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ОТРАЖЕНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО 
РАДИОСИГНАЛА ОТ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ И ЕГО ПРИЕМ 

Ушакова Светлана Анатольевна 
студент магистратуры 

Донской государственный технический университет 
 

 
Радиоволной называется электромагнитная волна с длиной волны l от 5·10-5 до 108 м (частотой f 

от 6·1012 Гц до нескольких Гц). Они используются для изучения структуры вещества и свойств той сре-
ды, в которой распространяются. Передача электромагнитных колебаний в пространстве называется 
распространением радиоволны. 

Радиоволны применяются для передачи информации без проводов на различные расстояния 
(радиовещание, радиосвязь, телевидение), для обнаружения и определения положения различных 
объектов (радиолокация) и т. п. [1] Практическое использование радиоволны с теми или иными часто-
тами связано с особенностями распространения радиоволн, условиями их генерации и излучения. 

Физические свойства и форма поверхности Земли в значительной степени влияют на состояние 
атмосферы и распространение радиоволн, поскольку вблизи земной поверхности часто располагают 
передатчик и приемник. 

На большие расстояния передача радиосигнала возможна только благодаря существованию ионо-
сферы, т.е. отражающему слою в верхней части земной атмосферы. В ионосфере ультрафиолетовые 
лучи солнечного света расщепляют некоторые из газовых молекул на положительно заряженные части-
цы - ионы - и на электроны. Радиоволны, проникая в ионосферу, преломляются и при достаточной иони-
зации могут возвратиться обратно на землю. Чем ниже передаваемая частота, тем больше вероятность 
отражения и чем сильнее ионизация в слое, тем более высокая частота будет ещё отражаться от неё. 

В зависимости от степени ионизации существуют три возможных случая доведения радиоволн в 

Аннотация: Данная статья описывает поведение радиосигнала, отраженного от поверхности. 
Приведены различные типы отражения и способы их приема, их свойства. Описываются структуры 
радиолокационных сигналов (РЛС). Плюсы и минусы типов РЛС. 
Ключевые слова: радиолокация, сигнал, эффективная поверхность отражения, динамическая 
поверхность, пассивная радиолокация, активная радиолокация 
 

REFLECTION OF A SHORT-TERM RADIO SIGNAL FROM A DYNAMIC SURFACE AND ITS RECEIVE 
 

Ushakova Svetlana Anatolyevna 
 
Annotation: This article describes the behavior of the radio signal reflected from the surface. Various types of 
reflection and methods for their reception, their properties are given. Describes the structure of radiolocation 
signals. Pros and cons of radiolocations types. 
Keywords: radiolocation, signal, effective reflection surface, dynamic surface, passive radiolocation, active 
radiolocation. 
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ионосфере, изображенные на рисунке 1. В случае, когда ионизация слаба (рис. 1 а), и волны проходят 
через слой, только слегка искривляя свой путь, когда ионизация достаточна (рис. 1 б), волны отража-
ются и возвращаются обратно на землю, когда ионизация очень сильна (рис. 1 в), что волны полностью 
поглощаются [1]. 

 

 
Рис. 1. Распространение радиоволны через атмосферу 

 
Когда на пути распространения радиоволн находится какой-либо объект, по своим электрическим 

параметрам (диэлектрической постоянной, проводимости) резко отличающееся от окружающей среды, 
то при облучении этого объекта в его поверхностном слое возникают токи СВЧ, создающие вторичное 
электромагнитное поле, переизлучаемое объектом в пространство. Некоторая доля мощности переиз-
лученного вторичного поля достигает антенны радиолокационной станции (далее – РЛС) и является 
источником отраженных сигналов, обнаруживаемых радиолокационной станцией. 

Отражение волны от объекта может быть разных типов: зеркальным, рассеянным или диффуз-
ным. Когда поверхность объекта является гладкой, возникает зеркальное отражение. В таком случае 
радиус кривизны объекта и его размеры будут во много раз преувеличивать длину волны обучающего 
поля. Зеркальное отражение, по своим свойствам, схоже с законом оптики: угол падения радиоволны 
равняется углу его отражения (рис. 2 а). Зеркальное отражение является единственным случаем воз-
вращения радиоволны к РЛС. 

Рассеянное отражение вызывается шероховатой поверхностью объекта. Из-за того что на отра-
жающей поверхности составляющие его компоненты расположены хаотично и под разными углами, 
падающая электромагнитная волна отражается в разных направлениях, что вызывает рассеяние ра-
диоволн (рис. 3.1,б). Очень малая интенсивность отражения появляется тогда, когда длина волны РЛС 
больше размеров объекта. 

 

 
Рис. 2. Отражение радиоволн от объектов 

 
Отражающие свойства объекта влияют на дальность радиолокационного обнаружения и зависят, 

кроме характера отражения, от размеров материала, формы объекта, длины волны РЛС и направле-
ния облучения объекта. Эффективная поверхность объекта (далее – ЭПО) является количественным 
показателем отражающих свойств объекта. Она является площадью некоторой фиктивной плоской по-
верхности, расположенной нормально к направлению падающей плоской волны. ЭПО создаёт в месте 
расположения антенны радиолокационной станции ту же плотность потока мощности, что и реальная 
цель. Для каждого объекта ЭПО зависит от его формы, размеров, материала, из которого он изготов-
лен, от его положения по отношению к антеннам передающей и приемной позиций РЛС, от длины вол-
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ны зондирующего радиосигнала.  
Шероховатости на поверхности движущегося объекта можно считать как точки, т.е. воспринимать 

как отдельные объекты в пространстве. Тогда при расчетах их определяют как групповые объекты. В 
случае принимаемых отраженных сигналов они представляют собой совокупность нескольких отражен-
ных сигналов, отличающихся в общем случае по фазе и амплитуде. Фазы и амплитуды отдельных сигна-
лов, в этом случае, складываются между собой, увеличивая суммарную ЭПО группового объекта, или 
вычитаются, уменьшая соответственно суммарную мощность отраженных сигналов от группы объектов. 
[2]  

Для примера можно представить две точечные цели 1 и 2, независимые от направления их излу-
чения и являющиеся групповым объектом, и определить ЭПО (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. ЭПО групповых объектов 

 
В случае если радиосигнал облучает одновременно оба объекта, то на входе приемника напря-

жение от отраженных сигналов будет равно их сумме 

𝑈0 = 𝑈1 sin(𝜔𝑡 − 𝜑1) + 𝑈2 sin(𝜔𝑡 − 𝜑2) 
где U1 и U2 – амплитуды напряжения сигналов, отраженных от объектов 1 и 2; 
φ1 и φ2 – углы отставания по фазе напряжений объектов 1 и 2. 
По условию U1=U2=U. Тогда 

𝑈0 = 2𝑈 cos
𝜑1 − 𝜑2

2
sin (𝜔𝑡 −

𝜑1 + 𝜑2

2
) 

В результате этого фазовые углы равны 

𝜑1 =
4𝜋𝐷1

𝜆
+ 𝜑01   и  𝜑2 =

4𝜋𝐷2

𝜆
+ 𝜑02, 

где φ01 и φ02 – скачки фаз при отражении энергии от объектов 1 и 2. 
В случае одинаковых объектов φ01 = φ02, тогда разность фаз: 

𝜑1 − 𝜑2 =
2𝜋

𝜆
2(𝐷1 − 𝐷2) =

4𝜋𝑑

𝜆
cos 𝛽, 

где D1 и D2 – расстояния между РЛС и объектами 1 и 2 соответственно. 
В соответствии с уравнениями, суммарная амплитуда напряжения отраженных сигналов на вхо-

де приемника 

𝑈𝑚 = 2𝑈 cos (
2𝜋𝑑

𝜆
cos 𝛽), 

а мощность отраженных сигналов 

𝑃0 = 4𝑃 cos2 (
2𝜋𝑑

𝜆
cos 𝛽), 

где P – мощность отраженного сигнала от одного объекта. 
ЭПО объектов будет равна 

𝑆Э = 4𝑆Э1 cos2 (
2𝜋𝑑

𝜆
cos 𝛽), 

где SЭ1 – ЭПО одного объекта. 
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В случае изменения положения объектов относительно друг друга, будет меняться угол β. А ЭПО 
одного объекта (SЭ) будет принимать различные значения – от минимального, равного нулю, до макси-
мального, в 4 раза превышающего ЭПО отдельного объекта. [2] 

Примером движущегося объекта может быть самолет. Он принимается за точечную цель, от ко-
торой происходит интенсивное диффузное отражение и отражение от блестящих точек. [3] 

Однако количество отраженной от самолета энергии мало, так как отражающая поверхность са-
молета мала. Поэтому и дальность обнаружения самолета тоже сравнительно мала, приблизительно 
15-20 км. Дальность обнаружения самолета зависит от ракурса встречного самолета. Наименьшая 
дальность оказывается в том случае, когда самолет летит в направлении к РЛС. 

Одним из небольших препятствий на пути радиоволны является облачность. Облачность также 
имеет отражающую способность, интенсивность отражения которой тем больше, чем больше ее плот-
ность, толщина слоя и чем больше турбулентность движения частиц в ней. Облачность небольшой 
плотности "прозрачна" для радиоволн, и отражение от нее почти не происходит. 

При наблюдении земной поверхности разорванная облачность большой плотности, находящаяся 
между самолетом и землей, создает помехи, вызывающие «белые пятна» на локаторе приемника и 
затрудняющие обнаружение цели. Эти помехи носят импульсный характер. Длительность импульсов 
определяется размерами отдельных участков облачности, от которых происходит отражение. Если 
длительность импульсов помех больше длительности импульсов сигнала, отраженного от цели, то, 
применив дифференцирование, можно значительно улучшить изображение. 

Зоны облачности, лежащей впереди самолета, "опасные" для его прохождения, можно обнару-
жить по ярким засветкам, возникающим на экране индикатора РЛС, благодаря интенсивному отраже-
нию радиоволн от них. 

Отраженный сигнал является носителем информации об отражающей поверхности. Амплитуда 
отраженных колебаний в определенной степени характеризует ее отражающие свойства. Время запаз-
дывания отраженного сигнала относительно момента излучения зондирующего сигнала передатчика 
характеризует дальность до отражающего объекта. Направление приема отраженной волны содержит 
информацию об угловых координатах объекта относительно продольной оси самолета, на котором 
расположен радиолокатор. 

Осадки рассеивают радиоволны сантиметровой длины. Они приводят к появлению отраженных, 
радиолокационных сигналов. Такие сигналы создают помехи в оптимальной работе РЛС, поскольку за-
нимают большую площадь на экранах РЛС. Для предотвращения таких помех, а точнее их ослабления, на 
РЛС применяется круговая поляризация радиоволн. [4] Для этого направление вращения вектора Е‾ по 
отношению к антенне в излученной и отраженной волнах делают противоположными друг другу (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение направления вращения вектора Е‾ при отражении радиоволн от дождя 

 
Поскольку поляризационные свойства антенны при передаче и приеме одинаковы, радиоволны с 

круговой поляризацией, при которой вектор Е‾ вращается в обратную сторону, не принимаются на ту 
же антенну. Отраженные от дождя радиосигналы являются в достаточной мере слабыми. А сигналы, 
отраженные от объектов несимметричной формы, принимают эллиптическую форму. Такие сигналы 
намного лучше принимаются РЛС. В соответствии с этим можно сделать вывод о том, что для улучше-
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ния видимости радиолокационного сигнала, наилучшим образом применять круговую поляризацию, 
поскольку она улучшает видимость объектов на фоне сигналов, отраженных от капель дождя. 

По структуре радиолокационных сигналов РЛС делятся на станции непрерывного излучения и 
импульсные. 

В станциях непрерывного излучения передатчик непрерывно генерирует высокочастотные коле-
бания. При отражении от объекта получается непрерывный полезный высокочастотный сигнал, улав-
ливаемый антенной. В этом случае прямой и отраженный сигнал существуют одновременно и время 
запаздывания отраженного сигнала непосредственно замерить невозможно. Поэтому для определения 
расстояния до объектов производится измерение или разности частот, или разности фаз прямого и от-
раженного сигналов. 

В первом случае для создания указанной разности частот прямой сигнал модулируется по часто-
те по гармоническому или линейному пилообразному закону. Во втором случае (фазовый метод) ис-
пользуется зависимость мгновенного значения фазы отраженного сигнала от расстояния до объекта. 

В импульсных станциях передатчик периодически включается лишь на короткое время, и элек-
тромагнитная энергия излучается короткими дискретными порциями, которые, отражаясь от объекта, 
создают импульсный отраженный сигнал. Импульсы этого сигнала возвращаются к РЛС в паузах между 
прямыми (зондирующими) импульсами (передатчик выключен). 

Таким образом, прямой и обратный сигналы оказываются разделенными во времени, причем 
каждый отраженный сигнал (или ответный) запаздывает относительно момента излучения импульса на 
время t, пропорциональное расстоянию до объекта. 

Это позволяет наиболее просто определять расстояние до объекта путем непосредственного 
измерения времени запаздывания и иметь в РЛС единственную антенну, используемую поочередно то 
на прием, то на передачу. Благодаря этим преимуществам РЛС импульсного типа широко распростра-
нены на текущий момент. 

Носителем радиолокационной информации является радиолокационный сигнал, т.е. электромаг-
нитная волна, излучаемая целью. Это излучение может иметь различную природу: вторичное излуче-
ние (отражение радиоволн) или собственное электромагнитное излучение цели. 

В зависимости от природы возникновения сигнала, доставляющего радиолокационную информа-
цию о цели, существует три вида радиолокации: 

- активная с пассивным ответом; 
- пассивная; 
- активная с активным ответом. 
Активная радиолокация с пассивным ответом использует вторичное радиолокационное излуче-

ние цели, т.е. отраженный сигнал. В состав РЛС входит передатчик и приемник отраженного от цели 
сигнала (рис. 5 а). 

 
Рис. 5. Виды радиолокации: а – активная с пассивным ответом; б – пассивная; в – актив-

ная с активным ответом. 
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Полуактивная радиолокация является частным случаем активной радиолокации, но при этом 
приемник отраженного сигнала расположен отдельно от передатчика РЛС (например, на борту ракеты, 
наводящейся на цель). [5] Дальность действия РЛС повышается благодаря тому, что приемник отра-
женных сигналов в этом случае располагается ближе к цели. 

Преимущество активной и полуактивной радиолокации в том, что они способны обнаруживать 
объекты, не являющиеся источниками радиоизлучения. Их недостатком является низкая помехозащи-
щенность и ограниченная дальность действия РЛС. [5] 

Пассивная радиолокация использует собственное электромагнитное излучения цели, преимуще-
ственно теплового происхождения (рис. 5 б). Тепловое излучение может наблюдаться у работающих 
вертолетов, самолетов, крылатых ракет и т.д. 

У пассивной радиолокации достоинством является высокая помехозащищенность и скрытность 
работы, связанная с отсутствием передающих устройств, а недостатком считается малая дальность 
действия из-за ограниченной чувствительности приемника собственного излучения цели. 

Активная радиолокация с активным ответом характеризуется тем, что радиолокационный сигнал, 
доставляющий информацию о местоположении цели, формируется на сопровождаемом объекте (са-
молете, ракете, космическом аппарате). В этом случае радиолокационный сигнал создается путем пе-
реизлучения зондирующего сигнала специальным ответчиком, расположенным на цели (рис. 5 в). 

Плюсами активной радиолокации с активным ответом являются повышенная помехозащищен-
ность и дальность действия РЛС, поскольку сигнал ответчика обладает гораздо большей мощностью, 
чем отраженный сигнал. Ответный сигнал используют также для передачи какой-либо дополнительной 
информации с объекта. 
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Под растущей системой [1, с. 68, 2, с. 236, 3, с. 26] понимается любая совокупность объектов од-

ной природы, которые вместе участвуют в процессах возникновения, создания и развития системы, 
подчиняющихся законам, одинаковым для всех объектов. Описание растущих систем возможно с по-
мощью вероятностно-статистических моделей [1, с. 70, 2, с. 240]. Системы подобного типа используют-
ся в геологии для изучения совокупности месторождений полезных ископаемых [4, 5, с. 4], для выявле-
ния закономерностей численности населения различных территорий [6, с. 80], определения экстре-
мального расхода воды в реках [7, с. 512], расчета финансовых показателей и в других сферах практи-
ческой деятельности. 

В данной работе, исходя из предположения, что совокупность цен акций за определенный пери-
од времени является растущей системой, проводится подбор математической модели, которая отра-
жает зависимость максимальных цен акций за разные периоды времени. Полученная модель приводит 
к специфической зависимости между ценами акций, позволяющей предсказывать тенденцию измене-
ния их максимальных значений. Результаты применения модели иллюстрируются на модельных дан-
ных, а также данных стоимостей акций публичного акционерного общества «Газпром». 

Общее описание модели. Пусть имеется N  временных периодов с одинаковым количеством n  
дней. Наблюдается максимальное значение цены акции в каждый из n  дней. Максимальные цены 
между днями будем считать независимыми и одинаково распределенными случайными величинами с 

функцией распределения F(x) . Обозначим максимальную цену акции за n  дней в k  м периоде че-

Аннотация: В работе рассматривается применение математических моделей растущих систем для 
анализа максимальных цен акций с помощью линейной регрессии, основанной на квантилях равноот-
стоящих уровней двойного экспоненциального закона распределения. Прогнозируются тенденции цен 
акций на конкретный период. Результаты апробируются на реальных данных. 
Ключевые слова: растущая система, линейная регрессия, квантили равноотстоящих уровней, поряд-
ковые статистики, двойной экспоненциальный закон распределения, цены акций. 
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Abstract: The paper considers the use of mathematical models of growing systems for analyzing maximum 
share prices using linear regression based on quantiles of equidistant levels from double exponential distribu-
tion law. Share price trends are forecasted for a specific period. The results are tested on real data. 
Key words: growing system, linear regression, quantiles of equidistant levels, order statistics, double expo-
nential distribution law, stock prices. 



22 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

рез 
(n)

X(k)  и рассмотрим последовательность (n) (n)
X ,..., XN1

, отвечающую N  периодам. При этом 

функция распределения  (n) n
G (x) P X x F (x)(n) k   .  

Выберем в качестве F(x)  двойной экспоненциальный закон

F(x; , ) exp{ exp{ (x ) / }}       , x    ,  , 0 , предложенный в [7, с. 

512] для описания максимальных значений наблюдаемой величины. Упорядочим наблюдения по воз-

растанию: 
(n) (n) (n)

X X ... X
(1) (2) (N)

   . Порядковые статистики 
(n)

X(k)  можно рассматривать как оценки 

квантилей закона распределения G (x)
(n)

 уровней p k / (N 1),k 1, N.
k
    На основании этого, 

следуя [8, с. 413], можно записать,   (n)n
F X / p ,0 (k) k (k)       где u p ,

(k) (k) k
    u

(k)
  

k  я порядковая статистика выборки из равномерного в (0,1) закона. Отсюда 
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, k,k 1,N   для порядковых стати-

стик из равномерного закона в (0,1). Модель (3) отражает линейную регрессионную зависимость значе-

ний максимальных цен акций от квантилей закона распределения F (x)
0

. Параметры   и   находятся 

по обобщенному методу наименьших квадратов (ОМНК) [8, с. 413]. 

Рассмотрим уравнение (1), разложив функцию 1F
0
  по формуле Тейлора:  

 

       
(n)

X 1(k) 1 1/n 1 1/n 1 1/n 2 3
F p F p F p O ,
0 0 0k k (k) k (k) (k)2

  
  

      


   
   

 

       (n)

(k)

11 1/n 1 1/n 1 1/n 2 3
F p F p F p O ,
0 0 0k k (k) k (k) (k)2

X
 

  
     

            
 

       (n)

(k)

11 1/n 1 1/n 2 3 1 1/n
F p F p E O E F p E .
0 0 0k k (k) (k) k (k)2

EX
 

  
      

            
 

Так как 
(k)
   это порядковые статистики из равномерного распределения, то согласно [8, с. 413] 
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   (n) 1 1/n 1 1/n 3 1 1/n

(k) 0 k 0 k (k) 0 k (k)2

1 k(N k 1)
EX F p F p O E F p E .

2 N 1 N 2
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Если пренебречь величиной  3O E
(k)
 , то 

   
   

 (n) 1 1/n 1 1/n 1 1/n

(k) 0 k 0 k 0 k (k)2

1 k(N k 1)
X F p F p F p E ,

2 N 1 N 2

  
   

          
      

  

   
   

(n) 1 1/n 1 1/n

(k) 0 k 0 k 2

1 k(N k 1)
EX F p F p .

2 N 1 N 2

 
   

      
    

 (4) 

Обозначим    
   

1 k(N k 1)(n) 1 1/n 1 1/n
F p F p .
0 0(k) k k 22 N 1 N 2

   
  

 

 
  

 

Подставив 
(n)
(k)

  в (4), получим 
(n) (n)

EX .
(k) (k)

   Таким образом, имеем уточненную,  по 

сравнению с (3), модель: 
(n) (n)

X ,k 1, N.
(k) (k) (k)

      (5) 

Алгоритм прогноза. Задача заключается в прогнозировании тенденции (увеличении или умень-
шении) максимальной цены акции в N 1  периоде по сравнению с предыдущим. Прогнозирование 

тенденции максимальной цены акции в N 1  периоде предлагается проводить следующим образом 

[1, с. 68]. Пусть известны максимальные значения цен акций за N  периодов, и вычислены квантили 

(n) (n)
Y ... Y

(1) (N 1)
 


 за N 1  периодов. Поставим в соответствие N  упорядоченным значениям цен 

(n)
Х

(k)
 N  квантилей 

(n)
Y

(k)
 из N 1  возможных. Наилучшим будем считать такое соответствие, при 

котором погрешность  

 
2N (n) (n)ˆSKO X X

(k) (k)i 1
 


, (6) 

где 
(n) (n)ˆ ˆ ˆX Y , k 1, N
(k) (k) (k)

          (n) (n)ˆ ˆ ˆX Y ,k 1, N
(k) (k) (k)

        будет наименьшей по 

всем возможным переборам соответствий с учетом порядка, а также ̂  и ̂ , вычисляемых по ОМНК для 

каждого соответствия. Когда такое соответствие найдено, то становится известен «свободный» кван-

тиль 
(n)

Y
(k) , которому соответствия не нашлось. Подставляя этот квантиль в оцененное уравнение ре-

грессии при наилучшем соответствии, находим прогнозное значение неизвестной цены акции на N 1  
период и, соответственно, тенденцию цены.  

Прогнозирование модельных данных. Возьмем в качестве F(x)двойной экспоненциальный 

закон распределения F(x; , ) exp{ exp{ (x ) / }}       . Сгенерируем 100 выборок для каждого 

набора значений параметров из этого закона с заданными  ,  , N  и n . Следовательно, можно уви-

деть растет или убывает значение N 1  периода. При этом качество прогноза будем отслеживать по 
количеству верных прогнозов. Для сравнения будем использовать две модели, определенными фор-
мулами (3) и (5). 

В таблице 1 приведены результаты по прогнозированию значения на N 1  период при фикси-

рованном   и разных N , n  и  . Также показано сколько раз тенденция этого значения была верно 

определена. По результатам прогноза оказалось, что обе модели  (3) и (5) улавливают тенденции оди-
наково. 
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Таблица 1  
Результаты прогноза на N+1период 

Значения параметров при 

n 1  

Процент верных про-
гнозов тенденции, % 

Значения параметров при 

n 5  

Процент верных 
прогнозов тенден-

ции, % 

2   5   N 4  85 2   5   N 4  65 

2   5   N 9  80 2   5   N 9  60 

2   0.1   N 4  90 2   0.1   N 4  70 

2   0.1   N 9  90 2   0.1   N 9  70 

 
Таблица 1 показывает, что наибольшее влияние на точность прогноза тенденции оказывает 

масштабный параметр  : чем больше   при фиксированном  , тем хуже модель оценивает все пара-

метры, и тем сложнее определить значение на N 1  период. При этом количество элементов N в вы-
борке не так сильно влияет на качество прогноза. 

В таблице 2 приведены результаты по прогнозированию значения на N 1  период при фикси-

рованном   и разных N , n  и  . Также показано сколько раз тенденция этого значения была верно 

определена. 
 

Таблица 2  
Результаты прогноза на N+1период 

Значения параметров при 

n = 1 

Процент верных 
прогнозов тенден-

ции, % 

Значения параметров при 
n 5  

Процент верных 
прогнозов тенден-

ции, % 

2   2   N 4  80 2   2   N 4  65 

2   2   N 9  76 2   2   N 9  61 

1000   2   N 4  90 1000   2   N 4  75 

1000   2   N 9  85 1000   2   N 9  70 

 
По результатам из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что разные значения параметра по-

ложения  несильно влияют на качество прогноза. 

Таким образом, наиболее точный результат прогнозирования тенденции для значения в N 1  

период достигается при n 1  и любом объеме выборки N . При этом оказалось, что обе модели (3) и 
(5) улавливают тенденции одинаково. Следовательно, данные результаты целесообразно использо-
вать для дальнейшего прогноза реальных цен акций.  

Прогноз реальных данных. Рассмотрим реальные данные: цены акций ПАО «Газпром» на 15 
временных интервалах за 2006-2018 годы. Поскольку торги на бирже открыты с понедельника по пят-

ницу, то за неделю возьмем пять дней, то есть N 4,  N 1 5,   n 1 . Точность подгонки будем 

определять по наименьшему среднеквадратическому отклонению из формулы (6). Сравнивать полу-

ченные тенденции цен будем по моделям из (3) и (5). В таблицах 34 знаком «+» показано, что данный 
способ отразил тенденцию цены на пятый день, т.е. если реальная цена росла, то и прогнозное значе-
ние этой цены также росло и наоборот, если реальная цена падала, то и прогноз падал. Соответствен-

но, знак «» отражает тот факт, что выбранный способ не показывает реальную ситуацию. Приведем 
результаты прогноза. 
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Таблица 3  
Результаты прогнозирования 

№ п/п СКО для модели (3) 
Прогнозируемая цена 
для модели (3), руб. 

СКО для модели (5) 
Прогнозируемая 
цена для модели 

(5), руб. 

1 0.709 139.064 (+) 0.552 139.138 (+) 

2 0.676 134.188 (+) 0.608 133.77 (+) 

3 0.592 140.899 (+) 0.496 140.97 (+) 

4 0.091 130.147 (+) 0.164 130.191 (+) 

5 0.435 131.294 (+) 0.438 132.086 (+) 

6 0.019 129.329 (+) 0.045 129.703 (+) 

7 0.589 129.743 (+) 0.531 129.858 (+) 

8 0.502 126.484 () 0.283 126.678 () 

9 0.384 122.635 (+) 0.291 122.673 (+) 

10 0.24 129.394 () 0.29 140.052 (+) 

11 0.138 143.196 (+) 0.211 143.261 (+) 

12 0.218 142.407 (+) 0.209 142.388 (+) 

13 0.228 131.705 (+) 0.167 133.455 () 

14 0.368 122.902 () 0.292 123.028 () 

15 1.55 121.504 (+) 1.351 121.634 (+) 

 
За представленный период реальная ситуация отражена в 12 случаях из 15, что соответствует 

80%. При оценивании тенденции значения цены на пятый день разница между моделями (3) и (5) не-
существенна.  

Рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, что известны цены акций за четыре предыду-
щих периода (недели). Требуется спрогнозировать тенденцию цены акции на пятую неделю. Для дан-
ного случая рассмотрим 15 наблюдений в период с 2006 по 2018 год, т.е. N 4,  N 1 5,  n 5 . 

Приведем результаты прогноза. 
 

Таблица 4  
Результаты прогнозирования 

№ п/п 
СКО для модели 

(3) 
Прогнозируемая цена 
для модели (3), руб. 

СКО для модели 
(5) 

Прогнозируемая цена 
для модели (5), руб. 

1 1.824 146.331 (+) 1.669 146.003 (+) 

2 0.856 134.892 (+) 1.114 133.921 (+) 

3 3.379 130.143 () 4.684 128.644 () 

4 1.019 125.703 (+) 0.888 125.759 (+) 

5 0.248 122.157 (+) 0.183 122.098 (+) 

6 0.846 118.526 (+) 0.611 118.797 (+) 

7 0.679 122.686 (+) 0.484 122.447 (+) 

8 2.331 128.79 () 2.796 129.615 () 

9 1.697 144.605 () 1.491 144.63 () 

10 3.474 131.205 (+) 3.409 131.495 (+) 

11 0.49 146.015 () 0.624 145.863 () 

12 2.244 143.408 () 3.179 142.419 () 

13 1.209 157.72 (+) 0.961 157.345 (+) 

14 1.503 145.883 () 2.153 145.255 () 

15 0.614 138.679 (+) 0.549 138.629 (+) 



26 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

За рассмотренный период реальная ситуация проявилась в 9 случаях из 15, что соответствует 
60%. При оценивании значения тенденции цены на пятую неделю разница между моделями (3) и (5) 
несущественна.  

Заключение. В работе рассмотрено применение математических моделей растущих систем для 
анализа максимальных цен акций с помощью линейной регрессии, основанной на квантилях равноот-
стоящих уровней двойного экспоненциального закона распределения. На примерах показаны прогно-
стические свойства моделей (3) и (5), как на модельных, так и на реальных данных. Выявлено, что раз-
ница в прогностических свойствах между этими моделями несущественна. Полученные результаты 
целесообразно использовать для дальнейшего изучения прогнозных тенденций и реальных цен акций. 

Выражаю благодарность своему научному руководителю Дмитриеву Юрию Глебовичу за помощь 
в процессе подготовки данной статьи. 
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УДК 591.4:599/571.1/ 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛЕСНОЙ 
КУНИЦЫ (MARTES MARTES L.) НА ЮГЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ЮЖНОМ УРАЛЕ 

Чернова Анна Анатольевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

 
Лесная куница является чрезвычайно интересным объектом охоты, как вследствие ценности ее 

шкурки, так и по трудности добывания. Ее можно встретить в европейской части России и на юге За-
падной Сибири. Работы по реакклиматизации соболя в 1930-е годы способствовали восстановлению 
его ареала, вследствие чего куница была вытеснена им в южные районы Западной Сибири с прежних 
мест ее обитания [1, с. 211]. Интрогрессивная гибридизация соболя и куницы, частота которой возрос-
ла в годы депрессии численности первого вида, может вести к изменению генофондов, а также морфо-
логических характеристик этих промысловых видов [2, с. 581]. Изучение морфологии куницы важно для 
понимания популяционно-генетических процессов, происходящих в зоне интрогрессии. Целью данной 
работы является изучение морфологической изменчивости лесной куницы на территории Западной 
Сибири (юг Тюменской области) и Южного Урала (Башкирия). 

Материалом для исследований служили особи, отловленные в зимние месяцы 2014-2016 г. в 
Тюменском и Нижнетавдинском районах Тюменской области и в 2013 г. в Мелеузовском районе Башки-

Аннотация: Представлены данные об изменчивости морфометрических и остеологических признаков 
лесной куницы, обитающей на юге Западной Сибири и Южном Урале. Самцы лесной куницы больше 
самок по массе и длине тела, длине хвоста, ступней и большинству краниометрических признаков. 
Лесные куницы южных районов Тюменской области имеют более крупные размеры черепа по сравне-
нию с куницами Башкирии. Западносибирские куницы уступают по размерам черепа гибридам лесной 
куницы и соболя (кидусам), обитающим в тех же районах.  
Ключевые слова: лесная куница, кидус, краниологические показатели, Западная Сибирь, Южный 
Урал. 
 
PHENOTYPICVARIABILITY OF THE PINE MARTEN (MARTES MARTES L.)IN THE SOUTH OF WESTERN 

SIBERIA AND THE SOUTHERN URALS 
 

Chernova Anna Anatolyevna 
 
Abstract: The paper presents data on the variability morphological of morphometric and osteological triats of 
the pine marten living in the South of Western Siberia and the Southern Urals. Males of pine marten are larger 
than females in body weight and length, tail length, feetlength, and most ofcraniometric traits. The martens 
from the south of the Tyumen region (Western Siberia) have larger skull sizes as compared with martens from 
Bashkiria (the Southern Urals). West Siberian martens are inferior to the skull size of a hybrid of the pine mar-
ten and the sable (kidus) living in the same areas. 
Key words: pine marten, kidus, craniological traits, Western Siberia, Southern Urals. 



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 29 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

рии. Животные были собраны в ходе лицензионного промысла профессиональными охотниками. От-
лов производился в нескольких точках, которые имели сходные биотопические условия. Количество 
тушек лесной куницы для сравнения экстерьерных показателей составило 37 особей (в том числе, 19 
самок и 18 самцов), все они были пойманы на юге Тюменской области в 2016-17 гг. Для краниологиче-
ских исследований использовали 98 черепов представителей рода Martes, среди них 82 черепа лесной 
куницы (53 Нижнетавдинского района и 29 Башкирии) и 16 – кидуса (гибрида лесной куницы и соболя). 
Краниологические исследования проводили при помощи штангенциркуля, в мм [3, с. 82; 4, с. 732]. Так-
же использован такой признак, как количество хвостовых позвонков [5, с. 368]. 

При сравнении самцов и самок лесной куницы по экстерьерным показателям было выявлено, что 
они достоверно различаются практически по всем признакам и относительным значениям (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Экстерьерные показатели лесной куницы Нижнетавдинского района 

Показатель 
Самцы (n=18) Самки (n=19) 

Х±m CV,% Х±m CV,% 

Длина тела, мм 510,33±3,57*** 2,97 408,63±4,61 4,92 

Масса тела, г 861,83±20,76*** 10,22 728,32±20,72 12,4 

Длина левой задней конечности 213,39±2,54 5,05 207,32±2,01 4,24 

Длина правой задней конечности 213,67±2,54 5,04 207,32±2,05 4,32 

Длина левой ступни 81,17±1,57** 8,21 75,11±0,94 5,45 

Длина правой ступни 81,22±1,61** 8,4 75,11±0,93 5,40 

Длина хвоста 221,83±2,16*** 4,13 205,42±3,64 7,73 

Индекс, в % к длине тела 

Длина левой задней конечности 41,87±0,66*** 6,73 50,86±0,80 6,89 

Длина правой задней конечности 41,92±0,66*** 6,64 50,86±0,81 6,96 

Длина левой ступни 15,93±0,35*** 9,22 18,43±0,34 8,14 

Длина правой ступни 15,93±0,35*** 9,30 18,43±0,34 8,09 

Длина хвоста 43,51±0,55*** 5,40 50,29±0,76 6,59 

Примечание: ** различия с самками статистически значимы (P<0,01), *** – (P<0,001). 
 
При сравнении самцов и самок лесной куницы Нижнетавдинского района и Мелеузовского райо-

на Башкирии достоверные различия краниальных показателей были найдены по ширине мозгового от-
дела, наибольшей ширине черепа и длине нижнего зубного ряда у самцов; наибольшей ширине черепа 
и длине верхнего зубного ряда у самок (табл. 2). У особей из Сибири эти признаки были больше, чем у 
куниц из Башкирии. Также куницы Тюменской области превосходят куниц Башкирии по количеству по-
звонков в хвосте. 

При сравнении кидуса с лесной куницей по показателям остеологических признаков достоверные 
различия наблюдались практически по всем признакам, за исключением длины зубного ряда, ширины и 
длины барабанной камеры (табл. 2). Череп кидуса определенно больше черепа лесной куницы.  

У лесной куницы позвонков в хвосте больше, чем у кидуса, что вполне оправдано тем, что кидус 
является гибридом соболя и лесной куницы.  

По промерам черепа можно проследить, что кидусы имеют более высокие показатели краниоло-
гических признаков по сравнению с лесной куницей. При этом лесная куница Нижнетавдинского района 
также превосходит по данным показателям куницу из Башкирии. Башкирия расположена ближе к цен-
тру ареала куницы и с перемещением ее на северо-восток мы наблюдали увеличение размеров чере-
па. Увеличение размеров черепа лесной куницы можно объяснить тем, что происходит ее гибридиза-
ция с соболем, вследствие пересечения их ареалов. При этом, у соболя череп гораздо крупнее, чем у 
куницы, а размер черепа кидуса занимает промежуточное положение.  
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Таблица 2 
Изменчивость остеологических признаков лесной куницы  и кидуса Нижнетавдинского 

района (Х±m) 

Показатель 
Лесная куница, Башкирия Лесная куница, Сибирь Кидус, Западная Сибирь 

Самцы 
(n=11) 

Самки 
(n=18) 

Самцы 
(n=25) 

Самки 
(n=28) 

Самцы 
(n=8) 

Самки (n=8) 

Общая длина 
черепа, мм 

85,00±0,79 77,33±0,73 85,48±0,32 76,55±0,31 
88,75±0,45*

** 
79,37±0,53*

** 

Основная длина, 
мм 

78,63±0,76 72,00±0,71 79,20±0,36 71,60±0,38 
84,00±0,56*

** 
75,00±0,50*

** 

Кондилобазаль-
ная длина, мм 

83,00±0,95 76,16±0,71 82,96±0,38 75,00±0,26 
86,62±0,49*

** 
77,50±0,46*

** 

Заглазничная 
ширина, мм 

16,72±0,27 16,50±0,27 16,44±0,19 16,35±0,17 
18,62±0,26*

** 
17,12±0,29* 

Длина лицевой 
части, мм 

39,63±0,45 36,44±0,39 40,00±0,29 36,21±0,29 40,62±0,37 37,12±0,29 

Ширина мозгово-
го отдела, мм 

35,18±0,37*
* 

33,72±0,33 36,48±0,18 34,14±0,27 
35,00±0,53*

* 
34,37±0,67 

Наибольшая ши-
рина, мм 

45,90±1,09*
* 

43,05±0,54*
** 

49,36±0,47 44,96±0,24 50,62±0,46 46,12±0,29* 

Наибольшая 
длина носовых 
костей, мм 

16,63±0,30 15,27±0,23 16,88±0,18 15,53±0,23 17,12±0,29 14,75±0,36 

Длина верхнего 
зубного ряда 
(справа), мм 

34,72±0,52 31,38±0,51 35,44±0,25 30,75±0,26 36,12±0,51 30,62±0,46 

Длина нижнего 
зубного ряда 
(справа), мм 

36,18±0,44* 33,66±0,47 37,16±0,24* 33,28±0,29 38,12±0,35 33,00±0,56 

Ширина барабан-
ной камеры 
(справа), мм 

15,00±0,38 13,77±0,24 15,52±0,11 14,07±0,17 15,37±0,26 14,25±0,36 

Длина барабан-
ной камеры 
(справа), мм 

18,72±0,23 17,38±0,30 18,52±0,14 17,96±0,16 18,12±0,22 18,00±0,26 

Расстояние меж-
ду барабанными 
камерами, мм 

8,00±0,23 7,83±0,18 7,88±0,14 7,60±0,11 
9,00±0,26**

* 
7,87±0,22 

Количество по-
звонков в хвосте, 
шт 

15,54±0,45 
15,55±0,28*

* 
16,48±0,32 16,60±0,19 16,00±0,26 

15,12±0,35*
** 

Примечание: * различия по сравнению с лесной куницей Сибири достоверны  – (P<0,05), ** – 
(P<0,01), *** – (P<0,001). 
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УДК 57 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ИНДЕКСА У 
СТУДЕНТОВ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО 
ГЕНДЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ 

Музакаева Х.С. 
ассистент кафедры химических дисциплин и фармакологии  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

 
Целью наших исследований являлось определение жизненного индекса (ЖИ) у студентов, в за-

висимости от половой принадлежности.  
Для достижения цели перед нами была поставлена следующая задача - определить жизненный 

индекс (ЖИ) у четырех групп студентов, отличающихся по половым признакам. 
Исследование проводилось с участием студентов-добровольцев со 2-го по 5-й курсы на базе 

центра коллективного пользования ЧГУ. 
  

Жизненный индекс 
Жизненный индекс – это показатель контроля жизнестойкости человеческого организма.  
Доказано, что чем выше избыточная масса тела, тем чаще возникают разного рода серьезные 

расстройства в работе органов и систем человека и короче становится наша жизнь.  
Установлена зависимость между объемом воздуха, который человек может выдохнуть за один 

раз (этот объем называется жизненной емкостью легких, или сокращенно ЖЕЛ), и его работоспособно-
стью, выносливостью и устойчивостью к различным заболеваниям. 

Определить жизненную емкость легких можно с помощью спирометра. 
Разделив ЖЕЛ (выраженный в мл) на массу тела (в кг), можно определить жизненный показа-

тель. Средняя величина для мужчин составляет 60мл/кг, а для женщин – 50мл/кг. А если это показа-

Аннотация: Цель исследования состояла в определении жизненного индекса (ЖИ) у студентов, отли-
чающихся по половым признакам.  
Для достижения цели была поставлена следующая задача - определить жизненный индекс (ЖИ) у че-
тырех групп студентов, отличающихся по половым признакам. 
Исследование проводилось с участием студентов-добровольцев со 2-го по 5-й курсы на базе центра 
коллективного пользования ЧГУ. 
Ключевые слова: гендерный признак, жизненный индекс, ЖЕЛ, спироанализатор.  
 

DETERMINATION OF THE LIFE INDEX OF STUDENTS DIFFERING BY GENDER 
 

Muzakaeva Kh.S. 
 
Abstract: To achieve the goal the following tasks were set. To achieve the goal the next task was set – to de-
termine the vital index of four groups of students differing by sex. The research was conducted with the partic-
ipation of volunteer students from the 2nd and 5th courses at the  center of the Chechen state university. 
Key words: gender sign, life index, spiroanalyzer, lung capacity (VC) 
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тель ниже 60 миллилитров на килограмм у мужчин или ниже 50 миллилитров на килограмм у женщин, 
то это свидетельствует о недостаточности ЖЕЛ либо избыточном весе тела. 

При постоянной спортивной тренировке (но не при активном отдыхе) жизненный показатель даже 
у лиц старческого возраста может превышать 70 мл/кг для мужчин и 60 мл/кг для женщин. Для этого 
желательно придерживаться правильного применения средств оздоровительной тренировки. 

Если с возрастом увеличивается масса тела, то это соотношение следует изменить, увеличив 
время занятий непериодическими видами спорта. И наоборот, при резком снижении массы тела нужно 
повысить время, необходимое для занятий атлетической гимнастикой, уменьшив объем циклических 
средств. 

Жизненный индекс детерминирует функциональные возможности дыхательной системы. Он 
определяется путем деления жизненной емкости легких (в мл) на вес тела (в кг), т.е. рассчитывается, 
какой объем легких приходится на 1 кг веса тела. Нормой считается величина не менее 65–70 мл/кг у 
мужчин и не менее 55–60 мл/кг у женщин. 

Если этот показатель у мужчин окажется менее 60 миллилитров на килограмм, а у женщин менее 
50 миллилитров на килограмм, то это может свидетельствовать о недостаточности ЖЕЛ либо избыточ-
ном весе тела [8]. 

ЖИ представляет собой отношение жизненной емкости легких в мл (ДО) к массе тела (МТ) в кг: 
ЖИ = ЖЕЛ/МТ мл/кг 

Исследования проводили с помощью Спироанализатора BTL-08 Spiro (BTL, Великобритания). 
Измеряет и вычисляет 32 различных параметра внешнего дыхания . 

Полученные данные были обработаны статистически при помощи компьютерной программы 
«Биостатистика». Применялся параметрический метод вариационной статистики: нахождение среднего 
арифметического значения членов совокупности (М) и среднего квадратичного отклонения (± m), опре-
деление m ‒ средней квадратичной ошибки, определение критерия достоверности (t) велось по Стью-
денту. 

Показатели жизненного индекса мы рассматривали отдельно для каждого студента (рис. 1 и 2). 
Согласно полученным данным в процентном соотношении наиболее низкие показатели ЖИ име-

ли студентки третьего курса – 43,7%, то есть из 16 обследованных ‒ 7 девушек.  
Всего нами было обследована 71 девушка, из которых у 17 были зафиксированы величины жиз-

ненного индекса ниже нормативных показателей (норма ЖИ для женщин = 52). То есть в процентном 
соотношении это составляет 23,9% из 100 возможных. 

Среди юношей всех курсов было зафиксировано только три случая пониженных значений жиз-
ненного индекса среди 33 студентов, что составляет 9% из 100 (норма ЖИ для мужчин = 60). 

   

       
 

Норма 
ЖИ; 91% 

Ниже 
нормы 
ЖИ; 9% 

Рис. 1. % Соотношение 
показателей жизненного индекса 

у студентов разных курсов 

Норма 
ЖИ; 

76,1% 

Ниже 
нормы 

ЖИ; 
23,9% 

Рис. 2. % Соотношение 
показателей жизненного индекса 

у студенток разных курсов 
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Студенты юноши по сравнению с девушками имеют более мощную дыхательную мускулатуру. 
Возможно это способствует более быстрой адаптации к повышенным учебным нагрузкам. 

Жизненный индекс характеризует функциональное состояние дыхательной системы организма 
человека.  

В наших исследованиях  более высокие показатели жизненного индекса были характерны для 
юношей, что составляет 91%, у девушек высокие величины жизненного индекса были установлены для 
76,1%. 

Низкие показатели ЖИ могут свидетельствовать о недостаточности ЖЕЛ либо избыточном весе 
тела. 

Сохранение здоровья студентов на фоне стремительного роста научно-технического прогресса 
становится насущной проблемой в сложных социальных, экономических и экологических условиях. 
Особое внимание уделяется сохранению студентов в процессе обучения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ И АССОРТИМЕНТА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНИХОМИКОЗА 

Петраченко Е.Е.  
Студент 

Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 
 

 
Онихомикоз, самая тяжёлая клинической практике грибковая инфекция ногтя, вызываемая дер-

матофитами, не-дерматофитами, дрожжами. Это важная проблема, так как она может вызвать местную 
боль, парестезии (один из видов расстройства чувствительности, характеризующийся спонтанно возни-
кающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек), трудности при выполнении повсе-
дневной деятельности, и ухудшить социальные взаимодействия. 

Еще в 1995 году Jean-PaulL. Marty [11] показал, что недостатком препаратов является низкая 
проницаемость противогрибковых средств через ногтевую пластину. В последующих исследованиях 
были предложены изменения технологий, связанные с введением веществ, значительно увеличиваю-
щих проницаемость ногтя [11]. 

D. Scot Malay в своем исследовании собрал группу пациентов, состоящую из 55 человек и слу-
чайным образом, поделил их на группы. Первая часть пациентов, должна была пользоваться противо-
грибковым лаком для ногтей, а у другой группы пораженный ноготь был удален хирургическим путем. 
После наблюдения в течение 10,5 месяцев (диапазон 3,25-14,25), у пациентов, к которым применяли 

Аннотация: в ходе анализа научной литературы выявлено значительное количество исследований, в 
которых приводятся различные методы лечения онихомикоза. Традиционные варианты лечения этого 
заболевания включают в себя удаление ногтя на пальце ноги, а также фармакологические методы ле-
чения, широкий спектр различных препаратов. 
Ключевые слова: онихомикоз, противогрибковый лак для ногтей, дерматофиты, не дерматофиты, 
пуллулана, invitro, хирургическое лечение. 
 

MODERN METHODS OF TREATMENT OF ONYCHOMYCOSIS: REVIEW OF THE PERIODICAL 
LITERATURE 

 
Petrachenko E.E.  

 
Abstract: During the analysis of the scientific literature revealed a significant number of studies studying vari-
ous methods of treatment of onychomycosis. Traditional treatment options for this disease include nail removal 
on the toe, as well as pharmacological treatments, a wide range of different drugs. 
Key words: onychomycosis, antifungal nail Polish, dermatophytes, non-dermatophytes, pullulans, in vitro, 
surgical treatment. 
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противогрибковые лаки для ногтей показатели излечения показались выше, чем в группе подвергнутой 
только хирургическому лечению и составили 76,74% [1] 

 
Рис. 1. Виды онихомикоза 

 

 
Рис. 2. Формы онихомикоза по локализации (используются для классификации зарубеж-

ными врачами) 
 
Fernanda C. Flores и группа ученых [3] проверили действие лекарства, которое входит в состав 

пуллуланаи нанокапсул, (диаметрорм162 нм), в пробирку погрузили онихомикоз и там же проверили 
действие этого вещества. В итоге, состав лака на основе Pullulan nano показала достаточную вязкость 
для нанесения на ногти и доступность препарата близка к теоретическим значениям. Полученные ре-
зультаты соответствует по эффективности коммерческой рецептуре Trosid (Обладает широким спек-
тром фунгицидной активности; эффективен также в отношении некоторых грамположительных микро-

нормотрофический — изменяется 
окраска ногтя, появляются полосы 
и пятна, но блеск и толщина ногтя 

остаются нормальными; 

гипертрофический — изменяется 
цвет ногтя, он теряет блеск, 

утолщается и деформируется. 
Возможно частичное разрушение 

ногтя с краев; 

онихолитический 
(атрофический) — поражённая 

часть ногтя атрофируется и 
отторгается от ногтевого ложа. 

дистальный 
(поражение 

ногтя у 
свободного 

края); 

тотальный 
(поражение 
всего ногтя). 

латеральный 
(поражение 

боковых сторон); 

проксимальный 
(поражение 

заднего валика); 
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организмов, в т.ч. стафило- и стрептококков) [3]. Лекарственные Лаки на основе суспензий нанокапсул и 
структур пуллулана выявили более низкий раздражающий потенциал, чем коммерческая формула, и 
чем оценка свободного препарата invitro. Состав лака на основе нано частиц Пуллулана перспективен 
для лечения онихомикоза. [3] 

 

 
Рис. 3. Этапы создания нано лака 

 
Целью данного исследования является анализ современного состояния литературы, посвящен-

ный характеристикам методов лечения онихомикоза, анализа местных средств лечения грибковых за-
болеваний и укрепления ногтевой пластины. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами был осуществ-
лен структурно-логический метод, контент-анализ, выявлены научные статьи и патентные документы. 

Результаты и обсуждение. На основании проведенного анализа литературы, можно устано-
вить, что эффективность хирургического лечения существенно ниже, чем местных противогрибковых 
лекарственных средств. Однако, при использовании последних возникает проблема, связанная с низ-
кой проницаемостью ногтевой пластины для действующих веществ. Выявлено два пути решения дан-
ной проблемы – повышение проницаемости ногтевой пластины за счет вспомогательных компонентов 
лака, второй – использование наноструктур, позволяющих осуществить транспорт лекарственного 
средства через ногтевую пластину. Характеристика препаратов, преобладающих на российском рынке 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика препаратов, применяемых для лечения онихомикоза, преобладающих на 
российском рынке 

Название Действующие 
вещества 

Противопоказания Форма выпуска Произ-
водитель 

Цена 

Лоцерил аморолфина 
гидрохлорид - 
64,0 мг, что 
соответствует 
аморолфина 
основанию- 
57,4 мг. 

Повышенная чувстви-
тельность к препарату. 

Лак для ногтей 5% в 
виде прозрачной, бес-
цветной или почти 
бесцветной жидкости. 
1.25 мл - флаконы 
темного стекла (1) с 
крышкой пластиковой, 

Laboratoir
es 
Galderma 
(Франция) 

1342 
руб. 
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Название Действующие 
вещества 

Противопоказания Форма выпуска Произ-
водитель 

Цена 

Вспомога-
тельные ве-
щества: сопо-
лимер метил-
метакрилата, 
триметилам-
мониоэтилме-
такрилата 
хлорида и 
этилакрилата 
[1:2:0.2] - 143 
мг, триацетин 
- 12 мг, бути-
лацетат - 57 
мг, этилацетат 
- 172 мг, эта-
нол абсолют-
ный - 552 мг. 

имеющей встроенный 
аппликатор, и вкла-
дышем полимерным; 
с 30 пилками для ног-
тей и 30 тампонами, 
смоченными изопро-
пиловым спиртом (в 
герметично запаянных 
конвертах) - коробки 
картонные с контро-
лем первого вскрытия. 
 

Экзоде-
рил 

нафтифина 
гидрохлорид 
10 мг, Вспомо-
гательные 
вещества: 
пропиленгли-
коль - 50 мг, 
этанол - 400 
мг, вода очи-
щенная - 475 
мг. 
 

— беременность (без-
опасность и эффектив-
ность не определена); 
— период лактации (без-
опасность и эффектив-
ность не определена); 
— повышенная чувстви-
тельность к нафтифину 
или пропиленгликолю. 
Противопоказано нане-
сение препарата на ра-
невую поверхность. 
С осторожностью: детск
ий возраст (опыт клини-
ческого применения 
ограничен). 

Раствор для наруж-
ного примене-
ния прозрачный, бес-
цветный или слегка 
желтого цвета, с запа-
хом этанола. 10 мл - 
флаконы темного 
стекла c пробкой-
капельницей с пласт-
массовой навинчива-
ющейся крышкой с 
контролем первого 
вскрытия или с поли-
эти-
лен/полипропиленово
й крышкой-
капельницей (1) - пач-
ки картонные. 

SANDOZ 
GmbH 
(Австрия) 

447 руб. 
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Название Действующие 
вещества 

Противопоказания Форма выпуска Произ-
водитель 

Цена 

Батра-
фен® 
 

Циклопирокс 
80 мг; 
Вспомога-
тельные ве-
щества: сопо-
лимер бутил-
гидромалеата 
и метоксиэти-
лена (раствор 
50% в изопро-
паноле), эти-
лацетат, изо-
пропанол. 

— повышенная чувстви-
тельность к компонентам 
препарата; 
— ввиду отсутствия кли-
нического опыта приме-
нение препарата Батра-
фен®, лак для ногтей, у 
детей до 10 лет, а также 
у женщин в период бере-
менности и кормления 
грудью, не показано. 

Лак для ногтей 
8% прозрачный. 3 г - 
флаконы бесцветного 
стекла (1) с крышкой-
кисточкой - пачки кар-
тонные. 
 

SANOFI-
AVENTIS 
DEUTSC
HLAND 
GmbH 
(Герма-
ния) 

2035 
 руб. 

      

Лами-
зил® уно 
 

тербинафина   
гидрохлорид 
11.25 мг, что 
соответствует 
содержанию 
тербинафина 
10 мг; 
Вспомога-
тельные ве-
щества: сопо-
лимер акрило-
вой кислоты и 
октилакрила-
мида (Дерма-
крил 79) - 50 
мг, триглице-
риды средней 
цепи - 50 мг, 
гипролоза - 25 
мг, этанол 
96% - 863.75 
мг. 

— повышенная чувстви-
тельность к компонентам 
препарата. 
С осторожно-
стью: печеночная и/или 
почечная недостаточ-
ность, алкоголизм, угне-
тение костномозгового 
кроветворения, опухоли, 
болезни обмена веществ, 
окклюзионные заболева-
ния сосудов конечностей, 
детский возраст до 15 
лет (отсутствие доста-
точного клинического 
опыта). 
 

Раствор для наруж-
ного применения 
пленкообразующий 
1%прозрачный или 
слегка матовый, вяз-
кий, от бесцветного до 
светло-желтого цвета, 
с запахом этанола. 
 

ГлаксоСм
итКляйн 
Хелскер 
АО (Рос-
сия) 

810 
 Руб. 

Офломил 
лак 
 

аморолфина 
гидрохлорид 
55.7 мг, что 
соответствует 
содержанию 
аморолфина 
50 мг 

— повышенная чувстви-
тельность к компонентам 
препарата. 

 Лак для ногтей в ви-
де прозрачной жидко-
сти от бесцветного до 
светло-желтого цвета.  

GLENMA
RK 
PHARMA
CEUTICA
LS Ltd. 
(Индия) 

661 
 Руб. 

 
Имеются литературные данные о возможности использования для лечения микозов гомеопати-

ческих гранул «Апудерм», содержащих Artemisia abrotanum, Pulsatilla pratensis, Calcium fluoratum, Ama-
nita muscaria, а также экстрактов из некоторых видов лекарственного растительного сырья и эфирных 
масел, однако эти данные противоречивы и разрозненны и требуют дополнительной разработки. 
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Выводы. Анализ литературы показал, что хирургическое лечение заболевания мало эффектив-
но. Использование местных противогрибковых препаратов, особенно современных лекарственных 
форм на основе наноструктур, значительно более эффективно 
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Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
 

 
В наши дни цифровые измерители частоты и интервалов времени составляют наиболее много-

численную группу среди цифровых измерительных приборов.  Они удобны в эксплуатации и отличают-
ся высокой точностью измерений.  

Частотомер является специализированным прибором, который создан для определения частоты, 
то есть периода колебаний электросигнала. Частота – это один из основных показателей тока. Элемен-
ты оборудования, которые работают на электрическом токе, должны работать на токах с  определен-
ной частотой. Поэтому устройства для определения протекающего тока так важны. Частотомер в 
большей части случаев используется с целью настраивания, испытания и калибрующих работ в разно-
образных устройствах (преобразователи, генераторы, фильтрующие устройства)[1].  

Частотомер АСН-8321 предназначен для измерения временных параметров периодических сиг-
налов произвольной формы по двум основным каналам «А» и «В» и отображению результатов измере-
ния на дисплее прибора или на мониторе компьютера.  Прибор обеспечивает возможность выполнения 
математических операций над полученными данными и статическую обработку результатов измере-
ний. Приборы применяются для наладки, ремонта, лабораторных исследований и испытаний приборов 
и систем, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной технике и измери-
тельной технике, приборостроении. 

 

Аннотация: в данной статье изложено исследование метрологических характеристик частотомера 
АСН-8321. Проведена обработка результатов измерений. Сопоставлены параметры погрешности с 
расширенной неопределенностью. В работе просчитана относительная погрешность измерения и ча-
стоты и расчетная погрешность выполненных измерений.   
Ключевые слова: частотомер, метрологические характеристики, погрешность, неопределенность, ча-
стота, период. 
 

RESEARCH OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF ASN-8321 
 

Evteeva Lyudmila Olegovna 
 
Annotation: this article presents the study of the metrological characteristics of the frequency meter ASN-
8321. The processing of measurement results has been carried out. The error parameters are compared with 
the expanded uncertainty. The paper calculates the relative error of measurement and frequency and the cal-
culated error of the measurements. 
Keywords: frequency meter, metrological characteristics, error, uncertainty, frequency, period. 
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Рис.1. Частотомер АСН-8321 
 
Целью данной работы является оценка погрешности измерения частоты и периода сигнала ча-

стотомером АСН-8321. 
Задачи данной работы следующие: 
1. Выбор концепции иссдедования метрологических характеристик; 
2. Подбор средств змерения для выполнения исследования; 
3. Проведение данного исследования; 
4. Оценка результатов. 
Для разработки методики для определения метрологических характеристик частотомера АСН-

8321 были проанализированы следующие требования:   
• ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калиб-

ровочных лабораторий»; 
• ПР 50.2.016-94 «ГСОЕИ. Требования к выполнению калибровочных работ»; 
• МИ 1835-88 «Государственная система обеспечения единства измерений. Частотомеры 

электронно-счетные. Методика поверки»[2-4]. 
Для оценки погрешности мною был выбран генератор сигналов R&S HMF — данный прибор не-

обходим для моделирования электромагнитных колебаний стандартных форм, произвольной формы и 
колебаний с различными видами модуляции. 

 

 
 

Рис. 2. Генератор сигналов R&S HMF 
 
В работе было  проведено 10 измерений частоты (периода), при подаче электрического сигнала 

трех видов: синусоидального, прямоугольного и треугольного, номинального значения частоты (перио-
да) начиная  с 1мкГц до 1 МГц (с 1мкс до 1 Мс) с увеличением предыдущего значения в 10 раз, на ча-
стотомер АСН-8321. Фрагмент данных приведен  в таблице 1.  
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Таблица 1 
Значения измеренной частоты электрического сигнала 

Номиналь-
ная частота, 

Гц 

Вид подавае-
мого электри-
ческого сигна-

ла 

Измеренная частота, Гц 

1 2 3 4 5 

1 синусоида 
0,99999999

8 
0,99999999

3 
0,99999999

7 
0,99999999

5 
0,99999999

7 

 
прямоуголь-

ник 
0,99999999

6 
0,99999999

7 
0,99999999

4 
0,99999999

4 
0,99999999

5 

 треугольник 
0,99999999

7 
0,99999999

5 
0,99999999

2 
0,99999999

3 
0,99999999

7 

10 синусоида 9,99999997 9,99999996 9,99999996 9,99999991 9,99999994 

 
прямоуголь-

ник 
9,99999994 9,99999996 9,99999997 9,99999991 9,99999994 

 треугольник 9,99999991 9,99999996 9,99999997 9,99999992 9,99999992 

100 синусоида 99,9999998 99,9999998 99,9999997 99,9999994 99,9999993 

 
прямоуголь-

ник 
99,9999991 99,9999992 99,9999994 99,9999995 99,9999991 

 треугольник 99,9999992 99,9999991 99,9999995 99,9999997 99,9999996 

1000 синусоида 999,999998 999,999994 999,999995 999,999994 999,999995 

 
прямоуголь-

ник 
999,999989 999,999991 999,999993 999,999996 999,999999 

 треугольник 999,999992 999,999995 999,999995 999,999994 999,999993 

 
Далее в работе выполнена  обработка полученных результатов измерений частоты. 
 

Таблица 2 
Сравнение доверительной границы погрешности Δ и расширенной 

сти 𝑼(𝒇𝒊) 

Частота, Гц 
Вид подаваемого сиг-

нала 
𝛥 𝑈(𝑓𝑖) 

1 синус 0,000001000412 0,000001155177 

 
прямоугольник 0,000001000253 0,000001154994 

 
треугольник 0,000001000333 0,000001155086 

10 синус 0,000001004322 0,000001159804 

 
прямоугольник 0,000001004468 0,000001159980 

 
треугольник 0,000001004132 0,000001159575 

100 синус 0,000001044321 0,000001215341 

 
прямоугольник 0,000001038762 0,000001206929 

 
треугольник 0,000001043519 0,000001214118 

1000 синус 0,000002036961 0,000002859929 

 
прямоугольник 0,000002248120 0,000003189947 

 
треугольник 0,000002054872 0,000002888097 

 

Вычислим среднее арифметическое значение 𝑓�̅�, среднее квадратическое отклонение 𝑆𝑓𝑖
 и сред-

нее квадратическое отклонение среднего арифметического 𝑆𝑓�̅� . Далее определим доверительные гра-

ницы 𝜀 случайной погрешности и доверительную границу погрешности оценки измеряемой величины. 
Для этого определим среднее квадратическое отклонение неисключенной систематической погрешно-
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сти 𝑆Θ и суммарное среднее квадратическое отклонение 𝑆∑  и  границы погрешности оценки измеря-

емой величины 𝛥. Далее определим неопределенности измерений. 
Для этого определим для каждого значения частоты параметры неопределенности по типу А, па-

раметры неопределенности по типу В, значения суммарной стандартной и расширенной неопределен-
ности. В результате можно произвести сравнение параметров погрешности и расширенной неопреде-
ленности в таблице 2. Доверительная граница погрешности Δ близка к  расширенной неопределенно-

сти 𝑈(𝑓𝑖). 
В таблице 3 представлен фрагмент значения измеренных периодов электрических сигналов, по-

следующая обработка результатов измерений была сделана по аналогичному алгоритму. 
 

Таблица 3 
Значения измеренного периода электрического сигнала 

Номинальный 
период, с 

Вид подавае-
мого электри-
ческого сигна-

ла 

Измеренная частота, Гц 

1 2 3 4 

1 синусоида 1,000000002 1,000000007 1,000000003 1,000000005 

 прямоугольник 1,000000004 1,000000003 1,000000006 1,000000006 

 треугольник 1,000000003 1,000000005 1,000000008 1,000000007 

0,1 синусоида 0,1000000003 0,1000000004 0,1000000004 0,1000000009 

 прямоугольник 0,1000000006 0,1000000004 0,1000000003 0,1000000009 

 треугольник 0,1000000009 0,1000000004 0,1000000003 0,1000000008 

0,01 синусоида 0,01000000002 0,01000000002 0,01000000003 0,01000000006 

 прямоугольник 0,01000000009 0,01000000008 0,01000000006 0,01000000005 

 треугольник 0,01000000008 0,01000000009 0,01000000005 0,01000000003 

0,001 синусоида 0,001000000002 0,001000000006 0,001000000005 0,001000000006 

 прямоугольник 0,001000000011 0,001000000009 0,001000000007 0,001000000004 

 треугольник 0,001000000008 0,001000000005 0,001000000005 0,001000000006 

 
В работе выполнена оценка экспериментальных и теоретических значений относительных по-

грешностей измерений. По получившимся результатам, можно сделать вывод, что данный прибор име-
ет приемлемый уровень показателей точности частоты и периода электрического сигнала. 
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Электроэнергетическая отрасль является одной из базовых отраслей тяжелой промышленности, 

отвечающая за выработку, распределение и передачу электрической энергии. Развитие этой отрасли 
несет за собой развитие экономики, промышленности и народного хозяйства, поэтому она играет важ-
ную роль  в стране. 

На определенной стадии расширения производств и предприятий, развития промышленных зон 
нередко возникают проблемы с подключением новых объектов и энергопотребителей к существующим 
электросетям из-за ограничения проектной мощности существующих подстанций и достижения преде-
лов нагрузки трансформаторов. Но замена трансформаторов на более мощные - экономически невы-
годное мероприятие, поэтому трансформаторам дают «второй шанс» и отправляют их на модерниза-
цию или другими словами  на усовершенствование их характеристик. Кроме того, замена трансформа-
торов не всегда приемлема, так как трансформаторы большей мощности имеют большие габариты и, 
следовательно, могут не вписаться в старое место на подстанции, поэтому необходимо реконструкция 
подстанции. А это требует больших инвестиционных затрат [1]. 

Экономический эффект от модернизации трансформатора: 

 Проведение модернизации на месте установки трансформатора позволяет экономить на 
транспортных расходах по доставке; 

 Отсутствие необходимости в реконструкции трансформаторной ячейки; 

Аннотация: статья посвящена модернизации силовых трансформаторов с целью увеличения их тех-
нических характеристик и срока эксплуатации. Рассмотрены мероприятия по модернизации и проана-
лизированы результаты после их  применения. Основная задача модернизации -  повышение нагру-
зочной способности трансформаторов путем реконструкции и повышения эффективности работы си-
стемы охлаждения. 
Ключевые слова: трансформатора, модернизация трансформаторов, электротехника, электроэнерге-
тика, нагрузочная способность. 
 

MODERNIZATION OF POWER TRANSFORMERS 
 

Vinogradov Vladislav Alekseevich, Fridrikh Alexandra Evgenievna 
 
Abstract: the article is devoted to the modernization of power transformers in order to increase their technical 
characteristics and service life. Modernization measures are considered and the results after their application 
are analyzed. The main task of modernization is to increase the load capacity of transformers by reconstruc-
tion and improving the efficiency of the cooling system. 
Keywords: transformer, modernization of transformers, electrical engineering, electric power, load capacity. 
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 Применение нового переключающего устройства позволяет увеличить надежность работы 
трансформатора, снизить затраты на профилактическое обслуживание; 

 Замена магнитной системы позволяет сократить потери холостого хода до 30%. 
Модернизация трансформаторов предполагает работы по внесению изменений в конструкцию 

трансформатора с целью улучшения ее эксплуатационных характеристик или работы по адаптации 
оборудования к новым условиям эксплуатации [2]. 

Модернизация трансформатора позволяет: 

 Увеличить срок службы трансформатора на 15-20 лет; 

 Увеличить нагрузочные возможности оборудования; 

 Улучшить качество отпускаемой электроэнергии; 

 Сократить собственные электрические потери трансформатора. 
Для того чтобы достичь желаемого положительного эффекта при модернизации трансформато-

ров, можно применить несколько мероприятий, направленных на улучшение характеристик трансфор-
маторов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Мероприятия по модернизации силовых трансформаторов 

№ Мероприятие Результат 

1 Замена обмоток, главной изоляции, 
отводов и деталей их раскрепления 

Продление сроков эксплуатации трансформаторов на 
15-20 лет, и/или получение трансформаторов с новыми 
мощностями, и/или с новыми сочетаниями напряжений, 
и/или со сниженными электрическими потерями при 
сохранении габаритных размеров бака 

2 Замена изношенных переключающих 
устройств на новые, современные 
РПН. 
Реконструкция систем охлаждения 

Расширение возможностей по обеспечению высокого 
качества электроэнергии 

3 Дооснащение силовых трансформа-
торов устройствами постоянной под-
прессовки обмоток 

Предотвращение распрессовки обмоток и потери ими 
динамической устойчивости и стойкости к воздействию 
КЗ, повышение надежности трансформатора при экс-
плуатации в условиях резко-переменных нагрузок. 

4 Замена высоковольтных вводов всех 
классов напряжений 

Безопасность эксплуатации и надежность. 

5 Реконструкция системы сообщения 
бака с атмосферой. 
Установка пленочной защиты масла в 
расширителе 

Предохранение масла и трансформатора от увлажне-
ния. 

6 Дооснащение мощных и стратегически 
важных трансформаторов индивиду-
альными или групповыми системами 
мониторинга 

Обеспечение контроля над состоянием трансформато-
ра в режиме реального времени, выявление развития 
дефекта на начальной стадии для принятия превен-
тивных мер, определение остаточного ресурса, приня-
тие решений об обслуживании или ремонте по объек-
тивным показателям и др. 

7 Дооснащение мощных и важных 
трансформаторов системами предот-
вращения взрыва и возгорания 

Повышение безопасности эксплуатации трансформа-
тора и подстанции. Обеспечение экологической без-
опасности. 

8 Замена устаревших и изношенных 
компонентов, навесного оборудования 
и приборов 

Повышение надежности, безопасности, удобства экс-
плуатации и контроля. 
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В основном трансформаторы модернизируют с целью увеличения их нагрузочной способности.  
Нагрузочной способностью трансформаторов называется совокупность допустимых нагрузок и пере-
грузок трансформатора, степень его устойчивости при аварийных ситуациях. Принципиально увеличе-
ние нагрузочной способности трансформатора при модернизации может быть достигнуто несколькими 
методами (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Методы увеличения нагрузочной способности трансформатора 

№ Метод Положительный эффект 

1 Полная замена активной части 
Новая активная часть рассчитывается и изготавливается с 
новыми техническими характеристиками, в том числе и с 
большей мощностью. 

2 
Замена проводникового мате-
риала обмоточных проводов и 
отводов 

Увеличение плотности тока обмоток трансформатора при 
замене на новый материал с меньшим удельным сопротив-
лением, в частности, алюминиевых проводов на медные, при 
сохранении геометрии обмоток. 

3 
Перепроектирование и замена 
существующих обмоток 

Новые обмотки, изготовленные с использованием вместо 
целлюлозной изоляции материала более высокого класса 
нагревостойкости, выдерживают большие температуры об-
моток и масла. 

4 
Повышение эффективности 
работы системы охлаждения 

Рассеивание возрастающих с ростом допустимых нагрузок 
суммарных потерь холостого хода и короткого замыкания. 

 
Для трансформаторов с достаточно большим остаточным ресурсом наименее затратным пред-

ставляется последний из перечисленных способов: повышение нагрузочной способности путем рекон-
струкции и повышения эффективности работы системы охлаждения (табл.2). Модернизация сводится, 
в основном, к наращиванию мощности систем охлаждения путем дополнительного монтажа на стенках 
бака трансформатора в дополнение к имеющимся радиаторам маслоохладителей с принудительными 
потоками масла и воздуха [3].  

Кроме того, при замене одного из двух трансформаторов на подстанции необходимо проверить 
условия, обеспечивающие параллельную работу оставшегося в работе и нового трансформаторов в 
автоматическом режиме регулирования напряжения на соответствующей стороне [1]. 

Таким образом, модернизация трансформаторов способна улучшить его характеристики для 
дальнейшей работы на производстве и предприятиях, которые стремятся к увеличению мощностей. 
Так же модернизация увеличивает срок эксплуатации трансформатора, что экономически выгоднее, 
чем замена трансформатора. Рассмотренные методы по модернизации  активно используются на 
предприятиях, но стоит учитывать техническое состояние трансформатора. 
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«НЕОСИНТЕЗ» как инструмент эффективного управления объектом позволит сэкономить мил-

лионы рублей и месяцы работы. Такая оптимизация ресурсов происходит благодаря совокупности эф-
фектов, достигаемых на разных стадиях ЖЦ объекта. 

На первой стадии «Эксплуатация»: 
1. Обеспечивается унификации и стандартизации баз данных оборудования, посредством ве-

дения общего электронного реестра оборудования, включая паспорта оборудования. 
2. Происходит снижение влияния человеческого фактора на качество эксплуатации и обслужи-

вания оборудования при помощи автоматизации обходов и осмотров оборудования за счет использо-
вания мобильных устройств и портативных считывателей штрихкодов. 

3. Снижаются затраты на выполнение сложных ремонтных работ и сокращение времени под-
готовки эксплуатационного и ремонтного персонала перед их выполнением. Персонал обучают с по-
мощью электронных интеллектуальных руководств по монтажу/демонтажу и эксплуатации оборудова-
ния. 

Аннотация: в данной статье подробно описаны функциональные возможности программного продукта 
«НЕОСИНТЕЗ». Рассмотрено действие данной географической информационной системы на каждом 
этапе жизненного цикла объекта.  Выделены достоинства и недостатки использования данного ПО. 
Ключевые слова: ГИС, функциональные возможности, достоинства, проектирование, жизненный 
цикл. 
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Abstract: this article describes in detail the functionality of the software product "NEOSYNTHESIS". The ac-
tion of this geographic information system at each stage of the life cycle of the object is considered.  The ad-
vantages and disadvantages of using this SOFTWARE are highlighted. 
Key words: GIS, functionality, advantages, design, life cycle. 
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4. Повышается уровень аварийной готовности и аварийного реагирования, моделируя эти си-
туации и отработки действий при них. 

На второй стадии «Строительство/реконструкция»: 
1. Обеспечивается соответствие результата строительно-монтажных работ (СМР) проекту. 

Например, разрешаются ошибки, допущенные при планировании в строящихся объектах при помощи 
моделирования вариантов предлагаемых решений. 

2. Сокращаются сроки строительства/реконструкции и непроизводственных издержек. Прово-
дится мониторинг процессов капитального строительства за счет синхронизации с графиками кален-
дарно-ресурсного планирования и моделирования опережения/отставания выполнения СМР на 4D мо-
дели сооружения, контроль закупок и поставок с созданием 5D-6D моделей. 

3. Оптимизируются процессы сооружения и снижения влияния человеческого фактора на каче-
ство строительства. Моделируются  планы производства сложных работ и обучения персонала с по-
мощью интерактивных 3D инструкций по монтажу. 

На третьей стадии «Проектирование»: 
1. Повышается  качество выполнения проектов, рабочей проектной и конструкторской докумен-

тации. Исключения пространственных (на 3D модели) и пространственно-временных (на 4D модели) 
ошибок/споров благодаря сбору воедино всех разделов проекта и интеграции с системами управления 
проектами. 

2. Сокращаются сроки выполнения проектов. Эффективная организации контроля хранения 
проектно-конструкторской документации, полученной от субподрядчиков, с возможностью корректиров-
ки статусов ее согласования и утверждения. 

На четвертой стадии «Вывод из эксплуатации» (ВЭ): 
1. Анализ вариантов ВЭ. 
2. Управление проектом ВЭ на основе укрупненного плана-графика работ по ВЭ. 
3. Сбор и анализ информации об инженерно-техническом состоянии объекта. 
4. Расчет объемов отходов всех видов категорий. 
5. Разработка технологических карт процессов ВЭ. 
6. Обучение персонала, задействованного в проекте ВЭ [1]. 
Демо-версия данной платформы может получена при помощи отправления заявки, которая до-

ходит до компании не более чем за 2 дня. В заявке указывается ФИО, название компании, с какой це-
лью небходима работа, должность, город, телефон, электронная почта. Также можно записаться на 
веб-демонстрацию и более подробно познакомиться с ПО. 

Эксперты компании оказывают услуги по трем направлениям: 
1. Полный комплекс инжиниринговых услуг с применением возможностей информационного 

моделирования (свидетельства СРО; лицензии ФСБ, ФСТЭК России и Ростехнадзора); 
2. информационное сопровождение процессов жизненного цикла объектов ПГС с использова-

нием САПР, BIM, ГИС, СУИД [2]; 
3. Внедрение САПР, BIM(информационная модель), ГИС, СУИД в повседневную работу заказ-

чика. 
Рассмотрим достоинства и недостатки данной программы. Выделить достоинства у данной 

платформы достаточно легко, так как они лежат на поверхности:  
1. Содержит в себе все необходимые инструменты для информационной поддержки объектов 

на протяжении их ЖЦ. 
2. Информационная модель объекта в основе НЕОСИНТЕЗ не зависит от САПР/PLM, в кото-

ром она была изначально разработана, благодаря встроенному инструмету InterBridge для визуализа-
ции данных (с загрузкой полной информации об элементах объектов) большинства популярных 
САПР/PLM платформ [3]. 

3. Создан для российских реалий с точки зрения как стоимости владения, так и направленно-
сти на отечественные стандарты. Позволяет работать с масштабными объектами на обычных офисных 
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компьютерах, обеспечивая высокое быстродействие за счет специально разработанных механизмов 
оперативных отображений, манипуляции и предпосылки «тяжелых» информационных моделей. 

4. Имеется комплекс видео уроков, которые помогут разобраться в структуре и возможностях 
платформы. 

В отличие от других зарубежных аналогов: 
1. Направленность существующих решений не только на стадию проектирования, но и на дру-

гие стадии жизненного цикла объектов. 
2. Ориентация не только на собственные форматы, что обеспечивает сохранение полноты ис-

ходной информации при импорте/экспорте в другие форматы. 
3. Нет необходимости в значительном финансировании на внедрение и сопровождение ин-

формационных систем в ситуации с большими задержками или вовсе интегрированием службой техни-
ческой поддержки запросов российских пользователей. 

4. Нет необходимости в дорогостоящих высокопроизводительных аппаратных комплексах, как 
было сказано ранее, достаточно офисного компьютера. 

К недостаткам можно отнести: 
1. Очень сложная программа для простого пользователя.  
2. Отсутствие подробной помощи.  
3. Данная программа не доступна людям, которые хотят просто скачать программу для озна-

комления, так как для получения ее демо версии необходимо заполнить форму, в которой указывается 
компания к которой принадлежит сотрудник, какую должность он там занимает и так далее. 

Для того, чтобы уменьшить количество негативных характеристик программы, необходимо ее 
модернизировать. Но в данном случае, поскольку программа не доступна для скачивания, исходя из 
приведенных выше недостатков, можно выпустить демо-версию для общего пользования и создать не 
просто видео- уроки, а именно руководство к пользованию, в котором будут озвучены и показаны ос-
новные функции данной программы, продемонстрированы ее возможности.  
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В настоящее время огромное внимание уделяют строительству, реконструкции, ремонту зданий, 

их эксплуатации и, конечно же, проектированию. Для осуществления данных процессов необходимы 
программные обеспечения, которые будут не только осуществлять данные функции в проекте, но и по 
максимуму содержать информацию о том или ином объекте, мониторингу производимых процессов и 
так далее. Также программы должны упрощать работу посредством переноса в единую систему, 
например, паспорта оборудования, эксплуатационного журнала. Необходимо пытаться моделировать 
аварийные ситуации и разрабатывать план действий для их устранения. Это может обеспечить ПО 
«НЕОСИНТЕЗ». Это удобная в использовании система управления инженерными данными, которая 
визуализирует и анализирует данные при помощи ГИС и других систем. Данное ПО отражает, посред-
ством данной системы, геопространственные данные, которые являются информацией, идентифици-
рующей географическое местоположение и свойства естественно или искусственно созданных объек-
тов, а также их границ на земле. Основой интеграции которых служит географическая информация.  
Эта программа актуальна и достаточно востребована в наши дни, поскольку ее функциональные воз-

Аннотация: в данной статье кратко описаны функциональные возможности программного обеспечения 
«НЕОСИНТЕЗ», проанализирована работа в нем. Перечислены возможности визуализации и анализа 
информации. Описано в каких сферах оно используется и в чем достоинства его выбора, проанализи-
рована стоимость данной программы. 
Ключевые слова: проектирование, программное обеспечение, 2D и 3D модели, ГИС, жизненный цикл. 
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Abstract: this article briefly describes the functionality of the software "NEOSYNTHESIS", analyzed the work 
in it. The possibilities of visualization and analysis of information are listed. It is described in what areas it is 
used and what are the advantages of its choice, the cost of this program is analyzed. 
Keywords: design, software, 2D and 3D models, GIS, life cycle. 
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можности позволяют упростить работу на многих этапах производства и по возможности исключить 
ошибки, возникающие при ее выполнении. Главной задачей данного ПО является расчет капитальных 
вложений, необходимых на всех стадиях жизненного цикла инфраструктурного объекта, а также про-
гнозирование возможных аварийных или каких- либо иных ситуаций и пути их решения при помощи 
моделирования. Цели перекликаются с задачами, и заключаются в том, чтобы достигнуть согласован-
ности действий, которые в будущем позволят более быстро и эффективно решать поставленные зада-
чи. 

НЕОСИНТЕЗ – российская PLM/PDM - система, обеспечивающая управление инженерными дан-
ными на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) инфраструктурного объекта. PLM/PDM от англ. Plant 
Lifecycle Management – управление жизненным циклом промышленного объекта/ Plant Data Management 
– управление инженерными данными промышленного объекта [1]. В основе системы лежит подход, поз-
воляющий сформировать в НЕОСИНТЕЗ полную информационную модель промышленного объекта. 
Она объединяет в едином актуальном и структурированном электронном хранилище всю информацию, 
необходимую для функционирования объекта.  В качестве данных могут выступать общие характери-
стики и текущие параметры работы оборудования, массо-габаритные параметры компонентов, сведе-
ния об используемых на объекте материалах, топологическая информация о взаимном расположении 
компонентов объекта, сведения о проводимых на объекте работах с привязкой к конкретным компонен-
там объекта и тому подобное. Источником данных могут быть любые системы ИТ-инфраструктуры объ-
екта, например, ERP, MES, PM, ТОиР, САПР, АСУТП и так далее. С помощью НЕОСИНТЕЗ становится 
возможным оперативное получение информации о любом элементе объекта и связанной с ним проект-
ной, исполнительной, эксплуатационной и другой документации. Это важно, поскольку при решении 
определенных задач и проблем на протяжении ЖЦ объекта необходимо иметь полную информацию о 
нем, для получения нужного результата. Доступ к системе осуществляется через веб-портал, что обес-
печивает оперативность получения необходимой информации в любое время из любой точки и с любого 
устройства.  

В НЕОСИНТЕЗ данные могут быть : 

 дерева объектов; 

 электронных документов; 

 2D генпланов, технологических и электрических схем; 

 ГИС / 3D ГИС; 

 3D-4D-5D-6D моделей; 

 сферических панорам; 

 аналитических панелей и тайм-лайнеров; 

 различных комбинаций представлений. 
 Правообладателем этой платформы, созданной в 2012г., является АО «НЕОЛАНТ»(г.Москва). 

Эта компания сотрудничает с такими компаниями как ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Транс-
нефть» и другими. Помимо этого, она является многолетним партнером большинства зарубежных со-
здателей подобных ПО, благодаря чему, находит слабые места в существующих платформах и созда-
ют свою- лишенную этих изъянов. Это достаточно эргономичная ПО, которая обеспечит не только 
быстрое и полное получение информации, но и поможет избежать каких- либо ошибок при проектиро-
вании, строительстве, реконструкции и так далее. Избегать этих промахов помогает то, что данная си-
стема может создавать цифровой актив – виртуальный прототип объекта, а он, в свою очередь, явля-
ется основой для принятия наиболее верных инженерных и управленческих решений. Наличие цифро-
вого актива повышает управляемость, прозрачность и предсказуемость производственных процессов 
на всех стадиях жизненного цикла объекта, что будет способствовать в том числе решению задач при-
влечения инвестиций и страхования предприятия. В первом случае будущий инвестиционный партнер 
получает оперативный доступ к централизованной информации об объекте, на основании которой 
сможет сделать максимально объективный вывод о его текущем состоянии и надежности. Для пред-
приятия это возможность привлечения наиболее крупных игроков рынка инвестирования и ускорения 
взаимодействия всех участников процесса. Для инвестиционной компании это возможность проведе-
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ния более точных финансовых расчетов и формирования наиболее выгодных условий сотрудничества. 
Во втором случае это задел на будущее, когда в РФ будет осуществлен переход от действующей мо-
дели с фиксированной страховой ставкой к модели с расчетом процента (сейчас развита за рубежом), 
а значит, появится возможность влиять на снижение страховой ставки [2]. 

Программное обеспечение «НЕОСИНТЕЗ» широко используется по всей России, а также за ру-
бежом, например, в Боглагии ее применяет АЭС «Козлодуй». Оно получила широкое распространение 
в атомной энергетике, например, АО «Концерн Росэнергоатом» (ГК «Росатом»): Билибинская АЭС, 
Курская АЭС, Ленинградская АЭС, Смоленская АЭС. Компании , занимающиеся добычей и переработ-
кой нефти, включают данную платформу в работу, например такие компании, как: ПАО «Газпром 
нефть», ОАО «Башнефть-Новойл», ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (ПАО «НК 
«Роснефть»). 

Стоимость данной платформы оправдывает себя и является выгодной, если исходить из отзы-
вов компаний, которые ее используют. В июле 2017 г. в Москве был проведен тендер на «Оказание 
технической поддержки и консультационных услуг по использованию программного обеспечения 
НЕОСИНТЕЗ», стоимость данного предложения составила 554 600 рублей, что для крупной компании 
является не очень дорогим. Этот продукт составляет большую конкуренцию своим зарубежным анало-
гам, не только из-за стоимости самого ПО, но и из-за его функционала [3]. 
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Проект планировки составляется посредством использования данных ортоплана, файлов .int, 

.diff, shad и colorshad. Ортоплан представляет собой цветной аэроснимок, .int – черно-белый аэросни-
мок, на котором показана травяная растительность, .diff помогает определить высоту какого – либо 
объекта и выглядит как файл расширения .bin, shad позволяет увидеть изломы поверхности земли, 
позволяет легко увидеть реки, водотоки, откосы, овраги, канавы, лотки, colorshad – тоже что и shad, 
только цветной. Только после дешифрирования, наносят объект планировки. 

Суть работы в AutoCAD Civil 3D сводится у тому, что картограф дешифрирует все, что необходи-
мо (в зависимости от масштаба плана) и наносит то, что запроектировано [1]. 

Для работы с данными изначально в пустой файл (шаблон с готовыми слоями) подгружают SGL 

Аннотация: в данной статье рассмотрены программные продукты, которые помогают обрабатывать 
данные, полученные посредством воздушного и наземного лазерного сканирования. Показаны основ-
ные моменты работы в них, описаны методы и этапы работы в Аutocad civil 3d LandProf, Microstation v8. 
Ключевые слова: программные продукты, точки, координаты, поверхность, гидрография, межевание, 
проект планировки. 
 

THE USE OF AUTOCAD CIVIL 3D LANDPROF, MICROSTATION V8, THE FORMATION OF THE DRAFT 
PLANNING AND SURVEYING THE TERRITORY 

 
Letnikova Darya Vyacheslavovna, 

Mizina Angelina Sergeevna, 
Khorina Anastasiya Alekseevna 

 
Abstract: this article describes software products that help to process data obtained by air and ground laser 
scanning. The main points of work in them are shown, methods and stages of work in Autocad civil 3d 
LandProf, Microstation v8 are described. 
Key words: software products, points, coordinates, surface, hydrography, surveying, planning project. 
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(рис.1), в котором находятся все высотные значения, то есть файл, отображающие рельеф местности, 
а все горизонтали, называют контрольными. Сечение рельефа в основном 0,5м, поэтому горизонтали 
трех цветов по 0,25м. 

 

 
Рис. 1. Контрольные горизонтали, подгруженные в AutoCAD 

 
Далее формируется поверхность из точек (область инструментов – поверхности – создать по-

верхность, поверхность 1 – объекты чертежа – добавить – выбираем тип объекта точки – выбрать се-
чение рельефа),(рис.2). После создания поверхности горизонтали станут коричневыми и будут выде-
ляться блоком.  

Наиболее трудоемким является процесс вшивания гидрографии. Под вшиванием понимают сли-
яние начерченной реки с созданной поверхностью. Но прежде чем выполнять данное действие, необ-
ходимо создать поверхность из треугольников, на вид напоминающую огромную триангуляционную 
сеть. Треугольники упрощаются, то есть меняется густота расположения узлов. 

 

 
Рис. 2. Поверхность с треугольниками 
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Каждый узел треугольника – отметка высоты рельефа. Изначально все объекты находятся на 
нулевой высоте, одни из них поднимают на поверхность, другие опускают, в некоторых случаях проде-
лывают оба действия. Гидрография отличается от остальных линейных объектов тем, что вшивается 
при помощи аппроксимации, то есть про помощи автоматической расстановки высот исходя из изна-
чально заданных и длины участка. Аппроксимация прошла должным образом, если отметки горизонта-
лей и отметки высот на берегах реки сходятся, а левый и правый берег не отличаются более чем на 
3см. Треугольники разворачивают таким образом, чтобы формировалась затяжка в форме рельефа, с 
целью указания на то, что река имеет глубину и течет. Для разворота треугольника, перекидывают ре-
бра. У любой реки, кроме пересыхающей показывают и вшивают дно, тогда его необходимо заглубить, 
если гидрологи не дали никаких указаний, то картографы опускают дно на 30 см, бывают случаи, когда 
заказчик не нуждается во вшивке дна. Далее вшиваются воздушные линии, дороги. Эта процедура бу-
дет отличаться от предыдущей тем, что объекты просто будут подниматься на поверхность и вшивать-
ся. Откосы вшиваются не полностью, а только верхняя и нижняя бровки, зубчики не вшиваются. Ограж-
дения и дома не вшиваются, а только пикетируются. 

Пикетирование – это расстановка высот. В каждом масштабе нормы для пикетирования разные. 
Например, в М 1:2000, гидрография пикетируется через каждые 100-200 метров, дороги – 40 метров, 
контуры растительности – 40 метров, ограды и дома – каждый угол. В гидрографии также указывается 
урез, то есть абсолютная отметка.  

После окончания пикетирования, чертеж оформляют. 
При формировании проекта планировки, дополнительно наносится и вшивается проектируемый 

объект. 
Применение MicroStation v8 при формировании проекта планировки и межевания территории. 
MicroStation v8 одна из самых незаменимых программ, поскольку позволяет обрабатывать дан-

ные, полученные при помощи лазерного сканирования [2]. Программа использует файлы с расширени-
ем .bin, которые при открытии, представляют собой множество точек. Выделяя определенную область, 
можно формировать разрез и узнавать какие деревья растут и какой они высоты, благодаря таблицам 
зависимости высоты дерева к диаметру ствола, можно узнать его радиус. Также, помимо растительно-
сти, можно исследовать территорию на наличие лотков и канав. 

Применение LandProf при формировании проекта планировки и межевания территории. 
Данное программное обеспечение незаменимо, если проектируется или наносится существую-

щий магистральный трубопровод [3]. В программе формируются профили, в которых отражается грунт, 
наличие скважин, кабинетов для слежения за их работой, ситуация на плане, пикетаж, километраж, уг-
лы поворотов, высоты. По своему инструментарию LandProf схож с AutoCAD Civil 3D, поскольку по сути 
это разные версии одной программы. Первая предназначена для наглядной геологической информа-
ции, а вторая показывает чертеж в целом. 
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В процессе камеральной обработки сетей сгущения, полученных методом триангуляции 2 разря-

да, вычисляются поправки, вводя которые, получают координаты точек сети [1]. 
Уравнивание начинается с заполнения таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Исходные данные 

Координаты 
№ треуголь-

ника 
С А В 

Град Мин Сек Град Мин Сек Град Мин Сек 

 1 59 00 37 54 48 40 66 10 45 

Хо = 7283,78 2 78 28 23 45 42 09 55 49 37 

Yо = 2978,86 3 79 20 03 48 17 34 52 22 25 

Хa = 7673,74 4 71 49 41 62 40 05 45 30 19 

Ya = 4376,77 5 71 21 41 58 11 58 50 26 14 

 
По исходным координатам решением обратной геодезической задачи определить значение ба-

зиса ОА и его дирекционный угол (αОА ). 

△X = XA – ХO ; △Y = YA – YO ; db1=√△ x2 + △ y2; 

Аннотация: в данной статье рассмотрен метод упрощенного уравнивания центральной системы. 
Представлены виды поправок, способы их расчета и введения в уравненные углы. Показан поэтапно 
процесс решения, проведение его контроля и оценки точности. 
Ключевые слова: центральная система, триангуляция, поправки, дирекционный угол, координаты. 
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Abstract: this article describes the method of simplified equalization of the Central system. The following 
types of amendments, methods of their calculation and the introduction of equal angles. The step-by-step pro-
cess of the decision, carrying out its control and an assessment of accuracy is shown. 
Key words: Central system, triangulation, corrections, directional angle, coordinates. 
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△X = 389,96;△Y = 1397,91;db1=√△ 389,962 + △ 1397,912 – базис; 

rOA = arctg (△Y/△X); rOA = arctg (1397,91 / 389,96) = СВ: 74◦24ʹ47ʺ, так как СВ, то αОА=74◦24ʹ47ʺ 
Затем оформляется схема центральной системы, на нее выписываются обозначения точек, уг-

лов, базиса (рис. 1) и записываются уравнения в центральной системе (их будет 5, так как 5 треуголь-
ников): 

1. Условия фигур: А+В+С – 180◦ =fф (первичная поправка). 
fb1 = 54◦48ʹ40ʺ + 66◦10ʹ45ʺ+59◦00ʹ37ʺ – 180◦ = +2ʺ; 
fb2 = 45◦42ʹ09ʺ + 55◦49ʹ37ʺ+78◦28ʹ23ʺ – 180◦ = +9ʺ; 
fb3 = 48◦17ʹ34ʺ + 52◦22ʹ25ʺ+79◦20ʹ03ʺ – 180◦ = +2ʺ; 
fb4 = 62◦40ʹ05ʺ + 45◦30ʹ19ʺ+71◦49ʹ41ʺ – 180◦ = +5ʺ; 
fb5 = 58◦11ʹ58ʺ + 50◦26ʹ14ʺ+71◦21ʹ41ʺ – 180◦ = – 7ʺ; 
fbдоп= ± 2,5* mb*√n, mb=10ʺ( так как триангуляция 2 разряда), n = 3( так как 3 угла), следовательно 

fbдоп= ± 43ʺ, а VABC= – fi / 3; (VA1)ф= –2ʺ/3 = –1ʺ. 
 

 
Рис. 1. Схема центральной системы 

 
2. Условие горизонта: С1+ С2+ С3+ С4+ С5+ ∑Vc – 360◦= fг (первичная поправка). 
Вычисляем невязку, определяем ее допустимость. Производим расчет поправок в центральные и 

связующие углы образующих центральную систему. 
fг = 59◦00ʹ37ʺ+ 78◦28ʹ23ʺ– 3ʺ+ 79◦20ʹ03ʺ+ 71◦49ʹ41ʺ– 1ʺ+ 71◦21ʹ41ʺ+ 2ʺ– 360◦= 23ʺ; 
fbдоп= ± 2,5* mb*√n, mb=10ʺ( так как триангуляция 2 разряда), n = 5 (так как 5 углов), следователь-

но: 
 
 
 
 
 
 
Определяем суммарные значения первичных поправок по формуле: 
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3. Синусное условие: fпол
ʺ=

(sin 𝐴𝑖∗…..∗sin 𝐴𝑛)

(sin 𝐵𝑖∗…..∗sin 𝐵𝑛)
 * pʺ = (П1/ П2) * pʺ, pʺ = 206265ʺ (вторичная поправка). 

Вычисляем невязку полюсного условия и определяем ее допустимость.  
fпол

ʺ = ((0,329708/0,329649) –1) * 206265 = +23ʺ ; 

fbдоп= ± 2,5* mb*√∑(𝑐𝑡𝑔2𝐴𝑖 + 𝑐𝑡𝑔2𝐵𝑖), где mb=10ʺ; 

fbдоп= ± 2,5* 10ʺ *√5,792 = ± 60,2ʺ . 

Производим расчет поправок в связующие углы образующие центральную систему. 

 
Вводим вторичные поправки в первично исправленные углы и по окончательным углам и значе-

ниям исходной стороны (определенного при решении ОГЗ по координатам точек О и А) производим 
вычисления длин сторон всех треугольников по теореме синусов с контролем [2]. 

 
аналогично составляются остальные пропорции и получаем: 

 
 

Контроль: следовательно, удо-
влетворяет требованиям контроля. 

 
Вычисляем координаты точек сети. Контролем в данном случае служит[3]:  
1. Начальный дирекционный угол линии АО и конечный должны отличаться ровно на 180◦; 
2. Сумма вычисленных приращений координат должна ровняться теоретической сумме или нулю 

для замкнутого хода. Расхождение ввиду погрешностей округления может составлять ± 0,04м. 
Расчеты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Ведомость вычисления координат по ходовой линии 

№/№ 
точек 

Уравненные  
углы 

Дирекционные 
углы 

Горизонтальные 
проложения 

Приращения Координаты 

Град Мин Сек Град Мин Сек ∆х ∆у Х У 

О            

1    74 24 47      

А 54 48 38       7673,74 4376,77 

1    199 36 09 1359,94 -1281,12 -456,25   

Р1 111 52 53      +0,01 6392,62 3920,52 

1    267 43 16 1535,41 -61,05 -1534,20   

Р2 104 07 12       6331,57 2386,33 

1    343 36 04 1391,54 +1334,93 -392,86   

Р3 115 02 32      +0,01 7666,50 1993,47 

1    48 33 32 1408,01 +931,89 +1055,50   

Р4 103 42 22      +0,01 8598,39 3048,98 

1    124 51 10 1618,02 -924,65 +1327,78   

А 50 26 23       7673,74 4376,77 

1    254 24 47      

О       7312,92 0,00 -0,03   

 
Оценку точности изменений выполнили по полученным поправкам в углы с использованием 

формулы СКП угла. и получили значение СКП равное ± 8ʺ. 
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Энергетика - отрасль промышленности, совокупность больших естественных и искусственных 

подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов 
всех видов. Ее целью является обеспечение производства энергии путем преобразования первичной 
энергии топлива во вторичную, например, в электрическую или тепловую энергию [4]. 

Энергосистема Российской Федерации состоит из ЕЭС России, которая включает в себя  семь 
объединенных энергосистем (ОЭС) – ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга и Си-
бири [4], а также  территориально изолированных энергосистем Чукотского автономного округа, Кам-
чатского края, Сахалинской и Магаданской области, Норильско-Таймырского и Николаевского энерго-
районов, энергосистемы центральной и северной частей Республики Саха (Якутия) (рис.1).  

В последние годы произошли изменения, понудившие пересмотреть список требований к объек-
там генерации, сетевой инфраструктуре и в целом к организации электроэнергетики и электроэнерге-

Аннотация: статья посвящена переходу энергетического комплекса систем, а точнее замене традици-
онных электрических подстанций на цифровые подстанции. Изучены  ключевые проблемы и вопросы 
данного перехода в Российской Федерации. Рассмотрены предложения по конкурентоспособности 
страны  и ее технологические перспективы развития. Сформирована характеристика объединения 
электросетевой и информационной инфраструктур в узлах сети — цифровых подстанциях. 
Ключевые слова: электрическая станция, электростанция, цифровая подстанция, единая энергоси-
стема страны, цифровизация. 
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Abstract: the article is devoted to the transition of the energy complex systems, but rather the replacement of 
traditional electrical substations to digital substations. The key problems and issues of this transition in the 
Russian Federation are studied. The proposals on the competitiveness of the country and its technological 
development prospects are considered. The characteristic of unification of power grid and information infra-
structures in network nodes — digital substations is formed. 
Keywords: electric power station, power plant, digital substation, unified power system of the country, digitali-
zation. 
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тических рынков. В настоящее время во всем мире данная сфера переходит к принципиально новому 
этапу развития и переживает кардинальную трансформацию, основным драйвером которой выступают 
технологические нововведения. 
 

 
Рис. 1. Потребление электроэнергии за 2018 год 

 
Ключевым моментом для отрасли России остается растущая неэффективность электроэнергети-

ческого сектора, приводящая к повышению цен на электроэнергию для промышленных и коммерческих 
потребителей [2]. 

Цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только повысить эффективность традици-
онной энергетической системы, но и открывает новые возможности для вовлечения в энергообмен 
распределенной генерации, систем накопления энергии, устройств и комплексов с регулируемым по-
треблением, для организации разнообразных энергетических сервисов. Основные изменения затронут 
сектор электроэнергетики, находящийся в близости к потребителям и базирующийся на инфраструкту-
ре распределительных сетей 110 кВ и ниже.  

Уже сейчас действует программа «Цифровая экономика РФ», направленная на решение суще-
ствующих проблем с помощью использования современных цифровых технологий. 

В соответствии с планом реализации данной программы Министерство энергетики Российской 
Федерации выдвинули нормы нынешней работы энергосистем страны и нормы, которые будут получе-
ны при внедрении цифровых систем, повышения степени информированности и цифровой грамотно-
сти, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как 
внутри страны, так и за ее пределами (табл.1) [1]. 

 
Таблица 1 

Нормы энергосистемы страны до и после цифровизации 
Норма настоящего Норма будущего 

Цифровая энергетика без онтологии деятельности Цифровая энергетика на базе онтологии деятельности 

Неопределенная надежность ЕЭС Оцифрованная и измеряемая надежность 

Единая энергосистема страны Сохранить 

Отсутствие единого предмета деятельности Единый предмет деятельности- КВт/час за рубль/качество 

Не структурируется опыт энергокомпаний системным обра-
зом 

Концепция, технология и система структурирования и 
трансляции опыта 

Управление по понятиям Системное управление 

 
Инновационное развитие электроэнергетики сегодня характеризуется объединением электросе-

тевой и информационной инфраструктур в узлах сети - цифровых подстанциях. Цифровая подстанция 
(ЦПС) - элемент интеллектуальной электросети с системой контроля, защиты и управления, основан-
ной на передаче информации в цифровом формате. Технология ЦПС позволяет удешевить строитель-
ство подстанций, уменьшить их габариты, повысить надёжность и, в итоге, повысить качество энерго-
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снабжения потребителя, не увеличивая стоимость. Это в свою очередь, даёт повышение помехоустой-
чивости, сокращение количества оборудования, цепей вторичной коммутации. [3] 

Основной целью государственной политики в данной области, в свою очередь, должно стать 
формирование регуляторных условий для обеспечения развития электроэнергетики на основе новых 
технологий, создающих новые возможности для потребителей и обеспечивающие повышение систем-
ной эффективности. При этом основные мероприятия должны быть завершены уже к 2022–2025 годам, 
когда, по оценкам экспертов, в отрасли наступит новый инвестиционный цикл. 

Эксперты ЦСР предлагают зафиксировать следующие приоритетные направления в технологи-
ческой повестке российской государственной политики в сфере электроэнергетики на среднесрочную 
перспективу[2]: 

 Запуск открытых модульных цифровых платформ для организации киберфизических систем 
и сред в электроэнергетике;  

 Разработка интеллектуальных мультиагентных систем управления; 

 Становление рыночного сегмента систем хранения электроэнергии;  

 Развитие сектора перспективной высоковольтной и высокочастотной силовой электроники;  

 Внедрение технологий «Интернета вещей»; 

  Использование цифровых финансовых технологий. 
С точки зрения государственной политики для реализации предлагаемого технологического ма-

невра целесообразно предпринять ряд мер институционального и организационного характера [3]: 

 Создать стратегический консорциум в составе компаний — поставщиков технологических 
решений, потребителей и регулятора для реализации перехода к новой технологической парадигме в 
электроэнергетике; 

 Сформировать регуляторные условия для появления новых субъектов электроэнергетики и 
реализации гибких форм их участия в энергообмене; 

  Пересмотреть практику перекрестного субсидирования в электроэнергетике с целью полу-
чения более точных и стимулирующих экономических сигналов, направленных на технологическое об-
новление и повышение энергоэффективности в тех областях электроэнергетики, где это может прине-
сти наилучший результат;  

 Разработать меры для стимулирования применения современных инновационных решений 
в электроэнергетике;  

 Разработать долгосрочную программу поддержки экспорта высокотехнологичных продуктов 
и сервисов в сфере электроэнергетики. 

Реализация инновационно-технологического развития создаст предпосылки для сдерживания 
роста цен на электроэнергию за счет повышения эффективности использования генерирующих и сете-
вых мощностей, существенного сокращения потребности в новых мощностях, сокращения потерь энер-
гии, снижения стоимости владения базовой инфраструктурой.  
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Основу оценки уровня качества составляет номенклатура показателей качества. Для составле-

ния номенклатуры (классификации) показателей качества обслуживающего персонала средств разме-
щения целесообразно провести анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей требования к 
обслуживающему персоналу средств размещения. К нормативно-правовой базе, регламентирующей 
требования к обслуживающему персоналу услуг средств размещения, относятся федеральные законы, 
законодательные акты и национальные стандарты [1-8]. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, слу-

Аннотация: В статье представлен анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей требования 
к обслуживающему персоналу средств размещения. Данный анализ позволяет приступить к оценке ка-
чества и составить номенклатуру (классификацию) показателей качества обслуживающего персонала 
услуг средств размещения.  
Ключевые слова: оценка качества, нормативно-правовая база, обслуживающий персонал, средства 
размещения, показатели качества. 
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Abstract: The article presents an analysis of the regulatory framework governing the requirements for service 
personnel of accommodation facilities. This analysis allows you to proceed to the assessment of quality and to 
make a nomenclature (classification) of indicators of the quality of service personnel of accommodation ser-
vices. 
Key words: quality assessment, regulatory framework, service personnel, accommodation facilities, quality 
indicators. 
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жащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы ту-
ризма" включает квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы ту-
ризма, реализующих экскурсионную, турагентскую, туроператорскую и гостиничную деятельность. Дан-
ный приказ предназначен для разрешения вопросов, связанных с обеспечением эффективной системы 
управления работниками и координированием трудовых отношений в организациях сферы туризма [1]. 

Постановление Министерства труда России «Об утверждении тарифно-квалификационных ха-
рактеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» выполняет функцию установления разряда 
рабочим в зависимости от сложности выполняемых ими работ [2]. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении порядка классификации 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи» устанавливает порядок классификации объектов туристской индустрии [3]. Порядок 
классификации состоит из схемы классификации объектов туристской индустрии, включая: классифи-
кацию гостиниц и иных средств размещения, классификацию горнолыжных трасс и классификацию 
пляжей. Процедура классификации объектов туристской индустрии осуществляется в добровольном 
порядке. Целями классификации объектов туристской индустрии является предоставление потребите-
лям информации (необходимой и достаточной) о соответствии объекта туристской индустрии категории 
(предусмотренной порядком классификации); повышение конкурентоспособности туристских услуг, 
направленное на увеличение туристского потока и развитие внутреннего туризма, за счет укрепления 
доверия потребителей к оценке соответствия объектов туристской индустрии. 

Федеральный закон Российской Федерация «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» устанавливает принципы государственной политики, направленной на установление пра-
вовых основ туристского рынка, определяет порядок рационального использования туристских ресур-
сов Российской Федерации. А также регулирует отношения, возникающие при реализации права граж-
дан Российской Федерации (иностранных граждан, лиц без гражданства) на отдых, свободу передви-
жения и иных прав при совершении путешествий [4]. Данный закон не устанавливает номенклатуру по-
казателей качества, а «косвенно» регламентирует правовые основы деятельности обслуживающего 
персонала средств размещения. 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации регулируют взаимодей-
ствия участников туристской индустрии [5]. Правила предоставления гостиничных услуг распространя-
ются на деятельность гостиниц и иных средств размещения, за исключением деятельности молодеж-
ных туристских лагерей (туристских баз, кемпингов, детских лагерей, ведомственных общежитий), сда-
чи внаем (для временного проживания меблированных комнат), а также деятельности по предоставле-
нию мест для временного проживания в железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных 
средствах.  

Стандарт ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг» 
устанавливает номенклатуру показателей качества услуг и порядок выбора номенклатуры, классифи-
кацию и применяемость методов контроля и оценки показателей качества услуг [6]. С помощью стан-
дарта можно реализовать следующие процедуры: оценку систем менеджмента качества в организаци-
ях, предоставляющих услуги населению; разработку стандартов и технических документов на услуги; 
подтверждение соответствия в сфере услуг; проведение добровольной сертификации систем менедж-
мента качества услуг. 

ГОСТ Р 54603-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему персо-
налу» определяет общие необходимые требования к персоналу средств размещения [7]. Исполнители 
услуг средств размещения могут использовать данный стандарт для отбора и оценки персонала. 

ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства разме-
щения туристов. Термины и определения» устанавливает единый терминологический массив на рус-
ском языке, характеризующий понятия, используемые в туристской индустрии [8]. Целью стандарта 
является упрощение взаимопонимания между потребителями и исполнителями туристских услуг. По-
мощь потребителям в выборе туристской услуги содействует удовлетворению их потребностей. В свою 
очередь, хорошая информированность потребителей содействует развитию туристской индустрии. 
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Следовательно, проанализировав литературные источники авторов и нормативно-правовую базу 
[1-8] регламентирующую требования к обслуживающему персоналу услуг средств размещения, целе-
сообразно приступить к следующему этапу оценке уровня качества - составление номенклатуры (клас-
сификации) показателей качества обслуживающего персонала средств размещения. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСЧЁТА 
СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРОЙ КОМПАНИИ НА 
ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Дмитриева А.Р., 
Чернявский К.Д.  

Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП)»,  
Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

 
Введение 
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность 

на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их 
получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы 
фирмы. 

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут 
четко планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состо-
янии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможно-
стях. 

Наиболее распространены внедрения конфигураций для автоматизации операционной деятель-
ности в рамках процессов управления Инцидентами, Проблемами, Изменениями, Конфигурациями. 

Существуют общие подходы расчета стоимости жизненного цикла. Для определения совокупной 
стоимости владения разрабатываются специализированные методики, ориентированные на опреде-

Аннотация: В данной статье рассматривается разработка системы расчета совокупной стоимости вла-
дения ИТ-инфраструктурой для оптимизации расходов предприятия на обслуживание ИТ-
инфраструктуры. 
Ключевые слова: 1С: Предприятие, ИТ-инфраструктура, Автоматизированная информационная си-
стема, Совокупная стоимость владения. 

 
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CALCULATION OF THE TCO OF THE IT INFRASTRUCTURE OF 

THE COMPANY ON THE PLATFORM 1C: ENTERPRISE 
 

Dmitrieva A.R., 
  Chernyavsky K.D.  

 
Abstract: This article discusses the development of a system for calculating the total cost of ownership of it 
infrastructure to optimize the cost of enterprise maintenance of it infrastructure. 
Keywords: 1C: Enterprise, it infrastructure, Automated information system, Total cost of ownership. 
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ленный объект владения и предназначенные для определения общей величины затрат на технику, 
оборудование, информационные системы и пр., рассчитывающихся на всех этапах жизненного цикла. 
На рынке не представлено универсальных программных средств для расчета ССВ, поэтому разработка 
такой системы актуальна. 

Главное назначение системы – создание единой БД, в которой будут помещены все данные по 
финансам, производственным данным, данным по комплектующим и ПО, и прочему. В России лучшей 
ERP-системой для автоматизации планирования, учёта, контроля и анализа считается 1С: Предприятие 
8.  

Основными целями проектирования базы данных являются: 

– представление данных и связей между ними, необходимых для всех основных областей при-
менения данного приложения и любых существующих групп его пользователей; 

– создание модели данных, способной поддерживать выполнение любых требуемых транзакций 
обработки данных; 

– разработка предварительного варианта проекта, структура которого позволяет удовлетворить 
все основные требования, предъявляемые к производительности системы — например, ко времени 
реакции системы. 

Весь процесс проектирования разделяется на три основные фазы:  

 концептуальное проектирование;  

 логическое проектирование; 

 физическое проектирование. 
Концептуальное проектирование базы данных – процедура конструирования информационной 

модели предприятия, не зависящей от каких-либо физических условий реализации. 
Фаза концептуального проектирования базы данных начинается с создания концептуальной мо-

дели данных предприятия, полностью независимой от любых деталей реализации. К последним отно-
сятся: выбранный тип системы управления базы данных (СУБД), состав программ приложения, ис-
пользуемый язык программирования, конкретная вычислительная платформа и любые другие физиче-
ские особенности реализации. 

Фаза логического проектирования базы данных заключается в преобразовании концептуальной 
модели данных в логическую модель данных предприятия. Логическая модель данных является источ-
ником информации для фазы физического проектирования. Она предоставляет разработчику физиче-
ской модели данных средства проведения всестороннего анализа различных аспектов работы с дан-
ными, что имеет исключительно важное значение для выбора действительно эффективного проектного 
решения. 

Физическое проектирование базы данных – процесс создания описания конкретной реализации 
базы данных, который предусматривает описание структуры хранения данных и методов доступа, 
предназначенных для осуществления наиболее эффективного доступа к информации.  

Методология структурного анализа и проектирования ПО определяет руководящие указания для 
оценки и выбора проекта разрабатываемого ПО, шаги работы, которые должны быть выполнены, их 
последовательность, правила распределения и назначения операций и методов. Структурные методо-
логии предлагают методику трансляции проектных спецификаций в модель реализации, в дальнейшем 
используемую при кодогенерации. 

Структурные методы являются строгой дисциплиной системного анализа и проектирования. 
Структурные методологии жестко регламентируют фазы анализа требований и проектирования специ-
фикаций. Методы структурного анализа и проектирования стремятся преодолеть сложность больших 
систем путем расчленения их на части («черные ящики») и иерархической организации этих «черных 
ящиков». Выгода в использовании «черных ящиков» заключается в том, что их пользователю не требу-
ется знать, как они работают, необходимо знать лишь их входы и выходы, а также назначение (т.е. 
функции, которые они выполняет). 

В структурном анализе главным способом разбиения на уровни абстракции считает-
ся функциональная декомпозиция, заключающаяся в разбиении системы на функциональные подси-
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стемы, какие, в свою очередь, делятся на подфункции, те — на задачи, и так далее вплоть до конкрет-
ных процедур. При этом система сохраняет целостное представление, в котором все без исключения 
образующие компоненты взаимосвязаны. При разработке системы «снизу вверх» от отдельных задач 
ко всей системе целостность теряется, появляются трудности при описании информационного взаимо-
действия отдельных компонентов. 

Экономическая эффективность рассчитывается для того, чтобы выяснить будет ли проект при-
быльным или нет, выиграет ли организация после внедрения системы в действие. Также при расчете 
экономической эффективности необходимо определить срок окупаемости проекта. Срок окупаемости – 
это период,  за который проект окупится, т. е. предприятию вернутся все средства,  затраченные на 
создание проекта.  

Дополнительная прибыль от реализации проекта складывается за счет сокращения издержек на 
управление ИТ-инфраструктурой. 

Расходы на проектирование включают в себя: расходы на лицензирование ПО, на связь (Интер-
нет + телефония), а также на оплату труда разработчика. 

Ставка дисконтирования i — это процентная ставка, используемая для перерасчета будущих по-
токов доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования i выбрана с учетом величины ставки рефинансирования ЦБ РФ с и ожи-
даемого уровня инфляции за расчетный период. 

При оценке инвестиционных проектов используется метод расчета чистого приведенного до-
хода, который предусматривает дисконтирование денежных потоков: все доходы и затраты приводятся 
к одному моменту времени. 

Центральным показателем в рассматриваемом методе является показатель NPV (net present 
value) – текущая стоимость денежных потоков за вычетом текущей стоимости денежных оттоков. Это 
обобщенный конечный результат инвестиционной деятельности в абсолютном измерении. 

Показатель NPV является абсолютным приростом, поскольку оценивает, на сколько приведен-
ный доход перекрывает приведенные затраты. Так как NPV > 0, то проект следует принять. 

Коэффициент возврата инвестиций ROI (Return of Investment) позволяет оценить прибыльность 
инвестиций, вложенных в проект. 

Индекс рентабельности PI (Profitability Index ) показывает, сколько инвестор заработаем денег с 
каждого вложенного в проект рубля: 

Для анализа инвестиций применяют и такой показатель, как срок окупаемости PBP (payback 
period method) – продолжительность времени, в течение которого дисконтированные на момент завер-
шения инвестиций прогнозируемые денежные поступления равны сумме инвестиций. Иными словами – 
это период, необходимый для возмещения стартовых инвестиций.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 

Адигамова Рузиля Фанузовна, 
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Мухаметвалеева Диана Ришатовна 
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Arduino — это комбинация аппаратной и программных частей для простой разработки электрони-

ки. Аппаратная часть включает в себя большое количество видов плат Arduino со встроенными про-
граммируемыми микроконтроллерами, а так же дополнительные модули. Программная часть состоит 
из среды разработки (программы для написания скетчей и прошивки микроконтроллеров Ардуино), 
упрощенного языка программирования, огромного множества готовых функций и библиотек. 

На базе Arduino создаются проекты, с помощью которых можно обрабатывать полученные дан-
ные, используя присоединяемые и программируемые датчики. 

Arduino - это открытая электронная платформа, основанная на простых в использовании железе 
и программном обеспечении. Платы с микроконтроллером Arduino способны считывать входящую ин-
формацию (загоревшаяся лампочка сенсора, палец на кнопке или сообщение в Твиттер), а затем пе-
реформировывать её в исходящее действие — активировать двигатель, зажечь светодиод или опубли-
ковать что-то в сети. 

Можно запрограммировать систему, быстро реагирующую на определённое изменение, управ-

Аннотация: На платформе  Arduino можно создавать автономные и подключаемые к компьютеру про-
екты. Устройство способно получать, обрабатывать и передавать данные об окружающем мире, ис-
пользуя присоединяемые и программируемые датчики. Программный код записывается на саму плату, 
благодаря встроенному в процессор программатору. Однако, проект может выполняться с компьютера, 
используя проводные или беспроводные источники передачи данных. 
Ключевые слова: Arduino, платформа, код, компьютер, программа 
 

OPPORTUNITIES AND ADVANTAGES OF WORK ON THE ARDUINO PLATFORM 
 

Adigamova Ruzilya Fanuzovna,  
Ikhsanova Zulfiya Fanilovna, 

 Muhametvaleeva Diana Rishatovna 
 
Annotation: On the Arduino platform, you can create stand-alone and computer-connected projects. The de-
vice is capable of receiving, processing and transmitting data about the surrounding world using attachable 
and programmable sensors. The program code is recorded on the board itself, thanks to the programmer built 
into the processor. However, the project can be performed from a computer using wired or wireless data 
sources. 
Keywords: Arduino, platform, code, computer, program. 
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лять светом, движущимися элементами, моторчиками и разнообразными приводами. Система подхо-
дит для домашнего и промышленного использования[1]. 

Рынок дополнительных плат постоянно обновляется, появляются новые инновационные разра-
ботки. Этому способствует полностью открытая архитектура системы. Программный код записывается 
на саму плату, благодаря встроенному в процессор программатору. Однако, проект может выполняться 
с компьютера, используя проводные или беспроводные источники передачи данных. 

Рассмотрим основные преимущества работы с Arduino: 
- плата обладает встроенным программатором, что позволяет использовать систему без допол-

нительного подключения дешифратора и компилятора; 
- программная часть построена на языке программирования C/C++, что делает её простой в ис-

пользовании и изучении; 
- наличие библиотеки готовых проектов и чертежей CAD, доступных для свободного использова-

ния; 
- для сбора устройства нет необходимости паять компоненты, они соединяются при помощи спе-

циальной макетной доски, перемычек и проводов; 
- возможность автономной работы расширяет сферу применения устройства; 
Существуют следующие виды Arduino: 
- Arduino Uno - это устройство на основе микроконтроллера ATmega328. В его состав входит все 

необходимое для удобной работы с микроконтроллером: 14 цифровых входов/выходов (из них 6 могут 
использоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, 
разъем USB, разъем питания, разъем для внутрисхемного программирования (ICSP) и кнопка сброса. 
Для начала работы с уcтройством достаточно просто подать питание от AC/DC-адаптера или батарей-
ки, либо подключить его к компьютеру посредством USB-кабеля[3].  

 

 
Рис. 1. Внешний вид Arduino Uno 
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- Arduino Nano - это полнофункциональное миниатюрное устройство на базе микроконтроллера 
ATmega328 (Arduino Nano 3.0) или ATmega168 (Arduino Nano 2.x), адаптированное для использования с 
макетными платами. Arduino Nano разработано и выпускается фирмой Gravitech.  

- Arduino Mega построен на микроконтроллере ATmega2560. Плата имеет 54 цифровых вхо-
да/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых входов,4 последо-
вательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем ICSP и 
кнопка перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабе-
ля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или аккумуляторной батареей.  

Arduino представляет собой линейку электронных блоков-плат, которые можно подключать к 
компьютеру по USB, а в качестве периферии — любые устройства от светодиодов до механизмов ра-
диуоправляемых моделей и роботов.   

Программы для Arduino пишутся на простом и интуитивно понятном си-подобном языке Wiring (c 
возможностью подключения сторонних библиотек на C/C++, например, для управления LCD-дисплеями 
или двигателями), компилируются и загружаются в устройство одной кнопкой, после чего тут же полу-
чается  работающий автономный гаджет.  

Arduino очень легко дополняется устройствами сторонних производителей и имеет меньшую це-
ну.  При работе с Arduino нет необходимости приобретать никаких лишних проводов и дорогущих дета-
лей. 

Программное обеспечение Arduino работает на Windows, Macintosh OS X, Linux и других опера-
ционных системах, поскольку является открытым и работает на Java. Большинство микроконтроллер-
ных систем ограничиваются Windows. 
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В настоящее время мировое сообщество занимает однозначную позицию – предпринимать ре-

шительные меры по снижению антропогенных выбросов и увеличению поглощения парниковых газов 
из атмосферы. 

Наиболее известными парниковыми газами в настоящее время являются диоксид углерода и ме-
тан. И наибольшее внимание стран подписавших Киотский протокол обращено именно к этим газам. 
Однако немаловажную роль в потеплении климата играют оксиды азота, содержащиеся в хвостовых 
газах, отходящие при производстве неконцентрированной азотной кислоты. Начиная с 20-го и продол-
жаясь в 21-ом веке, доля оксидов азота в окружающей среде увеличилась на 50% и с каждым годом 
увеличивается на 0.25%. Хотя она составляет лишь около 9% от общего объема выбросов парниковых 

Аннотация: в данной статье рассмотрена важнейшая проблема современной химической промышлен-
ности – загрязнение окружающей среды отходами своего производства. Производство азотной кислоты 
является одним из самых низкоэкологичных производств химической промышленности. В данной ста-
тье были изучены способы, позволяющие снизить содержание оксидов азота в отходящих, «хвосто-
вых», газах.  
Ключевые слова: парниковый эффект, хвостовые газы, оксиды азота, озон, азотная кислота 
 

METHODS FOR PURIFICATION OF TAIL GASES FROM THE RESIDUAL CONTENT OF NITROGEN 
OXIDES IN THE PRODUCTION OF NON-CONCENTRATED NITRIC ACID 

 
Davidenko Yaroslavna Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals with the most important problem of the modern chemical industry – environmental 
pollution by the waste of its production. Nitric acid production is one of the most low-tech industries in the 
chemical industry. In this article, we have studied ways to reduce the content of nitrogen oxides in the waste," 
tail " gases. 
Keywords: greenhouse effect, tail gases, nitrogen oxides, ozone, nitric acid 
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газов, зато оксиды азота имеют в 300 раз больший потенциал к глобальному потеплению, чем углекис-
лый газ в течение следующих 100 лет. 

Исследования последних лет показывают постепенное повышение его содержания в атмосфере. 
В настоящее время в атмосферу поступает более 6,5 млн. т NOх ежегодно. Более двух третей прихо-
дится на долю естественных источников, около 1,9 млн. т/год - на долю антропогенных источников, ос-
новными из которых являются производство азотной кислоты (1 млн т/год), адипиновой кислоты (460 
тыс. т/год) и глиоксаля (100 тыс. т/год)[1].   

Оксиды азота выделяются из аппаратуры в виде NO2 (диоксид азота) красно-бурого цвета. Окси-
ды азота оказывают раздражающее действие на легкие, в тяжелых случаях вызывают их отек. Кроме 
того, оксид азота оказывает негативное влияние на озоновый слой: примерно 6% деструктурированно-
го озона относят на его счет. Поэтому поиск путей уменьшения выбросов оксидов азота является акту-
альным и необходимым. 

 В настоящее время на большинстве предприятий по производству неконцентрированной азот-
ной кислоты, в том числе и ОАО Невинномысский «Азот», используют способ селективной очистки от-
ходящих газов, представленный в описании ниже. 

Рекуперативный подогрев выходящих из абсорбционной колонны  с  температурой до 35 °С  хво-
стовых газов реализуется в две ступени. Первая ступень подогрева хвостовых газов до температуры 
110-130 °С осуществляется в подогревателе хвостовых газов за счет тепла нитрозного газа при проти-
воточной организации потоков. 

Вторая ступень подогрева хвостовых газов перед реактором селективной очистки происходит 
аналогично первой ступени, с использованием для подогрева хвостовых газов подогревателя. При 
этом хвостовые газы нагреваются до температуры 280 °С за счет тепла нитрозного газа после окисли-
теля. 

Подогретый хвостовой газ, смешиваясь с восстановительным реагентом - газообразным аммиа-
ком в смесителе, общим потоком поступает в реактор селективной очистки. 

Газообразный аммиак на смешение поступает через узел автоматического регулирования в ко-
личестве 50-60м3/ч. 

Селективная низкотемпературная каталитическая очистка хвостовых газов от оксидов азота про-
текает при температуре 240-300 °С и давлении 0,60-0,73 МПа с использованием аммиака для восста-
новления остаточных оксидов азота в присутствии кислорода на алюмованадиевом катализаторе АВК-
10М (или АОК-78-55) по реакциям: 

6NО + 4NH3 = 5N2 + 6H2О + 1810,5 кДж 
6NО2 + 8NH3 = 7N2 + 12H2О+ 2734 кДж 

Очищенные хвостовые газы после реактора селективной очистки, смешиваясь с воздухом, 
оставшимся после технологических расходов, поступают на окончательный подогрев до температуры 
700 °С в камеры сгорания турбины ГТУ-8. 

Существующие методы очистки хвостовых газов от оксида азота в газовых потоках азотнокислот-
ных производств работают не достаточно эффективно, поэтому возникла необходимость нахождения 
методов, позволяющих свести до минимума количество выбрасываемых оксидов азота, не более 0,005% 
об. 

В настоящее время предлагаются различные альтернативные способы очистки хвостовых газов. 
Существует способ снижения содержания оксидов азота в отходящем газе из процесса произ-

водства азотной кислоты посредством введения озона в абсорбционную колонну производственного 
процесса. Образование азотной кислоты также интенсифицируется посредством введения смеси вто-
ричного воздуха и кислорода в абсорбционную колонну.  

Для достижения очень низкого уровня выбросов NOx один из перспективных подходов представ-
ляет собой окисление озоном NOx в отходящих газах. Согласно описанию патента США № 5206002, 
для эффективного удаления оксидов азота озон вводят в отходящий газовый поток и обеспечивают 
достаточно продолжительное время выдерживания для перемешивания и реакции, чтобы превратить 
существенную часть NO в N2O5, который затем абсорбируется в водной среде.  
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Согласно еще одному варианту осуществления, существует способ удаления загрязняющих ве-
ществ из отходящего газового потока в процессе производства азотной кислоты, в котором азотную 
кислоту извлекают из абсорбционной колонны, включающий введение технологического газового пото-
ка и обогащенного кислородсодержащего потока в абсорбционную колонну и введение озона в абсорб-
ционную колонну [3]. 

Кроме описанных выше методов, существует метод очистки хвостовых газов от оксидов азота 
водными растворами перекиси водорода. 

Применение окиси азота для окисления слабого водного раствора перекиси водорода не загряз-
няет раствор побочными продуктами. 

Взаимодействие перекиси водорода с окисью азота в общем виде может быть 
представлено уравнениями:  

Н2O2 + NО = NО2 + H2O 
3NO2 +H2O = 2HNO3 +NO 

Образующаяся в процессе реакции азотная кислота может быть возвращена в систему или ис-
пользована для других целей. 

На многих предприятиях в атмосферу выбрасываются значительные количества NO2, N2O3 и 
паров азотной кислоты. Высоко окисленные оксиды азота и пары НNО3 хорошо поглощаются водными 
растворами щелочей в аппаратах любого типа с образованием ценных нитрит-нитратных солей. В от-
дельных случаях и оксиды азота при их небольшом содержании могут поглощаться такими поглотите-
лями (раствор мочевины и др.), которые обеспечивают разложение оксидов азота на нейтральные 
продукты. 

При поглощении оксидов азота раствором мочевины происходит восстановление их до N2 и H2O 
по уравнению: 

N2O3 + (NH2) 2CO = СО2 + 2Н2О + 2 N2 
Поглощение оксидов азота раствором мочевины производится в механическом абсорбере с 

большим числом оборотов [4]. 
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Развитие энергетики оказывает воздействие на различные компоненты природной среды: на ат-

мосферу, на гидросферу, на литосферу. В настоящее время это воздействие приобретает глобальный 
характер, затрагивая все структурные компоненты нашей планеты. Выходом для общества из этой си-
туации должны стать: внедрение новых технологий,  распространение альтернативной энергетики и 
использование возобновляемых источников энергии. Всё большее обсуждение получают электростан-
ции, использующие возобновляемые источники энергии – приливные, геотермальные, солнечные, кос-
мические солнечные, ветровые и некоторые другие. Разрабатываются их новые проекты, сооружаются 
опытные и первые промышленные установки. Это вызвано как экономическими, так и экологическими 
факторами. На «альтернативные» электростанции возлагают большие надежды с точки зрения сниже-
ния антропогенного воздействия на окружающую среду. Европейский союз, например, планирует уве-
личить в ближайшие несколько лет долю вырабатываемой такими электростанциями энергии. Распро-
странению «альтернативных» электростанций препятствуют разнообразные технические и технологи-
ческие сложности. Не лишены эти электростанции и экологических недостатков. Так, ветровые элек-
тростанции являются источниками шумового загрязнения, солнечные электростанции достаточных 
мощностей занимают большие площади, что портит ландшафт и изымает земли из сельскохозяйствен-
ного оборота. Действие космических солнечных электростанций (в проекте) связано с передачей энер-
гии на Землю посредством высококонцентрированного пучка микроволнового излучения. Его возмож-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности влияния альтернативной энергетики на 
окружающую среду, проанализированы существующие виды альтернативных источников энергии, рас-
смотрены ситуации использования альтернативных источников энергии в России и мире, их польза, а 
также последствия их использования и нанесённый ущерб миру природы и человека. 
Ключевые слова: Альтернативные электростанции, возобновляемые источники энергии, экологиче-
ские факторы, приливные электростанции, ветровые, геотермальные, космические солнечные элек-
тростанции. 
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ное действие не изучено и характеризуется как предположительно негативное. Приливные электро-
станции характеризуются отрицательным влиянием на окружающую среду. Сооружение плотины при-
водит к увеличению амплитуды прилива. Даже небольшое повышение амплитуды прилива вызывает 
значительное изменение распределения грунтовых вод в береговой зоне, увеличивает зону затопле-
ния, нарушает циркуляцию водных масс, изменяет ледовый режим в части бассейна за плотиной. При 
строительстве плотин в зоне умеренного климата возможно образование зоны сероводородного зара-
жения, подобной тем, которые наблюдаются в заливах и бухтах, имеющих естественные пороги.  

Отдельно стоит отметить геотермальные электростанции. Их влияние на атмосферу характеризу-
ется возможными выбросами мышьяка, ртути, соединения серы, бора, силикатов, аммиака и других ве-
ществ, растворённых в подземных водах. В атмосферу выбрасываются также водяные пары, что связано 
с изменением влажности воздуха, выделением теплоты, шумовыми эффектами. Воздействие геотер-
мальных тепловых электростанций на гидросферу проявляется в нарушении балансов подземных вод.  

В Российской Федерации существует государственная политика в области возобновляемых ис-
точников энергии, которая подтверждается программой «Энергоэффективность и развитие энергети-
ки», утвержденной правительственным постановлением от 13 мая 2013 года №449, где зафиксирован 
механизм стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности. Согласно этой государственной программе к 2020 году планирует-
ся довести долю возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны до 2,5%. При 
кажущейся незначительности увеличения доли возобновляемых источников электроэнергии не стоит 
забывать, что сейчас их доля в общем энергобалансе страны составляет около 1%, а случае же 
успешной реализации государственной программы будет создана довольно серьезная основа для 
дальнейшего развития возобновляемых источников электроэнергии в стране. Отметим, что доля воз-
обновляемых источников электроэнергии в мире растет достаточно быстрыми темпами. В некоторых 
странах их доля в общем энергопроизводстве может составлять 10-28% . 

Даже в беднейших странах «гибкость», обеспечиваемая за счет использования солнечной энер-
гии, делает ее востребованным источником. В Бангладеш установлено свыше 3,5 млн. домашних ге-
лиоэнергетических систем установлено в сельских регионах. В мире без электричества проживают 
около 1,3 млрд. людей, как правило, это связано с тем, что их дома не подсоединены к электроэнерге-
тической системе, но по мере развития экономики этих стран им будет доступна солнечная энергия как 
самый дешевый и независимый источник электрической энергии. Однако ряд факторов сдерживает 
темпы роста солнечной энергетики. По мнению аналитиков компании Abercade основная причина кро-
ется в инфраструктуре электроэнергетической системы, которая изначально проектировалась для под-
держания на определенном уровне мощностей вырабатываемой электроэнергии и которой теперь при-
дется справляться с вариабельным производством солнечной и ветровой энергии. При производстве и 
использовании солнечной энергии следует учитывать и сильную зависимость от сезона, что на более 
высоких широтах может стать серьезной проблемой. В качестве ее решения можно было бы предло-
жить объединить энергосистемы разных стран, но, к сожалению, на практике это не осуществимо.  
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Современное состояние экономики характеризуется необходимостью развития перспективных 

направлений науки и техники и повышения эффективности производства с целью доведения качества 
продукции до мировых стандартов. Сегодня в экономике происходят интенсивные изменения, связан-
ные с высоким риском, поэтому важно максимально быстро принимать обоснованные стратегические 
решения и создать адекватную систему управления предприятием. Одним из эффективных направле-
ний совершенствования управления предприятием является разработка, внедрение и сопровождение 
современных информационных систем и технологий [9].  

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы разработки, внедрения и сопровождения 
информационных систем. Несомненно, что внедрение автоматизированных информационных систем 
является сложным процессом. Но тем не менее, многие проблемы, возникающие при внедрении си-
стем, достаточно хорошо изучены и имеют эффективные методологии решения. Изучение этих про-
блем и заблаговременная подготовка к ним могут значительно облегчить процесс внедрения и повы-
сить эффективность дальнейшего использования системы. 
Ключевые слова: внедрение информационных систем, информационная система, разработка инфор-
мационных систем, сопровождение информационных систем, управление предприятием. 
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Abstract: the article deals with some problems of development, implementation and maintenance of infor-
mation systems. Undoubtedly, the introduction of automated information systems is a complex process. Nev-
ertheless, many problems arising in the implementation of systems are well studied and have effective meth-
ods of solution. Studying these problems and preparing for them in advance can greatly facilitate the imple-
mentation process and improve the efficiency of further use of the system. 
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Новые современные информационные системы управления предприятием являются важным и 
необходимым средством, которое позволяет [1]: 

 быстро, качественно и надежно выполнять получение, учет, хранение и обработку информа-
ции;  

 значительно сократить управленческий персонал предприятия, который отвечает за сбор, 
учет, хранение и обработку информации;  

 обеспечить в нужные сроки руководство и управленческо-технический персонал предприя-
тия качественной информацией;  

 своевременно и качественно вести анализ и прогнозирования хозяйственной деятельности 
предприятия;  

 быстро и качественно принимать решение по всем вопросам управления предприятием. 
При разработке информационной системы следует учитывать, что она должна успешно решать 

три главные задачи [8]:  

 обеспечивать максимально актуальной информацией, сократив при этом сроки предостав-
ления данных, при этом возможно принятие более гибких и быстрых стратегических решений;  

 обеспечивать составление отчетов в различных вариантах, ориентированных на строго 
определенную целевую аудиторию – по кругу полномочий конкретных лиц и их потребностей;  

 использовать во всех отчетах базовый набор показателей, охватывающих наиболее важные 
составные части корпоративного управления.  

Ранее разработанные информационные системы обладают рядом недостатков [2]: 

 раздельное функционирование основных систем информационного обеспечения в области 
производственной, организационной, маркетинговой, финансовой, бухгалтерской, кадровой и проектно-
конструкторской деятельности предприятия; 

 преобладание неавтоматизированных функций ИС из-за технической невозможности или 
экономической неэффективности автоматизации данных функций управления; 

 применение многоуровневой технологии проектирования ИС;  

 сравнительно длительное проектирования ИС (3-5 года) задерживали эволюцию предприя-
тия, поскольку затраты на приспособление ИС к новым условиям использования могли превысить за-
траты на разработку и внедрение. 

На современном этапе при разработке ИС в первую очередь нужно минимизировать негативное 
влияние этих факторов, что даст возможность создать современные ИС. 

Информационные системы, предназначенные для автоматизации различных видов хозяйствен-
ного учета и управления предприятием, можно условно разделить на три класса: локальные системы, 
средние интегрированные системы, крупные интегрированные системы [6]. 

Локальные системы успешно справляются с решением отдельных задач учета на предприятии, 
но, как правило, не предоставляют целостной информации для автоматизации управления. Преимуще-
ством этих систем является сравнительно невысокая цена и относительная простота внедрение. 

Примером средних интегрированных систем могут быть системы «AVACOSOFT», «ABACUS 
Financial», широко используемые в отечественной практике «Галактика», «Парус», «1С: Предприятие», 
«Регистры». 

Большие интегрированные системы – это функционально развитые, сложные и дорогие системы. 
В них реализуются обычно западные стандарты управления уровня MRPII и ERP [4]. 

За последний десяток лет корпоративные информационные системы (прежде всего Enterprise 
Resource Planning, ERP-системы) стали одними из самых популярных программных решений. Также, 
полнофункциональная ERP-система становится единственным фундаментом для решения важных 
стратегических и управленческих задач, а не только инструментом автоматизации типичных для корпо-
рации процессов, например, планирование затрат или расчета себестоимости. 

На российском рынке ИТ-услуг лидерами являются компании «ЛАНИТ-Интеграция» (ГК ЛАНИТ), 
ICL Services, СТЭП ЛОДЖИК (ГК «Систематика»), HeadPoint (ГК «Систематика»), «Техносерв», IBS и 
«НОРБИТ» (ГК ЛАНИТ) [3]. 



82 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

В условиях постоянных изменений в экономике страны компания «ЛАНИТ» разрабатывает не-
стандартные решения для бизнеса, поскольку традиционные решения становятся неэффективными и 
нуждаются в доработках. Компания «ЛАНИТ» стремится расти вместе с экономикой, поэтому и разра-
батывает новые решения в ИТ [5]. 

Компания HeadPoint является разработчиком, который предлагает заказчикам программную IIoT-
платформу inONE. При разработке и реализации типовых ИС очень высокая конкуренция, и поэтому 
разработка и внедрение готовых систем для компаний превращается в низко маржинальный бизнес. 
Поэтому разработчики ищут дополнительные возможности для увеличения прибыли, занимаясь разра-
боткой собственных систем или реализуя эксклюзивные условия от предприятий-заказчиков [7]. 

На сегодняшний день предприятия интересуются ИС, которые учитывают, как отраслевые осо-
бенности, так и специфику бизнес-процессов, а также требования законодательства РФ. Как правило, 
ИС под каждого крупного клиента должны адаптироваться и ориентироваться на специфику бизнеса. 
Компания «Техносерв» имея собственные системы и опыт их разработки, быстро подстраивается под 
особые потребности клиентов. 

На сегодняшний день наиболее крупными интегрированными ИС является функционально раз-
витые и соответственно наиболее сложные и дорогие системы, в которых реализуются западные стан-
дарты управления MRPII и ERP. На российском рынке этот вид систем представлен в основном про-
дуктами западных фирм: SAP, Oracle, BAAN, PeopleSoft и Platinum [4]. 

К основным преимуществам зарубежных ИС относятся соответствие стандартам, комплексность 
предлагаемого решения, богатый опыт внедрения, высокий уровень сопровождения и сервисных услуг. 
Но для российских компаний в отечественных условиях преимущества могут обернуться недостатками, 
поскольку стандарты могут не совпадать, комплексность решения может снизить гибкость ИС, запад-
ный опыт не даст преимуществ в России. 

Для того, чтобы успешно внедрить ИС на отечественных предприятиях, необходимо решить сле-
дующие вопросы: 

 Выбрать фирму-производителя ИС, при этом необходимо отслеживать информацию о репу-
тации фирмы-разработчика. 

 Проанализировать наличие внедрений ИС на предприятиях отдельных отраслей.  

 Проанализировать качество ИС. Документация и справочная подсистема должны быть пол-
ными и понятными для пользователей. 

 Проанализировать качество локализации ИС. Система должна поддерживать фактические 
стандарты, которые сложились в России. 

 Узнать цену ИС. Следует учитывать, что покупка ИС, непосредственное сопровождение на 
первом этапе будет стоить в 2-6 раз дороже, чем просто программные средства. 

 Изучить функциональную полноту ИС. Следует покупать модули системы, которые будут 
нужны предприятию в течение ближайших 3-5 лет и зададут инновационное направление производ-
ству. 

 Проанализировать гибкость ИС. ИС на предприятии внедряется на срок примерно 5-7 лет, 
при этом на предприятии могут измениться производственная схема, организационная структура. ИС 
должна быть гибкой, чтобы меняться вместе с другими системами предприятия. 

 Изучить архитектуру ИС. Все разработчики в настоящее время предлагают клиент-
серверную трехзвездочную архитектуру: сервер базы данных, сервер приложений, клиент. 

 Проанализировать совместимость экономической ИС с автоматизированными системами 
управления (АСУ) технологическими процессами. [10]. 

Таким образом, ИС для предприятий должна учитывать следующие аспекты: понимание руко-
водством необходимости введения информационных технологий; осознание, что ИС является систе-
мой управления, а не системой учета; ИС должна отвечать требованиям и стандартам управления 
ERP. 

Современные ИС должны быть разработаны в России и более всего подходить для автоматиза-
ции отечественных предприятий, учитывать отечественное законодательство и особенности корпора-
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тивного управления. 
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Интенсивное развитие международных экономических отношений связанно с постоянно увели-

чивающимся потоком денежных средств через таможенную границу, в том числе фальшивых. В целях 
обеспечения защиты экономических интересов Российской Федерации деятельность таможенных ор-
ганов приобретает все большее значение.  

Для ускорения проведения таможенного контроля, его оптимизации и повышения эффективности 

Аннотация. В статье раскрыта суть и значение применения технических средств таможенного кон-
троля при перемещении денежных средств через таможенную границу для защиты экономических ин-
тересов Российской Федерации. Рассмотрены основные виды технических средств проверки подлин-
ности валюты и их классификация.   
Ключевые слова: денежные средства, технические средства таможенного контроля, подлинность ва-
люты, таможенный контроль, защита денежных средств. 
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получения достоверной информации, актуально использование технических средств таможенного кон-
троля (далее – ТСТК). Особую актуальность приобретают технические средства проверки подлинности 
валюты – приборы и устройства, позволяющие с высокой степенью вероятности гарантировать выяв-
ление фальсифицированных денежных знаков [3]. 

С целью предотвращения фальсификации и облегчения диагностики подделок, банкноты долж-
ны быть обеспечены высокими защитными свойствами, которые достигаются путем внесения в них 
комплекса защитных элементов в результате использования специальных технологических процессов 
при изготовлении банкнот, сочетанием способов и приемов нанесения элементов полиграфического 
оформления, а также применением специальных материалов. 

Существуют 3 вида защиты денежных средств и подразделяются они следующим образом [1]:  
– технологические; 
– полиграфические; 
– физико-химические. 
Применение специальной бумаги является одним из самых важных защитных методов, при этом 

используются технологические приемы, которые трудно воспроизводимы в кустарных условиях.  
Полиграфические приемы заключаются в создании рисунка на бумаге разнообразными метода-

ми печати; защитой от подделки является сложность точного воспроизведения этих методов.  
Физико-химическая защита основана на использовании в составах материалов документов доба-

вок химических веществ, наличие которых может быть определено специальными методами [1]. 
Что же касается ТСТК, то существует широкий выбор технических средств, чтобы осуществить 

проверку подлинности банкнот, которые можно условно разделить на три группы: 
– ручные; 
– автоматизированные; 
– экспертные комплексы. 
К ручным техническим средствам относят ручные детекторы, которые проверяют любые валюты 

и ценные бумаги. Данные детекторы в зависимости от используемых осветительных приборов и датчи-
ков делятся на различные виды: лупы, ультрафиолетовые детекторы, магнитные, инфракрасные и 
многофункциональные, в состав которых могут входить УФ-лампа, лампа белого света, лупа, магнит-
ный датчик, инфракрасный датчик.  

Для проверки подлинности денежных знаков таможенные органы используют различные модели 
прибора «Regula», представленные на рис.1. Он включает в себя различные детекторы, лупы, а также 
экспертные комплексы. Данный прибор может выявить такие элементы защиты, как магнитные пигменты, 
металлические нити, цветные нити и волокна водяных знаков, миниатюрные шрифты, флуоресцентные и 
ультрафиолетовые свойства, рельефные печати и другие средства полиграфической защиты [2]. 

 

     
Рис. 1. Аппаратно-программные комплексы «Регула» 

 
К группе автоматизированных технических средств относят автоматические детекторы и специа-

лизированные полуавтоматические. Данные детекторы проверяют один вид валюты, в основном дол-
лары США- CashScan, SuperScan (США), DBC- 70, DBC-2000 (Япония). 

Автоматические и автоматизированные детекторы оснащаются инфракрасными, ультрафиоле-
товыми и магнитными сенсорами, а также анализаторами оптической плотности, спектральными ана-
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лизаторами и анализаторами антистоксовой люминесценции. 
Данные приборы быстро действуют, их можно применять при проверке большого количества де-

нег. Кроме того, при работе не требуется специальных знаний, так как они просты в эксплуатации, и 
обладают дополнительными функциями: подсчет количества и общей суммы банкнот. 

Для проверки подлинности таможенные органы применяют аппаратно-программные комплексы. 
Они позволяют детально анализировать банкноты. В состав аппаратно-программных комплексов вхо-
дят наборы специализированных мини-камер, позволяющие исследовать визуальные, инфракрасные, 
магнитные и других защитные признаки, набор источников освещения со светофильтрами, монитор, 
персональный компьютер с программным обеспечением, устройство видеоввода. 

Актуально в таможенных органах использовать мобильные комплексы в защитном кейсе, кото-
рый состоит из портативного персонального компьютера, модель которого согласуется с заказчиком; 
встроенного оптического считывателя документов и предметного стола с просветным экраном; лупы 
спектральной люминесцентной «Регула» 4177, работающей под управлением программного обеспече-
ния «Regula Forensic Studio», и прибора компактного «Регула» 1019.01. Используется в мобильном (пи-
тание от внутреннего аккумулятора) и стационарном (питание от сети переменного тока) вариантах. 
Кроме этого, в состав входит мобильный считыватель паспортов, который позволяет получать изобра-
жения документов в белой, инфракрасной, ультрафиолетовой, белой коаксиальной схемах освещения, 
считывать информацию из бесконтактных идентификационных микросхем. Опционально комплектует-
ся биометрическим сканером отпечатка пальца. Работает под управлением программного обеспечения 
SDK «Считыватель документов “Регула”». 

С помощью аппаратно-программных комплексов можно проводить контроль защитных признаков 
банкнот путем визуального сравнения с эталонными образцами из базы данных персонального компь-
ютера, переключать режимы контроля, изменять масштаб выводимого на экран изображения, печатать 
заключения эксперта.  

Таким образом, для обеспечения защиты экономических интересов Российской Федерации, а 
также в целях борьбы с перемещением фальшивой валюты через таможенную границу, деятельность 
таможенных органов приобретает все большее и большее значение. Исходя из этого, необходимо по-
вышать эффективность таможенного контроля, обновлять, закупать и внедрять приборы проверки под-
линности валюты на модернизированные, современные и инновационные модели, а также использо-
вать голографические средства защиты валюты на всех денежных средствах РФ, проводить повыше-
ние квалификации должностных лиц таможенных органов, которые непосредственно связаны с про-
веркой подлинности валюты, а также перенимать опыт иностранных таможенных служб, в том числе 
проводить совместные учения и стажировки. 
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Информация является неотъемлемой частью наших знаний о мире и личного, социального и ор-

ганизационного функционирования. [1] 
В условиях современного рынка, для того чтобы быть конкурентоспособным, необходимо иметь 

быстрый и безопасный доступ к информации. С развитием новых технологий, ценность информации в 
мире продолжает возрастать. На сегодняшний день нужно иметь возможность оперативно получать 
информацию из различных источников, например организовать передачу данных между филиалами 
предприятия. [2] 

Большая часть информации, хранящейся в электронном виде в государственных учреждениях, 
является конфиденциальной. Это может быть финансовая, личная, медицинская и иная информация. 
Несанкционированное распространение или доступ к подобным данным запрещены законом. Личная 
ответственность может быть понесена, будь то умышленно или непреднамеренно. Безусловно, такая 
информация должна безопасно передаваться. 

Для сохранности конфиденциальности данных необходима не просто передача посредством ин-
тернета, а безопасная передача по специальным защищенным каналам связи. 

Технология VPN (виртуальная частная сеть) решает задачу защиты информации во время ее пе-
редачи по публичным каналам связи. Используя VPN, можно обмениваться информацией с удаленной 
локальной сетью по виртуальному каналу в сетях общего пользования. В таком случае эти виртуаль-

Аннотация: Данная статья посвещена обзору  VPN технологий, используемых в настоящее время. 
Также рассмотрено применени VPN для мониторинга отдельных функций производственного процесса 
на примере мониторинга станков ЧПУ.  
Ключевые слова: информация, безопасность информации, VPN-технология, станок ЧПУ, мониторинг. 
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Abstract This article is devoted to the review of VPN technologies currently in use. It also discusses the use of 
VPN to monitor individual functions of the production process on the example of monitoring CNC machines. 
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ные защищенные каналы гарантируют конфиденциальность и достоверность информации. 
Причинами роста интереса к этой технологии можно назвать следующие факторы: 

 Низкая стоимость установки и эксплуатации за счет отсутствия необходимости арендовать 
или организовывать свои линии связи; 

 Почти неограниченная масштабируемость; 

 Простота корректировки и перестроения конфигурации сети; 

 Доступность для пользователей и приложений. [3] 
Сегодня использование VPN-технологий широко распространено. Такие продукты на мировом 

рынке используются организациями различных сфер деятельности: транспортные компании, здраво-
охранение, правительственные учреждения, промышленные предприятия и иные. Многие организации 
работают над модернизацией подобных устройств и создают новые решения для применения их в раз-
личных сферах деятельности. 

Например, в [4] представлено техническое решение, обеспечивающее централизованный ключе-
вой менеджмент для разнообразного использования бизнес-приложений и увеличения применяемости 
аппаратных модулей безопасности (HSM). Это проект построения криптошлюза, который обеспечит 
применение криптографии как сервиса и сделает ее простой в использовании. Подход, выбранный для 
внедрения, состоял из простого интерфейса для разработчиков приложений, создания централизован-
ной шифровальной политики и управление ключами. 

В [5] разработан Crypto Service Gateway (CSG) - криптографический центр управления, который 
действует как обслуживание HSM и интерфейс управления криптографической политикой, который по-
ставляет и управляет криптографией для любого приложения. Это решает более 50 криптографических 
проблем приложений, в том числе проблемы интеграции, шифрования данных, токенизации, авториза-
ции транзакций, подписания и управления ключами. 

В [6] описан программно-аппаратный комплекс ALTELL НЕО, который в качестве криптошлюза 
позволяет подключить удаленных пользователей по безопасному каналу к локальной сети организа-
ции, не ставя под угрозу ее безопасность. Пользователи могут иметь доступ лишь к конкретным серве-
рам или услугам. Чтобы работать удаленно, клиент VPN должен быть установлен на мобильных 
устройствах. 

Изобретение «С-Терра СиЭсПи» [7] является программным комплексом на основе различных 
аппаратных платформ, обеспечивающим шифрование в соответствии с ГОСТ 28147-89 и моделирую-
щим защиту трафика, переданного по открытым каналам связи, используя протокол IPsec. В дополне-
ние к VPN у продукта есть функциональность межсетевого экрана. Использует Debian в качестве опе-
рационной системы. 

Продукт F5 Access Policy Manager (APM), описанный в [8], – это безопасное, гибкое, высокоэф-
фективное решение, которое обеспечивает единый глобальный доступ к сети, облаку и приложениям. 
Это модуль программного обеспечения, имеющий функционал VPN, функцию BIG-IP, позволяющую 
создавать и осуществлять простую, легкую в управлении, интеллектуальную политику доступа, обеспе-
чивать защиту, оптимизировать трафик приложений и уравновешивать нагрузку. 

В [9] предлагается серия продуктов Pulse Secure, главный функционал которой – SSL (Secure 
Sockets Layer) VPN. Модель с минимальной конфигурацией (PSA300) гарантирует пропускную способ-
ность до 200 Мбит/с для 200 SSL-соединений. Данная модель также отличается тем, что имеет два ис-
точника питания. 

Технология VPN также применяется для обеспечения безопасного мониторинга разнообразных 
функций предприятия. Например, для мониторинга работы станков ЧПУ в различных филиалах пред-
приятия.  

Станки с ЧПУ – это современное автоматическое оборудование с числовым программным 
управлением, имеющие высокие показатели производительности и точности.  

Эффективность современного производства невозможно обеспечить без применения мониторин-
га станков с ЧПУ. Мониторинг может осуществляется при помощи специальных устройств и программ-
ного обеспечения. Сегодня мониторинг работы оборудования применяется как на крупных так и на  не-
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больших предприятиях. Дополнительные компоненты способны дать возможность управления работой 
в режиме реального времени. 

Одной из задач мониторинга оборудования является определение того, в каком состоянии нахо-
дится станок. Мониторинг осуществляет запись начала работы и конца работы, а также может выяв-
лять причины ошибок. По производственным данным можно понять, какую работу осуществляет ста-
нок, сколько времени и по какой причине он простаивает. Благодаря мониторингу можно определить 
настоящую производительность устройства, структуру производства и оптимально перераспределить 
нагрузку. 

Для организации системы мониторинга оборудования предполагается использование общей сети 
при передачи информации на сервер. Полученную информацию изучают с использованием специаль-
ных приложений. Приложения позволяют следить за станками в режиме реального времени, хотя их 
нельзя использовать для управления станками на расстоянии. 

Данная система может реализовываться в двух основных вариантах: 
1. Аппаратном – налаживается непосредственная связь с датчиками или терминалами, кото-

рые и фиксируют его состояние; 
2. Программном – станок с помощью сетевой карты подключают к общей сети, которая автома-

тически передает данные о его состоянии. 
Несмотря на то, что доля станков ЧПУ, поступающих в продажу с готовой системой мониторинга 

увеличивается, сейчас она составляет только 15%. Поэтому многие компании покупают готовые реше-
ния. 

В случае [11] описано решение Winnum CNC, которое обеспечивает выполнение важнейших за-
дач, нацеленных на повышение эффективности работы и эксплуатации станочного парка современного 
предприятия, позволяет увеличить показатели бесперебойной работы, предотвратить выход оборудо-
вания из строя и свести к минимуму время его простоя. Winnum CNC позволяет получить такие новые 
возможности как: заблаговременное определение и выявление возможных поломок и сбоев и их при-
чин, регулярное обновление документации, включая рекомендации по уходу и обслуживанию. 

В программе [12] осуществлено полноценное решение CIMCO MDC-Max для сбора данных о 
станке. Программа обладает высокой гибкостью и легко настраивается под текущие нужды по сбору 
данных, а также выполняет поиск причины простоя оборудования за 24 часа. Поскольку MDC-Max – это 
сетевое решение, то оно хранит данные на центральном сервере, доступ к которым можно получить 
почти с любого устройства, при помощи веб-клиента для смартфонов. 

В системе [13] Naviman – представлена система управления производством цехового уровня. В 
ней присутствуют как функции MES-системы, связанные с решением управленческих задач, так и 
функции SCADA. Для этого Naviman взаимодействует с ERP- и CAD/CAM-системами, обмениваясь с 
ними данными. Так, от ERP-, CAD/CAM- и PLM-систем в Naviman передаются справочники по деталям, 
по оборудованию и ресурсам, документация по технологическим процессам, а также маршрутные ли-
сты, карты наладки, запланированные сменно-суточные задания, маршрутные карты.  

Итак, вышеуказанные обстоятельства указывают на актуальность исследований, связанных с VPN-
технологиями. Действительно, в последнее время постоянно появляются разработки по данной тематике. 
Исследования направлены в основном на создание систем, комбинирующих в себе много функций. 
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УДК 330 

РАСЧЕТ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 
РЕЗЕРВУАРА ОБЪЕМОМ 650 М3 

Шагин Никита Евгеньевич 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

 
В данном документе представлен расчет монолитного железобетонного резервуара объемом 650 

м3. Резервуар расположен на аэродромной базе Ростов-на-Дону. 
Конструктивная схема резервуара представляет собой монолитную железобетонную емкость с ко-

лоннами и монолитным балочным перекрытием, приемная камера с осадочной зоной отделена монолит-
ной железобетонной перегородкой. Днище, стены, колонны, покрытие, перегородки резервуара (рис.1,2)  
- монолитные железобетонные конструкции из бетона кл. В25, W10, F100, армированные арматурой кл. 
А500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*.  Подготовка выполнена из бетона кл. В10. 

Устойчивость и пространственная жесткость резервуара обеспечивается жестким сопряжением 
стен и колонн с днищем и покрытием между собой.  

Схемы приложения нагрузок представлены на рис.3. 
Конструкции резервуара рассчитаны на следующие нормативные нагрузки: 
Р1 - собственный вес конструкций - 2,5 т/м³, γf=1,1; γf=0,9 - при расчете резервуара на всплытие; 
Р2 - вес грунта засыпки толщиной 2,12м - 1,98 т/м³, γf=1,2; γf=0,9 - при расчете резервуара на 

всплытие; 
Р3, P4 - боковое давление от веса грунта при φ=23° 
γf=1,2 (Р3=2,26 т/м², P4=6,49 т/м²,  P4'=9,24 т/м²); 
q1, q2 - гидростатическое давление воды на стены и днище с наружной стороны, высота столба 
воды - 2,73 м выше низа днища резервуара; 
q3 - гидростатическое давление воды на стены и днище с внутренней стороны, высота столба - 

2,7 м от верха днища резервуара; 
q4 - временная нагрузка на стены и покрытие от вакуума внутри резервуара - 0,1 м/т², γf=1,2; 

Аннотация: Проверка несущей способности резервуара объемом 650 м3 проводится с целью обеспе-
чения необходимой прочности несущих конструкций.  По результатам расчета  должны определиться 
максимальные деформации грунта основания, чтобы оценить его надежность.  
Ключевые слова: расчет резервуара, сбор нагрузок, конечно-элементная модель, оценка прочности, 
оценка осадок, сравнение показателей. 
 

THE CALCULATION OF MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE TANK WITH A VOLUME OF 650 M3 

 
Shagin Nikita Evgenievich 

 
Abstract: testing of the bearing capacity of a 650 m3 tank is carried out in order to ensure the necessary 
strength of the supporting structures.  The calculation results should determine the maximum deformation of 
the soil base to assess its reliability.  
Keywords: tank calculation, collection of loads, finite element model, the assessment of strengths, assess-
ment of sediment, the comparison of indicators. 
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q5 - временная нагрузка на его поверхности - 1т/м², γf=1,2; 
В расчете учтена временная нагрузка на покрытие резервуара от средств механизации весом 5т, 

γf=1,0. 

 
Рис. 1. Схема расположения стен и колонн резервуара 650 м3 

 
 

 
Рис. 3. Схема приложения нагрузок: 1-ый расчетный случай (эксплуатационный); 2-ой рас-

четный случай (испытательный) 
 
Для расчета принята пространственная конечно-элементная модель (КЭМ). Конечно-элементная 

модель представляет пространственную систему, состоящую из конечных элементов типа «оболочка», 
«оболочка на упругом основании», «пространственный стержень». Конечно-элементная модель повто-
ряет геометрию и жесткостные характеристики резервуара объемом 650 м3 (рис.4). 

Определение коэффициентов постели производилось с помощью подпрограммы CROSS. В дан-
ной программе была создана площадка, на которой размещена скважина с характеристиками грунта. 
Расчетная схема была интегрирована в программу CROSS. После нескольких итераций расчета были 
получены коэффициенты постели, представленные на рисунке 5. 
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Рис. 4. Общий вид расчетной схемы 

 

 
Рис. 5. Схема распределения коэффициента постели С1 

 
Анализ результатов расчета показал: 
1. Прочность изгибаемых элементов резервуара обеспечена и подтверждена расчетами. 
2. Осадка основания резервуара не превышает предельную осадку: 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0,706 см < 𝑆𝑢
𝑚𝑎𝑥 = 10 см. 

Максимальная осадка принята по приложению Д [3] по таблице Д.1. 
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На сегодняшний день в условиях роста выплавки стали, модернизации и технического пере-

оснащения металлургического производства, лом черных металлов является важнейшим металлурги-
ческим сырьем, поэтому происходит рост цен на лом черных металлов. Альтернативой лома, вероят-
нее всего, должны различные виды прямовосстановленного железа, в частности горячебрикетирован-
ное железо (ГБЖ) [1,с.15].  

В настоящее время в России и Европе единственным производителем ГБЖ является АО 
«ЛГОК»,где работает одна очередь по технологии «HYL-III»  и   две   очереди по технологии 
«MIDREX». В 2018г  произведено 3,6 млн.т. ГБЖ [2]. Комбинат - общепризнанный производитель высо-
кокачественного концентрата, окатышей и горячих брикетов. Член Международной Ассоциации произ-
водителей ГБЖ (HBIA, Pitsburgh, USA) с 2004 г. Горячебрикетированное железо отвечает всем совре-
менным требованиям, предъявляемым к металлургическому сырью. Именно, поэтому  рынок металли-
зованного сырья сейчас бурно развивается.   По анализу баланса потребности лома и предложения, по 

Аннотация: В работе представлен материал по вторичному окислению горячебрикетированного желе-
за и влиянию вторичного окисления на его металлургические свойства. На основе полученных экспе-
риментальных данных проведен прогноз длительности сохранения металлургического свойства такого, 
как содержание железа металлического. 
Ключевые слова: горячебрикетированное железо, вторичное окисление, скорость окисления, прогноз, 
длительность хранения. 
  

PREDICTING THE DURATION OF PRESERVATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF HOT 
BRIQUETTED IRON 

 
Mazur Nikolay Igorevich,  

Timofeeva Anna Stefanovna 
 
Abstract: The paper presents the material on secondary oxidation of hot-briquetted iron, the influence of sec-
ondary oxidation on its metallurgical properties. As a result of the experiments, the rate of secondary oxidation 
of hot-briquetted iron was revealed.On the basis of these data, the forecast of the duration of preservation of 
metallurgical properties such as iron content of metal. 
Key words: hot-briquetted iron, secondary oxidation, oxidation rate, prognosis, storage time. 
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данным Металлоинвеста импорт лома затруднен, в краткосрочной перспективе ожидается дефицит 
лома. И, видимо, дефицит лома покроет только металлизованный продукт [3]. Металлургическая цен-
ность ГБЖ железа сегодня высоко востребована на мировых рынках [4]. ГБЖ (HBI) – металлизованные 
окатыши, спрессованные в брикеты весом около 0,6 кг. На основании аналитических отчетов Ассоциа-
ции Лебединский ГОК является мировым лидером по содержанию железа в брикетах.         Горячебри-
кетированное железо является качественным сырьем и отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
шихте для  выплавки качественной стали. Именно, поэтому рынок металлизованной продукции сейчас 
бурно развивается во всем мире. 

Окисление свежего восстановленного железа может происходить очень бурно. При большом вы-
делении теплоты, а реакция окисления железа экзотермическая, может произойти самовозгорание ме-
таллизованного продукта и при этом могут возникнуть аварийные ситуации. Склонность металлизован-
ного продукта к окислению называется пирофорностью.  

Особенности вторичного окисления металлизованного продукта заключается в том, что в про-
цессе горячего брикетирования железа прямого восстановления закрываются внутренние поры, 
уменьшается доступная поверхность, увеличивается насыпная плотность и улучшается теплопро-
водность, что в совокупности снижает реакционную способность железа прямого восстановления [5]. 

Химический состав является наиболее важной характеристикой для металлургов, так как в зави-
симости о химического состава оценивается металлургическая ценность сырья. Состав железа метал-
лического может быть уменьшен в металлизованном продукте из-за вторичного его окисления с тече-
нием времени [6,с.146]. При этом  уменьшается степень металлизации прямовосстановленного железа, 
что влияет на получение качественной стали при выплавке ее на металлизованном продукте и к тому 
же, может  нарушать договорные условия поставки данного продукта потребителю. Разрушение брике-
тов является наиболее значимым фактором, ускоряющим процесс окисления Feмет. При этом, чем 
мельче размер вновь образовавшихся при разрушении кусков, тем выше скорость окисления в них 
Feмет. Поэтому повышение прочностных характеристик брикетов будет способствовать сохранению их 
металлургической ценности по содержанию железа. В СТИ НИТУ «МИСиС» была разработана методи-
ка определения реакционной способности целых брикетов и проведен эксперимент по её определению 
на установке, представленной на рис. 1.Брикеты, помещенные в эксикатор в воздух окружающей атмо-
сферы с течением времени изменяют содержание кислорода в эксикаторе, что регистрирует анализа-
тор кислорода. В то же время измеряется перепад давления  в эксикаторе, состав которого изменяется 
за счет уменьшения содержания кислорода в эксикаторе и за счет испарения жидкости из брикетов, 
если таковая имеется. Рассматривая перепад давления за  счет изменения кислорода, можно найти 
перепад давления за счет испарения воды.   

 

 
Рис. 6. Установка для определения реакционной способности любого металлизованного 

продукта: 1 - эксикатор с выводящим краном, 2-крышка эксикатора, 3 - электронный микрома-
нометр, 4 - груша для более быстрого прохода газа через анализатор, 5 - анализатор кислорода, 

6-  аналитические весы, 7 - узел развода газа из эксикатора на анализатор 
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В результате расчета получили реакционную способность для целых ГБЖ  0,054нм3/(т*сут), то 
есть одна тонна ГБЖ поглощает за сутки при н.у. 0,054нм3 кислорода. 

Для прогноза длительности сохранения металлургических свойств ГБЖ необходимо: 
1.Определить скорость окисления ГБЖ, зная реакционную способность его. 
2.Найти поглощение кислорода брикетами при условии снижения степени  их металлизации на 

1% в единицу времени. 
3.Рассчитать количество окисленного этим кислородом железа металлического в единицу вре-

мени. 
4.Найти общую массу ГБЖ с учетом поглощенного кислорода. 
5.Рассчитать массу оставшегося железа металлического. 
6. Рассчитать время, в течение которого степень металлизации уменьшится на 1% 
По данным при проведении эксперимента: в начале содержание железа металлического  состав-

ляло 85,47%,железа общего -  90,9%. Считая, что реакционная способность брикетов в течение месяца 
приблизительно остается одинаковой, равной 0,054нм3/(т*сут), подсчитали по приведенной выше схеме 
расчета, что уменьшение степени металлизации на 1% произойдет за 35 суток. Зная реакционную спо-
собность ГБЖ при тех или иных условиях, можно спрогнозировать время длительности хранения ГБЖ 
практически без изменения металлургического его свойства по содержанию железа металлического, 
что очень важно для металлургов. 
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Функциональное программирование: определение. 
Прежде всего, функциональное программирование — это не язык или синтаксис, а парадигма 

программирования - способ решения проблем путем разложения сложных процессов на более 
простые. Как следует из названия, единицей композиции для этого подхода является функция; и цель 
функции состоит в том, чтобы избежать изменения состояния или изменения значений за пределами 
его области действия. В мире Swift это означает использование как можно меньшего числа 
переменных. 

К счастью, Swift осознал преимущества функциональных подходов и нашел способы 
приспособить их к языку.  

Императивный и функциональный подходы: сравнение. 
Чтобы оценить особенности и преимущества функционального подхода, давайте сравним 

основную проблему, решаемую двумя различными способами. Во-первых, императивный подход 
(Рис.1). В данном контексте императив означает противоположность функционалу: подход, в котором 
операторы используются для изменения состояния в программе. 

Рассмотрим, как это необходимо. Обратите внимание, что мы манипулируем значениями внутри 
изменяемого массива, называемого числами, и затем печатаем в консоль. 

Теперь давайте рассмотрим функциональную альтернативу (Рис.2). 
В этом фрагменте получаем аналогичный результат в консоли, но подходим к проблеме 

совершенно по-другому. Обратим внимание, что на этот раз массив чисел неизменен с ключевым 
словом let. Переместив процесс умножения чисел в метод, хранящийся в расширении в массиве. Хотя 
все еще используется цикл for и обновляем переменную с именем output, область действия этой 
переменной ограничена методом. Точно так же входной аргумент передается по значению в метод, 
предоставляя ему ту же область видимости, что и вывод. Метод вызывается, и можем напечатать как 
числа, так и результат на консоль. 

 

Аннотация: Функциональное программирование — это не язык или синтаксис, а парадигма програм-
мирования - способ решения проблем путем разложения сложных процессов на более простые. 
Ключевые слова: Императивный подход, функциональный подход, многопоточность, поток. 

 
FUNCTIONAL PROGRAMMING IN SWIFT 

 
Andrienko Maxim Pavlovich 

 
Abstract: Functional programming is not a language or syntax, but a programming paradigm — a way to solve 
problems by decomposing complex processes into simpler ones. 
Keywords: Imperative approach, functional approach, multithreading, thread. 
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Рис. 1. Императивный подход 

 

 
Рис. 2. Функциональный подход 

 
В примере выполняем довольно простой процесс, умножая числа в массиве на десять. В 

императивном фрагменте должны были думать как компьютер, следуя инструкциям в цикле for, чтобы 
определить результат. Код показал, как достигается результат. В функциональном подходе однако, как 
заворачивают в методе, так при условии, что метод был реализован в другом файле, увидим только 
numbers.timesTen (). Код, четко сообщающий о том, что достигается, а не о том, как это достигается. 
Это называется декларативным программированием и нетрудно понять, почему это желательная 
практика. Императивный подход заставляет разработчика понять, как работает код, чтобы определить, 
что он делает. Сравнение функционального программирования гораздо более выразительно и 
позволяет разработчику позволить себе роскошь предположить, что метод делает то, что говорит. 

Но что же произойдет, если другой поток попытается получить доступ к массиву чисел во время 
этого процесса? Приведенные выше примеры существуют изолированно, однако в сложной 
многопоточной среде абсолютно два потока могут одновременно пытаться получить доступ к одному и 
тому же ресурсу. В нашем императивном подходе нетрудно видеть, что когда другой поток обращается 
к массиву чисел для процесса, результат этого процесса будет абсолютно продиктован порядком, в 
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котором происходит доступ. Это называется состоянием «гонки» и может привести к очень 
непредсказуемому поведению и даже нестабильности, которая может привести к сбоям. 

Для сравнения, функциональный подход не имеет побочных эффектов. Другими словами, 
выходные данные метода не изменили ни одно из сохраненных значений в нашей системе, и 
выходные данные метода определяются исключительно входными данными. В этом случае любой 
другой поток, который обращается к массиву чисел, всегда будет получать одинаковые значения, и его 
поведение будет стабильным и предсказуемым. 

Несмотря на многопоточность доступ к исходным значениям реален. Очевидно, что изменения в 
состоянии не отслеживаются. Но если явно не реализуется шаблон проектирования для этой цели 
(например, память), мы не сможем вернуться к ранее сохраненному значению. Поэтому в 
императивном подходе потеряли исходное состояние массива чисел, когда выполняли процесс на нем. 
Функциональное решение, однако, сохранило массив исходных чисел, а затем вывел новый массив с 
желаемыми значениями в результате . Это фактически оставляет исходный массив доступным для 
будущих процессов. 

Тестируемость кода при разных подходах будет работать по-разному. Поскольку 
функциональный подход устраняет все побочные эффекты, тестируемый процесс полностью 
содержится в методе. На входе никогда не произойдет изменение состояния, поэтому можете 
запускать тест в цикле столько раз, сколько захотите, и каждый раз получать один и тот же результат. 
Это очень легко проверить. Для сравнения, если бы тестировали императивное решение в цикле, 
входное значение изменилось бы, и поэтому у нас был бы другой результат после каждой итерации. 

Краткое изложение преимуществ. 
Как видим из этого очень простого примера, функциональное программирование – это намного 

удобнее при работе с моделями данных, потому что: 
1) Это декларативно; 
2) Это устраняет проблемы с потоками, такие как условия «гонки»; 
3) Это оставляет модуль в такте для будущего использования; 
4) Это легко проверить 
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Цифровые технологии позволяют создавать и расширять подрывные бизнес-модели с невообра-

зимыми ранее темпами. Гибкость - способность быстро реагировать на угрозы и возможности - стано-
вится все более важной способностью, поскольку компании стремятся становиться цифровыми. 

Лидеры и руководители организаций несут ответственность за принятие, успех и постоянное со-
вершенствование гибкой разработки. Только они могут изменять и постоянно улучшать организацион-
ные и операционные системы, которые управляют работой компаний. Более того, только эти лидеры 
могут создать среду, которая поощряет высокопроизводительные Agile-команды процветать и прино-
сить прибыль. Поэтому лидеры должны усваивать и моделировать более рациональные способы 
мышления и действий, чтобы практикующие специалисты могли учиться на примере, наставничестве и 
поощрении. Путь к становлению высокопроизводительным предприятием не является простым и лег-
ким.  

Многие менеджеры, руководители и другие влиятельные лица должны предложить новый подход 
к лидерству. Нужно будет лучше учить, расширять возможности и привлекать отдельных лиц и коман-
ды для достижения их самого высокого потенциала с помощью принципов и практик гибкой разработки. 
Более того, одних знаний недостаточно. Agile лидеры не просто поддерживают преобразование: они 
играют активную роль, чтобы ввести внедрение нового способа работы. Они вдохновляют и мотивиру-
ют других. Они создают культуру непрерывного совершенствования, которая обеспечивает простран-
ство, необходимое командам для инноваций. 

Как компании могут стать более гибкими? Взгляните на свою команду по информационным тех-
нологиям. Agility уже давно необходима для быстрого создания пригодного к использованию программ-
ного обеспечения, и руководители информационных служб разработали набор гибких подходов и ин-
струментов для решения длительных циклов доставки и негибких устаревших систем. Многие из этих 
подходов могут быть расширены далеко за пределы ИТ и применяться во всей организации. 

Во-первых, увеличить скорость принятия решения. Мир информационных технологий перешел от 

Аннотация: ИТ-команды потратили десятилетия, приспосабливаясь к быстрому развитию аппаратного 
и программного обеспечения. Статья о том, как извлечь выгоду из этого опыта.  
Ключевые слова: цифровые технологии, гибкая разработка, информационные технологии. 
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медленных “waterfall” методологий к гибким методам, таким как “scrum”. В их основе лежит быстрое 
принятие решений. Небольшие кросс-функциональные команды работают бок о бок, ежедневно прове-
ряя наличие быстрых обновлений прогресса и решение проблем. Команды работают над созданием 
чего-то нового - такого как продукт или функция - и тестируют его с конечными пользователями каждые 
одну-две недели. Некоторые даже вовлекают в процесс конечных пользователей. Этот подход может 
применяться более широко в рамках всего бизнеса, когда небольшие группы часто встречаются, и лю-
ди из соответствующих функций активно работают вместе с менеджерами для быстрого принятия ре-
шений (больше нет ежемесячных собраний). Работать в таком темпе означает сосредоточиться на 
меньшем количестве целей и установить четко определенные меры контроля, такие как права на при-
нятие решений и руководящие указания по риску. Например, одна компания, занимающаяся производ-
ством потребительских технологий, переработала процесс маркетинговых кампаний, чтобы сократить 
время от генерации идеи до запуска с шести недель до трех. В нем использовалось простое одностра-
ничное стратегическое задание, чтобы гарантировать, что маркетологи с самого начала четко понима-
ли свои цели, уменьшая соблазн разработки слишком длинных стратегических сборников. 

Во-вторых, демократизировать данные. Информационно-технологические системы хороши толь-
ко для данных, с которыми они работают. Лучшие информационно-технологические архитектуры со-
здают жесткие стандарты для данных, опирающиеся на одну систему, в которой хранятся все утвер-
жденные данные, «единый источник правды». Организации могут применять эти принципы более ши-
роко. Например, единый источник для информационных систем управления останавливает дискуссию 
о том, чьи цифры верны, и переориентирует обсуждение на идеи и действия. Один источник может 
быть распределен по всей организации в режиме реального времени, что позволяет быстрее прини-
мать решения и устраняет путаницу между конкурирующими наборами данных. 

В-третьих, разработка активов для повторного использования. Многоразовые ИТ-системы имеют 
решающее значение для эффективности и характеризуются модульностью (независимо функциониру-
ющие модули кода) и функциональной совместимостью (модули взаимодействуют беспрепятственно, 
используя стандартные протоколы). В то время как мир производства «твердых активов» охватил та-
кую стандартизацию - например, с помощью повторно используемых деталей или двигателей, которые 
могут устанавливаться на нескольких транспортных средствах - компании медленнее применяли его к 
«мягким активам», таким как создание бизнес-процессов, которые можно использовать повторно. 
Например, создание модульного процесса открытия банковского счета будет означать создание моду-
лей для каждого этапа процесса, такого как сбор данных о клиентах, их обработка и настройка учетной 
записи. Многие из этих же модулей могут затем использоваться по разным каналам, например, когда 
человек открывает учетную запись лично, на мобильном устройстве или в Интернете. Стандартизация 
этих «модулей процесса» также позволит использовать их в других случаях - например, процесс сбора 
данных, когда кто-то открывает банковский счет, также можно использовать, когда кто-то обращается 
за ипотекой. Хотя следование специализации и стандартизации не следует путать с созданием жестких 
систем, критическим элементом является сбор одних и тех же данных независимо от того, какой канал 
используется. Реализованная правильно, продуманная специализация обеспечивает большую гиб-
кость, поскольку сотрудники освобождаются от выполнения основ снова и снова и могут сосредото-
читься на действиях, которые повышают ценность. 

Также минимизация сложности. Сложность - враг гибкости. В мире информационных технологий 
сложность снижается за счет ограничения числа вариантов и использования промежуточного про-
граммного обеспечения для соединения систем друг с другом через концентраторы, вместо того, чтобы 
требовать подключения систем напрямую (также называемого «точка - точка»), а также путем создания 
на стандартных платформах. Следствием этого подхода ИТ-концентратора в более широком организа-
ционном контексте является разрушение матрицы. Говоря простым языком, это означает, что в приня-
тии решений участвует меньше людей. Компании, которые работают с матричными моделями, расши-
ряют возможности, интегрируя людей во все более сложные структуры отчетности и обеспечивая до-
ставку по нескольким каналам и работая с петабайтами данных, что означает, что мы сейчас находим-
ся на переломном этапе сложности. Упрощение линий подотчетности и передача прав на принятие ре-
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шений дальше в организации может усилить сложность ее, которая ставит в тупик многие крупные ком-
пании. В организациях, которые работают на основе консенсуса, это может быть особенно сложно, но 
не менее ценно. 

Быстро перераспределить ресурсы. Agility означает, что ресурсы могут быть быстро направлены 
туда, где есть возможность или наоборот угроза. В мире информационных технологий существуют тех-
нологии, позволяющие объединять вычислительную мощность между системами и извлекать ее из 
внешних источников (таких как, например, облако). В более крупных организациях быстрое перерас-
пределение означает гибкую рабочую силу, обученную для переключения между ролями; доступ к 
внешним трудовым фондам, таким как внешние подрядчики; и, что наиболее важно, процесс составле-
ния бюджета, который перераспределяет ресурсы там, где они необходимы. Один банк использует 
единую глобальную рабочую очередь для оперативных задач, например, позволяя ему в любой момент 
времени распределять доступные ресурсы в режиме реального времени, где бы они ни требовались. 

Гибкость может потребовать краткосрочных инвестиций, в том числе для улучшения информаци-
онных систем управления. Тем не менее, как показал гибкий подход ИТ, работа в сегодняшнем все бо-
лее неопределенном мире требует от компаний думать и действовать с гораздо большей гибкостью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 
РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день существует много подходов (алгоритмов) по решению проблемы распозна-
вания символов, но большинство из них узко направленные на определенную сферу распознавания 
или качество распознавания очень низкое, и алгоритм работает медленно. Поэтому для выполнения 
задач распознавания символов часто используются высокоинтеллектуальные системы на основе ис-
кусственных нейронных сетей.  

Анализ методов распознавания символов 
 На сегодняшний день разработано множество систем, демонстрирующих возможности искус-

ственных нейронных сетей: сети способны распознавать текст фонетически, рукописные буквы, изоб-
ражения. Большинство мощных сетей, способных идентифицировать символы и звуки, используют как 
основу принцип обратного распространения [1], который является систематическим методом для обу-
чения многослойных сетей и, тем самым, преодолевает ограничения [1]. Каждый из разработанных ал-
горитмов обучения сетей имеет свои особые преимущества, но их общим недостатком является огра-
ничение в своих возможностях учиться и вспоминать. При обучении сети, каждое входное (или выход-
ное) множество сигналов рассматривается как вектор. Обучение осуществляется путем последова-
тельного предъявления входных векторов с одновременной настройкой весов в соответствии с опре-
деленной процедурой. Обучение может классифицироваться как алгоритмы обучения без учителя и с 
учителем [1, 2]. Обучая сеть распознавать новые символы, очень часто уничтожаются или изменяются 
результаты предварительного обучения. Если существует только фиксированный набор обучающих 
векторов, они могут представляться при обучении циклически. В сетях с обратным распространением 
учебные векторы подаются на вход сети последовательно, пока сеть не «научится» всему входному 

Аннотация: Проведено исследование методов распознавания символов с помощью нейронных сетей. 
Создан интеллектуальный модуль искусственных нейронных сетей, приведена блок-схема. Созданный 
модуль функционирует по принципу перцептрона и имеет возможность распознавать рукописные сим-
волы с зашумленностью до 40%.  
Ключевые слова: распознавание символов, искусственная нейронная сеть, адаптивная резонансная 
теория, персептрон, синапс. 
 

USE OF NEURAL NETWORKS FOR SYMBOL RECOGNITION 
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Abstract: The study of character recognition methods using neural networks. An intelligent module of artificial 
neural networks has been created, a block diagram is given. The created module functions according to the 
perceptron principle and has the ability to recognize handwritten characters with noise up to 40%. 
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набору. Однако вполне обученная сеть должна запомнить новый обучающий вектор, и он может изме-
нить веса настолько, что потребуется полное переобучение сети. Адаптивная резонансная теория 
(APT) [1] является одним из решений этой проблемы. Сети и алгоритмы APT сохраняют пластичность, 
необходимую для изучения новых образов, в то же время предотвращая изменение ранее запомнен-
ных образов, и поэтому они могут быть эффективными при распознавании символов. Сеть АРТ обуча-
ется без учителя при помощи изменения весов таким образом, что предъявление сети входного векто-
ра заставляет сеть активизировать нейроны в слое распознавания, связанные с подобным запомнен-
ным вектором. Для обучения нейронной сети APT предлагается метод, по которому лицо, управляю-
щее сетью, принимает непосредственное участие в обучении сети. Она сама задает эталонные изоб-
ражения всех символов, а также изменённые изображения эталонов (зашумленые копии).  

Разработка систем распознавания символов 
В качестве главного компонента системы выступает видоизмененный (многослойный) персеп-

трон смотреть «Рис. 1». Количество нейронов перцептрона определяется количеством изученных им 
образов (m), количество синапсов (n) определяется расширением рисунков, которые распознаются. 
Рассмотрим алгоритм обратного распространения для перцептрона. Символ подается рисунком, раз-
меры которого 79,38 × 52,92 мм, тип - битовый, расширение * .bmp. Сетью рисунок разбивается на 600 
частей (по горизонтали на 20 по вертикали на 30). Следовательно, количество синапсов для одного 
нейрона будет неизменным числом и определяться как: 

N=20*30=600. 
 

 
Рис. 1. Структура видоизмененного перцептрона 

 
Обучение перцептрона с учетом предложенного подхода можно представить следующим образом [1].  
1. Инициализируются все веса сети в малые ненулевые величины.  
2. На вход сети подается входной обучающий вектор X входных символов и исчисляется сигнал 

NET исходной функции от каждого нейрона, используя формулу: 

𝑁𝐸𝑇𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖𝑗

𝑖

 

где 𝑥𝑖- i-й элемент входного вектора X; 𝑤𝑖𝑗 - вес входа i нейрона j; 𝑁𝐸𝑇𝑗 -уровень возбуждения 

послесинаптического нейрона.  
3. Вычисляется значение предельной функции активации для сигнала NET от каждого нейрона 

следующим образом: OUTj = 1, если NETj больше, чем порог и𝑗; OUTj = 0 - в противном случае, где и𝑗 

представляет собой порог, соответствующий нейрону j (в простейшем случае все нейроны имеют тот 
же порог).  

4. Вычисляется ошибка для каждого нейрона: error𝑗 = target𝑗 − 𝑂𝑈𝑇𝑗  , где error𝑗, - ошибка 

для J-го нейрона; target𝑗- необходимый выход j-го нейрона; 𝑂𝑈𝑇𝑗 – полученный выход j-го нейрона. 

5. Каждый вес модифицируется следующим способом: 𝑤𝑖𝑗 (t +1) = 𝑤𝑖𝑗 (t) + б𝑥𝑖  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑗, где 𝑤𝑖𝑗 (t 

+1)- вес входа 𝑖 нейрона j в момент времени (𝑡 + 1); 𝑤𝑖𝑗(𝑡) – веса входа 𝑖 нейрона j в момент време-



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 105 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ни t; a - нормирующий коэффициент обучения, начальное значение которого 0,1, который уменьшается 
в процессе обучения. Повторяются шаги со второго до пятого, пока ошибка не станет достаточно ма-
лой. Работа интеллектуального модуля по распознаванию символов заключается в подсчете выходов 
перцептрона и, если два или более нейронов на выходе получили максимальное значение, то пере-
сматривается нейрон, имеющий большую сумму на выходе его сумматора, и вносятся изменения к ре-
зультату. Активационная функция нейронов имеет вид линейного порога: Y = S при S < T; Y = S при S ≥ 
T, где Y - значение активационной функции; S - аргумент активационной функции; T - величина порога. 
Дальнейшее обучение перцептрона осуществляется при работе интеллектуального модуля искус-
ственных нейронных сетей с распознавания символов. Весы синапсов корректируются соответственно 
Дельта-правилу: δ = (D -Y), где d - равная разности между требуемым или целевым выходом D и ре-
альным выходом Y. 

Дельта-правило модифицирует веса в соответствии с необходимыми и действительными значе-
ниями выхода каждой полярности как для непрерывных, так и для бинарных входов и выходов. Алго-

ритм обучения сохраняется, если δ увеличивается на величину каждого входа 𝑥𝑖 , и это произведение 
добавляется к соответствующему весу. С целью организации управления средней величиной измене-

ния весов введем коэффициент «скорости обучения» η, что увеличивается на δ𝑥𝑖  при обучении: 
∆𝑖= ηδx𝑖 . w(n + 1) = w(n) + ∆𝑖, где ∆𝑖- коррекция, которая связанна с 𝑖-m входом 𝑥𝑖 ; η- коэффи-
циент скорости обучения;  w(n + 1) - 𝑖 –е значение веса после коррекции; 𝑤𝑖(𝑛) - 𝑖 –е значение веса 
к коррекции. Дельта-правило модифицирует веса в соответствии с i-го необходимого действительного 
значения выхода. Таким образом, использование обратного распространения для перцептрона, позво-
ляет достичь эффективного распознавания даже зашумленных символов. 

Разработка функционирования индивидуального модуля распознавания символов 
Распознавание символов должно проводиться по следующему алгоритму: 
1) загрузка параметров по умолчанию при запуске программы; 
2) создание эталонных изображений (создав образцы, пользователь может переобучить сеть так, 

чтобы созданный им образ символа был эталоном); 
3) загрузка или создание изображения символа для распознавания; 
4) распознавание символа (зашумленность которого может быть до 40%) системой; 
5) вывод результата распознавания. 
Указанный алгоритм может быть реализован в среде Вorland Delphi 7, на языке Object Pascal, кото-

рая позволяет использовать библиотеки, реализующие нейронные сети. Схему алгоритма функционирова-
ния модуля распознавания символов с учетом выбранного языка программирования смотреть «Рис. 2». 

 

 
Рис. 2. Схема алгоритма нейронной сети АРТ для распознавания 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результат реализации приведенного алгоритма в среде программирования Вorland Delphi 7 

предоставил возможность реализовать интеллектуальный модуль искусственных нейронных сетей с 
распознаванием символов.  На рисунке изображены образцы образов и зашумленые копии, при кото-
рых программный комплекс может правильно определить образ смотреть «Рис. 3».  

 

 
Рис. 3. Символы для работы интеллектуального модуля искусственных нейронных сетей 

по распознаванию символов: а), б) - эталонные символы; в), г) - символы с зашумленность до 
30%; д), е)-символ с зашумленность до 40% 

 
В результате реализации интеллектуального модуля, функционирующего в соответствии пред-

ложенному алгоритму: распознаются символы, которые относятся к любому алфавиту, цифры и знаки 
в зависимости от объемов памяти интеллектуальной системы, содержащей соответствующие эталоны 
с зашумленность до 40%.  
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В условиях интенсивного роста грузооборота Российских железных дорог требуется увеличение 

массы перевозимых грузов, а это означает потребность в увеличении числа и массы поездов. Поэтому, 
в настоящее время для Российских железных дорог повышение весовых норм является одним из при-
оритетных направлений, позволяющим увеличить провозную способность и повысить эффективность 
работы железных дорог в рыночных условиях.  

С ростом веса и длины поездов увеличивается потребляемая ими электрическая мощность, и, 
как следствие этого, увеличивается электромагнитное влияние системы тягового электроснабжения на 
окружающую среду и смежные объекты. Также увеличения длин и масс поездов приводит к увеличе-
нию уровня тягового тока в рельсовых цепях, что может оказывать не только мешающее, но и опасное 
воздействие на работу рельсовой цепи [1, с. 227]. 

При регулярном обращении тяжеловесных поездов обостряется комплекс проблем в работе си-
стем обеспечения движению поездов, связанных с электробезопасностью работы персонала, асиммет-
рией обратного тягового тока, устойчивостью функционирования защит тяговой сети и аппаратуры 
рельсовых цепей, что крайне негативно сказывается на бесперебойности перевозочного процесса.   

Рельсовые цепи играют важнейшую роль в обеспечении безопасности движения поездов. На ос-
новании получаемой от них информации функционируют системы электрической централизации и ав-
тоблокировки. Дальнейшее совершенствование качества работы систем сигнализации централизации 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость разработки системы учета и мониторинга вели-
чины потенциала рельс-земля при эксплуатации рельсовых цепей с учетом организации тяжеловесного 
движения по электрифицированным участкам железных дорог переменного тока в условиях протекания 
повышенных тяговых токов.  
Ключевые слова: потенциал рельса, тяжеловесное движение, рельсовая цепь, тяговый ток, грузообо-
рот. 
 

WAYS TO REDUCE THE POTENTIAL OF RAILS IN THE CONDITIONS OF HEAVY TRAFFIC 
 

Makasheva Svetlana Igorevna, 
Popkova Victoria Olegovna 

 
Abstract: the article substantiates the need to develop a system of accounting and monitoring of the rail-to-
ground potential in the operation of rail circuits, taking into account the organization of heavy traffic on electri-
fied sections of AC Railways in conditions of high traction currents.  
Key words: potential of rail, heavy haul transportation, rail circuit, the driving current turnover. 
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и блокировки (СЦБ) и, как следствие, усиление безопасности движения поездов неразрывно связано с 
повышением надежности работы рельсовых цепей. 

Протекание тока по рельсам вызывает в них потерю напряжения и, следовательно, возникнове-
ние потенциалов относительно земли. Поэтому все металлические сооружения, электрически соеди-
ненные с рельсами, получают тот же потенциал, что и у рельса. Величины этих потенциалов относи-
тельно земли на дорогах постоянного тока достигают в отдельные моменты времени довольно высоких 
значений, выходящих иногда за 100 В [1, с. 228]. Такие напряжения в определенных условиях могут 
оказаться опасными для работающего на пути персонала и включенной в цепь аппаратуры. Но и 
меньшие потенциалы, измеряемые десятками вольт, приводят в ряде случаев к травматизму среди 
обслуживающего персонала, работающего в канавах по осмотру и ремонту подвижного состава и т.п, 
(при непроизвольных движениях человека, вызванных импульсом тока) [2, с. 7]. 

Рельсы через шпалы, а иногда через различные металлические сооружения, соединены с зем-
лей, поэтому в цепь, питающую локомотивы, включаются не только рельсы, но и как бы присоединен-
ные к ним параллельно земля и различные подземные сооружения, расположенные в ней (рис. 1.). 
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Рис. 1.  Схема протекания токов в тяговой сети: 1 – подстанция; 2 – контактная сеть; 3 – 

электроподвижной состав; 4 - тяговые рельсы; 5 – фидер обратного тока 
 
Исходя из рис.1. можно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить соединение тяговых 

нитей рельсовых цепей в условиях тяжеловесного движения таким образом, чтобы одно нарушение 
целостности любой тяговой нити или любого тягового рельсового соединителя не нарушало бы про-
хождение обратного тягового тока. При несовершенстве конструкции часть обратного тягового тока мо-
жет стекать с рельсов в землю. Значение тока утечки зависит от потенциала рельсов. Протекающие по 
земле так называемые блуждающие токи частично попадают в расположенные вблизи от электриче-
ских, железных дорог постоянного тока различные металлические сооружения (подземные трубопро-
воды и кабели, хранилища горючего, основания опор контактной сети и т. п.) и вызывают усиленную 
коррозию, нанося большой материальный ущерб различным отраслям народного хозяйства [2, с. 6]. 

Для уменьшения вредного действия блуждающих токов на подземные сооружения применяют 
различные меры при укладке этих сооружений. Но, кроме того, нужно, иметь в виду, что изменение па-
раметров системы энергоснабжения электрических железных дорог, а также некоторые меры регули-
ровочного характера при ее эксплуатации и ряд специальных устройств могут существенно повлиять 
на величины потенциалов рельсов и интенсивность коррозии подземных сооружений. Все мероприя-
тия, которые можно применить для уменьшения вредного действия блуждающих токов, можно подраз-
делить на две группы [3, с. 126]:  
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а) мероприятии по уменьшению величины блуждающих токов (т. е. токов, ответвляющихся в 
землю);  

б) меры защиты подземных сооружений от блуждающих токов.  
Важным аспектом также является зависимость разности потенциалов «рельс – земля» от множе-

ства изменяющихся факторов: размеров движения поездов, состояния пути, расположения тяговых 
подстанций и других факторов. В таких многовариантных условиях оценка разности потенциалов 
«рельс - земля» должна, на наш взгляд, осуществляется путем непосредственных натурно-полевых 
измерений [3, с.126-127]. 

В настоящее время в РФ отсутствует система мониторинга величины потенциала рельсов и токов 
утечки, а определение значений тока и потенциала сводится к расчету и оценке потенциалов рельсов по 

отношению земле (𝜑р−з) в точке подключения рассматриваемого устройства к рельсовой сети. Заметим, 

что для систем тягового электроснабжения переменного тока данные о реальных замерах исследуемых 
величин в отрытом доступе единичны [4, с. 33]. Так, согласно [4, с. 33], в случае увеличения массы поез-

да с 3 до 6 тысяч тонн среднее значение потенциалов 𝜑р−з в нормальном режиме работы системы тяго-

вого электроснабжения (СТЭ) изменяется пропорционально токовым нагрузкам и возрастает примерно в 
3 раза.  

Как показывает опыт эксплуатации системы тягового электроснабжения (СТЭ) переменного тока, 
на Дальневосточной железной дороге остро стоит проблема повышенного потенциала рельса относи-
тельно земли в условиях организации тяжеловесного движения [5, с. 19 ]. Так, по причине роста потен-
циалов в обратной тяговой сети в последние 5 лет значительно увеличилось число пробоев искровых 
промежутков (ИП-62) с рельсовой стороны [5, с. 19]. Это приводит к значительным нарушениям в рабо-
те рельсовых цепей, и, как следствие, приводит к большому ущербу от вынужденных задержек в дви-
жении поездов.  

Одним из вариантов решения проблемы может стать применение защитных устройств много-
кратного действия, таких, как газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У в цепях заземления низкоомных 
опор контактной сети. К преимуществам этих устройств относится то, что они не разрушаются при ха-
рактерных перенапряжений, восстанавливают свои характеристики после снятия напряжения, не менее 
12 пробоев. Данное устройство имеет значительную величину статического напряжения пробоя 1400-
1700 В, что с запасом перекрывает потенциал тяговых рельсов относительно земли. 

Таким образом, на основании произведенного анализа и учитывая особую важность при органи-
зации пропуска поездов повышенной массы, высокоскоростных и скоростных поездов, можно заклю-
чить следующее  

1. проблема нежелательного наличия повышенного потенциала рельсов относительно земли 
присутствует на железных дорогах Дальневосточного региона России и является острой 

2. одним из вариантов уменьшения остроты проблемы хорошие перспективы имеет примене-
ние в цепях заземления низкоомных опор контактной сети защитных устройств многократного действия 
ГРПЗ-1У  

3. для устранения проблемы и исключения случаев ее повторения целесообразным считаем 
разработку и внедрение системы мониторинга за величиной потенциала рельс-земля. 
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В настоящее время ведутся исследования, направленные на поиск способов удешевления пи-

щевых продуктов, а также более полного и рационального использования природных ресурсов. В мяс-
ной промышленности более 30 % сырья, полученного от КРС – это мясо пониженной сортности, содер-
жащее большое кол-во соединительной ткани [1, с. 198]. 

Продукты из такого мяса отличаются низкой органолептикой, жесткостью, сухостью и рыхлой 
консистенцией. 

Среди многообразия способов использования такого сырья выделяются биотехнологические 
способы обработки, одним из которых является применение ферментных препаратов. Поиск новых ис-
точников ферментов и способов обработки сырья является важной задачей, решение которой позволит 
более рационально использовать сырьевые ресурсы. 

Аннотация: Целью работы являлось исследование влияния ферментных препаратов на основные 
технологические свойства мяса, и разработка научных принципов проектирования рецептур и техноло-
гий производства мясопродуктов из ферментированного мясного сырья. Разработана технология про-
изводства мясопродуктов с использованием ферментных препаратов и даны рекомендации по приме-
нению их в мясной промышленности 
Ключевые слова: мясное сырье, ферментативная обработка, пищевой продукт 
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Abstract: The purpose was to study the effect of enzyme preparations on the basic technological properties of 
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Целью работы являлось исследование влияния ферментных препаратов на основные техноло-
гические свойства мяса, и разработка научных принципов проектирования рецептур и технологий про-
изводства мясопродуктов из ферментированного мясного сырья. 

В качестве потенциальных ферментных препаратов были рассмотрены следующие ферменты: 
Протосубтилин, Трипсин, Мегатерин и Коллагеназа. На основании ранее проведенных исследований и 
литературных данных был выбран препарат Мегатерин, т.к. он обладает высокой протеолитической 
активностью и потенциальной неограниченностью источников [2, с. 107]. Препарат активен  в области 
естественного рН мяса, а температурный оптимум позволяет полностью инактивировать его в процессе 
термической обработки [3, c. 247]. 

Опираясь на проведенные исследования, были определены условия обработки мясного сырья 
препаратом Мегатерин: дозировка препарата – 0,07 % к массе мясного сырья. 

В качестве объектов исследований использовались говядина высшего сорта как контроль, говя-
дина второго сорта, не обработанная ферментом и прошедшая ферментативную обработку. 

Результаты исследований влияния Мегатерина на свойства мясного сырья показали, что под 
действием фермента увеличивается влагосвязывающая и влагоудерживающая способности мяса в 
среднем на 5-10 %. 

Также отмечено увеличение выхода готового продукта в опытных образцах и увеличение содер-
жания влаги в них по сравнению с контрольными образцами. 

Полученные продукты отличались высокими органолептическими свойствами, незначительно от-
личаясь по консистенции от продуктов контрольной группы. Готовые продукты соответствовали требо-
ваниям нормативной документации по показателю санитарного благополучия, показатель КОЕ не пре-
вышал 1000 ед/г. 

Таким образом, по совокупности исследований следует признать использование Мегатерина 
перспективным и целесообразным для обработки низкосортного мясного сырья. Нами была предложе-
на рецептура мясного продукта, в котором в качестве основного сырья используется говядина 2 сорта. 

 Предусмотрено введение дополнительной стадии обработки говядины ферментным препаратом 
в дозировке 0.07% и выдержка его в охлаждаемой камере. Разработана технологическая схема произ-
водства мясных изделий, согласно которой ферментный препарат вносится в виде 1 %-го раствора в 
мешалку любой конструкции и перемешивается с мясным сырьем в течение 4 минут. Затем мясо вы-
держивается в емкостях из нерж. стали при 8-10 оС. Остальные операции проводятся по классической 
технологии. 

Характеристика полученного продукта представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика мясного продукта 

Наименование 
показателя 

Характеристика и норма 

Показатель Опытный мясной продукт 

Внешний вид Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболоч-
ки, наплывов фарша, слипов, бульонных и жировых отеков 

Консистенция Упругая 

Вид фарша на разрезе Фарш равномерно перемешан, цвет от светло-розового до розо-
вого, без серых пятен, крупных пустот и содержит кусочки шпика 
белого цвета или с розоватым оттенком размером сторон не бо-

лее 4 мм 

Запах и вкус Свойственные данному наименованию продукта, с ароматом 
чеснока, в меру соленый, без постороннего привкуса 

Массовая доля влаги, %, не более 67 65,87 

Массовая доля поваренной соли, %, 
не более 

2,4 2,36 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 
показателя 

Характеристика и норма 

Показатель Опытный мясной продукт 

Массовая доля нитрита, %, не более 0,005 0,004 

Массовая доля белка, %, не менее 12 14,65 

Массовая доля жира, %, не более 29 27,8 

Количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных мик-
роорганизмов, КОЕ/г, не более 

1*103 соответствует 

БГКП (колиформы) в 1 г продукта Не допускаются соответствует 

 
Проведенные технико-экономические расчеты показали что использование биотехнологически 

модифицированного мясного сырья позволит увеличить рентабельность продукции и продаж на 6-8 % 
и снижение срока окупаемости на 30 % относительно базового варианта за счёт замены дорогостояще-
го сырья на более дешевое. Применение ферментного препарата не удорожает стоимости изделия и 
не требует дополнительных затрат. 

Опираясь на проведенные исследования можно рекомендовать применение ферментного препа-
рата Мегатерин в технологии мясопродуктов для повышения функционально технологических свойств 
мясного сырья. Применение данного препарата повысит стабильность мясных эмульсий, снизит потери 
массы при термообработке, повысит выход готовой продукции.  

Таким образом, нами предложены конкретные технологические решения, позволяющие исполь-
зовать мясное сырье пониженной сортности при производстве мясных продуктов с высокими потреби-
тельскими свойствами. 
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Современная концепция развития мясоперерабатывающих производств базируется на ресурсо-

сбережении как источнике увеличения сырьевой базы [1, c. 107]. Однако в настоящее время большое 
количество белоксодержащих ресурсов остается невостребованным. Среди них особый интерес пред-
ставляют вторичные продукты, богатые коллагеном [2, c. 119]. Возможности малоценного сырья мяс-
ной промышленности могут быть значительно расширены за счет поиска путей его рационального ис-
пользования в том числе и после предварительной обработки [3, c. 247]. 

Целью работы являлось изучение воздействия предварительной обработки коллагенсодеращего 
сырья ферментным препаратом Коллагеназа на свойства белковых гидролизатов и оценка качествен-
ных показателей фаршевых систем полученных с их использованием.  

Были исследованы следующие образцы:  

Аннотация: Целью данной работы являлось изучение воздействия предварительной обработки колла-
генсодеращего сырья ферментным препаратом Коллагеназа и оценка качественных показателей полу-
ченных белковых гидролизатов. Оценено качество полученных белковых гидролизатов и обосновано 
их применение в качестве компонентов рецептур мясопродуктов 
Ключевые слова: мясное сырье, коллаген, ферментативная обработка 
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Abstract: The purpose of this work was to study the effect of pretreatment of collagen-containing raw materi-
als with the enzyme preparation Collagenase and the assessment of the quality indicators of the protein hy-
drolysates obtained. The quality of the resulting protein hydrolysates was evaluated and their use as a compo-
nent of meat product formulations was substantiated.. 
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Контрольные – коллагенсодержащее сырье не подвергнутое обработке  
Опытные - коллагенсодержащее сырье подвергнутое выдержке в растворе фермента Коллагена-

за. Длительность обработки составила от 1 до 15 суток при дозировке препарата от 0,1 до 0,3%.  
В качестве ферментного препарата был выбран протеолитический фермент Коллагеназа. Колла-

геназа – ферментный препарат, получаемый из гепатопанкреасов крабов, являющегося отходом кра-
бового промысла. Коллагеназа обладает протеолитической активностью с направленностью к расщеп-
лению молекул коллагена – основного компонента соединительной ткани. 

На первом этапе работы нами была проведена оценка эффективности воздействия Коллагеназы 
на основные структурные элементы коллагеновых масс. Нами было отмечено снижение содержания 
влаги в диапазоне от 5-30%, в зависимости от дозировки препарата и времени выдержки. Под действи-
ем ферментного препарата происходило снижение содержания белка в среднем на 5-10%. Наиболее 
эффективно гидолиз протекал при дозировке 0,2-0,3%, достигая значительных величин уже на 5 сутки 
эксперимента. При оценке количества образуемых низкомолекулярных продуктов гидролиза, которые 
определялись после осаждения ТХУ, максимальные значения были отмечены при дозировке 0,2-0,3% 

На основании проведенных исследований нами были определены наиболее рациональные и оп-
тимальные условия ферментативного гидролиза коолагенсодержащего сырья ферментным препара-
том Колагеназа: концентрация препарата 0,2% длительность обработки 5 суток. 

Для подтверждения эффективности использования ферментативной обработки при получении 
гидролизатов нами было изучено их влияние на функционально-технологические свойства мясного сы-
рья. Дозировка гидролизата варьировалась в диапазоне 5-20% взамен мясного сырья. На рисунке 1 
представлены данные об изменении влагосвязывающей способности модельных фаршевых систем.  

Внесение необработанного сырья в контрольные образцы фаршей привело к снижению функци-
онально-технологических свойств мясного сырья с увеличением дозировки коллагенсодержащего сы-
рья. Напротив, внесение белковых гидролизатов в дозировке 5-10 % привело к увеличению способно-
сти фаршевых систем связывать и удерживать воду. Дальнейшее увеличению доли гидролизатов в 
системе привело к снижению рассматриваемых показателей. Аналогичные данные были получены при 
оценке таких важных технологических показателей как выход продукта после термической обработки. 

 

 
Рис. 1. Влияние различных дозировок белковых гидролизатов на функционально-

технологических свойства модельных фаршевых систем 
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Внесение необработанного сырья в контрольные образцы фаршей привело к снижению функци-
онально-технологических свойств мясного сырья с увеличением дозировки коллагенсодержащего сы-
рья. Напротив, внесение белковых гидролизатов в дозировке 5-10 % привело к увеличению способно-
сти фаршевых систем связывать и удерживать воду. Дальнейшее увеличению доли гидролизатов в 
системе привело к снижению рассматриваемых показателей. Аналогичные данные были получены при 
оценке таких важных технологических показателей как выход продукта после термической обработки 

Опираясь на проведенные исследования и суммируя полученные результаты можно прийти к за-
ключению, что введение в рецептуру модельных фаршевых систем белковых гидролизатов прошедших 
ферментативную обработку ферментным препаратом Коллагеназа  представляется целесообразным и 
будет иметь выраженный технологический эффект связанный прежде всего с увеличением функцио-
нально-технологических свойств фаршевых систем и повышения пищевой и биологической ценности 
продукта за счет гидролитического действия вносимого ферментного препарата на компоненты соеди-
нительной ткани. 

Оптимальными условиями обработки мясного сырья является внесение в рецептуру колбасных 
изделий 10% гидролизатов жилок, сухожилий и фасций предварительно обработанных ферментным 
препаратом Коллагеназа в дозировке 0,2% в течение 5 суток. 
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Свет – одно из необходимых условий жизни на Земле, свет Луны - только отражение солнечного 

[1]. Растительный мир выработал удивительные приспособления для поглощения солнечных лучей: 
это и особые строения листьев, и своеобразные размещения листового полога за счет ростовых дви-
жений побегов и листьев [5]. 

В ландшафтном проектировании явление освещенности необходимо учитывать при формирова-
нии экологически благоприятной среды для человека. Освещенность территории объекта можно рас-
сматривать как составную часть климата(микроклимата), который, в свою очередь, входит в состав 
компонентов, формирующих ландшафт.  

Различные географические зоны имеют свой световой (и, соответственно, тепловой) режим, осо-
бенности которого определяет характер ландшафтов этих зон.  

В зависимости от светового дня можно судить о количестве солнечной радиации. Фотосинтети-
ческая активность растений напрямую зависит от количества и вида солнечных лучей попадаемых на 
территорию [3]. 

Степень освещения зависит от расположения участка. Определение освещенности довольно 

Аннотация: В статье приводятся данные о фотосинтетической активности цинерарии в зависимости от 
степени её освещённости. Фотосинтетический потенциал растений напрямую зависит от количества и 
вида солнечных лучей попадаемых на территорию. 
Ключевые слова: свет, фотосинтетическая активность, цинерария, пигметы, озеленение. 
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Abstract: The article presents data on the photosynthetic activity of cineraria depending on the degree of illu-
mination. Photosynthetic potential of plants depends on the amount and type of sunlight entering the territory. 
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трудоемко, так как она существенно меняется в течение дня и всего вегетационного периода. Как 
наиболее простой метод можно использовать длительность затенения участка. Так, в садово-парковом 
строительстве Германии степень освещенности участка рекомендуется определять по длительности 
освещения солнцем в период летнего солнцестояния - 21-22 июня[60]. 

Ниже приведены показатели, по которым определяют теневые и полутеневые участки. На тене-
вых участках освещенность отмечается только в один из указанных периодов: 

• от восхода солнца до 8 часов; 
• от 8 до 10 часов; 
• между 11 и 13 часами, в пределах одного часа; 
• от 11 до 16 часов; 
• с 15 часов до захода солнца. 
(На полутеневых - солнечное освещение ограничивается в одном из следующих пределов: 
• от восхода солнца до 11 часов; 
• от 8 до 12 часов; 
• между 10 и 14 часами в пределах 2,5 часов; 
• от 12 до 18 часов; 
• от 13 часов до захода солнца. 
За пределами этих периодов предполагается затенение от стен строений. Таким образом, путем 

непосредственных наблюдений, каждый садовод может выделить на участке следующие категории 
освещенности: 1) солнечные; 2) солнечные до полутеневых; 3) полутеневые до теневых; 4) теневые. 
На солнечных участках затенение ограничено, а на полутеневых - менее длительное затенение, чем на 
теневых. 

Из-за произрастающих на территории деревьев и находящихся рядом зданий световой день каж-
дого участка разный. Свет влияющий на развитие цветочно-декоративных растений является  отличи-
тельным фактором каждого цветника.  

Для изучения влияния освещённости на интенсивность фотосинтетической активности было вы-
брано растение цинерарии приморской, так как это очень выгодное растение в ландшафтном дизайне.  

Она относится к семейству Сложноцветных и имеет еще и другие названия – крестовник, цине-
рария морская, серебряная пыль. Существует около 5-ти десятков основных разновидностей цинера-
рии, которые условно можно разделить на две группы: декоративно-лиственные и цветущие. Вторые 
часто можно встретить на подоконниках в качестве домашних цветов. Однако за счет необычной фор-
мы и цвета лиственные разновидности также популярны, но в больше степени в ландшафтном ди-
зайне.  

Участки под номером 1, 2 и 4 относятся ко второй категории – «солнечные до полутеневых», а 
участок под номером 3 относится к группе «полутеневые до теневых». Исходя из этого, было рассчита-
но количество часов полного освещения и полутени на всех четырех участках. Количество освещения 
на каждом участке рассчитывалось исходя из 12-часового светового дня.  

 
Таблица 1 

Степень освещенности участков 

Показатель № участка, количество времени, час 

1 2 3 4 

Освещенность в течение светового дня 8 4,5 2 6 

Присутствие полутени  в течение дня 2,5 1,5 1 2 

Степень освещенности участка, % 87 50 30 66 

 
ФАР по-разному поглощается листьями разных растений. Этот процесс определяется количе-

ственным и качественным составом пигментов в листе. Утром и вечером фотосинтез у растений с до-
статочным запасом хлорофилла наиболее интенсивен. 

Основное поглощение ФАР происходит в верхних ярусах посева, так же и содержится большее 
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количество хлорофилла. 
Для измерения фотосинтетической активности готовили вытяжки пигментов из листьев цинера-

рии в 90% этанола. Отбирали листья с хорошо развитых растений в середине дня, когда содержание 
пигментов в них максимальное. Исследуемые листья растений взвешивали, тщательно измельчали, 
заливали 90% этиловым спиртом и помещали в темное место, для того чтобы исследуемые пигменты 
не разрушались на свету. Каротиноиды определяли при длине волны λ=440,5 нм, хлорофиллА – при 
λ=665 нм, хлорофилл В – при λ=649 нм.(табл.12) Измерение каждой вытяжки пигментов проводили в 
трехкратной повторности. Концентрации хлорофиллов А и В ввытяжке рассчитывали по формуле [2, 4]. 

 
Таблица 2 

Концентрация пигментов листьев в спиртовом растворе(мг/л) и количество пигментов в 
листе (мг/г) 

 
Таблица 3 

Биометрические показатели цинерарии на разных участках 

 I вариант II вариант III вариант IV вариант 

Корневая система, см 18,8 12 10,2 19,6 

Стебель, см 29,2 12 9,6 15,4 

Количество боковых 
побегов, шт 

1 1,2 0,8 2 

Количество листьев, шт 18,4 17,4 16 18 

 
При повышении степени освещённости участка в листьях цинерарии возрастает в первую оче-

редь содержание хлорофилла А. 
Растения цинерарии с более высоким содержанием в листьях хлорофилла и суммы пигментов 

отличаются более развитой корневой системой, большей облиственностью, высоким стеблем и боль-
шим количеством боковых побегов. 
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№ участка Хлорофилл а Хлорофилл b Каротиноиды Концентрация Кол-во пигмен-
тов (мг/г) 

1 10,776 11,246 1,945 23,967 2,3967 

2 6,623 13,347 1,152 21,122 2,1122 

3 8,974 4,538 3,014 16,526 1,6526 

4 13,761 6,855 2,927 23,543 2,3543 
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Потенциальный спрос 
Предпринимательское намерение - готовность индивида создать свой бизнес в ближайшем бу-

дущем. В 2016 г. предпринимательскими намерениями обладало 5,0% населения. Среди них около по-
ловины составляют уже действующие предприниматели - 2,9% и 2,1% - не являющиеся ранее пред-
принимателями. Данные в динамике представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика предпринимательских намерений в России, 2006–2016,% [1, с.19] 

Аннотация: в данной статье проводится расчет спроса на рынке стратегического консалтинга в России 
в натуральном и стоимостном выражении. За основу взяты целевые потребители на данном рынке, 
данные государственной статистики о численности населения, обладающие теми или иными характе-
ристиками и отчет о глобальном мониторинге предпринимательства.  
Ключевые слова: стратегический консалтинг, потенциальный спрос, скорректированный спрос, пред-
принимательское намерение, целевой сегмент 
 

DETERMINATION OF MARKET DEMAND STRATEGIC CONSULTING 
 

Vytnova Anna Olegovna, 
Veselova Anastasia Aleksandrovna 

 
Abstract: this article calculates the demand in the market of strategic consulting in Russia in real and value 
terms. It is based on the target consumers in this market, the data of the state statistics on the population with 
certain characteristics and the report on the global monitoring of entrepreneurship.  
Key words: strategic consulting, potential demand, adjusted demand, entrepreneurial intention, target seg-
ment. 
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Соответственно в количественном выражении наблюдаются следующие данные: 
 

Таблица 1 
Население, имеющее предпринимательские намерения по видам субъектов 

Все население России 
тыс.чел. [2] 

Физические лица (2,1%), тыс. 
чел. 

Представители юридических лиц и 
ИП (2,9%), тыс.чел. 

146900 3084,9 4260,1 

 
Потенциальный спрос на рынке стратегического консалтинга представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Потенциальный спрос в натуральном и стоимостном выражении 

Категории 

Численность 
целевого сег-

мента, 
тыс.чел. 

Лояльность 
покупателя, 

чел. 

Потенциальный 
спрос в натураль-
ном выражении, 

тыс. ед. 

Средняя 
стоимость 

услуг, 
тыс.руб. 

Потенциальный 
спрос в стои-

мостном выра-
жении, млн.руб. 

Физические ли-
ца 3 084,9 1,029 3 174,362 42,5 134 910,39 

Представитель 
юридического 

лица и ИП 4 260,1 1,029 4 383,643 42,5 186 304,82 

Итого 7 558,005 
 

321 215,21 

 
Скорректированный спрос 
Для корректного определения спроса на услуги стратегического консалтинга необходимо скор-

ректировать полученные данные на характеристики целевого сегмента.  
Существуют два основных типа людей, у которых возникают предпринимательские намерения: 
• предприниматели "по возможности" - предприниматели, которые пытаются использовать от-

крывающиеся возможности и получать преимущества от предпринимательской деятельности;  
• предприниматели "по необходимости"- предприниматели, которые пытаются начать свое 

дело в силу того, что у них нет иных возможностей для получения дохода. 
Целевым сегментом на рынке стратегического консалтинга являются предприниматели "по воз-

можности", так как именно этот сегмент является платежеспособным для приобретения предоставляе-
мой услуги. 

В таблице 3 представлен поэтапный расчет количества людей, относящихся к целевому сегменту 
и готовых купить проект у организации, работающей в сфере стратегического консалтинга. Данные 
расположены поэтапно и каждый последующий показатель включает в себя предыдущий. 

 
Таблица 3 

Население в количественном выражении, которое относится к целевому сегменту и име-
ющее желание и возможность приобретения услуги 

Население России тыс.чел. 
Физические лица, 

тыс. чел. 

Представители 
юридических лиц и 

ИП, тыс.чел. 

Доля людей, имеющих предпринимательские намерения от 
всего населения РФ (2,1 -Физ.л., 2,9 - Юр.л.) 3 084,90 4 260,10 

-население в возрасте 25-44г.(31,3%) [2] 966,44 1 334,60 

-городское население (74%) [2] 715,16 987,61 

-население с высшим и средним профессиональным образо-
ванием (75,3%) [2] 538,52 743,67 
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Население России тыс.чел. 
Физические лица, 

тыс. чел. 

Представители 
юридических лиц и 

ИП, тыс.чел. 

-доходы выше прожиточного минимума (86,8%) [2] 467,43 645,50 

-необходимость заказа проекта 186,97 258,20 

Итого 445,18 

 
Таблица 4 

Спрос в натуральном и стоимостном выражении 

Категории 

Числен-
ность целе-
вого сегмен-
та, тыс.чел. 

Лояль-
ность поку-

пателя, 
чел. 

Потенциальный 
скорректированный 
спрос в натураль-
ном выражении, 

тыс. ед. 

Средняя 
стоимость 

услуг, 
тыс.руб. 

Потенциальный 
скорректированный 
спрос в стоимост-
ном выражении, 

млн.руб. 

Физические лица 186,97 1,029 192,40 42,5 8 176,82 

Представитель 
юридического ли-

ца и ИП 258,20 1,029 265,69 42,5 11 291,80 

Итого 7 558,01 
 

19 468,62 

 
 Соответственно потенциальный скорректированный спрос на рынке стратегического консалтинга 

в натуральном выражении составляет 7 558,01 тыс.ед. услуг, а в стоимостном выражении 19 468,62 
млн. руб. по России. 
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Эффективность деятельности торговых предприятий во много зависит от степени их технической 

оснащенности. Перед каждым предприятием встает вопрос модернизации технологического процесса 
на современной индустриальной основе. 

Однако степень технического оснащения многих торговых предприятий остается низкой. 
Наибольший результат достигается от применения не единичных машин, а совокупности технических 
средств разного назначения, взаимосвязанных между собой по технико-экономическим и эксплуатаци-
онным показателям [1, с. 11]. Речь идет о системе машин, обеспечивающих комплексную механизацию 
работ, включающую более высокопроизводительные, простые, удобные, надежные в работе машины и 
оборудование. 

Создание и внедрение системы машин для комплексной механизации складских операций спо-

Аннотация: В данной статье затронута проблема оснащенности торгового предприятия. Рассмотрены 
ее особенности. Представлены виды торгового оборудования, их сущность, выделена проблема выбо-
ра, стоящая перед торговым предприятием. Приведены рекомендации по выбору торгового оборудо-
вания. 
Ключевые слова: Техническое оснащение, торговое оборудование, выставочное оборудование, ав-
томатизация, качество обслуживания. 
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Abstract: this article deals with the problem of equipment of a commercial enterprise. Its features are consid-
ered. Presents types of commercial equipment, their essence, highlighted the problem of choice faced by the 
trading company. Recommendations on the choice of commercial equipment are given.  
Keywords: Technical equipment, trade equipment, exhibition equipment, automation, quality of service. 
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собствует обеспечению высокой производительности при минимальных затратах труда и средств, по-
вышению эффективности и качества работы. Система машин должна содержать минимально необхо-
димый набор машин, оборудования и приспособлений для комплексной механизации складских техно-
логических пропсов [2, с. 22]. Ее основные параметры должны соответствовать заданным объемам 
складского оборота, производительности и техническому уровню отечественной и зарубежной техники. 

В целях ускорения процесса товародвижения, сокращения времени предоставления услуг в тор-
говле и повышения качества обслуживания населения на первый план выдвигается задача механиза-
ции и автоматизации труда в торговле, особенно в розничной. Применение техники дает возможность 
доводить продукты питания до потребителя в более короткий срок. 

Техническое оснащение торговых организаций в условиях рыночной экономики осуществляет в 
основном их администрация во главе с директором (руководителем) [3, с.78]. Поэтому при организации 
и планировании технического оснащения руководителю необходимо знать: 

- конструктивные особенности торгового здания, склада (этажность, размещение опорных ко-
лонн, уровень пола, габариты помещений и др.); 

- метод продажи товаров и их ассортимент; 
- типы и технические характеристики торгово-технологического оборудования; 
- возможность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ; 
- экономическую эффективность использования торгового оборудования и машин; 
- возможность улучшения условий труда работников и др. 
После тщательного изучения всех параметров руководителю следует составить план техническо-

го оснащения торговых организаций, учитывая при этом: 
- обеспеченность проектно-сметной документацией; 
- планируемую эффективность оборудования, трудовые затраты в млн. руб.; 
- сроки поставки поставщиками оборудования и контрольно-кассовых машин, соответствующих 

эталонным образцам моделей, внесенных в Государственный реестр. 
Одной из основных проблем торговых предприятий является проблема выбора торгового обору-

дования. Торговое оборудование необходимо для эффективной продажи товаров различного назначе-
ния, а также и для его хранения, конечная цель использования любого торгового оборудования — это 
максимально эффективная реализация продукции и товаров. Оборудование не должно выделяться на 
фоне товаров, оно должно лишь помогать покупателю в выборе, подчеркивать индивидуальность про-
дукции [4, с. 28]. Важную роль играет и функциональное назначение каждого элемента торгового обо-
рудования — например, на продуктовых прилавках не стоит размещать бытовую химию или инстру-
менты. Функциональное назначение — одна из важнейших составляющих при выборе торгового обору-
дования. Любое торговое оборудование принято условно делить на 2 категории (группы):  

— выставочное оборудование;  
— оборудование для автоматизации торговли. 
Выставочное оборудование представляет собой специализированную мебель или оборудование 

для магазинов, торговых отделов, и является основным инструментом мерчендайзинга и дизайна ин-
терьера торговых помещений. Витрина, холодильное оборудование для продуктов, прилавок, стел-
лаж  и экономпанели с навесными элементами — примеры выставочного оборудования.  

Оборудование для автоматизации торговли включает в себя кассовые аппараты, весовое обору-
дование, оборудование для штрих-кодирования, антикражевые системы и т. п. К отдельному виду тор-
гового оборудования можно отнести торговые модули - обособленные отделы, мини-магазины, распо-
ложенные, как правило, в торговых центрах. 

Устанавливая торговое оборудование в первую очередь необходимо думать о клиентах. Чем 
удобнее будет мебель, демонстрирующая товары для покупателей, тем чаще они будут посещать ма-
газин. Многие потребители предпочитают комфорт при приобретении вещей. Они ценят возможность 
свободно рассматривать товары, сравнивать изделия, осуществлять примерку одежды, обуви. При ор-
ганизации торгового зала необходимо учитывать эту особенность и приобретать оборудование для 
торговли, соответствующее желаниям покупателей. 

https://поискслов.рф/wd/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6
https://поискслов.рф/wd/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6
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При выборе интерьера помещения лучше обратиться за помощью к специалистам в области 
обустройства торговых площадок. Дизайнеры подберут стиль для магазина или салона. Порекоменду-
ют оптимальную мебель, которая гармонично впишется в общую интерьерную композицию. В послед-
нее время популярностью пользуются модульные системы. Они позволяют экономить полезное про-
странство. Обеспечивают свободный доступ покупателей к демонстрационным товарам. Конструкции 
обладают возможностью изменять свою конфигурацию, прибавлять к имеющимся новые модули. При 
смене интерьера их легко перекомпоновать, создав новый интерьер в магазине. 

Выбирая оборудование для торговли нужно всегда учитывать удобство для посетителей. Со-
блюдение этого правила позволит увеличивать продажи, привлекать новых клиентов. 
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На практике существуют различные способы оценки уровня доходности кредитной организации. 

Одной из них является расчет обобщающего результата по группе показателей оценки доходности (РГД). 
Данная методика позволяет наиболее полно и достоверно оценить экономическое положение коммерче-
ского банка. Показатель РГД  представляет собой среднее взвешенное значение таких показателей, как:  

 прибыльность активов (ПД1); 

 прибыльности капитала (ПД2); 

 структура расходов (ПД4); 

 чистая процентной маржа (ПД5); 

 чистый спред от кредитных операций (ПД6) [1].  
Расчет данных показателей определяется в соответствии с указанием  Банка России от 

03.04.2017 г.№4336-У «Об оценке экономического положения банков». Преимущество данного  подхода 
заключается в том, что он наиболее полно и достоверно отражает текущее состояние доходности кре-
дитной организации в анализируемом периоде. В таблице 1 представлена методика расчетов показа-
телей оценки доходности.  

Аннотация: в статье проводится оценка уровня доходности кредитной организации на основании ме-
тодики, разработанной Банком России с целью выявления текущего экономического положения ком-
мерческого банка.   
Ключевые слова: прибыль, доходность, коммерческий банк, маржа, спред.   
 
METHODS OF ASSESSMENT OF THE CURRENT ECONOMIC SITUATION OF THE COMMERCIAL BANK 

AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 
 

Makin Maxim Vyacheslavovich, 
Afanasyev Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: the article assesses the level of profitability of a credit institution on the basis of the methodology 
developed by the Bank of Russia in order to identify the current economic situation of a commercial Bank.   
Keywords: profit, profitability, commercial Bank, margin, spread. 
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Таблица 1  
Показатели оценки доходности коммерческого, рассчитываемые по методике Банка России 

Показатель: Формула расчета: Условное обозначение: 

Показатель 
прибыльно-
сти активов 
(ПД1) 

ФР − ЧДраз

Аср
× 100% 

 ФР – финансовый результат банка (прибыль до 
налогообложения); 
ЧДраз – чистые доходы от разовых операций; 
Аср – средняя величина активов за анализируе-
мый период 

Показатель 
прибыльно-
сти капитала 
(ПД2) 

 
ФР − ЧДраз − Н

Кср
× 100% 

 Н –начисленные налоги; 
Кср –средняя величина капитала 

Показатель 
структуры 
расходов 
(ПД4) 

Рау

ЧД
× 100% 

 Рау – административно-управленческие расходы; 
ЧД –чистые доходы (расходы) 

Показатель 
чистой про-
центной 
маржи (ПД5) 

ЧДп

Аср
× 100%  ЧДп –чистые процентные и аналогичные доходы; 

Показатель 
чистого 
спреда от 
кредитных 
операций 
(ПД6) 

Дп

СЗср
× 100% −

Рп

Обср
× 100% 

 Дп – процентные доходы по ссудам; 
СЗср – средняя величина ссуд; 
ОБср –средняя величина обязательств; 
Рп –процентные расходы.  

РГД ∑(баллi  × весi): ∑ весi

5

i=1

5

i=1

 

 
Каждому из рассчитанных показателей присваивается свой балл и вес в соответствии с табл. 1.  
Данная методика применялась на примере одного из наиболее крупных частных коммерческих 

банков страны – ПАО Банк Зенит, который занимает следующие позиции в банковской отрасли:  

 42 место по величине активов; 

 548 место по величине чистой прибыли; 

 26 место по размеру капитала (по 123 форме); 

 39 место по объему чистой ссудной задолженности; 

 38 место по объему вкладов физических лиц [4]. 
Основные параметры, необходимые для расчета показателей ПД1-ПД6 ПАО Банк Зенит пред-

ставлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Основные параметры, необходимые для расчета показателя РГД, в тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 

ФР -7 947 475 -8 360 991 -4 936 359 

Чдраз -257 634 -332 509 -767 052 

Аср 289 952 331 275 135 645 247 381 011 

Н -1 818 343 -1 508 773 -128 368 

Кср 41 538 000 39 949 500 38 525 500 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель 2015 2016 2017 

Рау 2 054 085 1 969 114 2 125 028 

ЧД -2 169 022 -2 160 484 16 443 846 

ЧДп 3 055 805 3 423 236 6 228 338 

СЗср 195 006 505 184 666 009 158 737 512 

Обср 255 291 851 238 589 955 191 314 749 

Дп 26 884 679 23 940 585 22 257 265 

Рп 23 828 874 20 517 349 16 028 927 

 
В соответствии с данными параметрами рассчитаем каждый из показателей ПД1-ПД6, а также 

обобщающий показатель РГД, что представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4  
Оценка уровня доходности ПАО Банк Зенит в 2015-2017 гг. 

Показа-
тель 

Ве
с 

2015 Балл 
Бал
л* 

Вес 
2016 Балл 

Бал
л* 

Вес 
2017 Балл 

Бал
л* 

Вес 

ПД1 3 -2,8 4 12 -3,2 4 12 -2,3 4 12 

ПД2 3 -24,3 4 12 -25,5 4 12 -15,1 4 12 

ПД4 2 -94,7 4 8 -91,1 4 8 12,9 1 2 

ПД5 2 1,1 4 8 1,2 4 8 2,5 4 8 

ПД6 1 4,5 3 3 4,4 3 3 5,6 3 3 

Итого 11 - 43 - 43 - 37 

РГД 

- 

4,0 

- 

4,0 

- 

3,0 

- 
Оценка 
состоя-
ния до-

ходности 

«Неудовлетворитель-
ное» 

«Неудовлетворитель-
ное» 

«Сомнитель-
ное» 

 
В соответствии с данной таблицей мы видим, что состояние доходности коммерческого банка в 

2017 году по сравнению с 2015-2016 гг. заметно улучшилось. Однако на данном этапе ПАО Банк Зенит 
имеет уровень состояния доходности «сомнительное», это говорит о том, что банк может испытывать 
финансовые трудности, которые в течение будущего года могут привести к возникновению проблем, 
угрожающим интересам вкладчиков и кредиторов. Тем не менее зафиксирована положительная тен-
денция улучшения уровня доходности по сравнению  прошлым периодом. Основными факторами по-
вышения уровня доходности банка являлись: 

 улучшение показателя структуры расходов, который в свою очередь показал положительную 
динамику за счет существенного превышения чистых доходов (расходов) банка над его администра-
тивно-хозяйственными расходами в 2017 году почти в 8 раз; 

 увеличение  чистой процентной маржи банка в 2 раза за последние три года. 



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 131 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, в данном пункте был проведен анализ эффективности деятельности ПАО Банк 
Зенит и состояния уровня его доходности. Было отмечено, что за анализируемый промежуток времени 
деятельность банка являлась неэффективной, о чем говорят показатели рентабельности активов и 
собственных средств (капитала). Данная тенденция сложилось под воздействием отрицательного фи-
нансового результата, который на протяжении последних трех лет получала кредитная организация. 
Однако основная деятельность банка – кредитная деятельность – повысила свою эффективность в 
2017 году по сравнению с 2015-2016 гг., о чем свидетельствует рост таких показателей, как чистая про-
центная маржа и чистый спред от кредитных операций. При проведении оценки уровня состояния до-
ходности ПАО Банк Зенит было выявлено, что на текущем этапе банк улучшил состояние своего уров-
ня доходности с «неудовлетворительного»  до «сомнительного» за счет улучшения динамики таких по-
казателей, как  чистая процентная маржа и структура расходов.  Тем не менее, несмотря на данное 
улучшение, ПАО Банк Зенит до сих пор является неэффективным. 
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Оценка результативности своей работы помогает логистическим компаниям определять рамки 

соотношения достигнутых целей и понесенных при этом затрат. По итогам анализа получается вы-
брать лучшие методы повышения эффективности работы. В ходе проведения анализа эффективности 
результатов работы компании, необходимо дать оценку целому ряду показателей хозяйственной и фи-
нансовой жизни предприятия. Важно чтобы сформированная оценка была максимально достоверной, 
цельной и полностью отражала особенности деятельности данного логистического предприятия. 

Оценка результативности работы логистической компании строится на таких основных принци-
пах: 

 связь между поставленной целью и полученным результатом; 

Аннотация. Проведено исследование методик для оценки эффективности деятельности логистической 
компании. Рассмотрены особенности традиционных подходов. Исследованы современные стоимост-
ные методики оценки деятельности логистических компаний. Выявлены главные недостатки применя-
емых методов. Сделаны выводы относительно возможности применения существующих и перспектив-
ных методик оценки. Определены направления развития методологии оценки эффективности деятель-
ности логистических предприятий. 
Ключевые слова. Оценка результативности, традиционный подходы, стоимостные методики. 
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 оптимальное соотношение между достижением минимальных и максимальных параметров 
данной системы; 

 взаимосвязь между жизненным циклом организации и ключевыми показателями оценки ее 
деятельности. 

Следует также понимать, на чем именно сделать акцент в ходе анализа эффективности работы 
предприятия. Чтобы достичь данной цели, стоит фокусироваться на показателях, которые отражают 
возможности развития компании, при условии максимизации чистой прибыли [3, с. 185]. 

Каждая компания должна иметь стратегические и оперативные цели своей деятельности. В 
первую очередь, особого внимания заслуживает разработка стратегических целей. Для того, чтобы их 
разработать, логистическая компания должна провести оценку своего положения на рынке, проанали-
зировать внутреннюю среду и финансовое положение, очертить главные цели, которых требуется до-
стичь и найти пути для их достижения. Для этого требуется проведение своевременной и полной оцен-
ки деятельности компании. В теории алгоритмы такой оценки довольно простые и прозрачные. На 
практике во всех методиках прослеживаются свои подводные камни, которые усложняют данный про-
цесс и часто искажают значение показателей. Это не дает полноценно отслеживать реальное положе-
ние компании и возможности для развития. Для упрощения анализа и подбора максимально подходя-
щих показателей, очень важно в первую очередь найти основные направления дальнейшего развития 
компании и вести анализ в разрезе выбранных направлений работы [1, с. 285]. 

Чаще всего анализ положения компании выполняют по традиционным методам. При использо-
вании традиционных подходов главными индикаторами в оценке работы логистической компании вы-
ступает динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли. Чем длиннее период берется для оцен-
ки, тем полнее он отображает все изменения в условиях работы предприятия. Главная цель существо-
вания любой коммерческой структуры – получение прибыли. Таким образом, при применении традици-
онного подхода, динамика прибыли - это самый существенный критерий, по которому идет оценка эф-
фективности деятельности выбранной компании.  

Важно также отслеживание платежеспособности компании, т.е. того, насколько компания может 
рассчитываться со своими обязательствами. Для этого разработаны отдельные методики диагностики 
кризиса и возможностей банкротства компании. Отслеженная вовремя проблема снижения платеже-
способности предприятия, позволяет разработать антикризисные меры и не довести предприятие до 
банкротства. Чаще всего проблемы низкой платежеспособности решаются после пересмотра главных 
направлений развития компании и выработки новых стратегических целей работы. При этом, важна 
оперативность и своевременность, как самой диагностики, так и скорость, с которой меняются выбран-
ные ранее направления деятельности компании [2, с.39]. Любая логистическая компания, для получе-
ния высоких результатов работы, должна обладать хорошей гибкостью и уметь быстро осваиваться на 
меняющемся рынке. 

Для того, чтобы оценить, насколько эффективна деятельность логистической компании, важно 
исследовать структуру и направление ее ресурсных потоков. Оптимальные структура и направления 
данных потоков достигаются путями смешанных подходов в вопросах анализа и планирования. На 
начальных этапах диагностики положения логистической компании необходимо исследовать события и 
процессы, которые имеют прямое отношение к ее работе. По итогам данного исследования желатель-
на коррекция управленческого процесса.  

Насколько эффективна цепь поставок логистического предприятия можно узнать, применяя кон-
цептуальные модели, которые показывают связи между множеством факторов и составляющих эле-
ментов в структуре компании. Основную часть показателей работы логистической компании можно 
структурировать в виде некой иерархии, чаще всего при этом используется иерархическое дерево. 
Верхние уровни такой иерархии будут представлены обобщенными (интегральными) факторами. На 
нижних уровнях идут факторы, которые уточняют интегральные показатели. Существенно влияет на 
эффективность цепочки поставок уровень компетентности деловых партнеров компании. Под компе-
тентностью в данном разрезе понимается качество предоставляемых товаров и услуг, их цена и сроки 
поставок. К интегральным факторам относятся также показатели рентабельности, прибыльности, про-
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изводительности труда, темпов экономического роста, размера заработной платы и репутации среди 
контрагентов [3, с. 192]. 

Конечный результат работы любой логистической компании имеет прямую зависимость от уров-
ня управления и ряда мероприятий, которые направлены на улучшение данного процесса. Среди ме-
роприятий, которые применяют для улучшения качества в процессах управления, следует отнести в 
первую очередь систему контроллинга, которая дает возможность проводить анализ и диагностику 
данных процессов, а также контролировать все этапы внедрения разработанных планов и давать оцен-
ку эффективности работы логистической компании. 

Кроме традиционного, есть много других подходов для того, чтобы оценить уровень эффектив-
ности работы логистического предприятия. Чаще всего, за основу в данных методиках берутся крите-
рии оценки рыночного и ресурсного потенциала компании, возможности предприятия использовать 
свои потенциалы, увеличив тем самым спрос и уровень своей прибыльности.  

Уровень эффективности управления и мероприятия, направленные на увеличение продаж изго-
товленной продукции, имеют влияние на степень доходности логистической компании. Уровень доход-
ности в свою очередь, зависит от уровня удовлетворения потребителей, качества произведенной про-
дукции, применяемых условий поставки товаров, уровня использованных инноваций и общих расходов 
[1, с. 280]. 

В процессе управления работой логистической компании важную роль отводят критериям эф-
фективности, которые, в конечном счете, объединяют в систему показателей и используются в ходе 
проведения внутреннего контроллинга данной компании. Эффективным считается такое управления 
работой логистического предприятия, при котором цели отвечают рыночной ситуации и оперативно 
выполняются.  

Основные причины, которые ведут к отклонениям в показателях работы логистического предпри-
ятия, чаще всего скрыты в совокупности независимых друг от друга событий, которые являются управ-
ленческой реакцией на события. События, которые влекут за собой выполнение операций, отличных от 
нуля, называют активными. Такие события должны отвечать основным характеристикам работы ком-
пании и источникам поставок. Необходимо введение расстановки событий, в зависимости от уровня их 
влияния на полученные результаты работы компании и перспектив их возникновения [2, с. 40]. 

В ходе исследования данных ситуаций и выявления основных приоритетов развития логистиче-
ской компании используется набор критериев и выявления взаимосвязи между ними. Исходя из ре-
зультатов данного исследования процесс обеспечения связей между критериями эффективности и мо-
делями «причина-следствие» относят к основным принципам в процессе реализации функций диагно-
стики, анализа эффективности, постановки целей и планирования путей их достижения.  

Главным правилом, которое используется в ходе проведения анализа и составления планов раз-
ных процессов выступает некая аксиома о том, что конечные планы компании должны сопоставляться 
с потребностями потребителей. Важно, чтобы при этом общие издержки сводились к минимуму. следу-
ет понимать, что данное правило является основой управленческого учета и выступает неотъемлемой 
частью функционально-стоимостного анализа [1, с. 320]. 

Как альтернатива традиционному подходу оценки результативности деятельности логистической 
компании – стоимостная оценка. В нынешнее время в логистической отрасли она применяется все ча-
ще. Это вызвано в первую очередь главным недостатком традиционной методики – ориентацией толь-
ко на материальные факторы и не учет факторов риска. Существует большое количество стоимостных 
моделей. Главная особенность стоимостного подхода заключается в том, что рост эффективности ра-
боты компании связывается с приростом ее стоимости.  

Стоимостные модели вызывают так называемое «стоимостное мышление», при котором управ-
ленцы максимально направляют свои усилия на увеличение стоимости компании. Оценка стоимости 
ведется на основании движения денежного потока за определенный период с учетом разных факторов 
риска и особенностей развития.  

В нынешних условиях самой перспективной методикой оценки деятельности логистических ком-
паний является теория добавленной стоимости (больше известная как EVA). В данной формулировке 
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под ростом эффективности понимают превышение уровня рентабельности капитала над затратами, 
которые были использованы на его привлечение [4, с. 28].  

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что, несмотря на некоторый отход традиционных подхо-
дов оценки результативности логистической компании и выход на первый план стоимостных методик, 
единственной совершенной методики до сих пор не существует. Каждая методика имеет свои преиму-
щества и недостатки, которые не позволяют применять ее в любых ситуациях. Перед современными 
экономистами стоит задание усовершенствовать теоретическую базу анализа результативности рабо-
ты предприятий. Это качается всех отраслей, в том числе и логистики. Игнорирование данной пробле-
мы может вызвать большие финансовые потери компаний, ведь на основании полученных результатов 
оценки деятельности, принимаются все стратегические управленческие решения.  

На пути совершенствования методологической базы оценки результативности деятельности 
компании не следует полностью откидывать традиционные методики, поскольку они не теряют своей 
актуальности. Для более высокой точности и полноты оценки, традиционные методы нужно применять 
в синтезе со стоимостными подходами. 
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Аннотация: Предприятия реального сектора экономики зачастую сталкиваются с проблемой анализа 
платежеспособности предприятия. Актуальность данной темы заключается в том, что эффективная 
деятельность предприятия в современных условиях зависит от налаженной системы изучения и анали-
за платежеспособности предприятия. Целью данной статьи является  исследование теоретических ос-
нов и методов анализа платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Достижение постав-
ленной цели осуществлялось посредством применения общенаучных методов исследования в рамках 
логического и сравнительного анализа. В результате проведенной работы были выявлены основные 
способы и методы проведения анализа платежеспособности на предприятиях реального сектора эко-
номики. В ходе исследования темы статьи, была подтверждена необходимость внедрения предприяти-
ями реального сектора экономики анализа платежеспособности предприятия, как части экономического 
анализа предприятия. 
Ключевые слова: Платежеспособность, кредитоспособность, платежные средства, коэффициент те-
кущей платежеспособности, коэффициент текущей платежной готовности, коэффициент чистой выруч-
ки, коэффициент достаточности денежных средств. 
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Abstract: The enterprises of the real sector of economy often face a problem of the analysis of solvency of the 
enterprise. The purpose of this article is the research of theoretical bases and methods of the analysis of sol-
vency and solvency of the enterprise. As a result of the carried-out work the main ways and methods of carry-
ing out the analysis of solvency at the enterprises of the real sector of economy were revealed. In research 
time need of introduction by the enterprises of the real sector of economy of the analysis of solvency of the 
enterprise as parts of the economic analysis of the enterprise was confirmed. 
Key words: Solvency, means of payment, current solvency ratio, net revenue ratio, cash adequacy ratio. 
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Анализ платежеспособности необходим в первую очередь самой организации при оценке и про-
гнозирования финансовой деятельности. Так же сведения о платежеспособности организации необхо-
дим банкам, чтобы оценить кредитоспособность предприятия, которое они обслуживают. Для выясне-
ния финансовых возможностей так же полезен партнерам организации при предоставлении коммерче-
ского кредита. 

Анализируя состояние платежеспособности предприятия, в первую очередь необходимо изучить 
как причины финансовых затруднений, так и их частоту, и продолжительность просроченных долгов. 

В современной экономике причинами неплатежеспособности хозяйствующего субъекта могут 
стать: 

 невыполнение плана производства и реализации готовой продукции; 

 увеличение себестоимости; 

 невыполнение плана прибыли; 

 большие объемы дебиторской задолженности; 

 высокий процент налогообложения. 
Понятия «платежеспособность» и «кредитоспособность» тесно связанны между собой. И так кре-

дитоспособность – это финансовое состояния предприятия, позволяющее получить кредит и своевре-
менно его погасить. Одним из важнейших факторов при оценке кредитоспособности организации являет-
ся его репутация в качестве заемщика, состав и размер его имущества, а также его финансовое состоя-
ние. 

Текущая и перспективная платежеспособность изучается в ходе анализа предприятия. Бухгал-
терский баланс является основным источником для определения текущей платежеспособности. Здесь 
сравнивается объем платежных средств и сумму срочных обязательств. В итоге этого сравнения о 
платежеспособности свидетельствует превышение платежных средств над суммой срочных обяза-
тельств. 

О неплатежеспособности косвенным образом могут свидетельствовать: 

 отсутствие денежных средств у организации; 

 просроченные задолженности по кредитам и займам; 

 несвоевременная выплата заработной платы работникам. 
При анализе платежеспособности предприятия реального сектора экономики следует учитывать 

наличие труднореализуемых оборотных активов. К таким активам можно отнести: 

 неликвидные материалы; 

 несостоятельность дебиторов; 

 неликвидную готовую продукцию. 
Оценивая уровень платежеспособности сумму платежных средств сравнивают с краткосрочными 

обязательствами, и рассчитывается коэффициент текущей платежеспособности. К платежным сред-
ствам здесь можно отнести: 

 сумму денежных средств в кассе; 

 сумму денежных средств на расчетных и валютных счетах; 

 дебиторскую задолженность, не вызывающую сомнений в погашении; 

 краткосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент текущей платежеспособности (Кт.п) рассчитывают следующим образом: 

Кт.п =
СПС

КЗ
, 

где СПС- это сумма платежных средств; 
КЗ – кредиторская задолженность. 
Нормативное значение коэффициента текущей платежеспособности равно 1. Если коэффициент 

меньше единицы, то можно сделать отрицательный вывод о платежеспособности предприятия. 
Коэффициент текущей платежной готовности также используется для оценки текущей платеже-

способности предприятия. Его значение показывает возможность своевременно погасить кредиторскую 
задолженность, исходя из того что в первую очередь  дебиторская задолженность должна покрыть кре-
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диторскую задолженность , а остальную ее часть покрывают денежные средства кассы и банковский 
счетов. 

В процессе расчета  коэффициента текущей платежной готовности возможны три ситуации: 
1) Дебиторская задолженность больше кредиторской. При такой ситуации дальнейшие расчеты 

не нужны, так как дебиторская задолженность не только покрывает  кредиторскую, но и у предприятия 
остаются свободные средства. 

2) Равенство кредиторской задолженности и дебиторской. В этом случае коэффициент не рас-
считывается. 

3) Если кредиторская задолженность превышает дебиторскую, тогда расчет этого коэффици-
ента имеет смысл. 

Коэффициент текущей платежной готовности рассчитывается следующим образом: 

Кт.п.г. =
Д

(КЗ−ДЗ)
 , 

где Д - сумма средств на расчетном счете предприятия, тыс. руб.; 
ДЗ - дебиторская задолженность; 
КЗ – Кредиторская задолженность. 
Оценивая платежеспособность предприятия, наряду с текущей платежеспособностью изучается 

и перспективная. Важнейшим показателем перспективной платежеспособности является коэффициент 
чистой выручки, характеризующий долю свободных денежных средств в выручке предприятия, которые 
можно использовать для погашения денежных обязательств или инвестировать в свой капитал. 

Коэффициент чистой выручки определяется по формуле: 

Кч.в =
Пч+А

В
, 

Где Пч – чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.; 
В – выручка, тыс. руб.; 
А – амортизационные отчисления, тыс. руб. 
В целях сохранения платежеспособности в перспективе предприятие должно зарабатывать, т.е. 

постоянно получать прибыль от своей деятельности. Возможность вести инвестиционную деятель-
ность и выплачивать свои обязательства акционерам анализируется при помощи коэффициента до-
статочности денежных средств, который вычисляется по формуле: 

Кд.д.с =
∑ (Пч+А)t

T
t=1

КР+ДВ+∆ОС
 , 

Где ∑ (Пч + А)t
T
t=1 - накопленная прибыль и амортизация за t лет, тыс. руб.; 

КР - капитальные расходы, тыс. руб.; 
ДВ – выплаченные дивиденды, тыс. руб.; 

 ∆ОС - прирост оборотных средств, тыс. руб. 
Данный под не только позволит оценить достигнутый уровень платежеспособности и ликвидно-

сти предприятия реального сектора экономики  и изменение этого уровня в сравнении с предыдущим 
периодом, а также принять своевременное и рациональное управленческое решение о целесообразно-
сти инвестирования в данном предприятии. Инвестиционная привлекательность повышается при росте 
коэффициента достаточности денежных средств. 
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Налоги – это главная статья бюджетных доходов государства. Ведь для осуществления своих 

важных функций государство нуждается в определенных финансовых средствах, а их основным источ-
ником могут быть только налоговые поступления. Следовательно, налоги неизбежны и обязательны в 
любом государстве, так как без них невозможно функционирование государственной деятельности.  

Налоги являются одним из древнейших финансовых институтов, так как их возникновение связа-
но с возникновением и становлением  государства.  Налоги – это обязательные платежи физических и 
юридических лиц в государственный и местный бюджет. Налоги бывают двух видов. Первый вид – это 
прямые налоги. Они взимаются с конкретного физического или юридического лица. Второй вид – это 
косвенные налоги. Они частично или полностью переносятся на цену товаров или услуг. Классифика-
ция основных видов налогов может быть представлена следующей таблицей (табл. 1): 

Аннотация: в данной статье рассматривается экономическая сущность налогов и сборов, собираемых 
на территории Российской Федерации, а именно раскрывается понятие налогов, рассматривается их 
классификация, обозначаются функции и характерные черты налогов. В этой статье приводится анали-
тическая информация, касающаяся налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за ян-
варь – ноябрь 2018 года.  
Ключевые слова: налоги, сборы, доходная часть, бюджет, функции, консолидированный бюджет РФ. 
 

TAXES AS AN INTEGRAL PART OF THE STATE FISCAL POLICY 
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Shcherbakova Alina Evgenievna., 
Barbashova Tatiana Alekseevna 

 
Abstract: this article discusses the economic essence of taxes and fees collected on the territory of the Rus-
sian Federation, namely the concept of taxes, their classification, the functions and characteristics of taxes. 
This article provides analytical information regarding tax revenues to the consolidated budget of the Russian 
Federation for January – November 2018.  
Keywords: taxes, fees, revenue, budget, functions, consolidated budget of the Russian Federation. 
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Таблица 1 
Основные виды налогов 
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Налоги имеют свои характерные черты. Это: 
1) законодательная основа (она предполагает то, что налогом может стать только тот платеж, 

сбор, который установлен законодательством страны); 
2) обязательность (заключается в том, что каждый гражданин обязан уплачивать установлен-

ные государством налоги); 
3) индивидуальная безвозмездность налога ( означает то, что уплата налога налогоплатель-

щиком не ведет к встречному обязательству со стороны государства совершать какие-либо действия 
по отношению к конкретному налогоплательщику); 

4) направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных образо-
ваний (состоит в том, что налоги взимаются в пользу субъектов публичной власти). 

Налоги в государстве выполняют четыре  важнейшие функции: 
1. фискальная функция (состоит в том, что налоги обеспечивают государство денежными ре-

сурсами, необходимыми для финансирования государственных расходов); 
2. регулирующая  функция (налоги выступают в качестве эффективного финансового регуля-

тора); 
3. распределительная функция (заключается в том, что государство перераспределяет со-

бранные в государственном бюджете налоговые поступления из одних отраслей экономики в другие, 
которые требуют финансирования программ); 

4. стимулирующая функция (проявляется в том, что в процессе налогообложения формируют-
ся благоприятные и неблагоприятные зоны экономической активности. Данная функция реализуется 
через систему налоговых льгот и преференций). 

Экономическая сущность налогов сводится к изъятию государством валового внутреннего про-
дукта, создаваемого в стране с целью формирования единого фонда денежных средств для последу-
ющего финансирования за счет предоставления государственных услуг.                         

Налоговые средства составляют 90 % государственного бюджета. На основании данных ФНС 
России поступление налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации  за январь – ноябрь  
2018 года выглядит следующим образом (табл. 2) [2]:  
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Таблица 2  
Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ  (млрд. руб.) 

Вид налога: Количество денежных поступлений в государствен-
ный бюджет: 

1) Налог на прибыль организаций 3 804,4 

2) Налог на доходы физических лиц 3 151, 3 

3) Налог на добавленную стоимость на товары 3 135, 2 

4) Акцизы по подакцизным товарам 1 374,1 

5) Имущественные налоги 1 317, 5 

6) Налог на добычу полезных ископаемых 5 616, 4 

            
Таким образом, налоги являются существенным источником доходов государственного бюджета 

страны. Именно за счет налоговых сборов происходит мобилизация средств организаций, предприя-
тий, населения страны и других налогоплательщиков.  
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Как известно, главной целью создания Единого экономического союза являлось установление 

общего финансового пространства, где должны были свободно проводиться торговые и денежные 
операции между их представителями без каких-либо преград, которые могли бы препятствовать в  со-
вершении сделок по купле-продаже товаров/работ/услуг и дополнительных расходов, которые можно 
было бы избежать при взаимодействии экономических агентов. На данный момент времени нельзя 
сказать, что данная цель была достигнута Союзом, так как единого финансового рынка нельзя достиг-
нуть без введения общей для всех стран участниц валюты.  В условиях постоянно меняющихся эконо-
мических процессов, которые влияют на курс валют разных стран, члены Союза обратили свое внима-
ние на криптовалюту, которая не подвержена привязке к валюте какой-либо страны, и позволяет мгно-
венно проводить торговые и финансовые операции, как на национальном, так и на мировом рынках. 
Именно данная проблематика – проблематика введения единой криптовалюты на территории ЕАЭС 
является особенно актуальной в настоящее время.  

Целью статьи является подробное знакомство с понятием «электронные деньги», «криптовалю-
та», рассмотрение их основных видов, изучение и анализ истории становления института электронных 
денег в ЕАЭС, а также установление единой криптовалюты под названием «криптоалтын» у стран 

Аннотация. В статье подробно раскрываются понятия «электронные деньги», «криптовалюта» их ви-
ды, свойства, а также значение для национальной и мировой платежной систем. Исследуется возмож-
ность введения новой единой криптовалюты для ЕАЭС. Эта статья является актуальной в условиях 
развития электронных платежных систем и масштабной глобализации финансовых и экономических 
процессов. 
Ключевые слова: электронные деньги, платежная система, виртуальные деньги, электронные счета, 
криптовалюта, ЕАЭС. 
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Annotation. The article describes in detail the concepts of "electronic money", "cryptocurrency", their types, 
properties, as well as meaning for the national and global payment systems. The possibility of introducing a 
new single cryptocurrency for the EAEU is being investigated. This article is relevant in the development of 
electronic payment systems and large-scale globalization of financial and economic processes. 
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участниц Евразийского экономического союза для успешной трансграничной торговли, проявляющейся 
в увеличении торгового оборота и снижении транзакционных издержек их торговых представителей. 

Для достижения поставленной цели необходимо: во-первых, раскрыть сущность электронных 
денег и рассказать об этапах становления института электронных денег в ЕАЭС; во-вторых, опреде-
лить место криптовалюты на современном этапе развития общества; в-третьих, обосновать необходи-
мость создания единой криптовалюты у стран участниц ЕАЭС; в-четвертых, определить проблемы, ко-
торые мешают установлению общей криптовалюты в Союзе.  

Что такое электронные деньги и криптовалюта? Что они представляют собой? И какую роль иг-
рают в международной финансовой системе, а в частности, в таком экономическом и таможенном объ-
единении, как ЕАЭС? Дать четкий ответ на эти, казалось бы, простые вопросы достаточно сложно. Не-
смотря на явное присутствие электронных денег в жизни практически каждого человека, не существует 
четкого определения для данного понятия. Но стоит попробовать разобраться.  

Электронные деньги представляют собой некий эквивалент денежных средств, который хранится и 
осуществляет свою деятельность на электронных или компьютеризированных носителях [1]. То есть 
электронные деньги – это виртуальная валюта, хранящаяся в электронном кошельке, или говоря иными 
словами, в электронных платежных системах. Пользователь, а именно владелец данных денежных 
средств, как правило, осуществляет различные операции, в числе которых перевод, покупки, оплата сче-
тов. 

Чем же отличаются электронные деньги от обычных денег? Ответ на вопрос прост. Главным от-
личием служит способ эмиссии, то есть выпуска денег. Электронные безналичные деньги выпускаются 
организациями, в то время как эмитентом простых денег является Центральный банк. Следует отме-
тить, что коммерческие банки также могут выпускать собственные электронные деньги. Важно также и 
назвать основные свойства электронных денег. Электронные деньги хранятся исключительно на элек-
тронных носителях, выпускаются эмитентами при условии получения от других лиц денежных средств 
объемом не менее эмитированной денежной стоимости, также принимаются как средство платежа раз-
личными иными организациями помимо эмитента. Основным внутренним противоречием здесь можно 
выделить то, что с одной стороны электронные деньги выступают средством платежа, с другой сторо-
ны, они являются обязательством эмитента, которое необходимо выполнить в неэлектронных (про-
стых) деньгах [2]. 

Одной из распространенных ошибок является отождествление электронных и безналичных де-
нег. В отличие от безналичных, электронные деньги способны иметь свое отдельное обращение. Од-
нако они могут обращаться на основе банковских и государственных платежных систем. Все операции 
осуществляются без создания банковских счетов. Но создаются специализированные электронные 
счета для учета денежных средств. Средством обращения электронных денег выступают интернет, 
электронные кошельки, компьютеризированная сеть, карты. 

Как и любое явление, электронная платежная система имеет свои достоинства и недостатки. К 
первым можно отнести упрощение работы с банковскими документами, увеличение скорости передачи 
платежных документов, снижение издержек на обработку информации и трансакционных издержек. К 
недостаткам данной системы можно отнести небезопасность электронных расчетов, так как государ-
ство в полной мере не гарантирует их сохранность и платежеспособность. Также строго ограничен род 
операций, в которых можно воспользоваться электронными деньгами.  

В Российской Федерации онлайн деньги развивались достаточно долгий период и сегодня до-
стигли своего пика. Виртуальные деньги прошли путь от магнитных пластиковых карт, выпускаемых 
отдельными организациями до глобальных интернет систем. Уже в 2000-х годах начинается достаточ-
но масштабное использование россиянами электронных денег на базе сетей. На сегодняшний момент 
самыми популярными платежными системами на территории России выделяют: MoneyMail, QIWI, Skrill 
(ранее MoneyBookers), WebMoney, Rapida, RBK Money, Pay Pal, Mondex, «Единый кошелёк», Z-
Payment, Liqpay, Яндекс Деньги. Одной из основных причин роста использования электронной денеж-
ной системы россиянами является возможность проведения мгновенных расчетов через интернет. 
Очень удобно, что услугами можно воспользоваться в любое время суток, отправлять деньги возможно 
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частным лицам, на любые счета организаций, на другие кошельки, оплачивать услуги ЖКХ, мобильную 
связь. 

Как и во всем мире, в России, как правило, электронные деньги используются в основном в сфе-
ре онлайн бизнеса. Используя их, возможно избежать большого количества расходов либо потери вре-
мени, осуществляя расчеты между компаниями и их клиентами. С относительно недавнего времени, а 
именно с 2011 года деятельность электронных платежных систем контролируется ФЗ №161 «О нацио-
нальной платежной системе». Данный закон отражает все основные требования к организациям-
эмитентам и проведению самих денежных операций.  

Следует отметить, что с точки зрения права электронные деньги представляют собой бессроч-
ные обязательства эмитента перед пользователями платежных систем. Выпуск денежных средств 
строго лимитирован. Учет осуществляется специальным программным обеспечением, установленным 
на электронных устройствах.  

Статус электронных денег в национальной финансовой системе с каждым годом заметно растет. 
Виртуальные деньги выступают, как платежный инструмент, обладающий свойствами традиционных 
денежных средств. Сходства наличной и виртуальной валюты выражаются в том, что пользователи 
способны проводить расчеты без использования банковских систем. А с традиционными платежными 
системами электронные денежные системы объединяет то, что совершить платеж клиент может без 
открытия счета в финансовых учреждениях. 

В настоящее время также большой популярностью пользуется термин «криптовалюта», который, 
по праву, является неким производным от электронных денег. Криптовалюта – разновидность платежа, 
электронных денег, содержащая в себе определенный математический код, не имеющая никакого ре-
ального выражения в виде монет или бумажных банкнот. Название свое получила из-за того, что при 
обращении данных электронных денег используется электронная подпись, в состав которой входят 
криптографические элементы. 

Популярность криптовалюты обусловлена временем. При помощи нее можно осуществлять 
мгновенные переводы без привязки к  определенным государствам и их валютам. Наиболее распро-
страненным видом криптовалюты является биткоин. В целом, единицы криптовалюты обладают таким 
же свойствами, что и современные деньги, а именно, универсальность; являются обменным сред-
ством; их можно накапливать; выполняют расчетную функцию. 

Следует сказать, что криптовалюта, не привязанная к валюте конкретного государства, в бли-
жайшем будущем смогла бы помочь в создании единой системы международных финансовых расче-
тов, в частности, для ЕАЭС. Данный экономический союз имеет проблему построения общего финан-
сового рынка из-за отсутствия единой валюты, которой, впоследствии, мог бы стать «криптоалтын». 

Именно в мае 2018 г. Евразийская экономическая комиссия объявила о формировании единой 
криптовалюты у стран участниц ЕАЭС. Названием данной валюты, как и сказано ранее, является 
«криптоалтынь». Создание единой цифровой валюты будет содействовать в уменьшении транзакцион-
ных издержек при торговых отношениях стран ЕАЭС, а значит и увеличивать торговый оборот между 
ними. Для реализации этого проекта необходимо сформировать единые для всех стан членов ЕАЭС 
правила регулирования криптовалюты [4]. Саму же идею предполагают «воплотить в жизнь» до 2020 
года. Но какие же сложности стоят перед реализацией данного проекта? Что необходимо сделать, что-
бы  идея «криптоалтын» не стала несбыточным желанием? 

Нужно начать с того, что «криптоалтын» не может действовать без гармонизации законодатель-
ства Евразийского экономического союза. Говоря о нынешней ситуации, в настоящее время из всех 
стран членов ЕАЭС только Белоруссия сформировала регулирование в сфере криптоэкономики. В 
данной стране был создан Декрет «О развитии цифровой экономики»,  где был установлен государ-
ственные правила осуществления и регулирования цифровыми платформами и криптовалютными 
биржами.  

Если говорить о других странах участницах ЕАЭС, то в них идет только разработка регулирова-
ния криптоэкономики. Так, в России криптовалюту планируют отнести к финансовым активам, которые 
имеют статус «иного имущества». Существует также законопроект «О цифровых финансовых активах», 
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где дается перечень ограничений в обороте цифровой валюты.  
Армения также сформировала законопроект «О цифровых технологиях», где криптоволюте при-

своили статус электронного средства платежа.  Киргизия и Казахстан так и не определились со стату-
сом криптовалюты. 

Таким образом, нужно гармонизировать правила регулирования в сфере криптоэкономики для 
успешной унификации подходов в регулировании процессов данной сферы [6]. 

Следующей преградой для формирования и установления «криптоалтына» является отсутствие 
единого финансового рынка. То есть пока так и не была достигнута главная задача формирования 
ЕАЭС – создание единого для стран участниц финансового рынка. На настоящий момент времени не 
были разработаны необходимые мероприятия для свободного движения капитала, до сих пор так и не 
установлен равноправный доступ на финансовый рынок странами членами ЕАЭС, не ликвилирован 
принцип резиденства, который позволяет регистрацию участников торговых отношений только в 
стране, где расположен главный офис финансовой компании. Нужно понимать, что были перечислены 
далеко не все проблемы, которые необходимо решить для успешного создания единой криптовалюты. 

Для реализации «криптоалтына» также требуется качественная телекоммуникационная инфра-
структура у всех стран ЕАЭС. Для решения данной проблемы была разработана Цифровая повестка 
Евразийского экономического союза до 2025 года. Она направлена на сглаживание цифрового разрыва 
между странами ЕАЭС, который выражается в степени уровня использования информационных и ком-
муникационных технологий гражданами Союза и различия уровня качественного развития данной те-
лекоммуникационной платформы. Стоит отметить, что больший удельный вес пользователей глобаль-
ной сети Интернет в общей численности граждан стран участниц в 2017 году принадлежит гражданам 
Российской Федерации и Казахстана – 76%,  а самый наименьший Киргизии (34%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что криптовалюта, как разновидность электронных денег, 
важна для формирования единой трансграничной торговли между странами участницами ЕАЭС, так как 
она снижает транзакционные издержки при торговой деятельности представителей данных стран и 
увеличивает торговый оборот между ними.  Это связано с тем, что криптовалюта не привязана к валю-
те какого-либо государства, а значит с помощью нее можно делать мгновенные переводы, не заботясь 
об ее постоянном обмене. На данный момент времени страны участницы ЕАЭС поняли все достоин-
ства данной системы и начали разрабатывать свою собственную криптовалюту, которой дали название 
«криптоалтын». Но для успешного внедрения данной «виртуальной валюты» необходимо решить ос-
новные проблемы, которые присутствуют у стран участниц Союза. Такими проблемами являются: 
необходимость гармонизации законодательства стран ЕАЭС, установление единого финансового рын-
ка и устранение проблем в сфере телекоммуникационных инфраструктур. 
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Экономическая безопасность представляет собой такое состояние национальной экономики, ко-

торое позволяет удовлетворить всю совокупность реальных, действительных экономических потребно-
стей общества, обеспечивает его экономическую независимость, стабильное и устойчивое развитие, 
прогресс, достойное равноправное положение в мировом хозяйстве, надежную, т. е. не позволяющую 
скатываться за критический предел, защищенность от внутренних и внешних угроз и влияния непред-
сказуемых и труднопрогнозируемых факторов. 

Таким образом, когда речь идет об экономической безопасности государства, то кратко мы мо-
жем сказать, что она состоит в способности национальной экономики развиваться в устойчивом расши-
ренном масштабе; удовлетворять реальные экономические потребности общества на уровне не ниже 
критического предела, обеспечивать экономическую независимость государства, противостоять суще-
ствующим и внезапно возникающим опасностям и угрозам. 

В современных условиях хозяйствования обеспечение экономической безопасности предприятия 
является неотъемлемым элементом его функционирования. 

Для того чтобы обеспечить надежную защиту предприятия от возможных угроз необходимо учи-
тывать ряд причин и факторов. Так, основные потенциальные угрозы для предприятия исходят от не-
добросовестных действий поставщиков, конкурентов, партнеров, заказчиков и клиентов, а также из 
сложных экономических, геополитических, демографических, социальных и других ситуаций в стране 
[2]. 

Между тем, основной принцип рыночной экономики предполагает симбиоз предприятия и рынка, 
подразумевающий под собой тесную взаимосвязь хозяйствующих субъектов. В этом случае предприя-
тие в силах эффективно функционировать только в условиях непрерывного взаимодействия с рыноч-

Аннотация. В данной статье определены основные факторы, оказывающие влияние на экономическую 
безопасность предприятия. Также перечислены основные меры, способствующие предотвращению 
угроз. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, факторы экономической безопасности. 
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ной средой, для обеспечения  оптимальных условий функционирования как самого предприятия, так и 
рынка в целом. 

Для того, чтобы обеспечить достаточный уровень экономической безопасности на предприятии 
необходимо выявить круг факторов для их последующего нивелирования. 

В большинстве случаев выделяют все группы факторов: внутренние и внешние. Внутренние 
факторы экономической безопасности на предприятии зависят от объекта управления, внешние в свою 
очередь не имеют такой тенденции. Соответственно, что каждая группа факторов состоит из различных 
составляющих. Системность подхода к учету факторов внешнего и внутреннего влияния которые, 
несомненно, дополняют и обуславливают друг друга, позволяет достичь более высокого уровня эконо-
мической безопасности предприятия. 

Обособленное выделение факторов-развития обусловлено положительной динамикой развития 
инноваций, модернизации производства, а также необходимостью повышения уровня профессиона-
лизма кадров промышленного предприятия, составляют предметную область различных наук, как тех-
нических, и математических, так и социально-гуманитарных, в каждой из которых даются свои трактов-
ки. 

Отсюда следует вывод, что чем выше риск угроз, тем ниже уровень экономической безопасности 
предприятия. Процесс обеспечения экономической безопасности на предприятии представляет собой 
реализацию корпоративных ресурсов экономической безопасности с целью предотвращения возмож-
ных факторов– угроз и достижения максимального уровня целевых ориентиров развития с учетом вре-
менного параметра. 

Для того чтобы выявить все внешние и внутренние угрозы необходимо учитывать весь перечень 
факторов, актуальный для исследуемого предприятия. На рисунке 6 представлена классификация воз-
можных факторов риска для предприятия. Мы считаем, что данная совокупность угроз внешнего и 
внутреннего влияния на предприятие является наиболее полной. 

К внешним факторам риска относятся политические, экологические, социально-экономические, 
научно-технические, демографические. 

Рассмотрим каждый из них более детально. 
1. Политические. Данный вид угрожающих факторов зависит от уровня развития государства, а 

также развитости институтов международной и региональной безопасности. К политическим факторам 
риска можно отнести участие  страны в международных организациях международных конфликтах, 
международный терроризм и другие социально опасные явления и др. 

2. Экологические. Угрожающие факторы для данной подгруппы в большинстве случаев пред-
стают в виде хозяйственной деятельности предприятия, которая оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду и ставит под угрозу здоровье и безопасность населения. 

3. Социально-экономические факторы. К данной подгруппе факторов относятся состояние здо-
ровья населения страны, уровень дохода населения, потенциальные угрозы возникновения конфлик-
тов на социальной почве, вероятность монополизации экономики, структура национального хозяйства,  
конкурентоспособность экономики и др. 

4. Научно-технические факторы. Сюда можно отнести развитие инноваций и внедрения новых 
технологий в производство. 

5. Демографические факторы. Представляют собой такое состояние демографических процес-
сов, которее достаточно для воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего 
фактора и обеспечения людскими ресурсами геополитических интересов государства. 

Далее рассмотрим внутренние угрожающие факторы экономической безопасности предприятия [3]. 
1. Факторы воспроизводственной деятельности. Инвестирование, экономический потенциал и 

производственные составляющие является одними из основных факторов риска экономической без-
опасности на предприятии.  

2. Факторы в сфере управления. К данной подгруппе факторов риска выступает организацион-
ный менеджмент, грамотное использование которого способно повысить уровень экономической без-
опасности предприятия. 
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3. Факторы функционирования предприятия зависят от внутренних социальных и экономиче-
ских аспектов предприятия [1]. 

Экономическая безопасность предприятия достигается путем проведения единой политики в об-
ласти обеспечения безопасности, системой мер правового, организационного и технического характе-
ра, адекватных угрозам жизненно важным интересам предприятия. 

Основными принципами обеспечения экономической безопасности организации являются закон-
ность, соблюдение баланса интересов личности, предприятия и государства, взаимная ответственность 
персонала и руководства, взаимодействие с муниципальными и федеральными структурами безопасности. 

Основными направлениями обеспечения экономической безопасности выступают обеспечение 
информационной безопасности и правовая защита интеллектуальной собственности [2]. 

Практика свидетельствует о том, что уровень безопасности предприятия базируется на том, 
насколько эффективно службе конкретного предприятия удается предотвращать угрозы и устранять 
ущербы от них и воздействий на различные аспекты экономической безопасности. 

Источниками таких негативных воздействий могут являться осознанные или неосознанные дей-
ствия людей, различных органов и организаций, в том числе органов государственной власти, между-
народных организаций или предприятий-конкурентов, а также стечения объективных обстоятельств: 
состояние финансовой конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и технологи-
ческие разработки, форс-мажорные обстоятельства и т. д. В зависимости от субъектной обусловленно-
сти негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия может применяться следу-
ющая градация этих негативных воздействий: 

1. Объективные негативные воздействия, которые возникают без участия и помимо воли пред-
приятия или его служащих; 

2. Субъективные негативные воздействия, которые возникают как следствие неэффективной ра-
боты предприятия в целом или его работников. 

При этом на нынешнем этапе исторического развития следует учитывать объективно существу-
ющие реальные внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия. 

В современных хозяйствующих субъектах, при ограниченной численности сотрудников, стреми-
тельно увеличивающихся потоках информации и управленческих команд, каждый сотрудник во все 
возрастающей степени становится носителем конфиденциальных сведений, которые могут представ-
лять интерес для конкурентов и криминальных групп. Опыт показывает, что сохранность секретов 
предприятия на 80% зависит от правильного подбора, расстановки, обучения, воспитания и управления 
кадрами. 
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На сегодняшний день АЗС в Новосибирской области 464 шт. А В России количество АЗС состав-

ляет более 20 тысяч. В качестве клиентов рынка АЗС выступают как представители крупных компаний, 
так и малого бизнеса, предпринимателей, различных организаций. В России существует 10 наиболее 
крупных сетей АЗС: «Лукойл», «Газпромнефть», «Shell», «Роснефть», «ТНК», «Трасса», «Сибнефть», 
«Фаэтон Aero», «Татнефть», «МТК». 

Отразим динамику цен на бензин АИ-92 в России за 1998 – 2018 гг. в таблице 1. 
С 1998 года по 2008 год мы можем наблюдать повышение цен на АЗС. В 2009 году наблюдается 

самый низкий уровень цен на бензин. В целом за цикл с 2008 года по 2018 год, цены на 1 литр бензина 
заметно возрастают. В 2018 году по сравнению с 2017 годом мы видим рост цены на бензин за литр.  

На данный момент инвесторам целесообразно входить на данный рынок, так как планируется 
дальнейшее повышение цен на топливо. 

Как отмечает Т.В. Гениберг: «Ключевыми факторами в выборе рынка являются: размер доходно-
сти рынка, стадия развития экономического цикла и прогнозирование политических и экономических 
событий в мировом пространстве.» [3, с. 64]. 

 
 

Аннотация. В данной статье описан рынок бензина в Российской Федерации, а так же рассмотрена и 
охарактеризована цикличность данного рынка. Помимо этого представлена и охарактеризована стати-
стика изменения цен на бензин в России. 
Ключевые слова: Цена, бизнес, АЗС, доходность, цикл. 
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Annotation. In this article the market of gasoline in the Russian Federation is described, and the recurrence of 
this market is also considered and characterized. Statistics of the change in price for gasoline in Russia is in 
addition presented and characterized. 
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Таблица 1 
Динамика цен на бензин АИ-92 в России за 1998 – 2018 гг. 

Годы Номинальная цена, руб./литр Реальная цена, руб./литр Уровень инфляции, доли 

1998 2,38 ₽ 2,20 ₽ 1,084 

1999 3,73 ₽ 3,60 ₽ 1,037 

2000 6,63 ₽ 6,50 ₽ 1,020 

2001 8,15 ₽ 8,00 ₽ 1,019 

2002 8,42 ₽ 8,30 ₽ 1,015 

2003 10,62 ₽ 10,50 ₽ 1,012 

2004 12,23 ₽ 12,10 ₽ 1,011 

2005 16,13 ₽ 14,80 ₽ 1,090 

2006 17,31 ₽ 17,10 ₽ 1,012 

2007 18,94 ₽ 18,70 ₽ 1,013 

2008 24,59 ₽ 22,60 ₽ 1,088 

2009 19,30 ₽ 17,90 ₽ 1,078 

2010 23,66 ₽ 22,30 ₽ 1,061 

2011 26,76 ₽ 25,10 ₽ 1,066 

2012 28,52 ₽ 26,80 ₽ 1,064 

2013 28,71 ₽ 28,40 ₽ 1,011 

2014 31,00 ₽ 30,60 ₽ 1,013 

2015 33,94 ₽ 32,20 ₽ 1,054 

2016 35,26 ₽ 34,40 ₽ 1,025 

2017 36,90 ₽ 36,50 ₽ 1,010 

2018 41,40 ₽ 40,90 ₽ 1,012 

  
Представим полученные данные в виде рисунка 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика цен на бензин АИ-92 в России за 1998 – 2018 гг., руб./литр 
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2009 по настоящее время – уже 10 лет. Скорее всего, это средние циклы и длятся они 10-11 лет. Высо-
ка вероятность, что в ближайшее время на рынке начнется спад. Т.В. Гениберг утверждает, что «Опыт-
ные инвесторы входят на рынок, когда он находится на стадии депрессии близко к стадии оживления и 
скупают активы, акции компаний по низким ценам. А в ситуации близкой к пику максимальных цен на 
рынке – инвесторы уходят.» [2, с. 61]. Исходя из этого, инвесторам целесообразно в настоящий момент 
уходить с данного рынка, продавать активы, акции. И искать рынок, который находится в стадии, близ-
кой к депрессии. 
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Инновация представляет собой новую или инновационную идею, которая применяется для ини-

циирования или улучшения продукта, услуги или процесса. Распространение-это процесс, посредством 
которого инновация передается по определенным каналам в течение долгого времени между членами 
социальной системы, которые связаны через сети. Таким образом, распространение инноваций пред-
полагает возможность распространения производства и использования инноваций на практике через 
структуру социальной сети группы заинтересованных сторон. Распространение инноваций является 
центральной проблемой в высокотехнологичных секторах экономики, таких как информационные тех-
нологии и телекоммуникации, которые продолжают испытывать быстрые технологические изменения и 
непрерывные инновации. В случае сетевых инноваций необходимо создавать институциональные сети 
для обеспечения успешного распространения инноваций в сообществе усыновителей. Для успешного 
распространения могут потребоваться конкретные институциональные субъекты, такие, как лидеры 
общественного мнения и субъекты преобразований, для инициирования и осуществления междисци-
плинарных мероприятий с участием различных заинтересованных сообществ. Теоретики структурных 
сетей утверждают, что существует два аспекта, определяющих поведение и склонность заинтересо-
ванных сторон к внедрению технологических инноваций: плотность сети и центральность. Плотность 
сети характеризует сеть в целом. Он измеряет свою взаимосвязанность с точки зрения «относительно-
го количества связей в сети, которые связывают факторов вместе». Обоснование технологий заключа-

Аннотация: Уже не удивительно, что как отдельные люди, так и организации понимают, что только ин-
новационные организации выживут в очень турбулентном экономическом ландшафте. Это также факт, 
что инновации могут быть достигнуты только тогда, когда организация постоянно учится и становится 
органом обучения. Накопленные знания становятся полезными только тогда, когда они используются 
совместно и используются для общего совершенствования всех организационных процессов и укреп-
ления человеческого капитала. 
Ключевые слова: знания; управление; информационные технологии; информация. 
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Abstract: It is no wonder that both individuals and organizations understand that only innovative organizations 
will survive in a very turbulent economic landscape. It is also a fact that innovation can only be achieved when 
an organization is constantly learning and becoming a learning body. The accumulated knowledge becomes 
useful only when it is shared and used for the overall improvement of all organizational processes and the 
strengthening of human capital. 
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ется в предоставлении социальных выгод, которые могут быть получены из положительных сетевых 
внешних эффектов, связанных с массовым принятием.  

Покупательское поведение потребителей всегда было популярной маркетинговой темой, широко 
изученной и обсуждаемой в течение последних десятилетий, в то время, как ни один современный 
учебник по маркетингу не является полным без главы, посвященной этой теме. Преобладающий под-
ход, объясняющий основы потребительского поведения, описывает процесс потребительской покупки 
как обучение, обработку информации и принятие решений 

Согласно большей части научной литературы демографические, социальные, экономические, 
культурные, психологические и другие личностные факторы, во многом неподконтрольные маркетингу 
и не зависящие от него, оказывают существенное влияние на потребительское поведение и решения о 
покупке. 

В последние годы социальные сети в интернете стали важным компонентом социального взаи-
модействия. Сайты социальных сетей, начиная от блогов, сетевых сайтов, таких как YouTube, до целых 
виртуальных миров, таких как Facebook в качестве СМИ. Новые технологии социальных сетей предла-
гают подлинный канал коммуникации, который вызывает гораздо большее доверие, чем любая ре-
кламная компания. 

Знание является одним из решающих факторов, способных предложить конкурентные преиму-
щества партнерам по цепочке поставок. Однако экономические системы, основанные на малых и сред-
них предприятиях (МСП), являются важным препятствием для перехода от традиционной экономики к 
экономике, основанной на знаниях. Существуют различные способы понимания и классификации зна-
ний, и большинство из них сосредоточено на типах знаний: неявных, явных, индивидуальных, органи-
зационных и т. д. Тем не менее, есть много других факторов, среди которых следует учитывать взаи-
мозависимость между знаниями и организационным контекстом. Литература по инновациям была 
чрезвычайно обширной, включая такие же разнообразные перспективы, как и традиционные структу-
ралистские подходы, через более ориентированные на процесс подходы. Руководство компании может 
эффективно управлять ресурсами, находящимися в ее распоряжении, только при наличии адекватной 
информации о багаже и при регулярном обмене информацией между различными секторами. В орга-
низационном плане новая «эра» характеризуется более плоскими структурами, дебюрократизацией, 
децентрализацией и координацией на основе более широкого использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Организации и отдельные лица, имеющие многочисленные сете-
вые связи, могут в любое время использовать эти связи для передачи знаний, доступа к ресурсам и 
влияния на окружающих . Измерение социального капитала организаций и отдельных лиц является 
центральной проблемой в исследовании социальных сетей. Социальные медиа вызвали большой ин-
терес среди исследователей и академиков, на самом деле многие научные исследования исследовали 
роль социальных медиа в деловом мире.  

Среди ученых и практиков существует сильный консенсус в отношении того, что развитие ин-
формационных технологий (ИТ) окажет значительное влияние на некоторые аспекты маркетинга. В 
частности, роль информационных технологий в влиянии на покупательское поведение была хорошо 
признана. Центральная забота в маркетинге, организационное поведение покупки была важной обла-
стью научного исследования в течение длительного времени. Использование новых информационно-
коммуникационных технологий позволяет улучшить поток информации и тем самым укрепить связь 
между различными субъектами. Объединение людей на различных форумах о разнообразных темах, 
как политика, музыка и т. д., создание имиджа, агрегирование информации из различных источников и, 
таким образом, уменьшение неопределенности информации есть некоторые другие цели, которые 
привели к формированию “сообществ и обществ”.  Веб-сайты, социальные сети служат площадкой для 
объединения людей со схожими интересами, убеждениями и идеями. Пользователи веб-сайтах соци-
альных сетей соединяются друг с другом с целью поиска и обмена контентом. Некоторые из других 
способов использования социальных сетей могут быть использованы для самораскрытия и самопре-
зентации и, таким образом, для создания и управления социальной или даже профессиональной иден-
тичностью. Социальные сети, особенно сайты социальных сетей, могут быть важным агентом социали-
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зации потребителей, поскольку предоставляют виртуальное пространство для общения людей через 
Интернет. Социальные сети предоставляют три условия, которые стимулируют социализацию потре-
бителей среди сверстников в интернете. Прежде всего, блоги и сайты социальных сетей предоставля-
ют инструменты коммуникации, которые делают процесс социализации легким и удобным. Во-вторых, 
все большее число потребителей посещают сайты социальных сетей, чтобы найти информацию, кото-
рая поможет им принять различные решения о покупке.  В конце концов, социальные медиа предо-
ставляют обширную информацию о продукте и оценки, быстро действуя в качестве агента социализа-
ции между другом и сверстником, потому что облегчают образование и информацию. Таким образом, 
одним из факторов, который может каким-то образом способствовать изменению способа покупки по-
требителями, является использование социальных сетей.  

Фактически использование новых информационно-коммуникационных технологий позволяет 
улучшить поток информации и тем самым укрепить связь между различными субъектами. Объедине-
ние людей на различных форумах о разнообразных темах, как политика, музыка и т. д. создание ими-
джа, агрегирование информации из различных источников и, таким образом, снижение информацион-
ной неопределенности являются некоторыми другими целями, которые привели к формированию “со-
обществ и обществ”. 

Использование социальных сетей является ценным инструментом поддержки предприятий для 
увеличения шансов на выживание за счет активизации благоприятной среды в виртуальном сообще-
стве. 
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Нефтяная отрасль для отечественной экономики играет немаловажную роль: приблизительно 

50% налоговых поступлений в федеральный бюджет поступает от данной отрасли, около 25% налого-
вых и таможенных поступлений, около одной трети валютной выручки, а так же на долю ВВП приходит-
ся до 20%. Данный рынок имеет возможность эффективно развиваться и продолжать приносить плоды 
для нашей экономики. Однако существует внутренние факторы и внешние, способствующие торможе-
нию динамичного развития рассматриваемой отрасли, к которым можно отнести экономические кризи-
сы, износ оборудования, нехватку инвестиций, монополизм, недифференцированную налоговую поли-

Аннотация: Инвестирование в нефтегазовую отрасль является необходимым средством для оздоров-
ления экономики России в силу её ресурсного направления. Поступление инвестиционного потока спо-
собствует обновлении производственных фондов, поддержке и созданию новых направлений деятель-
ности, созданию новых рабочих мест и тд. Необходимость привлечения инвестиций является одной из 
экономических стратегий развития отрасли в целом. 
Актуальность темы данной тематики обусловлена так же и тем, что процесс функционирования нефте-
газового комплекса оказывает существенное влияние на многие сферы хозяйственной жизни стран, а 
продукция добычи и переработки играет одну из ключевых ролей в мировом коммерческом энергоба-
лансе. 
Ключевые слова: инвестирование, нефтегазовая отрасль, инвестиционные потоки, энергетические 
стратегии, ресурсы. 
 

QUESTIONS OF THE IMPORTANCE OF INVESTING IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF RUSSIA 
 

Druzhikova Elena Petrovna, 
Scherbakova Evgeniya Alexsandrovna 

 
Abstract: Investing in the oil and gas industry is a necessary tool for the recovery of the Russian economy 
due to its resource direction. The flow of investment flows contributes to the renewal of productive assets, 
support and the creation of new activities, the creation of new jobs and so on. The need to attract investment 
is one of the economic strategies for the development of the industry as a whole. 
The relevance of the topic of this topic is due to the fact that the process of functioning of the oil and gas com-
plex has a significant impact on many spheres of economic life of countries, and the production and pro-
cessing plays a key role in the global commercial energy balance. 
Key words: nvestment, oil and gas industry, investment flows, energy strategies, resources. 
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тику, низкое качество поставляемой продукции и прочее. Если же внешние факторы трудно нейтрали-
зовать, то внутренние факторы требуют решения ряда задач, которые могут быть осуществлены в тан-
деме с усилиями государства и компаний отрасли. 

Для того, чтобы усилить достигнутые результаты и их закрепить, необходимо открытие новых 
месторождений, внедрение в эксплуатацию нового оборудования, налаживание новых экспортных от-
ношений и др. На сегодняшнее время ведутся исследования в отношении поиска ресурсов, которые 
станут доказанными запасами углеводородов в стране. Возможных ископаемых насчитывается более 
100 млн баррелей ( на сегодняшнее время они составляют около 60 млн баррелей нети).  

Однако помимо потенциальных запасов следует уделить внимание устройству по добыче полез-
ных ископаемых: около 77% добычи являются  вкладом крупных месторождений, которые ещё смогут 
приносить пользу втечение 7-8 лет. Также отдельным многообещающим направлением составит поиск, 
разведка и осваивание 

Нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе дальневосточных, южных и арктиче-
ских морей. 

Одной из насущных и сложных проблем является инвестирование нефтяной отрасли, так как 
государство не всегда готово было поддерживать отрасль, а самоинвестирование было невозможным 
для многих предприятий. Несмотря на это государство всё же содействовало в финансировании отрас-
ли в разных долях, исключением была компания «Роснефть», она изначально находилась в  собствен-
ности государства. 

Возрастание инвестиционных потоков будет происходить в том случае, если цены на нефть бу-
дут довольно высоки и соответственно инвестирование в отрасль станет прибыльным делом. Стабили-
зация высокого уровня цен предполагает не обязательное увеличение количества поставляемого сы-
рья, но требует соответствия предъявляемым к его качеству. В отличие от продажи нефти в сыром ви-
де, её переработка даёт увеличение цены в 10 раз. 

Существующая проблема в нефтегазовой отрасли, связанная с инвестициями в технику (из-за 
физического и морального износа), в основное производство, а та же в технологии, которые позволяют 
увеличить степень переработки нефти, может быть решена. 

Для нефтяной промышленности нефтепереработка играет особенную роль: от глубины перера-
ботки зависит не только рост стоимости 1 единицы продукции, но и экономическая эффективность про-
цесса, что в свою очередь, немаловажно в условиях ограниченности сырья. 

После выхода нефтепродуктов с НПЗ её цена вырастет в 2 раза, а для дальних расстояний – до 
3 раз. От вида транспорта так же зависит цена поставляемого продукта. Критериями служат скорость, 
объёмы поставки, их постоянство. Важную роль играют и потери, так для железнодорожного транспор-
та потери для тонны нефти могут доходить до 30-80 долларов США. Экспортные пошлины для тонны 
нефти в 12 году составили 400 долларов США, в 2013 году эта цифра снизилась до 385,7 долларов за 
тот же объём, а в 2014 году составила уже 386,3 долларов за тонну. Увеличение объёмов добычи пла-
нируется при помои разработки новых месторождений, т.е. интенсификация. 

На имеющихся производственных мощностях крайне необходимы реконструкция и модернизация 
установок. Морально устаревшее оборудование, не способно производить конкурентоспособную про-
дукцию, должно быть заменено на современное. В большинстве случаев предприятия имеют изношен-
ные производственные фонды более 70% особенно такая ситуация характерна для малых нефте и га-
зоперерабатывающих предприятий, составляющих до 20-30% от общей добычи ресурсов. 

За последние годы встречается положительная динамика в налогообложении (налог на светлые 
нефтепродукты ниже, чем на тёмные; разделение в зависимости от качества продукта).  До  2020 года 
на развитие отрасли планируется инвестировать 1,5 трлн., рублей, что позволит довести глубину пере-
работки до  85%, ЕВРО -5 станет минимальным классом автобензина, производство мазутов и дизель-
ного топлива уменьшиться. 

Осуществляемая работа вызвала положительную тенденцию долгосрочных и краткосрочных фи-
нансовых вложений за последние годы по организациям отрасли. 

Вектор направления движения инвестиционных потоков будет зависеть во многом от ряда  пер-
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спективных направлений развития отрасли.  Для этого, на государственном уровне реализованы раз-
личные стратегии. До 2020 года стратегия развития имеет следующие проекты по вводу новейших 
установок, увеличивающих качество нефтепродуктов: 

- гидроочистка (Сургутнефтегаз, Башнефть, Русснефть, Газпром нефть, Роснефть, ТНК-ВР, Тат-
нефть) 

- риформинг (Татнефть, Роснеть, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, ТНК-ВР) 
- алкирование (Башнеть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, Роснефть) 
-изомеризаия (Русснеть, Салаватнефтеоргсинтез, Газпром нефть, Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, 

Татнефть, Сургутнефтегаз) 
Предполагается ввести в эксплуатацию установи, углублящие проессы нефтепереработки: 
- коксование (Лукойл, Салаватнетеоргсинтез, ,Роснеть, Газпром нефть, Русснефть, Сургутнефте-

газ) 
- каталитичесий крекинг (Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Роснефть, ТНК-ВР, Русснефть) 
- гидрокрекинг (ТНК-ВР, Газпром нефть, Роснефть, Лукойл, Салаватнефтеоргсинтез, Башнефть) 
Тем не менее данного рода внедрения позволяют себе лишь крупные предприятия. Мини НПЗ 

станут невыгодными, таким образом выход продукции составляет 50%  мазут, 20% прямогонный бен-
зин и 30% дизельное топливо низкого качества. 

До 2030 года определена политика государства в нефтяной отрасли экономики России, изложен-
ная в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», где поставлены ряд задач: 

- применение и разработка инструментов ценового регулирования, антимонопольной политики, 
таможенной и налоговой политики и др. 

- прямой государственный контроль управления; 
- определение структуры и распределение собственности на ресурсы; 
Довольно немаловажная проблема в решении выявленных проблем - ее недостаточное научное 

обеспечение. Добиться бесперебойного инвестирования можно стабилизированием экономики. Для 
того, чтобы нефтяная отрасль развивалась в положительном ключе, необходимо создание постоянного 
уровня добычи нефти, что позволит распределить нагрузки на все подсистемы нефтедобывающего 
комплекса: стабилизировать добычу, производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов, 
работу транспортной инфраструктуры. Долгосрочное и среднесрочное планирование сталкивается с 
такими проблемами как: несоответствием условий и показателей воспроизводства минерально-
сырьевой базы задачам развития отрасли, особенностями налогообложения, не обеспечивающими 
достаточной заинтересованности углубления переработки сырья,  малыми инвестициями в НИОКР, 
разработками трудноизвлекаемых и низкокачественных запасов месторождений. Важным шагом к по-
лучению качественной среды в отрасли имеет демонополизация. Поэтому необходимо в ситуациях 
снижения объёмов добычи нефти и цен на неё вести наблюдение за повышением уровня переработки 
сырья, за формированием стабильного спроса на нефть, та же поиском новых месторождений, эффек-
тивным регулированием экспорта и производства нефтепродуктов, льготного налогообложения. 

Инвестирование во все составляющие нефтегазовой отрасли поможет добиться высоких резуль-
татов, благодаря чему улучшиться  как качество выпускаемой продукции, так и эффективность взаимо-
действия подотраслей между собой, что, в свою очередь приведёт к оздоровлению экономики России. 
Инвестирование будет способствовать обновлению оборудования, техники и технологии, вследствие 
чего увеличит качество поставляемой продукции и конкурентноспосоность. В таком случае существует 
высокая доля вероятности, что спрос на данную продукцию возрастёт. Такого рода динамика приведёт 
к увеличении уровня добываемой, перерабатываемой и экспортируемой продукции, а так же к созда-
нии новых рабочих мест. С учётом сырьевой направленности, масштаб экономически и социально по-
лезного воздействия на экономику России от целесообразно распределённых инвестиций требует 
наиболее взвешенного научного подхода. 
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Отсталость России в этой сфере может грозить внушительными негативными последствиями. В 

первую очередь она отразится на производстве новейших информационных технологий, вычислитель-
ной техники, для обеспечения военной безопасности государства. Также будут затронуты экономиче-
ские и социальные проблемы на национальном уровне. От высоких технологий напрямую или косвенно 
зависит и развитие образования, науки и культуры, и рост благосостояния населения, и темпы эконо-
мического роста России. Стоит сказать, что обороноспособность государства является далеко не по-
следним зависимым от этой инфраструктуры объектом. Для того, чтобы высокотехнологический ком-
плекс развивался, важно провести анализ формирования имеющихся экономических устоев государ-
ства. Применяя возможности высокотехнологического комплекса России и опираясь на научно-
технологический капитал собственных компаний и государственную поддержку, можно в относительно 
короткие сроки реализовать инвестиционные притоки в ВТК страны. 

Это даст возможность реализации усовершенствования инновационной составляющей экономи-
ки и обеспечения экономической безопасности государства.[2,с.3-8] 

Нынешняя инновационная активность предприятий в Российской Федерации находится на ощу-
тимом низком уровне. Степень участия нашей страны на рынках высоких технологий¸ будь то вооруже-
ние, авиакосмическое оборудование или программное обеспечение, невелика.   

Предприятия, специализирующиеся на выпуске продукции высокотехнологического комплекса, 
из-за нехватки внутреннего спроса не имеют возможности активно и эффективно развиваться. По сей 
день возможности для привлечения свободного капитала в эту отрасль крайне ограничены. Поэтому 

Аннотация: В настоящее время научные исследования в совокупности с высокими технологиями все бо-
лее часто участвуют в серьезной конкурентной рыночной борьбе. В условиях глобализации экономики од-
ним из наиболее значимых факторов, который способен обеспечить экономическую безопасность государ-
ства, является научно-техническая продукция как производная фундаментальных знаний.  
Ключевые слова: высокие технологии, экономическое развитие 
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государство должно принимать меры для развития ВТК.  
Ориентации на выпуск высокотехнологичной продукции, которая сможет конкурировать на внут-

реннем, и что не мало важно, на мировом рынках, обеспечит стабильный подъем экономики России. В 
таком случае ВТК будет являться залогом безопасности развития всей отечественной экономики. Но 
без поддержки государства данный замысел невозможен.  

В состоянии научно-технологического переворота, повышения мировой конкуренции, формиро-
вания союза экономически развитых стран, для Российской Федерации значим выпуск отечественной 
промышленности на международный рынок высоких технологий, сохранение лидерского положения 
хотя бы по некоторым технологическим направлениям, и, кроме того, формирование приемлемых 
условий для расширенного воспроизводства и осуществления в организациях новых научно-
технических знаний и технологий.[ 1,С.101-117] 

 Ведь в наши дни экономический прогресс и может быть достигнут только на основе знаний 
(фундаментальных и прикладных), новейших технологий и способов их быстрого введения в производ-
ство. Стремление к обретению знаний и созданию новейших технологий обязано быть совместной ра-
ботой государства и бизнеса. При этом государство обязано заниматься общей координацией НИОКР, 
финансированием разработок и углубленных исследований, так как выход на мировой рынок с высоко-
технологичной продукцией представляет собой намного более результативный вид внешнеэкономиче-
ской практики, нежели другие.  

Правительственное поощрение и координация инновационной деятельности государственных 
предприятий, а также самостоятельных товаропроизводителей, первоначально технологически разви-
тых, являются первенствующими в ходе обеспечения экономической безопасности и достижения госу-
дарственных интересов. Инновационная деятельность, как процесс, - это фазы производства научно-
технической продукции: от углубленных исследований до их воплощения в качестве опытной модели с 
последующим освоением, копированием и распространением. Этапы освоения и распространения 
продукции или услуг, произведенных по итогу инновационной деятельности, наиболее трудоемкие и 
нуждаются в значительных материальных расходах. По этой причине значимость правительственного 
субсидирования инновационных технологий достаточно высока и чаще всего незаменима, так как толь-
ко 15-30 % произведенных технологий практически применяются, но как раз они являются фундамен-
том экономического потенциала страны и гарантируют ее безопасность и способность конкурировать 
на международном рынке. Отсюда следует, что государство заинтересовано  во владении широким 
спектром подобных технологий, особенно в эпоху глобализации. 

Итак, можно утверждать, что инновационная практика в нашей стране в наши дни реализуется в 
условиях, характеризующихся: неимением определенных государственных планов и способов их вы-
полнения, установленных законодательством на краткосрочный и среднесрочный периоды и на долго-
срочную перспективу; недостатком на политическом уровне  четко определенной необходимости в ре-
ализации господдержки инновационной практики, как способа обеспечения национальных потребно-
стей и экономической безопасности нашей страны в условиях глобализации.[3, С.3-17] Обобщая выше-
сказанное, необходимо отметить, что для России крайне необходимо фигурировать на международном 
рынке высоких технологий и как экспортёру свежих научно-технических задумок, и как покупателю вы-
сокотехнологичной продукции. Мы считаем, что осуществление инновационной политики облегчит реа-
лизацию общенациональных интересов и интересов России, которые можно выразить нижеследующим 
образом: 

 обеспечение национальной безопасности;  

 поддержание конституционного строя и территориальной целостности страны;  

 обеспечение прав и свобод личности, а также ее безопасности;  

 повышение уровня жизни населения на всей территории России;  

 технологическое перевооружение промышленности, повышение увеличение способности 
российских товаров и услуг конкурировать на мировом рынке; 

 обеспечение процветания культуры и традиций всех народностей, которые населяют страну 
и т.д. 
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Ориентируясь на стандарты шестого технологического уклада, для модернизации экономики 
Россия должна сосредоточить своё внимание на собственном развитии и внедрении технологических 
продуктов. Только тогда высокие технологии смогут обеспечить конкурентное преимущество на миро-
вом рынке. Получение максимальной пользы от разработок возможно благодаря качественной работе 
IT-отделов, ведь на них возложена миссия соединения технологий с организациями. Компании должны 
проводить сбор информации об инновационных разработках, чтобы не допускать неудачный опыт 
предприимчивых конкурентов. Компаниям, желающим оставаться в долгосрочной перспективе рента-
бельными и процветающими, не обойтись без весьма дорогостоящих, но очень важных составляющих- 
технологических экспериментов. Время, отведённое на благополучную адаптацию экономики к новому 
технологическому приливу достаточно ограничено. В условиях санкций западных стран и их отказа в 
сотрудничестве с российскими компаниями в вопросах инноваций, перспектива успеха становится сла-
бовыраженной.  Только активность отечественного производителя в сфере инноваций и нацеливание 
приоритетов государственной политики на стимулирование прямых пользовательских проверок техно-
логических разработок частными компаниями даст России возможность зарекомендовать себя как пол-
ноправный участник движения шестого технологического уклада. 
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Бюджетная политика муниципального образования — это совокупность решений и действий ор-

ганов местного самоуправления, направленных на рациональное использование бюджета для выпол-
нения наиболее значимых социально-экономических векторов развития. Она предопределяет цели и 
задачи в области бюджета и бюджетных отношений отдельных территорий и предполагает разработку 
конкретных путей их использования для удовлетворения потребностей граждан, проживающих в муни-
ципалитете. 

Содержание бюджетной политики на муниципальном уровне раскрывается через последова-
тельность этапов ее разработки (рис. 1). 

Процесс формирования бюджетной политики муниципального образования, в первую очередь, 
требует определения идеологической базы развития бюджета, его места и значения в общественном 
воспроизводстве на конкретном этапе. 

Местный бюджет как научная категория представляет собой совокупность экономических отно-
шений, содействующих территориальному перераспределению национального дохода государства и 
обеспечивающих финансовую основу функционирования местного самоуправления. 

 

Аннотация: В статье раскрыта сущность и содержание бюджетной политики на муниципальном 
уровне. Дана краткая экономико-правовая характеристика местного бюджета. Выявлены ключевые 
специфические черты и проблемы бюджетной политики муниципалитетов. Определены мероприятия 
бюджетной политики на местном уровне с позиции функционального аспекта.  
Ключевые слова: местный бюджет, бюджетная политика муниципального образования, сбалансиро-
ванность бюджета, политика в области доходов, политика в области расходов. 
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Abstract: The article reveals the essence and content of the budget policy at the municipal level. A brief eco-
nomic and legal description of the local budget is given. The key specific features and problems of budget pol-
icy of municipalities are revealed. The activities of budget policy at the local level from the position of the func-
tional aspect are defined. 
Key words: local budget, budget policy of the municipality, balanced budget, budget policy on income, ex-
penditure budget policy. 
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Рис. 1. Содержание бюджетной политики муниципалитета 

 
Бюджет муниципального образования формируют, утверждают и исполняют органы местного са-

моуправления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими действующими 
законодательными и нормативными актами [1].  

В статье 15 Бюджетного кодекса РФ отражено, что местный бюджет предназначен для исполне-
ния расходных обязательств муниципального образования. Использование органами местного само-
управления других форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 
обязательств муниципалитетов не допускается [2]. 

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раз-
дельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 
осуществления отдельных государственных полномочий [2]. 

Основой для непосредственной разработки проекта бюджета муниципалитета выступают: ключе-
вые направления бюджетно-налоговой политики страны, прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования, муниципальные программы. 

На местном уровне значимость бюджета определяется, прежде всего, способностью финансиро-
вания социальной сферы, развития инфраструктуры и отраслей производства, обеспечения относи-
тельной экономической самостоятельности муниципального хозяйства.  

Социальная ориентация бюджетной политики органов местного самоуправления – одна из глав-
ных специфических черт муниципалитетов. От того, как муниципальные власти решают поставленные 
задачи и возникающие  проблемы на своих территориях, зависит и социально-экономическая ситуация 
в России в целом. 

В обязанность органов местного самоуправления входит обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, при условии соблюдения требований к регулированию бюджетных отношений, 
размеру бюджетного дефицита, величине и составу муниципального долга, исполнению долговых и 
бюджетных обязательств муниципалитета.  

Принцип сбалансированности является основополагающим для всей бюджетной системы нашей 
страны. Он означает, что в бюджете, в том числе и муниципальных образований, доходы и расходы 
должны быть максимально уравновешены. Вместе с тем, в настоящее время в местных бюджетах 
наблюдается значительное и стабильное превышение расходных обязательств органов местного са-
моуправления над доходными. 

Определения идеологической базы развития бюджета, 
его роли в общественном воспроизводстве 

Формулировка цели и задач бюджетной политики 
муниципального образования 

Разработка комплекса мероприятий по решению 
поставленных целей и задач 
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Кроме того, существующая в Российской Федерации система распределения доходов между му-
ниципальными образованиями негативно сказывается на их самостоятельности и стимулировании раз-
вития. Доля собственных средств в бюджетах муниципалитетов зависит от их статуса и может значи-
тельно варьироваться. Например, по бюджетам городских округов обычно не наблюдается дотацион-
ной зависимости, бюджеты поселений и муниципальных округов, напротив, формируются преимуще-
ственно за счет дотаций и субвенций, с долей собственных доходов не выше 30%. Такая ситуация по-
рождает сильную материальную зависимость муниципалитетов от отчислений из бюджетов других 
уровней бюджетной системы и значительно затрудняет реализацию функций органов местного само-
управления. Безусловно, предоставление межбюджетных трансфертов является распространенной 
практикой бюджетного выравнивания, и не только в Российской Федерации, однако, важно понимать, 
что ее применение способствует снижению мотивации у муниципалитетов в развитии их социально-
экономического потенциала [3]. 

Низкая обеспеченность местных бюджетов собственными доходами, порождающая недостаток 
финансовых ресурсов, является еще одной  особенностью и одновременно наиболее острой пробле-
мой бюджетов муниципалитетов на современном этапе. Она не позволяет проводить самостоятельную 
инвестиционную политику, направленную на экономическое развитие конкретной территории [4]. За-
крепленная на федеральном уровне практика планирования и осуществления инвестиционных проек-
тов является единственным механизмом стимулирования экономических процессов в муниципалите-
тах. 

Учитывая сказанное, суть бюджетной политики муниципального образования заключается имен-
но в мобилизации и рациональном использовании ресурсов, являющихся ключевыми элементами фи-
нансовой базы функционирования местного самоуправления. 

Разработка бюджетной политики на местном уровне базируется, прежде всего, на стратегиях 
развития, направлениях экономии, стандартах социальной политики. Именно эти ориентиры предопре-
деляют объем и структуру финансовых ресурсов муниципальных образований, а также перспективы 
использования бюджетных средств для решения их основных социальных и экономических задач. 

Неотъемлемым элементом формирования бюджетной политики в сфере муниципального управ-
ления является четкая формулировка цели и задач, способствующих наиболее эффективной реализа-
ции бюджетных отношений в интересах граждан муниципалитета (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Цели и задачи бюджетной политики муниципалитета 

Цель: Содействие реализации Стратегии социально-экономического 
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На следующем этапе формирования бюджетной политики муниципального образования осу-
ществляется разработка конкретных способов достижения целевых ориентиров в определенном вре-
менном интервале. При этом спектр предлагаемых мер и разрабатываемых решений должен быть 
обоснован и подкреплен соответствующими расчетами, которые позволяют определить не только об-
щую стоимость затрат, связанных с принимаемыми решениями, но и их финансовые последствия.  

Следует понимать, что грамотно сформулированные цель и задачи бюджетной политики муни-
ципального образования способствуют формированию такого комплекса бюджетных мер, который бу-
дет наиболее эффективен в отношении поставленных задач. 

Совокупность мероприятий бюджетной политики целесообразно рассматривать в разрезе функ-
ционального аспекта, в соответствии с которым принято разграничивать политику муниципального об-
разования в области: доходов бюджета; расходов бюджета; обеспечения сбалансированности бюдже-
та, эффективного управления муниципальным долгом и межбюджетных отношений. 

В рамках политики в области доходов органы местного самоуправления должны реализовывать 
меры, направленные на сохранение и расширение доходного потенциала на своей территории, вклю-
чающие: 

- подготовку прогноза поступлений доходов исходя из реальной ситуации в экономике; 
- оперативную корректировку бюджетов при отклонении поступлений доходов от прогнозных зна-

чений; 
- формирование достоверной базы данных о налогоплательщиках, функционирующих в муници-

пальном образовании; 
- осуществление анализа обоснованности и эффективности применения налоговых льгот и при-

нятие мер по их оптимизации; 
- обеспечение увеличения поступлений по налогам в бюджеты муниципальных образований, в 

первую очередь, за счет постановки на учет неучтенных объектов налогообложения; 
- упрощение процедуры оформления в собственность земель сельскохозяйственного назначения 

и земельных участков граждан; 
- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками, находящимися на территориях соответ-

ствующих муниципалитетов с целью обеспечения своевременного и в полном объеме выполнения ими 
налоговых обязательств; 

- формализацию взаимодействия органов местного самоуправления с органами кадастровой и 
налоговой службы. 

В сфере расходов бюджетные мероприятия органов местного самоуправления сводятся пре-
имущественно к корректировке расходов, обеспечивающей соответствие реальной экономической си-
туации и предполагающей реализацию следующих мер: 

- инвентаризацию и оптимизацию расходов муниципалитетов, в том числе оптимизацию расхо-
дов на содержание бюджетной сферы и органов местного самоуправления; 

- обеспечение реструктуризации сети бюджетных учреждений при условии сохранения качества 
и объемов муниципальных услуг; 

- обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных средств, направ-
ленных на оказание социально значимых муниципальных услуг, включая установление для бюджетных 
учреждений нормативов потребления топливно-энергетических и других материальных ресурсов; 

- недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по 
заработной плате и социальным выплатам. 

Мероприятия в сфере управления муниципальным долгом связаны, в основном, с повышением 
качества такого управления за счет: 

- поддержания долговых обязательств на экономически безопасном уровне; 
- соблюдения ограничений действующего законодательства. 
Таким образом, эффективная бюджетная политика оказывает влияние на все сферы и звенья 

системы местных финансов, способствуя улучшению системы налогообложения, межбюджетных от-
ношений, бюджетного процесса на муниципальном уровне. Она преследует целью увеличение доход-
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ной базы местных органов власти, активизацию инвестиционных процессов, развитие производствен-
ной и непроизводственной сфер, повышение качественных показателей уровня жизни населения. 

Продуманная и результативная бюджетная политика муниципального образования не только 
определяет уровень и пропорции формирования и распределения ограниченных бюджетных средств, 
но и способствует регулированию темпов социально-экономического развития территорий, обеспечи-
вает инновационное развитие административно-территориальных единиц, финансово-бюджетную са-
мостоятельность муниципального образования. При этом повышение эффективности бюджетной поли-
тики на местном уровне требует непрерывного мониторинга и совершенствования ее инструментов и 
методов. 
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ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Войтенко Никита Сергеевич 
Студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

 
В целях получения данных о деятельности компании ведется учет финансовых результатов за 

определенный период времени – обычно отчетный или иной. 
Финансовый результат – это разница доходов и расходов, полученных в ходе своей 

деятельности предприятия, в случае положительной разницы – финансовый результат – это прибыль, 
в случае отрицательной разницы – финансовый результат – убыток[1, с. 932]. 

Понятие финансового результата означает итог от финансово-хозяйственной работы 
предприятия. Может рассчитываться в целом по бизнесу или по отдельным направлениям 
деятельности, подразделениям и т.д. Показатель финансового результата бывает положительным или 

Аннотация: на текущем этапе развития российской экономики значительно повышаются требования к 
полноте и качеству аналитического обеспечения управления деятельностью субъектов хозяйственной 
деятельности. Поскольку финансовый результат выступает обобщающим показателем, характеризую-
щим эффективность и отражает все аспекты их деятельности, отработки методических вопросов ана-
лиза финансового результата выступает актуальным сегодня. 
В данной статье рассмотрена методика бухгалтерского учета финансовых результатов от основной 
деятельности, определены ее особенности, отражена схема системы финансовых результатов в бух-
галтерской отчетности с отражением счетов бухгалтерского учета, на которых отражаются доходы, 
расходы, финансовые результаты.  
Ключевые слова: экономика, финансовый результат, анализ финансового результата, бухгалтерский 
учет, бухгалтерская отчетность, доходы, расходы. 
 

ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULT OF COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Voytenko Nikita Sergeevich 
 
Abstract: at the current stage of development of the economy, requirements for the completeness and quality 
of analytical support for the management of business entities are significantly increased.  Since the financial 
result is a generalizing indicator that characterizes the efficiency and reflects all aspects of their activities, 
working out the methodological issues of analyzing the financial result is relevant today. 
 This article discusses the method of accounting for financial results from the main activity, identifies its fea-
tures, reflects the organization of financial results in the financial statements with a reflection of the accounts, 
which reflect income, expenses, financial results. 
Key words: economy, financial result, analyzing the financial result, accounting, financial statements, income, 
expenses. 
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отрицательным. В первом случае говорят о прибыли компании, во втором – об убытках. Для получения 
точных данных бухгалтерская служба ведет учет финансовых результатов и использования прибыли. 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 №32н (ред. от 06.04.2015) [2] определяет что относится к доходам, 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) [3] определяет что относится к расходам. В 
соответствии с этим доходы и расходы классифицируются по следующим видам (рис. 1), (рис. 2) [4, с. 
933]. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация доходов согласно ПБУ 9/99 
 

 
Рис. 2. Классификация расходов согласно ПБУ 10/99 

 
Система формирования финансового результата в бухгалтерском учете и отчетности 

представлена на рис. 3. 
Методология и организация бухгалтерского учета подвергаются значительным изменениям в 

настоящее время. Организации расширяют собственные возможности по отражению хозяйственных 
операций. Они самостоятельно выбирают способы ведения организации бухгалтерского учета, а также 
занимаются разработкой учетной политики и определяют способы исчисления себестоимости работ.  

Другими словами, в современном мире устанавливаются общие правила ведения бухгалтерского 
учета, а организации, отталкиваясь от условий своей деятельности, разрабатывают и конкретизируют 
механизм их выполнения. 

Одной из проблем формирования финансовых результатов является качество бухгалтерской 
отчетности. Бухгалтерский, или учетный, метод исчисления конечных финансовых результатов 
основан на расчете прибыли или убытка по учетным документам. Важно подметить, что 
функционирующая в настоящее время бухгалтерская отчетность не позволяет объективно оценивать 

http://edrj.ru/wp-content/uploads/2018/05/img_5b02ae515cbfe.png
http://edrj.ru/wp-content/uploads/2018/05/img_5b02ae5e7b5fb.png
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деятельности предприятий, так как является отчасти формулировкой субъективного мнения 
экономистов, которые ее формируют, проявляющегося в избрании того или иного варианта учетной 
политики. 

 

 
Рис. 3. Система формирования финансовых результатов в бухгалтерском учете за год и 

отражение данных в бухгалтерской отчетности 
 
Установленное Положением по бухгалтерскому учету 9/99 деление доходов предприятий на 

доходы от обычных видов деятельности, операционные, внереализационные и чрезвычайные не 
обеспечивает четкое отражение в отчетности информации о типологии видов деятельности, а также 
приобретаемых от них выгод, то есть не отвечает финансовой идее, способствующей удовлетворению 
интересов пользователей [4, с. 11]. 

Методика учета финансовых результатов определяет виды деятельности, которые закреплены 
учредительной документацией, которые можно отнести к обычным. Для учета финансовых результатов 
предназначен счет 90. «Обычные» доходы и расходы удобнее вести на открытых к нему субсчетах: 1 - 
«Выручка».; 2 - «Себестоимость продаж»; 3 - «НДС» (с продаж или «исходящий» НДС); 4 - «Акцизы»; 9 
- «Прибыль/убыток от продаж». Именно на этом субсчете сводится заключительный итог учета 
финансовых результатов[4, с. 11]. 

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности организации представлен 
следующими бухгалтерскими записями: Дт 62 Кт 90.1 - начислена выручка от продаж; Дт 90.3 Кт 68 - 
начислен НДС; Дт 90.2 Кт 20 (41, 43, 44) - отражена себестоимость продукции, работ или услуг[4, с. 11]. 

Для определения, прибыли или убытка полученного от деятельности предприятия нужно 
суммарные обороты по дебету счетов 90.2, 90.3, 90.4 сопоставить с оборотом по кредиту 90.1. Если 
кредит счета 90.1 больше оборотов по дебету, то предприятие может отразить прибыль: Дт 90.9 Кт 99. 
Если же результат противоположный, то говорят о полученном убытке: Дт 99 Кт 90.9. Отметим, что в 
конце отчетного периода на счете 90 не должно быть остатка. 

Если доходы и расходы невозможно отнести к обычной деятельности, то в этом случае для них 
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предусмотрено понятие «Прочие виды деятельности». Перечень прочих доходов состоит из: доходов 
от предоставления имущества в аренду; финансовой выгоды по ценным бумагам и другим вложениям; 
выручки от реализации собственных активов (к примеру, основных фондов, нематериальных активов); 
безвозмездных экономических выгод; причитающихся штрафов, пени и неустоек, а также возмещения 
причиненного ущерба; положительных курсовых разниц; списанной кредиторской задолженности после 
окончания срока давности; инвентаризационных излишков и т. д. 

Аналогичен доходам и список прочих расходов: себестоимость и затраты, отнесенные к продаже 
активов; НДС по реализационным операциям; возмещение ущерба сторонним контрагентам; штрафы, 
пеня и неустойки, предназначенные к уплате; комиссия кредитных компаний за проводимые расчетные 
операции; дебиторская задолженность после прекращения срока давности; отрицательные курсовые 
разницы; экономические выгоды по полученным кредитам и займам и другие. 

Для учета финансовых результатов по прочей деятельности утвержден счет 91 «Прочие доходы 
и расходы». К нему, в отличие от счета 90, достаточно открыть всего 3 субсчета: 1 - «Прочие доходы»; 
2 - «Прочие расходы»; 9 - «Сальдо прочих доходов и расходов» [5]. 

Кредит счета 91.1 отражает доходную часть прочей деятельности. Он может быть в 
корреспонденции с различными счетами (зависит от источника дохода): Дт 62 (76) Кт 91.1 - начислена 
арендная плата; Дт 62 (76) Кт 91.1 - начислена выручка от продажи активов (например, основных 
средств, нематериальных активов); Дт 62 (76) Кт 91.1 - начислены дивиденды, проценты и прочие 
доходы по ценным бумагам, а также от участия в уставных капиталах сторонних компаний; Дт 66 (67) 
Кт 91.1 - начислены проценты по выданным ранее долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам; 
Дт 98 Кт 91.1 - отражен доход от имущества, полученного на безвозмездной основе; Дт 60 (62, 76) Кт 
91.1 - списана кредиторская задолженность с истекшим сроком давности; Дт 52, 57 Кт 91.1 - выявлена 
положительная курсовая разница при продаже валюты; Дт 63 Кт 91.1 - сумма резерва по 
сомнительным долгам включена в состав прочих доходов; Дт 50, 10, 41, 43 Кт 91.1 - выявлены излишки 
по результатам проведенной инвентаризации. А дебет счета 91.2 предназначен для отражения 
расходных операций: Дт 91.2 Кт 01.2 - списана остаточная стоимость основных средств, 
предназначенных для продажи; Дт 91.2 Кт 04.2 - списана остаточная стоимость нематериальных 
активов, предназначенных для реализации; Дт 91.2 Кт 10 - списана себестоимость материалов, 
предназначенных для продажи; Дт 91.2 Кт 68 - начислен НДС с операций по реализации основных 
средств, нематериальных активов и материалов; Дт 91.2 Кт 66 (67) - начислены проценты по 
полученным краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам; Дт 91.2 Кт 60 (62, 76) - списана 
дебиторская задолженность с истекшим сроком давности; Дт 91.2 Кт 76 - начислена комиссия банка за 
проведение расчетных операций; Дт 91.2 Кт 52, 57 - отражена отрицательная курсовая разница[5]. 

Смысл расчета итогового финансового результата полностью аналогичен счету 90: Дт 91.9 Кт 99 
- отражена прибыль по прочим операциям; Дт 99 Кт 91.9 - получен убыток по прочим видам 
деятельности. Как и счет 90, счет 91 предполагает отсутствие остатка на нем. 

Окончательный финансовый результат включает в себя: финансовый результат, полученный по 
обычной деятельности; финансовый результат, выявленный от прочей деятельности; чрезвычайные 
доходы и расходы; начисление налога на прибыль. 

Итог учета финансового результата по обычной деятельности отражается: Дт 90.9 Кт 99 - 
прибыль; Дт 99 Кт 90.9 - убыток. Сальдо учета финансового результата по прочей деятельности 
выглядит следующим образом: Дт 91.9 Кт 99 - отражена прибыль по прочим операциям; Дт 99 Кт 91.9 
получен убыток по прочим видам деятельности[5]. 

Чрезвычайные доходы и расходы включают в себя суммы, возникшие в связи с 
обстоятельствами, которые невозможно предусмотреть, например, в результате стихийных бедствий, 
катастроф, пожаров, аварий, опасных природных явлений и т. д. Такие доходы и расходы могут быть 
отражены следующими бухгалтерскими записями: Дт 99 Кт 01.2, 10, 41, 43 - списана остаточная 
стоимость основных средств, материалов, товаров и готовой продукции, которые пострадали в 
результате чрезвычайной ситуации, к примеру, при пожаре на складах предприятия; Дт 10 Кт 99 - 
оприходованы пригодные для дальнейшего применения материалы, оставшиеся после поврежденных 
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основных средств, товаров, готовой продукции; Дт 76 Кт 99 - отражены суммы страхового возмещения 
по уничтоженному имуществу в случае, если оно было застраховано[6, с. 732] 

Налог на прибыль обязаны начислять и уплачивать российские и иностранные компании, 
которые ведут свою деятельность в пределах территории нашей страны и применяющие общий 
налоговый режим. Он отражается следующей записью на бухгалтерских счетах: Дт 99 Кт 68.4 - 
начислен налог на прибыль, который предназначен для перечисления в бюджетную систему РФ. 

Весь финансовый год сальдо прибылей и убытков по счетам 90 и 91, суммы чрезвычайных 
доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль накапливаются на счете 99. В конце 
каждого года определяется итог учета финансовых результатов и составляются заключительные 
записи при помощи счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: Дт 99 Кт 84 - 
получена чистая прибыль; Дт 84 Кт 99 - отражен убыток финансового года. Таким образом, счет 99 
полностью закрывается в конце года и не может иметь остатка[5]. 

Представленные выше схемы бухгалтерских записей по отражению финансового результата 
носят общий характер. Так, предприятие в текущем отчетном периоде может получить прибыль от 
продаж, но при этом иметь отрицательное сальдо прочих доходов и расходов, и наоборот. При этом в 
каждом конкретном случае финансовый результат от продаж может быть больше или меньше сальдо 
прочих доходов и расходов. 

Таким образом, мы можем выделить три фактора, влияющих на величину и характер 
финансового результата предприятия за текущий год: финансовый результат от продаж; сальдо прочих 
доходов и расходов; соотношение сумм финансового результата от продаж и сальдо прочих доходов и 
расходов. 

Для обоснования направлений развития методики бухгалтерского учета финансового результата 
рассмотрим предлагаемые исследователями варианты трансформации его порядка по итогам работы 
за отчетный год, целесообразность их реализации и практическую применимость. Анализ 
экономической литературы по данному вопросу показал, что таких исследований не так уж много. По 
сути, это предложения по одновременной трансформации принятого порядка бухгалтерского учета 
использования нераспределенной прибыли уже на этапе ее формирования. Так, Ю.И. Сигидов и Г.Н. 
Ясменко [7, с. 88 - 90] считают, что более рационально формировать сведения об итоговых 
финансовых результатах за отчетный год по обычным видам деятельности (счет 99-1 «Прибыли 
(убытки) от обычных видов деятельности»), прочим доходам и расходам (счет 99-2 «Прибыли (убытки) 
от прочих продаж»), чрезвычайным доходам и расходам (счет 99-3 «Результат чрезвычайных 
обстоятельств») и прочим доходам и расходам, не связанным с продажами (счет 99-4 «Сальдо прочих 
доходов и расходов, не связанных с продажами»), на отдельных субсчетах к счету 99 «Прибыли и 
убытки». Авторы обосновывают также необходимость представления на этом счете информации о 
начисленных в отчетном году дивидендах, используя счет 99-5 «Начисление дивидендов за счет 
прибыли отчетного периода», и налоговых платежах, источником которых служит прибыль отчетного 
периода, с использованием счета 99-6 «Налоговые платежи из прибыли». Таким образом, счет 99 
«Прибыли и убытки» будет аккумулировать информацию, отражающую не только формирование 
прибыли отчетного года, но и ее частичное использование в отчетном году. 

Полагаем, что введение субсчетов для учета слагаемых совокупного финансового результата 
организации, предложенных Ю.И. Сигидовым и Г.Н. Ясменко, дает более детальное представление о 
его компонентах независимо от отраслевой принадлежности экономического субъекта, в особенности 
когда это касается выделения сведений о финансовом результате от прочих продаж, общем 
финансовом результате от прочей деятельности, не связанной с продажами, итоговом финансовом 
результате от чрезвычайных обстоятельств. Отмеченные слагаемые общего финансового результата, 
имеющие аналитическое членение, необходимы при проведении экономического анализа причин 
изменений в сравнении с предшествующими периодами, при разработке и реализации мероприятий, 
направленных на рост совокупного финансового результата. Что касается введения субсчетов общего 
финансового результата от обычных видов деятельности (счет 99-1 «Прибыли (убытки) от обычных 
видов деятельности»), то известно, что он формируется как отдельный показатель на счете 90 
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«Продажи», и вряд ли существует острая потребность в такой информации, представляемой 
одновременно на двух счетах. 

Детализация информационного обеспечения в части сведений о финансовых результатах от 
прочей деятельности, на наш взгляд, действительно целесообразна. Однако такая детализация может 
быть осуществлена на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Для этого к счету 91 «Прочие доходы и 
расходы» следует открыть: субсчет 91-1 «Доходы от прочих продаж», субсчет 91-2 «Расходы от прочих 
продаж», субсчет 91-3 «Прочие доходы, не связанные с продажами», субсчет 91-4 «Прочие расходы, 
не связанные с продажами», субсчет 91-5 «Доходы от чрезвычайных обстоятельств», субсчет 91-6 
«Расходы от чрезвычайных обстоятельств». Итоговые сведения о финансовых результатах, 
полученных от прочих продаж, прочих операций, не связанных с продажами, чрезвычайных 
обстоятельств, можно будет формировать на следующих субсчетах, открываемых к счету 91 «Прочие 
доходы и расходы»: субсчете 91-7 «Сальдо прочих доходов и расходов, связанных с продажами», 
субсчете 91-8 «Сальдо прочих доходов и расходов, не связанных с продажами», субсчете 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов от чрезвычайных обстоятельств». Тогда сальдо прочих доходов и 
расходов будет учитываться не на счете 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов», как это 
регламентировано действующей методикой, а на счете 91-10, имеющем идентичное наименование. 

Подобная схема записей на счетах бухгалтерского учета финансового результата за отчетный 
год позволит: 

1) детализировать информацию о направлениях формирования итогового финансового 
результата организации за отчетный год и, следовательно, на стадии ее генерирования акцентировать 
внимание специалистов на необходимости принятия оперативных мер воздействия на причины 
отклонений от запланированных показателей в общем финансовом результате; 

2) детализация и членение данных о финансовых результатах от прочих продаж в совокупности 
со сведениями о прибыльности операций по обычной деятельности позволит не только оценить 
«...уровень деловой активности хозяйствующего субъекта» [7, с. 88], дать представление об 
эффективности работы по увеличению финансовой устойчивости организации, но и определить 
влияние независимых от деятельности организации факторов на финансовые результаты; 

3) раскрытие информации о дивидендах, начисленных по итогам работы организации за 
отчетный год, даст возможность сопоставить данные о величине чистой прибыли и общей сумме 
дивидендов, начисленных по итогам работы за год. Такое сравнение за несколько отчетных периодов 
даст представление пользователям о политике собственников по развитию, расширению, 
модернизации, реконструкции предприятия, составить прогноз в отношении перспектив бизнеса. 

Таким образом, из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что для 
совершенствования учета финансовых результатов, необходимо рационально вести учет прибылей и 
убытков. Чтобы не было недочетов при составлении отчетности и отражении в ней финансовых 
результатов, не достаточно владеть только теоретическими знаниями в области бухгалтерского учета 
прибылей и убытков, помимо этого, очень важно уметь применить их в практике. 
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Сегодня Информационные технологии фундаментально изменили, образ нашей повседневной 

жизни. Благодаря инновациям меняется рынок труда, процессы производства, появляются новые тех-
нологические товары и услуги.  

Эффективность управления достигается за счет внедрения новых цифровых технологий, то есть 
постепенно наша страна переходит к цифровой экономике. Цифровая трансформация являются про-
водниками технологических перемен и условием конкурентоспособности не только бизнеса, но и госу-
дарства в целом. 

В Кыргызстане с каждым днем государства пересматривают свою политику, чтобы определить 
будущее развитие. Руководителем аппарата президента заявлен проект «Таза коом». Это вся работа 
вокруг реализации, общенационального проекта направлена в первую очередь на развитие Кыргызста-
на. (Рис.1.) 

Проект «Таза Коом» о технологиях, который должен облегчить жизнь граждан при взаимодей-
ствии с госорганами, повысить качество и безопасность нашей жизни. Программа отразится не только 
на системе государственного управления и экономике, но также и системах образования и здравоохра-
нения, предоставления социальных услуг, обеспечения эффективности судебной и правоохранитель-
ной систем. 

На сегодняшний день электронная коммерция одна из новейших перспективных тенденций в ми-
ровой экономике. Таким образом благодаря электронной коммерции формируется гигантские вирту-
альные электронные рыночные пространство, участником которого может стать практические любое 
предприятие.   

Что касается, электронная коммерция в Кыргызстане находится на этапе становления. Для со-
здания базисной платформы для дальнейшего развития цифровых технологий в экономических и со-
циальных транзакциях в стране реализуется государственная стратегия цифровой трансформации 
«Таза коом». 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития электронной коммерции. Обращено внимание на 
ключевые технологии, напрямую связанные с подобными процессами развития Кыргызстана.  
Ключевые слова: электронная коммерция; интернет; бизнес; онлайн-продажа, информационные тех-
нологии. 
 

THE TECHNOLOGIES OF CONTROLLING IN ELECTRONIC COMMERCE IN KYRGYZSTAN 
 

Amatova Nurzat Seiitbekovna 
 
Annotation. The article deals with the development of e-Commerce. Attention is paid to the key technologies 
directly related to such processes of development of Kyrgyzstan. 
Keywords: e-Commerce; Internet; business; online sale, information technologies. 
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Рис. 1. Суть проекта «Таза коом» — автоматизация услуг» 
 
Электронная коммерция рассматривается как процесс использования интернет-среды для осу-

ществления определенных коммерческих операций при участии организаций и клиентов. Важно, что в 
электронном бизнесе имеет значение любая транзакция, потому что после ее завершения осуществляет-
ся передача по праву собственности. Электронная коммерция может быть определена как новая техно-
логия в ведении бизнеса. Таким образом, она привносит в предпринимательство определенное экономи-
ческое преимущество, связанное с объединением информационных и коммуникационных технологий. 

Электронная коммерция – это такая форма поставки продукции, с помощью которой осуществля-
ется заказ через компьютерные  сети,  а  расчеты  между  покупателем  и  поставщиком  осуществля-
ются  с  помощью  электронных  документов.  В качестве покупателей  товаров (или услуг) выступают 
как частные лица, так и организации.[1] (Рис.2.) 

 
 
  
                                                
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Электронная платежная система 
 

ТАЗА КООМ Единая БД всех ведомств 

Электронное 

образование 

 

Электронное 

правительство 

Электронные 

выборы 

 

Электронная отчетность 

и услуги выборы 

Безопасный город 

Медицина и 

соц. услуги 

Контроль границ 

Авторизация 

Перевод средств 

Запрос на оплату товара 

Доставка товара 

Покупатель 
 

Интернет магазин 

Электронная пла-

тежная система 

Банк эмитент Банк эквайер 



176 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

В стране на сегодняшний день услуги интернет-эквайринга предоставляют четыре банка: KICB, 
«Демир Банк», «Кыргызкоммерцбанк» и «Оптима Банк». Пользователей интернет-эквайринга в КР. со-
ставляет около 800 тыс. человек, но активно из них лишь 7-8%. Также у нас действуют девять мобиль-
ных кошельков, основными из которых являются «ЭЛСОМ» и «Mobilnik.kg». Многие банки разрабаты-
вают свои системы электронных денег. Коммерческие компании пишут сервисы для продавцов и поку-
пателей, объединяя их на одной торговой площадке. Со временем, у нас появится больше интернет-
магазинов, доставка и оплата товаров и услуг, наконец, станут удобными и доступными для всех граж-
дан кыргызстанцев. Но сравнительно на данный момент мы сильно отстаем от других стран в плане 
покупок товаров и услуг в Интернете: нам проще съездить на базар или в торговый центр, потратив 
силы и время, чем купить что-либо в Интернете. Одна из основных проблем для развития интернет-
коммерции - недоверие. Люди боятся, что их обманут, продав некачественный товар, а защита прав 
потребителей останется в стороне. (Рис.3.) 

 

 
Рис. 3. Рынок электронной коммерции в КР 

 
По данным Национального статистического комитета с 2013 по 2017 годы объемы продажи 

в торговых сетях Кыргызстана выросли в 1,6 раз — до 200 миллиардов сомов. Доля продаж в торговых 
сетях в структуре розничной торговли возросла с 49 процентов в 2013 году до 56 процентов в 2017-м. 
С расширением сети магазинов розничной торговли, продолжают работать и рынки. .[2] 

Работать сфера электронной коммерции, очень прибыльная, например: сокращаются расходы по 
персоналу, не нужно платить за дорогой офис на оживленном месте. Чтобы добиться успеха и обойти 
лидеров рынка, необходимо быть ближе к пользователю, ориентироваться на его потребности и во-
время удовлетворять их. К тому же потенциальный рынок интернет - коммерции у нас  огромен — бо-
лее шести миллионов человек, ведь каждый житель страны может покупать товары в Интернете.  

Несомненно, цифровой бизнес и коммерция такие области, которые необходимо развивать. Они 
потенциальны и перспективны. Цифровизация упрощает и облегчает жизнь, а также, что немало важ-
но, экономит время, но с этим необходимо работать. 

Данный проект "Таза коом" откроет нам, для Кыргызстана множество перспектив, и на высоком 
уровне в электронном виде и создаст    лучшие условия для бизнеса. Для населения: сокращение бед-
ности и неравенства доходов, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния населения. 
Чтобы к 2020 году у каждого гражданина должна быть возможность воспользоваться всем спектром  в 
электронном формате, и что в будущем создаст мобильное и гибкое государство, способное оператив-
но реагировать на любые современные тенденции. 

У нас есть всё для того, чтобы не остаться в стороне от стремительно развивающегося мира. 
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Нужно только работать, чтобы в перспективе вытянуть экономику республики на качественно новый 
уровень. Мы будем достигать этих целей путем построения инфраструктуры новых технологий, улуч-
шения регулятивной среды и воспитания человеческого капитала. 
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История перестроения экономики на рыночный лад. 
СССР еще в конце 1980-х годов испытывал сильнейший кризис системы плановой экономике, и 

возникла необходимость перехода на новый путь развития. После развала СССР в 1991г. многие круп-
ные государственные предприятия оказались за пределами России, что явилось самым мощным толч-
ком для проведения реформ. Страна столкнулась с тяжелыми структурными и макроэкономическими 
кризисами. Более того протекал процесс развала бюджетной и денежной системы, сопровождающийся 
высокими темпами инфляции.  

Точкой отсчета проведения реформ считается 1991г., когда правительство решило поставить 
страну на путь радикальных преобразований. С этого времени начинается «переходный период в эко-
номике» нашей страны. 

В теории и практике проведения рыночных реформ сложились две противостоящие друг другу 

Аннотация: Данная тема актуальна для изучения, ведь в настоящее время экономика играет роль не-
кого оружия на мировой арене. Россия, после развала СССР, была вынуждена встать на новую плат-
форму развития своей экономики, так как административно-командная система уже изжила себя и не 
представляла возможности для дальнейшего развития. Для этого был проведен комплекс мер, которые 
дали толчок для построения основы рыночной экономики, но в то же время негативные последствия до 
сих пор сказываются на национальную экономику.  
Ключевые слова: рыночная экономика, переходный период, «шоковая терапия», реформы Гайдара, 
приватизация. 
 

FEATURES OF THE MARKET WAY OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

                                                                               Vasilenko V. D.  
 
Abstract: This topic is relevant for the study, because currently the economy plays the role of a certain weap-
on on the world stage. Russia, after the collapse of the Soviet Union, was forced to embark on a new platform 
for the development of its economy, as the administrative and command system has outlived its usefulness 
and was not an opportunity for further development. To this end, a set of measures was carried out that gave 
impetus to the construction of the basis of a market economy, but at the same time the negative consequenc-
es still affect the national economy.  
Key words: market economy, transition period, "shock therapy", Gaidar reforms, privatization. 
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концепции. Следует сразу отметить, что эти теории являются «идеальными типами» рыночных преоб-
разований. На практике реализуются концепции смешанных типов, которых тяготеют в сторону того или 
иного варианта. 

1. Градуализм- экономическая концепция, предполагающая проведение медленных, последова-
тельных реформ. При это двигателем рыночных преобразований сторонники этой теории считают гос-
ударство. Можно сказать, что это эволюционный переход к новой системе. В соответствии с этой тео-
рией только при устойчивом выпуске отечественной продукции можно обеспечить непрерывное по-
ступление доходов, необходимых для пополнения бюджета, инвестиций, и повышение платежеспособ-
ного спроса населения. С точки зрения градуализма падение объемов производства – худшее зло по 
сравнению с низким исходным уровнем его эффективности, поскольку содержит в себе риск потери 
импульса трансформации. 

По пути градуализма, к примеру, пошли Венгрия и Китай. В Венгрии успешно проводились меро-
приятия по реформированию предприятий и привлечению иностранного капитала, но в то же время 
следует отметить, что длительные реформы в этой стране способствовали застою. Так экономический 
рост в Венгрии приостановился еще в 1986 году и продолжался почти 10 лет.  

Удачным считается китайский опыт в применении этой теории. С начала 1980-х годов Китаю уда-
валось поддерживать высокий темп развития и проводить последовательные реформы. Основой ки-
тайских реформ можно считать «прагматизм». Государство не препятствует рыночным отношениям 
там, где это возможно, и сохраняет государственный контроль там, где считает это необходимым. Ос-
новная стратегия Китая при переходе от плановой экономики к рыночной заключается в перераспреде-
лении, рассеивании функций принятия решения. 

2. «Шоковая терапия»- экономическая концепция, которая считает инструментом формирования 
рынка и антиинфляционной политики одномоментную либерализацию цен, резкое сокращение госу-
дарственных расходов и достижение бездефицитного бюджета. Это комплекс радикальных мер.  

На этот путь встала Россия.  
Следует отметить несколько черт, присущих Российской экономике.               Во-первых, она име-

ет недолгую история. Ее основная особенность заключается в советском прошлом с присущим ему 
централизованным планированием. Советская экономика была самой огосударствленной и поэтому 
самой монополизированной. Во-вторых, в рамках развития отечественной экономики можно выделить 
следующие этапы: 

1. 1991-1994гг. – этап кризисного развития, развал административной системы. Зарождение ос-
нов рыночной экономики, сопровождавшихся либерализацией экономики, большим спадом производ-
ства, массовой приватизацией, резким ростом цен. 

2. 1994-1996гг. – этап формирование нормальной рыночной инфраструктуры. Проведение про-
текционистской политики, началось кредитование экономики по положительной процентной ставке. 

3. 1996-1998гг. – этап достижение финансовой стабильности. Возобновление экономического ро-
ста, реструктуризация предприятий, снижение инфляцию 

4. 1998-1999гг. – этап финансового кризиса и преодоление его последствий. 
5. 2000-2007гг. – взятие курса восстановительного роста. Рост макроэкономических показателей, 

таких как рост ВВП, приток инвестиций, повышение уровня и качества жизни населения. 
6. 2008-2009гг.- экономический кризис, связанный с глобальным. Резкое снижение макроэконо-

мических показателей, рост безработицы, экономический спад, повышение цен.        
Проводить перестройку экономики на новый лад было поручено заместителю президента по во-

просам экономической политики Егору Гайдару, который создал в 1992 г. основу новой экономической 
системы, но в декабре 1992 г. Гайдар под шквалом критики был отправлен в отставку. 

Реформы Гайдара в целом продолжали ту линую, которую выстроили еще при Горбачеве, но она 
отличалась радикальностью и поспешностью в реализации. 

В основу преобразований вошли: либерализация цен, приватизация государственного сектора, 
отмена государственной монополии на внешнюю торговлю и борьба с дефицитом государственного 
бюджета путем снижения расходов на социальное обеспечение. 
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Итогом либерализации цен на товары стало резкое поднятие цен, в течение одного месяца, на 
345%, а годовая инфляция составила 2500%.  

В это время покупательная способность упала, люди искали деньги для удовлетворения лишь 
первичных потребностей. Предприятия несли тяготы по сокращению дефицита бюджета, избыточной 
эмиссии денег. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности усугубила действительность тем, что рос-
сийские товары не могли вступать в конкуренцию с более дешевыми импортными товарами, которые 
не только оказали дешевле, как упоминалось ранее, но и были в диковинку местному покупателю. Все 
этот привело к еще большему сокращению ВВП. Продолжавшееся в течение около 10 лет снижение 
ВВП способствовало ухудшению жизненного уровня населения и углублению дифференциации насе-
ления по уровню доходов. 

11 июня 1992 года Верховный Совет принимает программу о приватизации государственных 
предприятий в частные руки.    

Одновременно вводились ваучеры, которые мог приобрести каждый гражданин за 25 рублей. 
Один ваучер давался в одни руки, его нельзя было перепродать. Номинальная стоимость этого доку-
мента составляла 10000 рублей. Эта сумма означала, что гражданин вправе получить долю федераль-
ного имущества в пределах данной суммы. Ваучеры были символом того, что каждый принимал уча-
стие в приватизации госимущества. На самом же деле эти документы стали разновидностью акций, 
которые свободно вращались на фондовом рынке.  

Их рыночная стоимость была совсем мала, и люди, которые не совсем понимали, что им нужно 
делать с этими бумагами, просто сбывали их. И в это время появляются спекулянты, которые огром-
ными партиями скупали ваучеры у населения, а за такое количество этих документов можно было при-
обрести пакет акций целого предприятия.  

Нововведения Гайдара оценивают в истории по-разному. 
Следует отметить, что реформы Гайдара положили начало для формирования частного сектора 

в России, они заложили фундамент для социально-экономического строя современной России. Возник-
ли новые формы собственности. 

В то же время, реформы способствовали резкому социальному расслоения, образованию класса 
бизнес-олигархов, связанных с государственными органами, т.е. раздачу значительной части обще-
ственного богатства «своим» людям, и предоставление им же возможности приобретения новой соб-
ственности за бесценок.   

В целом Россия встала на путь рыночной экономики. Но так как она прошла еще совсем малый 
путь, в ней есть свои изъяны и проблемы, которые обусловлены и своеобразным историческим контек-
стом. 

 
Список литературы 

 
1. Большой экономический словарь. Под ред. А.Н. Азрилияна. -7-е изд., доп. 
2. История экономических учений: Учебник для вузов. Ядгаров Я.С. 4-е издание, 2003г.. 
3. Экономическая теория: учебное пособие. Ростов-на-Дону 2010г. под ред. Т.В. Игнатовой. Из-

во СКАГС. 

  



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 181 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЛИЯНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бондарева Яна Юрьевна, 
к.э.н., доцент 

Ткаченко Евгения Витальевна 
Студентка 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет «НИУБелГУ» 

 

 
Не мало важную роль в процессе управления большими системами играет инфраструктурное 

обеспечение.  Поскольку экономическая система страны состоит из целого ряда взаимодействующих 
друг с другом подсистем, необходимо учитывать то, что при определенных условиях одни подсистемы 
могут становиться частью обеспечивающей инфраструктуры для других подсистем экономики. Так как 
предпринимательство - неотъемлемая часть экономической системы России, очевидно, что такая дея-
тельность обеспечивается целым рядом инфраструктур. 

Экономической литература раскрывает различные трактовки термина «инфраструктура предпри-
нимательства», которые отражают ее содержание и структуру. 

Инфраструктура предпринимательства – это совокупность государственных, негосударственных, 

Аннотация: Без целостной эффективности функционирующей инфраструктуры процветание и разви-
тие предпринимательской деятельности невозможно.  Несмотря на то, что все предпринимаемые в 
России меры по улучшению инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности все 
еще не решены, проводятся разработки теоретических и методических вопросов развития инфраструк-
туры. Исходя из этого можно сказать что актуальность данной темы не вызывает сомнения. 
Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктура предпринимательства, трансакционные издержки, 
убывающая предельная эффективность управления, инфраструктурное обеспечение. 
 

THE RELATIONSHIP AND IMPACT OF INFRASTRUCTURE ON BUSINESS 
 

Bondareva Yana Yurievna, 
Tkachenko Evgeny V. 

 
Abstract: without the integral efficiency of the functioning infrastructure, the prosperity and development of 
entrepreneurial activity is impossible.  Despite the fact that all the measures taken in Russia to improve infra-
structure support for business activities have not yet been resolved, theoretical and methodological issues of 
infrastructure development are being developed. On this basis, we can say that the relevance of this topic is 
not in doubt. 
Key words: infrastructure, infrastructure, entrepreneurship, transaction costs, decreasing marginal effective-
ness of governance, infrastructure provision. 
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общественных, образовательных и коммерческих организаций, осуществляющих регулирование дея-
тельности предприятий, оказывающих образовательные, консалтинговые и другие услуги, необходи-
мые для развития бизнеса и обеспечивающие среду и условия для производства товаров и услуг. 

При исследовании системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
необходимо конкретизировать состав элементов, функций и взаимосвязь между ними. 

Форма хозяйственной деятельности, направленная на выбор наиболее эффективного использо-
вания ресурсов для получения прибыли называется предпринимательская деятельность. В России на 
современном этапе развитие предпринимательской деятельности является важной задачей государ-
ства. Исходя из этого можно следует выделить следующие функции предпринимательства: 

1) Общеэкономическая – определяющим условием экономического роста выступает развитие 
предпринимательства. 

2) Социально – экономическая – осуществляет удовлетворение потребностей и развитие обще-
ства. 

3) Политическая – обеспечивает политическую стабильность в обществе. 
4) Системообразующая – в процессе воспроизводства обеспечивает информационной и органи-

зационно-экономической взаимосвязью. 
5) Инновационная – разрабатываются новые идеи и факторы для достижения определенных по-

ставленных целей. 
6) Организаторская – предприниматели самостоятельно принимают решения об организации и 

ведении собственного дела. 
7) Ресурсная – развитие эффективного использования ограниченных ресурсов. 
Функции предпринимательства тесно связаны с функциями инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 
Выделим следующие функции инфраструктурного обеспечения: 
1) обеспечивает единство всех моментов предпринимательства в рамках корпораций, малых 

предприятий, региональных комплексов; 
2) обеспечивает благоприятные условия для конкурентоспособности предпринимательских 

структур; 
3) поддерживает общую благоприятную среду для фирм и компаний. 
К содержанию инфраструктуры можно отнести следующие элементы инфраструктуры предпри-

нимательской деятельности: 
* аукционы, ярмарки и другие организованные рынки, 
* коммерческие банки и кредитная система в целом, 
* аудиторские и консультационные компании, 
* налоговая система, 
* профессиональные союзы, 
* система страхования и страховые компании, 
* система экономического образования, 
* специальные информационные и рекламные агентства, средства массовой информации, 
* специальные экономические зоны, 
* средства деловой коммуникации, 
* товарно-сырьевые, фондовые и валютные биржи, 
* торгово-промышленные палаты, другие объединения деловых кругов, 
* фонды (общественные и государственно-общественные), предназначенные для стимулирова-

ния деловой активности, 
* центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, технопарки, 
* центры содействия занятости населения (биржи труда), 
* другие элементы. 
Все эти элементы сложились в результате длительного развития. Они организуют деловые от-

ношения, а также создают предпосылки снижения трансакционных издержек и эффективного государ-
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ственного и общественного регулирования предпринимательской деятельности. 
Элементы инфраструктуры существуют в рамках особых образований - организаций, возникаю-

щих на основе контракта о найме. В специальной литературе единицу координации, построенную на 
основе властных отношений, то есть делегирования одними из ее участников - «агентами» права кон-
троля над своими действиями другому ее участнику - «принципалу» называют организацией. Она регу-
лирует персонифицированные и локальные трансакции в отличие от института, который регулирует 
деперсонифицированные и нелокальные трансакции. Организация способствует экономии трансакци-
онных издержек, заданных институциональными рамками. Не следует упускать из виду, что с ростом 
организации, то есть осуществлением в ее рамках все большего числа сделок, ее эффективность 
уменьшается. Совершение сделок внутри организации позволяет снизить издержки поиска информа-
ции, издержки ведения переговоров и издержки заключения контракта, но с увеличением размеров ор-
ганизации происходит повышение издержек мониторинга и предупреждения оппортунизма. Рональд 
Коуз назвал эффективность, уменьшающуюся по мере роста организации, «убывающей предельной 
эффективностью управления» и предположил, что всегда существует предел роста организации. 
«Фирма будет расширяться до тех пор, пока издержки на организацию одной дополнительной трансак-
ции внутри фирмы не сравняются с издержками на осуществление той же трансакции через обмен на 
открытом рынке…». 

Размер организации можно определить следующими факторами: 
 степень специфичности активов, по поводу которых совершаются сделки; 
 степень неопределенности, сопровождающей реализацию контракта; 
 степень склонности сторон к риску; 
 степень сложности сделки; 
 соотношение цены доступа к закону и цены внелегальности. 
От сложности нахождения альтернативных вариантов использования актива зависит его специ-

фичность. Увеличение специфичности актива повышает стимулы к нарушению условий контракта. Ис-
ходя из выше сказанного при низкой специфичности активов трансакционные издержки минимальны в 
рамках классического контракта, при средней - неоклассического, высокой - имплицитного. 

Конкретные условия, складывающиеся в результате взаимодействия комплекса исторических, 
политических, экономических и этических факторов определяются составом элементов и динамикой 
инфраструктуры. Очевидно, что первостепенной задачей развития предпринимательства является по-
вышение эффективности деятельности уже существующей инфраструктурной системы поддержки 
предпринимательства. Все структуры, входящие в систему поддержки предпринимательства, должны 
действовать как целостная система, взаимодополняя друг друга, используя общую методику и придер-
живаясь единой идеологии развития. 

В настоящее время в России действует относительно развитая инфраструктура, которая требует 
дополнения и изменения согласно меняющимся экономическим условия. 

Таким образом, положение в стране показывает, что не будет нормальной экономики, гарантиро-
ванной социальной жизни и даже зродового общества без сильного производственного предпринима-
тельства.  

Исходя из всего выше изложенного предпринимательство выполняет не только экономические 
функции, оно теснейшим образом связано со всеми сферами жизнедеятельности общества. Знание 
состояния и тенденций развития предпринимательства, выявление его связей и зависимостей с други-
ми структурными элементами общества, позволяет более четко и конкретно видеть основные пробле-
мы и пути становления гражданского общества в России. 
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Термин «глобальные проблемы» прочно закрепился в международном лексиконе со второй по-

ловины 60-х годов 20 века.  
Почему люди задумались об этом только в прошлом веке? Ответ прост: глобальные проблемы – 

это негативный итог экономического и научно-технического прогресса, который стал набирать обороты 
как раз в прошлом столетии. Как известно, прогресс зачастую содержит в себе элементы регресса. К 
примеру, бурное развитие экономики было бы невозможно без добычи из недр Земли полезных иско-
паемых, а это в свою очередь привело к истощению ресурсов нашей планеты.  

Глобальные проблемы - это своеобразный симбиоз социоприродных, политико-идеологических, 
социально-экономических противоречий на общепланетарном, общечеловеческом уровне [1]. 

Безусловно, в 20 веке человечество не впервые столкнулось с феноменом глобальных проблем.  
Это неправильно утверждать, что прошлое столетие – это какой-то отдельный, особенный случай. В 
Средние века, например, были распространены эпидемии, которые могли привести к резкому сокра-
щению численности населения. Кроме того войны и нашествия преследовали человеческий род на 
всём протяжении истории.  Конечно, они носили зачастую локальный характер, но некоторые из них так 
же можно отнести к разряду глобальных. Если уж эти примеры вызывают сомнения, есть один самый 
яркий пример – взаимоотношение человека с окружающей средой, выраженное в потребительском от-
ношении к природе. Эта проблема уходит своими корнями глубоко в историю.  

Итак, глобальные проблемы существовали, так или иначе проявляли себя, но люди, осознали их 

Аннотация: Глобальные проблемы – это часть мира. Какую роль они играют в жизни каждого и играют 
ли вообще или это проблема человечества в целом? На эти вопросы можно найти ответы в данной 
статье.  
Ключевые слова: глобальные проблемы, прогресс, экономика, политика, социум, причины, человек, 
природа. 
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значимость лишь в 20 веке, ведь они стали настолько явными, что закрывать глаза на них уже было 
нельзя.  

Многие учёные полагают, причины возникновения глобальных проблем следует искать в истори-
ческом процессе развития человечества. В своё время переход к капитализму и его бурное продвиже-
ние привели к тому, что интернационализация общественных отношений стала отправной точкой на 
пути к созданию единого взаимосвязанного мира. И вот уже вопросы взаимоотношений человека с 
природой и между людьми в обществе касаются не одного государства, а всего мира (рис. 1). К. Маркс 
и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» писали: «Историю можно рассматривать с двух сторон – её мож-
но разделить на историю природы и историю людей…».  

 

 
Рис. 1. Типология глобальных проблем 

Источник: [2] 
 
Всем известная истина «человек – часть природы» была непоколебимой на ранних этапах разви-

тия человечества. Но вот человек создал орудия труда, стал возделывать землю, заниматься ре-
меслом, как результат – он стал менее зависим от природы: придут холода – можно развести костёр, 
построить жилище, лесной пожар оставил без пропитания – а оно и не требуется, ведь всё что нужно 
было выращено на своём участке. Так человек, осваивая природу, развивал производство. И достиг 
таких высот, что создал так называемую Техносферу с зачатками Ноосферы (сферы Разума). 

В системе «человек-природа» с течением времени произошли большие изменения, а именно: 
человек, добиваясь господства над природой, постепенно нарушал естественное развитие компонен-
тов. Стремление быть выше природы неправильное. Необходимо жить в согласии и гармонии с окру-
жающей средой, стоит понимать, что это сила куда могущественнее человека.  

С другой стороны человек – часть общества. И его существование неразрывно связано с социу-
мом. История человечества определяется социальными отношениями и характером производства. Под-
нимаясь с одной ступени общественного развития на другую, человечество двигалось вперед под воз-
действием потребностей растущих производственных сил. Но нельзя получить казалось бы всё необхо-
димое для жизни без ущерба для окружающей среды, без социального расслоения, неравенства и т.п [3]. 

Каждый этап развития предполагает новый этап во взаимоотношении человека, общества и при-
роды. Эти противоречия в конечном счете и привели к глобальным проблемам. 

Суть глобальных проблем в том, что они не решаются сами по себе, а требуют объединённых 
усилий консолидированного Мира. Только при условии, что каждое государство внесёт свой посильный 
вклад, возможно решение глобальных проблем. Тесное взаимодействие экономических, политических 
и других сфер, а так же сплочение сил государств и народов, - вот что необходимо в борьбе с обще-
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планетарными проблемами. Если человечество не будет решать их, то бездействие может привести к 
весьма плачевным и необратимым последствиям.   
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                                          " Терпимость не есть равнодушие к добру и злу;  

                                                    терпимость есть добродетель свободолюбия и  
                                                     человеколюбия, бережное отношение к  

                                                     человеческим душам, и их жизненному пути, 
                                                      сложному и мучительному." 

                                                                                         Николай Бердяев. 
 
Актуальность рассмотрения данной проблемы вызвано тем, что современная молодежь требует 

пристального внимание со стороны значимых взрослых. Сегодня молодежь большую часть  времени 
находятся в социальных сетях, и получает информацию по многим направлениям  их жизненного пути, 
но и  параллельно они находят много развлечений в сетях, что не всегда положительно влияет на их 
развития и сознательному подходу проблемам возникающих в повседневной практике. В большинстве 
случаев неопытные молодые люди ищут развлечения, знакомство, смотрят различные клипы и в этом  
основном они находят удовольствия. Они, как бы отстраняются от реальной жизни и переходят в вир-

Аннотация. В статье рассматривается терпимость, как важное условие к запросам и воспитанию со-
временной молодежи. В сегодня в сложных, противоречивых жизненных ситуациях молодым людям 
важно проявлять терпимое отношения, как своим запросам, так и к отношениям к своим родителям, 
друзьям, обществу в целом. Они должна ответственно подходить к инновационным знаниям, терпели-
во строить отношения в семье, в обществе, создавая нравственный идеал на основе рационального 
мышления, общечеловеческих ценностей, профессиональных знаний и высокой духовной культуры 
человечества.   
Ключевые слова: запросы, молодежь, информация, общество, знание, терпение, развитие, измене-
ния, ответственность, добро. 
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туальное бытие, в которой есть свой запрос на информированность. У них  нет терпимости, достаточ-
ных умений, опыта, чтобы эту информацию превратить в знание, что является востребованным  в со-
временном мире.  

Информационный запрос молодежи - это какое-то заблуждение, в котором молодые люди нахо-
дятся длительное время и практически не умеют вежливо общаться, всегда агрессивны и при первых 
своих неудачах они обычно осуждают родителей, которые недостаточно любят, не всегда  терпеливые 
к ним. Сегодня молодежь в своем большинстве эгоистично настроена и считает, что родители, обще-
ство, вуз - все должны им, а они никому ничего не должны. Они забывают о том, что путевку в жизнь 
они получают через родительскую заботу и любовь, а потом получают образование, стараясь полюбить 
профессию которую выбрали, прикладывая большие усилия и терпение, ведущие к добру,  ко всем лю-
дям без исключения. Многие из молодых недопонимают, что терпение и добро ведут к любви к людям 
и познанию мира.  Долг родителей научить детей любить людей, ибо только человек способен понять, 
принять, пожалеть, творить добро. " С той минуты, когда появляется первый ребенок, мы вынуждены 
начать бесконечный, для многих почти непосильный труд: стараться полюбить всех людей, окружаю-
щих нас. Этот труд и есть то главное - вместе с верой в правду, -  что мы можем сделать для нашего 
ребенка. Наша воспитательная сила прямо пропорциональна нашей любви к людям. Не к нашему ре-
бенку, а к людям." [1,с.196]  

Сегодня фундаментальной задачей  развития многонациональной и многоконфессиональной 
России является сохранение единства и целостности российского общества и подготовка молодежи в 
вузах страны  способных решать широкий спектр не простых задач на современном этапе развития, как 
самого молодого человека, так и общества в целом.  Умение терпеливо искать пути выхода из сложных 
жизненных  ситуаций для достижения целей молодым следует быть не только информированным тех 
или иных вопросах, но владеть профессиональными знаниями, исследовательскими умениями, чтобы 
найти верное решение возникающим проблемам и быть востребованным в обществе.  Анализируя 
возникающие жизненные проблемы, постоянно получая новые знания, молодые люди,  возможно, при-
дут  к самосознанию и глубоким размышлениям над собственными запросами и оттуда к размышлению 
над личным  бытием в виртуальном мире. Ежедневно они получают информацию, но  не могут эту ин-
формацию превратить знания.  В современном мире востребованы результативные знания во всех об-
ластях познания мира и человека. Одной информацией молодежи не найти путей решения проблем и 
оттуда появляется их противоречие, впоследствии в большинстве переходящие агрессивное поведе-
ние в семье, в обществе, а затем  перерастают в  конфликт. Здесь следует особое внимание обратить 
на то, что сегодня  преемственность поколений нарушается, модернизируется из-за нетерпимости мо-
лодежи и неподготовленности старшего поколения к новым информационным запросам молодежи. 
Каждый живущий  в обществе человек связан с многочисленными узами с другими людьми, и они тре-
буют терпеливого, бережного, заботливого отношения к себе, которые не сформировались у совре-
менных молодых людей. Возникает вопрос, свободен ли современный молодой человек в выборе сво-
их отношений ?  По Фромму, свобода выбора четко детерминирована и человек, "способен выбирать, 
если предположить, что он может осознать свою ситуацию и способен к серьезным усилиям. Тогда он 
может выбирать между альтернативами, детерминированными, со своей стороны, общей ситуацией, в 
которой он находится." [2,с.196]  

Молодые люди в современном  мире должны осознавать, что социализируюсь, они сами  явля-
ются творцами инновационных знаний, терпеливых отношений, нравственных идеалов в обществе. 
Преобразования информационного общества изменили радикальным образом ход исторического раз-
вития общества. Прогрессивные, результативные, эффективные изменения, что востребованы  в духе 
времени - это есть, рождение в информационном обществе новых идей носителями, которых являются  
сами молодые люди, и они обязаны проявлять терпимость, ко всем людям уважая их язык, культуру, 
религию, традиции и обычаи. Ежедневно воспитывая в себе лучшие черты гуманизма, толерантности, 
они берут на себя ответственность, максимально задействовать свой потенциал ума во благо обще-
ства и общественных отношений. В повседневной практике, непрерывной работой  над собой и  своим " 
Я"  они доказывают, что могут обеспечить свое будущее. Молодежи следует учиться давать критиче-
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скую оценку своей деятельности, поступкам, линии поведения, общению. Согласно греческому фило-
софу Аристотелю " воспитание  должно соответствовать каждому государственному строю."[3,с.628]   

Расширяя внутреннюю культуру, используя опыт прошлого, усваивая результаты новых дости-
жений науки, техники, языка молодые люди смогут, занят достойное место в обществе. Если сегодня в 
обществе есть запрос на новые знания, на новые технологии, то  частью этого нового образования 
становится информационная среда в обществе.  Формирование личности и придания смысла окружа-
ющей действительности в обществе возможно только через образование и воспитание молодых пер-
спективных людей способных отражать логику общественных связей, философское видение проблем 
общества и общественных отношений, где приоритетными будут общечеловеческие ценности. Инфор-
мационное общество предъявляет новые требования: непрерывное образование, систематическое 
обновление знаний, повышение квалификации, что позволить устанавливать тесные связи с профес-
сионалами, с практикой, получением новых  знаний и оказывать решающее влияние на развитие соци-
ума. Обретение  молодежью новых  знаний поможет расширить мировосприятие молодых людей, пре-
одолеть синдром нетерпимости к любому инакомыслию, что оздоровить нравственный климат в стране 
через  воспитания и образования молодого поколения. " Современный человек чувствует себя все бо-
лее обеспокоенным и озадаченным. Он трудиться, и борется, но одновременно осознает тщетность 
своих усилий. В то время  как его власть над материальным миром значительно возрастает, в личност-
ной и социальной сфере он ощущает бессилие. Создавая новые и более совершенные средства овла-
дения природой, человек оказался запутавшимся в сетях этих средств и утратил понимание цели, 
единственно дающий им смысл, - самого человека." [4,с.23] 

В современном обществе технические и информационные достижения имеют огромное значе-
ние, но человек, как центральная проблема пытается остаться самим собой и не быть отчужденным. 
Ясперс задается вопросом, "как можно остаться самим собой в этом отчужденном, анонимном мире, и 
приходит к заключению, что действительность мира невозможно игнорировать. Ощутить суровость 
действительности - единственный путь, который ведет к себе. Быть действительным в мире, даже если 
поставленной цели достигнуть невозможно, остается условием собственного существования. Поэтому 
этос заключается в том, чтобы жить вместе с другими внутри аппарата власти, не давая ему поглотить 
себя".[5,с.401] 

Многонациональное и поликонфессиональное российское общество сегодня устремлено к гар-
моничному развитию граждан страны и терпимость ко всем членом общества одна из ценностных ори-
ентаций нашего общества дающая возможность всем гражданам России безболезненно  жить в мире и 
согласие не только с самим собой, но и также стремится к международному сотрудничеству на взаимо-
выгодных условиях.  Восприятие мира и глобальных процессов через терпимое отношение, всегда 
проходит какое- то испытание, бесконечные переживания, как для отдельного человека, так и народа в 
целом.  Но это живое восприятие нового понимание мира и самого человека, как творца этого нового 
информационного общества, где он осознает свою значимость, актуальность, свое слияние  с миром и 
открытость к конструктивному диалогу, компромиссным решениям. " На новом этапе освоения и при-
способления человека к меняющейся социальной реальности активизировались механизмы рацио-
нального освоения действительности. И представители разных культурных сообществ почти одновре-
менно в разных точках евразийского континента были объединены одним информационным простран-
ством, пробудившим человеческую рефлексию." [6,с.23]      

Осуществляя рациональных подход в информационном обществе, где быстрый рост научно - 
технической информации, следует учитывать запросы всех народов России, а особенно  молодежи, 
которая подвержена различным негативным влияниям, важно найти,  связывающие нити между наро-
дами на основе терпимости и взаимного уважения друг другу.  Приобщаясь к высокой духовной культу-
ре человечества, судьбоносно справится с тревогами, кризисами негативными переживаниями и на 
этом сложном жизненном пути найти в себе силы остаться человеком и открыть в себе новые возмож-
ности.   На современном этапе развития общества терпение как источник новых жизненных ориенти-
ров.  В профессиональных знаниях в высоконравственном воспитании человек проявить способность к  
рациональной мысли  и интерес к  высоким достижениям в науке, технике, искусстве, литературе, жи-
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вописи и.т.п. 
" Величие человека - в его способности мыслить." [7,с.114]    От логической мысли человека за-

висит каким будет его жизненный путь,  и он  вносит  свой вклад в развитие общества и общественных 
отношений. " Человек - всего лишь тростник, - слабейшее из творений природы, но он - тростник мыс-
лящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная: довольно ду-
новение ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная,- человек все равно возвы-
шенное своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она 
нечего не сознает." [8,с.115]   

Может ли терпимость сыграть решающую роль в жизни человека и общества? Следует, отметить 
позитивные моменты наблюдаются, в попытке упорядочить ситуацию, решать проблемы в рамках кон-
структивного диалога и взаимоприемлемых договоренностей в направлении демократического развития 
социума и осознание того, что пути назад нет, и каждый народ терпиливо внесет свою лепту в новый ми-
ропорядок. Это сложный путь постоянного обновления знаний, расширение возможностей взаимного обо-
гащения, обмена опытом преимущественно с исследованием терпимости к самоизменениям молодежи. 

 
Список литературы 

 
1. Аристотель.Соч.: В 4т.М.,1984.Т.4.832с. 
2. Бетильмирзаева М.М. Бытие человека: социокультурные аспекты: монография.- Махачкала. 

2014. 106с. 
3. Паскаль Б. Мысли. СПб.,1995.336 с. 
4. Там же. С.115. 
5. Соловейчик С."Агу" и " бука"// Новый мир.1985.№3.С.196. 
6. Фромм Э. Душа человека. М.,1992.430с. 
7. Фромм Э. Психоанализ и этика. М. 1993. 415с. 
8. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.,1991.527с. 
. 

                                                                                       © Умарова З.Я.  2019 

 

                                                                                                                        



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 193 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

  

 

 

Филологические науки 

  



194 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

УДК 811 

ПРИЧИНЫ МИРОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК LINGUA FRANCA 
ВЕДУЩИХ СФЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бобко Полина Александровна 
Студентка 4 курс 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Институт иностранной филологии 

 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее время в международ-

ной системе выделяется группа стран так называемого англоязычного мира, которая играет основопо-
лагающую роль в развитии современной планетарной цивилизации. Данная группа объединяет в себе 
более 50 стран Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии и Океании и насчитывает приблизительно 
2,5 миллиарда человек. Являясь главным носителем отличительных признаков, закрепляющим все 
культурные, научные и социально-экономические достижения общества, английский язык определяет 
характер развития данной цивилизации и позволяет анализировать перспективу ее дальнейшего про-
гресса. Новизна исследования состоит в том, что традиции англосаксонского мира и политический опыт 

Аннотация: Цель работы состоит в том, чтобы определить исторический отрезок времени, соответ-
ствующий периоду наивысшего прогресса и начала мирового распространения английского языка. Ис-
следование решено провести на основе анализа аспектов становления экономически и промышленно 
развитых стран-членов Британского Содружества Наций, занимающих лидирующие позиции на между-
народной арене – Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии. 
Ключевые слова: английский язык, lingua franca, межкультурная коммуникация,  Содружество Наций, 
международные отношения. 
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LEADING SPHERES OF HUMAN ACTIVITY 
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Abstract: The aim of the article is to define the historical segment of time which corresponds to the period of 
the highest progress and the beginning of the global spread of the English language. The research is based on 
the analysis of the aspects of the formation of the economically and industrially developed countries-members 
of the British Commonwealth of Nations that take the leading positions on the international arena, which are as 
follows: the UK, the USA, Canada, Australia and New Zealand. 
Key words: the English language, lingua franca, intercultural communication, the Commonwealth of Nations, 
international relations. 
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так называемой «Вестминстерской модели», воплотившийся в политической истории Великобритании, 
США, Канады и других стран Содружества наций, четко отражает такие важнейшие принципы развития 
современного мира, как эффективное управление, соблюдение прав человека, верховенство закона, 
ликвидация всех форм расизма и дискриминации, искоренение бедности. [1, с. 17] 

Основной задачей исследования является определение потенциальных причин, послуживших 
господству английского языка на основании анализа историко-политических особенностей его распро-
странения в человеческой жизни, объяснение данной позиции с точки зрения также лингвистических, 
культурных и социальных особенностей.  

Согласно данным электронного справочника по языкам мира Ethnologue: Languages of the World, 
английский язык занимает третье место в числе самых распространенных мировых языков. Число но-
сителей английского языка как родного составляет 378 миллионов человек; 743 миллиона жителей ис-
пользуют английский язык в качестве иностранного; следовательно, общее число говорящих на ан-
глийском языке – 1,1 миллиард. [4] Современный английский язык имеет неоспоримый статус lingua 
franca в ведущих сферах человеческого развития – экономической, политической, научно-
образовательной и социально-культурной. Основными причинами глобального распространения ан-
глийского языка и его глубоко внедрения в данные сферы деятельности, а также завоевания им стату-
са языка межкультурной коммуникации, является наследие Британского мира (Pax Britannica) – перио-
да абсолютного доминирования Британской Империи в области международных отношений в 1815 – 
1819 гг. – и исторический этап под названием Pax Americana, связанный с экономическим подъемом 
США после Второй мировой войны, захватом экономического лидерства и становлением США как ми-
ровой сверхдержавы. 

Появление и развитие английского языка начинается в середине V века нашей эры и связано с 
активными действиями  германских племен на территории Британских островов, что привело к внедре-
нию и распространению нового языка общения, возникшего из англо-саксонских и фризских наречий в 
сочетании с кельтскими и латинскими словами. Становление английского языка происходило на протя-
жении трех этапов – Old English, Middle English и New English. Переход от среднеанглийского периода к 
новоанглийскому в XVI веке, 1500 году, синтезировав достижения предыдущих столетий, обозначил 
закрепление национального английского языка, возникшего из лондонского диалекта и впоследствии 
принявшего современную форму. [2] XVII век ознаменовался для Англии периодом прогрессивного 
развития промышленности и торговли, далее, в 1707 году была узаконена уния между Англией и Шот-
ландией, что привело к образованию государства Великобритания, а в середине XVIII века было офи-
циально объявлено зарождение Британской империи, эксплуатация колоний способствовала быстрому 
росту английской экономической системы и созданию благоприятных условий для начала промышлен-
ной революции. В ходе данного процесса, длившегося с 1760 по 1840 годы, произошел переход от ма-
нуфактуры к производству и от аграрного экономического строя к индустриальному. Английский язык 
явился ведущим языком индустриальной революции, а мировая продажа изобретений, сделанных в 
ходе самого переворота, обеспечила ему широкое распространение среди развитых стран. Более того, 
завершился этап формирования капитализма, что обеспечило Великобритании ведущие позиции в 
странах Европы. Все это способствовало усилению государственных позиций, а также началу мирового 
распространения английского языка. [3] 

Что касается ключевых моментов развития Американского мира, период так называемой «Пер-
вой Британской империи» (образование и развитие первых английских колоний в Северной Америке) 
занял временной промежуток с момента основания поселения Джеймстаун и колонии Виргиния в 1607 
году до потери Тринадцати колоний во время Американской войны за независимость 1775 – 1783 го-
дов; 4 июля 1776 была подписана Декларация независимости, провозгласившая образование Соеди-
ненных Штатов Америки. Для данного исследования наибольшее значение имеет период мощного эко-
номического подъема после Первой мировой войны, обретение позиции крупнейшего капиталистиче-
ского государства Западного мира после Второй мировой войны, культурная экспансия американских 
течений искусства, музыки и кинематографа во второй половине XIX века, а также бурное развитие 
научно-технической революции, внедрение новых технологий, связанных с деятельностью Билла Гейт-
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са и Пола Алена и их мировое распространение. Окончательно мировое лидерство США в сфере эко-
номики и новых технологий закрепилось в период правления президента Билла Клинтона с 1993 по 
2000 годы. [3] Следовательно, это привело к усилению популяризации английского языка и обретению 
им статуса языка международного общения. 

Несмотря на актуальную сегодня конкуренцию языков ведущих стран мирового прогресса, поло-
жение английского языка мало подвержено потенциальному изменению. Это обусловлено его многове-
ковым наследием, относительной простотой и широкой доступностью его изучения, глубоким проник-
новением в культурно-массовую сферу человеческой жизни, а также его общепризнанным статусом 
языка инноваций и технологий. Основными историческими этапами, обеспечившими мировое распро-
странение английского языка и его лидирующие позиции в ведущих сферах человеческой деятельно-
сти, явились Pax Britannica и Pax Americana – периоды Британского и Американского мира. 
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Изучение регионального топонимического пространства необходимо для введения в научный 

оборот нового фактического материала, отражающего особенности локальной системы называния гео-
графических объектов, связанного с историческими событиями определенной территории и объясняю-
щего культурно-исторический фон различных эпох.  Помимо этого исследование региональной топони-
мии помогает обнаружить и понять особенности общерусской топонимической системы в целом. 

Район имени Лазо, занимающий территорию в 32,5 тыс. км2, находится в южной части Хабаров-
ского края. Бо ́льшая часть территории района – это бассейны рек Хор (с притоками) и Кия. На основе 
картографических источников и официальных данных [1] был установлен количественный состав ойко-
нимов района имени Лазо, насчитывающий 51 единицу. 

Методологическую базу настоящего исследования составили труды известных отечественных 
топонимистов И.И. Жиленковой, В.С. Картавенко, Э.М. Мурзаева, О. Л. Рублевой,  А.В. Суперанской и 
других, а также работы исследователей-краеведов А.Н.Белоглазова, Е.А. Бородиной, Т.Н. Чернораевой 
и Н.К.  Шульмана. 

Согласно структурно-семантической  классификации С.А. Попова [4, с. 41]  все ойконимы делятся 
на два больших разряда: геогенные (т. е. такие, номинация которых обусловлена естественно-
географической средой) и антропогенные (обусловленные культурно-историческим развитием терри-
тории).При номинации населенных пунктов, как правило, первичными являются геогенные названия, и 
история района имени Лазо подтверждает общепринятое мнение. Среди выявленных геогенных ойко-
нимов выделяются следующие группы: отгидронимические ойконимы; названия, отражающие особен-
ность населенного пункта в сравнении с соседними; ландшафтные ойконимы; названия с фитонимиче-

Аннотация: В данной работе использовано структурно-семантическое описание ойконимического про-
странства одного из южных районов Хабаровского края в соответствии с классификацией С.А. Попова, 
а также представлена попытка установления закономерности номинации населенных пунктов, основа-
ние которых относится к XIX веку. 
Ключевые слова: Хабаровский край, район имени Лазо, региональная топонимика, геогенные ойкони-
мы, антропогенные ойконимы. 
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Kuropteva Alexandra Yuryevna 
 
Abstract: In this work, a structural-semantic description of the oikonymic space of one of the southern regions 
of the Khabarovsk Territory was used in accordance with the classification of S.А. Popova, and also presented 
an attempt to establish patterns of nomination of settlements, the basis of which belongs to the XIX century. 
Keywords: Khabarovsk Territory, Lazo District, regional toponymy, geogenic oikonyms, anthropogenic 
oikonyms. 
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ской и зоонимической основой. 
Удалось выяснить, что среди геогенных ойконимов наибольшее распространение на территории 

района имени Лазо получили отгидронимические ойконимы (64%), т.е. образованные от названий 
водных объектов, например, р. п.  Хор < р. Хор, п. Сита < р. Сита, п. Сукпай < р. Сукпай, п. Кия < р. 
Кия, п. Дурмин < р. Дурмин, п. Сидима < р. Сидими, п. Обор < р. Обор, с. Зоевка < р. Зоевка и др.  

Достаточно многочисленной оказалась семантическая группа названий, которые отражают 
особенность населенного пункта (16%). Такие ойконимы часто строятся в ряды по признакам сравни-
тельности, при этом основой сопоставления может стать признак времени возникновения, цветовая 
характеристика, степень удаленности от населенного пункта или какого-нибудь географического объек-
та и др. Ярким примером этой группы служит ойконим Южный:  поселок приобрел свое название по 
местоположению относительно других населенных пунктов района. В данную группу входит также 
название п. Новостройка, номинация которого обусловлена временем возникновения населенного 
пункта. 

Обнаружено несколько ойконимов, характеризующих особенности рельефа местности и свое-
образие почвенного покрова, например, название п. Солонцовый отражает специфику почвенного по-
крова, т. к. солонец − это участок почвы, насыщенной натрием.  

К ойконимам с зоонимической основой можно отнести название с. Дрофа. Данная тематическая 
группа связана с названиями животных, птиц или рыб, обитающих либо обитавших на исследуемой 
местности. Известно, что ареал обитания дрофы захватывает и территорию юга Приамурья. 

Среди антропогенных ойконимов выделяются следующие группы: отантропонимические (от 
личных имен, фамилий), персональные мемориальные названия, ойконимы-мигранты, названия-
переосмысления, агиотопонимы (от собственного имени религиозного характера) и названия, связан-
ные с железной дорогой. 

Наибольшую группу антропогенных ойконимов представляют названия-мигранты (44%): Перея-
славка, Каменец-Подольск, Бичевая, Могилёвка, Георгиевка, Марусино, Павленково, Петровичи, Ека-
теринославка, Шаповаловка. Например, с. Каменец-Подольск названо в честь группы людей пересе-
лившихся из села Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины, то есть указывает на место 
предыдущего проживания  первопоселенцев. В основе названия лежит славянское камень – «гора, 
скала, камень» с суффиксом -ец в значении производности. Так как название Каменец было не редким, 
к нему было добавлено уточняющее определение Подольский, т. е. находящийся в Подолии [2, с. 283]. 
С. Бичевая основали малоземельные крестьяне из села Бичава Хмельницкой области Украины, назвав 
его так в память о прежней родине [3]. В данном названии наблюдается фонетическое изменение об-
лика слова (а>е). Ойконим Марусино также является названием-мигрантом, так как село основали пе-
реселенцы из села Марусино Гомельской области Белоруссии [3]. 

В ходе исследования выявлена группа отантропонимических ойконимов (17%). К ним относятся 
названия сел Кондратьевка, Соколовка, Черняево и  Кругликово. Например, с. Черняево было основа-
но в 1858 г. и названо по имени Черняева Георгия Федоровича. Г.Ф. Черняев – полковник, командовав-
ший Амурским казачьим полком, способствовал организации снабжения Приамурья продуктами сель-
ского хозяйства Маньчжурии. 

Исследование специальной литературы по истории освоения Дальнего Востока позволило уста-
новить 2 ойконима, входящих в группу персональных мемориальных названий –  с. Гродеково, с. Не-
вельское. Установлено, что с. Гродеково названо в честь Николая Ивановича Гродекова, Приамурского 
генерал-губернатора, командующего войсками Приамурского военного округа и войскового наказного 
атамана Приамурских казачьих войск, который внес неоценимый вклад в развитие Дальнего Востока.   

 В 1858 г. было основано с. Невельское. Наименование было дано в честь адмирала Геннадия 
Ивановича Невельского, исследователя Дальнего Востока. Удивительным является то, что неподалеку 
располагается протока Невельская. На первый взгляд, данный топоним следует отнести к геогенным 
ойконимам. Однако изучив историю формирования постоянного населения района, было выявлено, что 
населенный пункт был основан раньше, чем дано название прежней безымянной реке. Таким образом, 
данный пример подтверждает наблюдения топонимистов Городиловой Л.М. и Рублевой О.Л.  о том, что 
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название реки не всегда первично по происхождению. 
В исследуемом районе обнаружены три семантически связанных названия поселений, не отме-

ченные в других лингвистических работах (см., например [2],[4],[5]):  34 километр, 43 километр и 52 
километр. В данные ойконимы заложена информация о расстоянии до автотрассы Уссури. Подоб-
ные примеры позволяют дополнить имеющиеся классификации новой группой ойконимов – названия 
населенных пунктов, обозначающих расстояние до территориально важных объектов. 

В целом наблюдения за названиями населенных пунктов естественно-географического характе-
ра позволили увидеть, что в них отражаются объективные реалии района имени Лазо, связанные с 
названиями географических объектов и явлениями природы. Особое место в номинации поселений 
занимает характеристика рельефа (наименование карьеров, состав почвы). Тот факт, что в исследуе-
мом районе мало названий, отражающих флору и фауну территории, подтверждает положение об от-
носительно  недавнем переселении русских на территорию Дальнего Востока.  

Анализ антропонимических ойконимов южных районов Хабаровского края отражает этап актив-
ного освоения русскими территории Дальнего Востока в XIX в. и участие первопоселенцев в строитель-
стве железной дороги. Процесс позднего заселения территории привел к образованию большого коли-
чества антропогенных ойконимов, причем преимущественно названий-мигрантов и мемориальных 
названий. 
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Тема бретонских лэ, всегда привлекала внимание исследователей, историков и культуроведов 

кельтской культуры народа Бретани.  Малоизученный аспект и не до конца исследованный историче-
ский пласт дают большие возможности для изучения. 

Рассматривая данную область культурного наследия, можно узнать, как бретонские лэ влияли на 
рыцарский роман, какую смысловую функцию они выполняли, для чего были предназначены и что под-
толкнуло того или иного автора к написанию бретонских лэ.  

Бретонские лэ – это явление того, что перейдя на чужие земли народ, не утратил свою культуру 
и не забыл о своей истории. Более подробное рассмотрение и анализ работ данного жанра, докажут 
нам, что бретонские лэ имеют право на существование не только в роли одного подвида рыцарского 
романа, но и в качестве представителя целой нации.  

На закате Античности, часть населения кельтов покинула Британские острова, и позднее обосно-
валась в области на северо-западе нынешней Франции – Арморике, дав свое имя последней. Более 
того, когда несколько войн и походов были окончены, то предводитель Франков Карл Лысый (Charles le 
Chauve, 823 - 877) [1] должен был уступить бретонскому королю Эриспое (Erispoë) – основателю и пра-
вителю Бретонского королевства, правившему с 851 по 857 [2], и, затем Соломону (Salomon) [3] земли 
на Востоке полуострова. К тому времени, в IX веке были чётко очерчены и обозначены границы Брета-
ни и представлены зачатки её культуры. Следует отметить, что традиционно Бретань была поделена 
на Нижнюю и Верхнюю. В состав Нижней Бретани входили такие области, как: Трегор, Леон, Корнуай, 
Ваннская область, а Верхняя включала в себя: область Сен-Бриё, область Доль, область Сен-Мало,  
Наннтскую область Реннскую область и [7; 88-93]. 

В территорию Бретани входили романо-язычный и кельтско-язычный регионы. Отдельные посе-
ления бретонцев проживали на территории романно-язычного региона. Культуролог и исследователь 
Ж. Кассар в своей работе писал, что «большое историческое значение имело территориальное разви-
тие Бретани на восток: бретонский язык стал там языком доминирующей группы, хотя в IX – X веках на 
нем говорило меньшинство населения». Позднее, примерно с  XI по XII века, посредством брачных 
связей, бретонская знать растворилась. И по этой причине, бретонский язык [14] утратил свой социаль-

Аннотация: в данной работе рассмотрено культурное наследие провинции во Франции – Бретани, а 
именно литературные тексты – бретонские лэ. Становление и развитие жанра и известные его пред-
ставители, а также последующее влияние на средневековую литературу и рыцарский роман. 
Ключевые слова: бретонские лэ, Бретань, Мария Французская, история возникновения 
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Pakhomova Olga Vladislavovna 
 
Abstract: in this work, cultural Breton heritage is distinguished, these literature works – Breton lays. Formation 
and development of the genre, and it’s the most popular representatives. The influence of Breton lays on the 
following medieval literature and chivalric romance.  
Key words:  Breton lays, Brittany, Marie de France, history of uprising 
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ный статус. Бретонский язык существовал только на территории Нижней Бретани, а бoльшинство пра-
вителей испoльзовало французский [15]. Важно подчеркнуть, что последним суверенoм, использoвав-
шим бретонский язык был Аллен IV Фрежан (1084 – 1112) [16], и в скорoм времени представители эли-
тарного класса в Бретани, были пoкорены бoгатством Восточной Бретани и Франзуским Двором, и, как 
следствие, отказались от свoего языка и культурного наследия. На таком лингвистическо-историческом 
стыке и берет своё начало жанр бретонских лэ [3; 167]. 

Как было отмечено ранее, бретонцы сохранили во многих аспектах свою обособленность от дру-
гих племен, и ныне живут люди, которые говорят на бретонском языке, однако он близок к валлийскому 
языку. Из-за исторических перипетий, никакие культурные памятники и документы, ранее 1450 года не 
сохранились. Самый первый документ, который был, упомянут - это диалог между королем Артуром и 
прoроком. Важно отметить, что этот культурный пaмятник был найден в аббатстве Ланденвеннек. В XIX 
веке документ прoпал, факты, и разноoбразные сведения о нём находили в работах Ле-Пелетье-де-
Сен-Фаржо (Louis-Michel Lepeletier, 1760-1793) [17] и Грегуара де Ростренена (1732). Они цитировали 
данный документ  и кoмментировали его. Благодаря стараниям и усилиям Франсиса Гурвиля, документ 
был вoсстановлен в 1924 году, пoскольку Ф. Гурвилю удалось найти копию сделанную Ле Пеллетье. В 
тексте превалирует бретонский язык, однакo в нем есть также слoва и на французском языке. Следо-
вательно, это значит, что из-за стечения исторических обстоятельств бретонский язык потерял свои 
социaльные позиции, а бретонская элита, которая отказалась от своей культуры, таким образом только 
ускорила процесс потери бретонского языка и развитие французского. 

Одним из главных доказательств существования бретонской словесности и письменности явля-
ется существование бретонских лэ.  Лэ – это логичный и относительно последовательный рассказ об 
определённом событии. Сам термин «лэ» происходит от французского слова «lai», а этимология слова 
«lai» берет свое начало от бретонского глагола lavar, lar – сказать, т.е. лэ – это рассказ или сказ [8; 5]. 

Сочиняли лэ бретонские певцы и исполняли под аккомпанемент.  Аккомпанементами для бре-
тонских лэ могли служить лира, скрипка или арфа. К сожалению, стихотворные лэ или переложения до 
нашего времени не дошли. Судить о бретонских лэ мы можем только по 25 поэтическим переложени-
ям, которые датируются 1150-1250 годами, а также по нескольким переводам на английский и сканди-
навский языки. Какие-то из таких бретонских лэ звучат резко, другие рассказывают о романтической 
любви между феями и смертными, а в некоторых присутствуют реалии и трудности повседневной жиз-
ни.  

Следует отметить, что самые ранние литературные памятники на бретонском языке имеют раз-
нообразное содержание и иногда необычный сюжет. Одной из известных представительниц жанра 
бретонского лэ, является Мария Французская (Marie de France, XII – XIII) [18]. Её романтичные и утон-
чённые сказки о любви, окунают читателя в загадочный многоплановый мир,  и они всегда будут инте-
ресны любителям прекрасного, а также тем, кто собирает фольклор [9; 64]. 

В её произведениях часто встречаются образы Бретани, и отсюда следует, что эти произведения 
связаны с исконно бертонскими традициями и обычаями. Эти творения являются ценными источника-
ми для изучения истории и культуры Арморики. [7; 87]. 

О жизни Марии Французской практически ничего не известно. Например, долгое время историки 
не могли установить, в каком конкретно веке жила писательница. В заключительных частях своих 
прoизведений, она писала, что рoдилась в Иль-де-Франс, но также бытует мнение, что она из Нoрман-
дии и, соответственно, прoвела какую-то часть свoей жизни в Англии. Во вступительных частях к 
некoторым лэ, можно найти посвящение некoему правителю, но большинство лэ пoсвящены графу Уи-
льяму. Пoэт и фольклорист Льюис Спенс (Lewis Spence, 1874-1955) [19] писал, чтo «эти факты натoлк-
нули некоторых ученых на мысли о том, что oна знатнoго прoисхождения».  

Льюис Спенс в своей работе как-то отметил, что французский исследователь Гастон Парис 
(Gaston Paris, 1839 -1903) [20] дoказал, что неизвестным правителем, которому посвящала свои произ-
ведения Мария Французская был Ге́нрих II Плантагенет (Henry II, 1133 – 1189) [21]. Произведения Ма-
рии Французской пользовались невероятным успехом среди элиты.  Денис Пирамус (Denis Pyramus) 
[22] в своей работе отмечал, что: «стихи Марии Французской любят везде, поскольку знать высоко це-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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нит её творения».  Они любят то, что писательница так много создаёт и творит, они находят в них 
вдохновение для своих подвигов, и более того переписывают их. Лэ созданы для утончённых дам, ко-
торые любят их слушать, поскольку в них отражены стремления и ожидания их сердец. Мария Фран-
цузская по праву гордилась своими произведениями, следовательно, слава и поклонение дoставляли 
ей бoльшое удовoльствие. Мы предполагаем, что импульсом для создания лэ Марией Французской 
послужили песни, которые пели бретонские менестрели. События, которые происходят в рассказах, 
несомненно, типичны для Бретани, и, следовательно, источником для них послужил аутентичный ма-
териал [3; 253].  

Для начала, хотелось бы рассмотреть «Лэ об оборотне». Большинство жителей Бретани и Фран-
ции верили в оборотней, хотя это могло быть пережитком прошлого. Понятие оборотень можно до-
словно перевести как «человек-волк». Мы предполагаем, что происхождение термина, может быть свя-
зано с заболеванием известным как ликантропия.  

Также, одно известное лэ – «Лэ о Гижмаре». Мы полагаем, что это произведение наиболее 
насыщено сказочными персонажами, символами и магическими ситуациями. Некоторые осoбенности 
представленного прoизведения наталкивают на отнoсительную древнoсть данного сюжета. Например, 
такие ситуации как убийство животного на охоте, может повлечь за собой смертельные болезни и 
напасти. Несомненно, такие верования могли быть пережитком прошлых лет. Для такой ситуации Лью-
ис Спенс приводит занимательный пример. В своей книге он пишет, что: «индейцы Северной Америки, 
верили, что если убить оленя, предварительно не задобрив бога-оленя, предводителя всех животных 
этого подвида, то это может повлечь за собой крупные неприятности. Поэтому, они считали, что все 
болезни в теле человека, возникают из-за несоблюдения правил охоты».  

Не менее занимательный и волшебный пример – судно. Очевидно, что оно является самоход-
ным. Возникновение магического судна в произведении явно свидетельствует о бретонском или ан-
глийском происхождении Марии Французской. Похожее этому судно встречается в легенде о Граале и 
в «Смерти Артура». Поэтому, можно предположить, что Мария Французская позаимствовала данный 
сюжет из легенды о Граале. 

Помимо всего вышеперечисленного. Существовал ещё один ритуал. В истории существует беско-
нечное множество типов узлов, которые не могут быть развязаны никем кроме возлюбленной, или пояс, 
который никто не может снять, кроме возлюбленного. Во времена Крестовых походов и длительного от-
сутствия, мужья надевали жёнам пояса, дабы удостовериться в том, что те сохранят им верность [7; 81]. 

Ещё одно нежное, утонченное и необычайно волшебное по красоте «Лэ об Элидюке». Не возни-
кает сомнения, что в основу данного произведения положена тематика исконно бретонского рыцарско-
го романа. Сама Мария Французская отмечала, что это очень древнее бретонское лэ. Мы ни в коем 
случае не подвергаем сомнению слова Марии Французской. Ведь можно заключить, что сюжет был хо-
рошо известен обществу.  

Можно сделать вывод, что произведения Марии Французской рассказывают о культуре и быте 
Бретани, а украшением её произведений являются разнообразные волшебные ситуации и предметы. 
Все эти инструменты придают её прoизведениям легкости, и, кoнечно же, уважения к такoму красивoму 
чувству, как любoвь. 

Следует отметить ещё одного автора, в творчестве которого лэ достигают наивысшего расцвета. 
Гийом де Машо (Guillaume de Machaut, 1300 — 1377) [23] французский композитор и поэт. Его произве-
дения датируются XIV веком [10; 162]. В истории музыки Гийом де Машо выступaет сaмым ярким пред-
стaвителем эпохи Ars nova. Был придворным короля Иоанна Люксембургского и сопровождал его во 
многих походах. Известный композитор смог войти во французское высшее общество через Бонну 
Люксембургскую (дочь правителя Ионанна) [5; 65].  

За последние годы своей жизни композитор и писатель, усердно трудится, создавая свои произ-
ведения и композиции для королевских особ, поэтому его творения дошли до наших дней в идеальном 
состоянии. 

Наряду с многочисленными текстами, которые не предназначались для пения, существует ряд 
поем, которые являются полномасштабными аналогами форм эпохи с образцами лэ. Тексты Машо, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1300
https://ru.wikipedia.org/wiki/1377
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правило повествуют о любовных ситуациях, например «Роман о Розе» и анaлогичной рыцaрской 
литерaтуре [2; 78]. 

Огромное влияние на культуру бретонских лэ имел рыцарский роман. Обычно выделяют, три ти-
па средневековых рыцарских романов. Первый – античный, это произведения, основой для которых, 
служат античные  произведения и мотивы. Второй – византийский, истоки данного подвида лежат в ро-
манской традиции Византии. И третий - это бретонские повести или рассказы, это произведения, осно-
ванные на легендах древних кельтов в купе с новыми куртуазными традициями. [4; 305].  

Соответственно самым интересным для нас жанром являются бретонские повести.  Данный цикл 
наиболее продуктивен в своём развитии, также как и рыцарский роман. Бретонские пoвести обычно 
подразделяются на четыре группы: бретонские лэ, рoманы о Тристане и Изольде, рoманы артуровскoго 
цикла и рoманы о Святом Граале [1]. 

Нужно oтметить, что сo временем рыцарские рoманы и бретoнские пoвести утрачивают элемен-
ты кельтской феерии, постепенно превращаясь в куртуазную стихотворную поветь. В подтверждение 
этого, можно привести мнение исследователя Самарина Р.М., который писал в своей работе, что: «Те-
мы некоторых лэ Марии Французской вновь возникают — уже в несколько иной трактовке — в более 
позднем рыцарском романе. После Марии Французской и Кретьена де Труа многие поэты продолжали 
разрабатывать неистощимые пласты артуровского цикла. Приемы построения созданного Кретьеном 
де Труа и его последователями рыцарского романа были с успехом использованы и авторами произ-
ведений, написанных не на бретонские темы» [6; 32]. 

Проанализировав всё вышесказанное, мы можем сделать вывод, что люди в Бретани – это ан-
гличане, которые бежали со своих территорий из-за нападений англо-саксов. Культура этих людей на 
протяжении долгого времени претерпевала многочисленные изменения, из-за чего появлялись новые 
сюжеты и мотивы произведений. Тема Бретани и её культуры, до сих остается до конца неизученной, 
поскольку письменных и культурных исторических документов сохранилось крайне мало.   

Бретонские лэ, являются яркими, но маленькими представителями той великой и богатой культу-
ры, которая была у кельтов. Основной функцией бретонских лэ, было создание полифонического и 
многомерного времени, в котором было возможно абсолютно всё. Прочитав одно произведение, чита-
тель окунается в мир тонкого и ускользающего волшебства, в котором присутствуют легендарные или 
мифические сюжеты.  
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Несмотря на достаточно значительное количество изменений, внесенных в земельное законода-

тельство в последнее время, вопрос института приобретательной давности так и не нашел в нем свое-
го отражения, что указывает на наличие злободневной проблемы в этой области. Вопрос о возможно-
сти приобретения права собственности на землю в силу давности владения относится к числу дискус-
сионных и судебная практика по делам данной категории неоднозначна, а в ряде случаев представля-
ется спорной.  

Дискуссионность и практическая значимость данного вопроса обусловливает необходимость бо-
лее глубокого теоретического исследования данной проблемы.  

Согласно ст. 25 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ) права на земельные участки возникают 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, федеральными законами. В соот. с 
п. 1 ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо — гражданин или юридическое лицо, не 
являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как сво-
им собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, 

Аннотация: Статья посвящена обзору основных проблем применимости института давности   владе-
ния к земельным участкам. 
В заключении на основе анализа правоприменительной практики по признанию права собственности на 
земельные участки в силу  приобретательной давности автором  обосновывается необходимость уточ-
нения процедуры приобретательной давности в отношении земельных участков  путем внесения  из-
менений и дополнений в Земельный кодекс РФ. 
Ключевые слова: приобретательная давность, земельный участок, право собственности, добросо-
вестность, давностное владение.  
 
ON THE QUESTION OF THE APPLICABILITY OF THE INSTITUTE OF PRESCRIPTION TO LAND PLOTS 

 
Alibekova Asiyat Muradovna  

 
Annotation: the Article is devoted to the review of the main problems of applicability of the Institute of pre-
scription of ownership to land plots. 
  In conclusion, on the basis of the analysis of law enforcement practice on the recognition of ownership of 
land plots by virtue of the acquisition prescription, the author substantiates the need to clarify the procedure of 
acquisition prescription in respect of land plots by making changes and additions to the Land code of the Rus-
sian Federation. 
Keywords: acquisitive prescription, land, ownership, integrity, ancient possession. 
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приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).  
В доктрине права по вопросу о   применимости института приобретательной давности к земель-

ным участкам нет однозначного подхода.  
Одни авторы исходят из возможности приобретения   право собственности на землю в силу дав-

ности владения. [1,с.107]. 
Другие же придерживаются позиции, что применения данного основания к земельным участкам 

недопустимо. Для приобретения в собственность недвижимого имущества, в том числе земельного 
участка, необходимо, чтоб владение как основание приобретения права собственности на земельный 
участок, соответствова ло определенным критериям. 

Одним из главных   является критерий  «добросовестность» владения. В современном граждан-
ском законодательстве отсутствует легальное определение понятия « добросовестность». По мнению 
большинства ученых, добросовестность следует рассматривать с субъективной стороны, то есть через 
отношение самого лица к основанию завладения имуществом[3,с.12-14].  Добросовестным признается 
владение, если лицо не знало и не могло знать о том, что  имущество  находится, в чьей  либо  соб-
ственности. А согласно п.2 ст.214 Гражданского кодекса Российской Федерации все неоформленные 
земельные участки являются государственной собственностью, т. е. собственностью Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Именно на основе данной 
презумпции   ученые и юристы  делают вывод, что признание права собственности по давности владе-
ния недопустимо и неприменимо к  земельным участкам, так как  лицо, которое завладело тем или 
иным участком не может являться добросовестным, т. к. никакая земля не может быть ничейной. 

Следовательно, на сегодняшний день  прослеживается   необходимость законодательного   за-
крепления  понятия «добросовестность», отсутствие подобной дефиниции в законодательстве   вызы-
вает  определенные затруднения в  правоприменительной практике,  так как создает угрозу неоправ-
данного расширения судейского усмотрения и непредсказуемости исходов рассмотрения дел. Суще-
ствует и другая точка зрения, по мнению Д. В. Мурзина,  в законодательстве необходимо  закрепить 
реквизиты добросовестности и недобросовестности и позволить недобросовестному владельцу также 
приобретать право собственности на имущество[2,с.239].  В 2012 году был предложен проект измене-
ний в ГК, который предлагалось отказаться от такого условия, как добросовестность, поскольку он 
неоднозначно толкуется на практике. Однако эти попытки не увенчались успехом, проект изменений 
так и не увидел свет, а решение проблем было необоснованно и пренебрежительно отложено в «дол-
гий ящик». 

В земельном законодательстве не содержится  норм, запрещающих приобретение права соб-
ственности на землю по указанному основанию. Сам факт принятия иска о признании права собствен-
ности на земельный участок в силу давности  владения   в судебной практике,   позволяет нам говорить 
о допустимости применения данного института к земельным участкам. Следовательно,   можно гово-
рить только  о невозможности  приобретения земельного участка в силу давности  владения по при-
чине отсутствия  необходимых  условий , которые предусмотрены п. 1 ст. 234 ГК РФ.Об этом   свиде-
тельствует и анализ судебной  практики о признании права собственности на земельный участок в силу 
приобретательной давности, иски такого рода крайне редко подлежат удовлетворению, вследствие че-
го в кругах юристов, практикующих в отрасли земельного права, статья 234 ГК РФ давно признана не-
работающей. [4,с.116].  

Ряд ученых придерживаются позиции допустимости признания  права собственности на землю  в 
силу приобретательной давности исключительно в отношении земельных участков,  находящихся в 
частной  собственности. [5,с.63]. 

Судебная  практика   также демонстрирует некоторую приверженность данной позиции: суды (как 
арбитражные, так и общей юрисдикции) отказывают в признании  права собственности по давности 
владения применительно к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, указывая, что они приобретаются в собственность в порядке, установленном земель-
ным законодательством[6,с.3]. 

В данной ситуации возникает вопрос, не противоречит такая позиция законодателя и судебных  
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органов положениям Конституции РФ, которая закрепляет равенство всех форм собственности ?   По-
скольку задаются неравные стандарты,   получается  частный собственник, который в течение 15 лет 
не интересовался судьбой своего земельного участка, может утратить права на этот участок, а госу-
дарство в аналогичной ситуации находится в более защищенном и выгодном положении. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что право собственности на земельный уча-
сток в силу приобретательной давности является неактуальной и противоречащей. И анализ судебной 
практики по признанию права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности 
показывает, что удовлетворению такого рода иски крайне редко имеет место быть в правопримени-
тельной  практике.  

Таким образом, прослеживается необходимость кардинального преобразования института при-
обретательной давности, благодаря которому граждане смогут эффективно реализовывать его поло-
жения для защиты своих вещных прав, в том числе и на столь ценный объект гражданских правоотно-
шений как земельные участки. 

На наш взгляд, необходимо внести  изменения не только в гражданское законодательство, но 
прослеживается необходимость дополнения нормами  ЗК РФ, во-первых, о допустимости  приобрете-
ния права частной собственности на землю в силу приобретательной давности , во-вторых, об  особен-
ностях  признания права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности. 

В данной статье необходимо разрешить  следующие  вопросы: 
1.В какой форме  собственности должна находиться земля; 
2.На какие  категории земель может распространяться приобретательная давность; 
3.Необходимость учета   принцип единства  судьбы земельного участка и прочно связанных с 

ним объектов  при признании  права собственности на объект в силу приобретательной давности. 
Думается, такие поправки в значительной мере способны  решить насущные проблемы институ-

та приобретательной давности. 
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В настоящее время, почти у каждой семьи, которая не живет в частном доме, есть дачный уча-

сток. Многие участки до сих пор не приватизированы, а некоторые оформлены в собственность без 
объектов недвижимости, располагающиеся на них. Ранее, до 1 января 2019 года, каждому человеку 
предоставлялся выбор ставить на учет здание или сооружение, если они не капитальные, то сейчас, 
согласно статье 4 ФЗ-217, каждый участок должен быть отнесен либо под огородничество, либо под 
садоводство, но не как участок дачного некоммерческого товарищества, следовательно, если на участ-
ке есть недвижимость, то это будет садоводческим участком, а здание – садовым домиком, в котором 
можно будет прописаться, если он будет поставлен на кадастровый учет и обеспечен всеми инженер-
ными коммуникациями. Следовательно, ФЗ-217 отменил действие Федерального закона №66 «О садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», который был принят в 
1998 году.   

Рассмотрим основные изменения, которые внесены в жизнь дачников с января 2019 года. Поми-
мо того, что теперь нет такой организационно -правовой формы как ДНТ, исчезла необходимость 
участвовать в общих собраниях. Людмила Воробьева, ведущий специалист общественной приемной 
Союза садоводов России, прокомментировала данную ситуацию, сказав, что нет никаких сроков, в те-
чение которых существующие объединения дачников-садоводов должны провести собственное пере-
именование [1]. Все объединения могут существовать со своими учредительными документами сколь 
угодно долго.  Тарифы и расходы для всех членов СНТ и ОНТ определяются на общем собрании соб-
ственников. Согласно статье 14, взносы есть членские и целевые, вступительные взносы платить не 
нужно. Перечень того, на что можно расходовать членские взносы стал ограниченным и связанным ис-
ключительно с нуждами, то есть связанные с: 

1. Содержанием имущества общего пользования и уплатой арендных платежей за данное иму-
щество; 

2. Оплатой инженерных коммуникаций; 
3. Благоустройством земель общего назначения, 
4. Охраной территории и обеспечением пожарной безопасности; 
5. Проведением аудиторских проверок товарищества; 
6. Выплатой заработной платы членам правления; 
7. Проведением общих собраний членов товарищества; 
Целевые взносы связаны с: 
1. Подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления товари-
ществу такого земельного участка; 

2. Подготовкой документации по планировке территории СНТ или ОНТ; 
3. Проведением кадастровых работ для внесения сведений в ЕГРН; 
4. Приобретением необходимого для деятельности товарищества имущества общего пользования [2]. 
Суммарный ежегодный размер платы будет равен сумме ежегодных целевых и членских взносов 

члена товарищества. 
Взносы делают все члены СНТ или ОНТ, если кто-то отказывается от уплаты, то это может быть 

обжаловано в судебном порядке. Индивидуальные садоводы и огородники также обязаны платить 
взносы, последствия неуплаты те же, что и для членов товариществ. 

В этом проявляется одно из отличий нового закона от действующего пока закона о дачниках, 
позволяющего индивидуалам вносить платежи за пользование различными ресурсами (электриче-

Abstract: this article describes the main changes in connection with the adoption of changes in the Federal 
law № 217. It describes the types of membership fees, what they include, who is obliged to pay them and what 
will be for non-payment. Spelled out what to do DNT, after the decision to cancel its existence as a separate 
legal form. 
Key words: SNT, ONT, DNT, land plot, real estate object, garden house, owner. 
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ством, водой, газом, если он подведён, а также за вывоз мусора и охрану) в размере, меньшем, чем у 
членов товарищества, и не платить взносы на зарплату председателя и членов правления СНТ или 
ОНТ. Действие нового закона у индивидуалов и другие права - возможность участвовать в общих со-
браниях членов товариществ, голосовать по вопросам установления периодичности и размеров взно-
сов. Не будет, по-прежнему, только права участвовать в выборах председателя и членов правления. 

Все взносы должны будут производиться не в наличном расчете (на руки председателю), а в 
безналичном, на расчетный счет СНТ или ОНТ. Это потребует дополнительных затрат, так как необхо-
димо за каждый перевод платить комиссию, председатель же будет обязан нанять бухгалтера, которо-
му также нужно будет платить, следовательно, членов товарищества ждут новые расходы, которые по 
сравнению со старыми, увеличатся в двое. Также повысится налог на землю, если раньше он был ра-
вен 0,15%, то теперь– 0,3%.  Данный закон, согласно статье 54, позволяет СНТ, которое находится в 
границах населенного пункта и все дома в котором являются жилыми, изменить статус земель на зем-
ли населённых пунктов с разрешённым использованием ИЖС. Для этого необходимо собственникам 
необходимо обратиться в администрацию, а после преобразования владельцы будут жить по правилам 
Жилищного кодекса.  Данная процедура не является выгодной, поскольку это увеличит размер налога, 
так как на земли ИЖС он составляет 1,5%. Таким образом, можно просто поставить садовый дом на 
учет и прописаться в нем, а не переводить СНТ в ТСЖ. 

Если на территории участка есть водяная скважина, то ее необходимо лицензировать в случае 
если она принадлежит товариществу. Если же она принадлежит физическому лицу или из нее подни-
мается 100 куб.м. воды в сутки и используется только в личных целях, то ее не надо лицензировать. 

СНТ или ОНТ может поменять вид деятельности на любую другую, не связанную с ведением 
огородничества и садоводства, направленную на переработку, сбыт и производство продукции расте-
ниеводства. Также есть возможность создать производственный кооператив. 

Закрепились новые понятия: 

 садовый земельный участок- участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выра-
щивания гражданами для собственных нужд, сельскохозяйственных культур с правом размещения са-
довых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, 

 садовый дом- здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании (строить садо-
вые дома можно безо всяких разрешений и согласований), 

 хозяйственные постройки- сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие соору-
жения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд. 

 огородный земельный участок- тот, что предназначен для отдыха граждан и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяй-
ственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвен-
таря и урожая сельскохозяйственных культур [3]. 
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Диспозиция статьи 110 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) звучит сле-

дующим образом: «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего». Со-
гласно настоящей редакции законодатель предусматривает исчерпывающий перечень способов дове-
дения до самоубийства, за которые наступает уголовная ответственность по ст. 110 УК РФ. Это такие 
альтернативные способы, как угроза, жестокое обращение и, наконец, систематическое унижение че-
ловеческого достоинства. Указанные способы предполагают непосредственный и обязательный кон-
такт виновного с потерпевшим. Обязательным элементом объективной стороны состава является при-
чинно-следственная связь между противоправным деянием виновного и совершением или покушением 
на самоубийство.  

Однако данный состав был закреплен ещё в исходной редакции УК РФ 1996 года и не отражает 
современное положение вещей. С развитием общества помимо «традиционных» для преступников ме-
тодов совершения доведения до самоубийства, появляются и иные методы – в том числе, осуществля-
емые посредством сети «Интернет».  

В 2016 году было зарегистрировано 1748 преступления в сфере компьютерной безопасности, что 
составляет около 0,1% в структуре общей преступности. Однако данная статистика не в полной мере со-
ответствует действительности и этому есть ряд причин. Данная категория преступлений отличается сво-
ей динамичностью и высокой латентностью, а причиной этому служит сложность квалификации, недоста-
точная квалификация сотрудников правоохранительных органов, несовершенство законодательство.  

В марте 2017 года в Государственную Думу Российской Федерации поступил законопроект с 
предложением внести в Уголовный Кодекс Российской Федерации состав, предусматривающий ответ-
ственность за склонение к самоубийству. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, 
что целью его разработки и принятия  является установление дополнительных механизмов противо-
действия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» является 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию предпосылок появления нового состава в 
Уголовном кодексе Российской Федерации, который устанавливает ответственность за склонение к 
самоубийству.  
Ключевые слова: уголовное законодательство, состав, законопроект, склонение к самоубийству.  
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обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, создание мер, способствующих 
предотвращению самоубийств среди детей и борьбы с различными формами содействия суицидам, а 
также вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для винов-
ного представляющих опасность для их жизни. 

Ранее основным аргументом contra введения в УК РФ состава за склонение к самоубийству было 
то, что сам суицид не является наказуемым, значит, и любое соучастие в нём наказуемым быть не мо-
жет. Однако данный аргумент нельзя признать состоятельным. К примеру, в УК РФ определена ответ-
ственность за вовлечение (что является частным случаем склонения) в занятие проституцией, что за-
креплено в ст. 240 УК РФ, хотя сама проституция не является наказуемой в уголовном порядке, а явля-
ется административно-правовым деликтом.  

И доведение, и склонение к самоубийству представляют собой осознанную деятельность винов-
ного лица, формирующую у потерпевшего устойчивое желание совершить самоубийство. Состав ст. 
110 представляет собой своеобразное физическое воздействие (угрозы, жестокое обращение, систе-
матическое унижение человеческого достоинства), связанное с личным контактом виновного и потер-
певшего. Состав ст. 110.1 в свою очередь определяет психическое, дистанционное воздействие, 
направленное на подавление у потерпевшего желания жить, путем уговоров, предложений, подкупа 
или обмана, исходя из диспозиции нормы ч. 1 ст. 110.1. 

Ч. 4 ст. 110.1 предусматривает особо квалифицированный состав с последствием в виде само-
убийства или покушения на самоубийство, что опять же отграничивает статью 110.1 от статьи 110, где 
уже в основном составе определяется причинная связь между деянием виновного и самим совершени-
ем самоубийства, а не появления у потерпевшего желания уйти из жизни.  

Особо проблемным является вопрос окончания преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК 
РФ. Некоторыми (напр. ст. 150, 230, 240 УК РФ) используются такие термины, как «вовлечение» и 
«склонение». Так, преступление, предусмотренное составом ст. 150, «вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления», является оконченным с момента совершения несовершеннолетним 
преступления, приготовления или покушения на преступление. Однако состав ст. 240 УК РФ («вовлече-
ние в занятие проституцией») также использует термин «вовлечение», однако является формальным и 
преступление является оконченным с момента выполнения хотя бы одного из действий, образующих 
объективную сторону состава преступления. Преступление, предусмотренное составом ст. 230 УК РФ 
(«склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), является 
оконченным именно с начала самого склонения, которое может выражаться в уговорах, предложениях, 
обмане, насилии и др., то есть, с начала совершения действий по возбуждению желания у другого лица 
потребить наркотические или психотропные вещества, или их аналоги. В данном случае неважно, воз-
никло ли желание у склоняемого к потреблению указанных веществ или нет.  

Есть основание полагать, что преступление, предусмотренное составом ст. 110.1, является окон-
ченным с момента начала действий, направленных на появление у склоняемого желания совершить 
самоубийство, путём уговоров, предложений, подкупа или иным способом. В данном случае также не 
имеет значения, возникло ли желание покончить с собой у склоняемого или нет, важны сами действия 
преступника и его намерение вызвать именно желание совершить самоубийство, а не, к примеру, же-
лание причинить вред средней тяжести. К тому же, в том случае, если бы состав ст. 110.1 являлся ма-
териальным, то он бы дублировал состав ст. 110, в которой предусматривается, что преступление яв-
ляется оконченным с момента самоубийства или покушения на самоубийство. 

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно более 800 тысяч че-
ловек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число людей совершают попытки само-
убийства. Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых лю-
дей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах.  

Таким образом, данные изменения в Уголовный Кодекс Российской Федерации были необходи-
мы. В первую очередь, это было необходимо для защиты детей от информации, побуждающей к суи-
циду и опасному для жизни поведению, что относится к одной из задач национальной безопасности и 
уже является требованием действующего законодательства. 
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Согласно ст.3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон об оценке), под оценочной деятельностью понимается профессиональ-
ная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объ-
ектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной фе-
деральными стандартами оценки стоимости [1].  
В соответствии со ст. 4 Закона об оценке, субъектами оценочной деятельности признаются физические 
лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою 
ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (далее - оценщики). 
Таким образом, Законом об оценке четко определено понятие оценочной деятельности, а также субъекта 
оценочной деятельности. Тем не менее, есть также лица, которые фактически производят оценку, но не 
оценочную деятельность по смыслу вышеуказанного закона. Такие лица не имеют признаков субъекта 
оценочной деятельности, не обладают гражданско-правовым статусом оценщика и таковым не именуют-
ся. По мнению автора, их можно назвать «квази-оценщиками», поскольку несмотря на отсутствие к ним 
требований, предъявляемых Законом об оценке, они всё же осуществляют оценку путем установления 
итоговой стоимости. Раскроем данный термин подробнее. 
В последнее время прослеживается тенденция по выведению некоторых видов оценки из-под действие 
Закона об оценке и ужесточению требований к гражданско-правовому статусу оценщика. Это касается как 
статуса лица, производящего оценку, так и самих требований к ее проведению. К примеру, ранее оценку 
стоимости восстановительного ремонта автотранспорта в рамках ОСАГО производил оценщик, сейчас 
этот вид оценки производит эксперт-техник, который также определяет стоимость восстановительного 
ремонта транспортного средства, но оформляет не отчет об оценке, а техническое заключение [2]. 
Предъявляются требования к образованию эксперта-техника и обязательному прохождению профессио-

Аннотация: в настоящей статье проводится исследование гражданско-правового статуса лиц, прово-
дящих оценку за рамками Закона «Об оценочной деятельности в РФ» и не подпадающих под понятие 
субъекта оценочной деятельности. Таких лиц автор предлагает именовать «квази-оценщиками». При-
водятся примеры «квази-оценщиков» в связи с последними изменениями действующего законодатель-
ства.   
Ключевые слова: оценщик, оценочная деятельность, субъект оценочной деятельности, гражданско-
правовой статус, «квази-оценщик». 
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нальной аттестации, по результатам которой эксперт-техник либо включается в государственный реестр 
экспертов-техников, либо нет [3]. В отличие от гражданско-правового статуса оценщика, к эксперту-
технику не предъявляются требования по стажу работы, обязательному членству в саморегулируемой 
организации, страховании профессиональной ответственности и т.п. Однако, такой вид оценки использу-
ется только в рамках ОСАГО. На практике, многие оценщики автотранспорта дополнительно получили 
квалификацию эксперта- техника, прошли аттестацию и были включены в государственный реестр экс-
пертов-техников, что, по мнению автора, положительно отразилось на их квалификации.  Однако, есть и 
иные случаи, когда эксперт-техник оценщиком не является и, несмотря на это, техническое заключение 
такого эксперта отвечает требованиям закона, к чему автор относится неоднозначно. 

Помимо эксперта-техника, выведен за рамки Закона об оценке и кадастровый оценщик. Со-
гласно Федерального закона от 03.07.2016 № 237–ФЗ «О государственной кадастровой оценке» [4] ли-
цо, определяющее кадастровую стоимость, является работником бюджетного учреждения, он не 
страхует профессиональную ответственность и не состоит в СРО оценщиков. Это лицо не именуется 
оценщиком, хотя фактически оно, как и раньше, определяет кадастровую стоимость. ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» предъявляются требования к образованию, опыту работы такого работ-
ника, а также отсутствию судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Подзаконным актом также предусмотрен поря-
док подтверждения соответствия работников бюджетного учреждения, определяющих кадастровую 
стоимость, определенным требованиям [5]. 
На основании изложенного, считаем, что, несмотря на определенные Законом об оценке признаки субъ-
екта оценочной деятельности, необходимо разграничивать оценщиков от «квази-оценщиков» - тех лиц, 
которые производят оценку за рамками Закона об оценке. 
К такой тенденции автор относится двояко: с одной стороны, данные виды оценки имеют узкую направ-
ленность, в связи с чем, законодатель решил их вывести и урегулировать специальными нормативными 
актами, с другой стороны, в случае осуществления кадастровой оценки работниками бюджетных учре-
ждений, к которым не предъявляются требования, предъявляемые ранее к оценщику кадастровой стои-
мости, может быть нарушен принцип независимости, и итоговая стоимость объекта оценки может быть не 
объективной. Полагаем, что любой вид стоимости, отраженный в ст. 3 Закона об оценке, должен уста-
навливаться оценщиком, а различия в специализации или тонкостях самого объекта оценки, целей оцен-
ки должны компенсироваться получением квалификационного аттестата по направлению оценки, вве-
денный не так давно. С целью единообразного проведения процесса оценки, оценочной деятельности, 
ответственности за результат оценки и соблюдения принципа независимости оценщика, автор считает 
необходимым пересмотреть гражданско-правовой статус «квази-оценщиков» и привести в соответствие с 
нормами Закона об оценке. 
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Конституции РФ гласит «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства т.к. это основа 
правового государства». [1] 

Деятельность адвокатуры имеет большое значение для защиты нарушенных прав и свобод 
граждан, интересов организаций.  

Руководствуется адвокатура в своей службе следующими НПА: Конституцией РФ; ФЗ "Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"; УПК РФ; ГПК РФ; КоАП и др. 

НПА регулирующие саму адвокатуру: указы Президента Российской Федерации, Постановления 
правительства РФ. 

Отношение к адвокатуре менялось в различные периоды истории Российской Федерации. Преж-
де чем прейдем к самой адвокатской деятельности, давайте рассмотрим зарождение и развитее этого 
института в России.  

При самодержавии все цари были против создания адвокатуры. До судебной реформы 1864 
Александра II восстановление нарушенных прав проводилась лицами без соответствующего профес-
сионального обучения. Адвокатской деятельностью занимались государственные служащие невысоко 
ранга в свое свободное время или находясь в отставке.   

Адвокаты делились, на присяжных поверенных – объединение адвокатов, дававших профессио-
нальную присягу [2] и частных поверенных, занимавшихся адвокатской практикой индивидуально. [3] 

Аннотация: В статье проводится теоретико-правовой анализ правоохранительной деятельности адво-
катуры, делается акцент, как на современном состоянии вопроса, так и на его истории. 
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, адвокатура, суд, закон, присяжные поверенные, 
защитник. 
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Присяжные поверенные избирались из образованной части русской элиты, условием вступления 
было законченный университетский курс юридических наук, не менее 5 лет работы в судебном ведом-
стве. По территориальному признаку происходило объединение присяжных поверенных, органами са-
моуправления были Совет и Общие собрание.  

Частные поверенные могли представлять защиту только в судах, выдавших данное разрешение. 
Контроль за адвокатским трудом производился Министерством Юстиций. 

Служба защитника содержалась в принятии участия в судебном процессе, докладе перед судом, 
подготовке документов по гражданским и уголовным делам. В 1980 году образовались юридические 
консультации. 

Оплата труда защитника происходила по согласию с заказчиком, кроме ведения дел по истребо-
ванию суда. Данное жалование выплачивалось из фонда. Назначенный объем платы юридической по-
мощи Министерством Юстиций был рекомендательным и использовался в случае конфликта адвоката 
и заказчика.  

Установленный закон от 2.02.1890 года содержал ограничения к разрешению работы граждан 
еврейской национальности в адвокатуре. Принятие такого закона, прав ущемляющих евреев было ис-
ключением, в данном случае, присяжные поверенные не стали протестовать против установления при-
теснений их полномочий.  

После свержения царского режима, были отменены все притеснения евреев. Всемирное прави-
тельство 01.06.1917 года утвердило закон, допускающий женщин работать в адвокатуре. 

Марксистская теория представляет право, как развитие политической власти, а институты права, 
как орудия пролетариата, которые пролетариат эксплуатирует так, как считает нужным. 

Многие выдающиеся революционеры ведали тонкостями адвокатским ремеслом. При старом 
режиме служили в роли адвоката: П. Красиков, Н. Крестинский, П. Стучка, Д. Курский. Ленин был до 
революции членом адвокатуры, проработал в течение полутра лет помощником адвоката в Самаре.  

Закон, принятый 22.11.1917 году Декрет "О суде № 1" упразднил адвокатуру, прокуратуру, уго-
ловное расследование и судебную систему. Защиту в суде было разрешено предоставлять всякому, 
имеющего гражданские права, не уличенному в противоправных деяниях гражданину. Данный доку-
мент утверждал учреждение при местных советах коллегий адвокатов, но данный документ не давал 
право выполнять местным советам его положения, и не обозначал их состав. [4] 

На Первом Всероссийском съезде в Москве 1917 года был установлен оклад адвоката. Отмена 
прежней правовой системы повлек за собой отток адвокатских обществ. 

ВЦИК в 1918 году утвердило положение «О народном суде». Коллегия обвинителей подменило - 
объединение адвокатов. Местными советами назначались члены коллегии, впоследствии которые ста-
новились госслужащими. Заказчики платили за службу на «чек» Комиссариата юстиций. Государство 
получило возможность воздействовать на рассматриваемое дело до разбора его в суде, т.к. руковод-
ство коллегии, суда устанавливало правозащитника. Согласно Положению "О народном суде" 1918 го-
да судьи владели полномочиями не допускать заступника в суд, за исключением присутствия государ-
ственного обвинителя или в случае слушания дела в составе 6 заседателей. 

Третий всероссийский съезд отменил адвокатское объединение, была создана система, в кото-
рой юристы, трудящиеся в частных или государственных организациях, привлекались к принятию дел 
на основе обязательной трудовой повинности. 

Воссоздание института юридической защиты началось летом 1922 года. Делами местных колле-
гий занимался председатель, избранный на оговоренный срок на общем собрании. Было разрешено 
госорганам исключать адвокатов из коллегий. 

Пытаясь отслеживать работу корпорации внутри, партия включала в ее состав коммунистов. Те в 
свою очередь числились адвокатами только на бумаге пытаясь занять руководящие посты в корпора-
ции. 

В период становления власти рабочих и крестьян, юридическое образование не приветствова-
лось, однако весной 1935 года создается Всесоюзная правовая академия, где начинают готовить сту-
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дентов для деятельности в прокуратуре, судах и др. госучреждениях, но студентов, изъявивших жела-
ние постигать юридические науки, образование получали в менее влиятельных вузах. 

Следующее Положение об адвокатуре 1939 года гласило о «ущербной» автономности и их под-
разумевалось распустить, правозащитная помощь должна была предоставляться через локальные 
юридические консультации. С 1939 года полномочий у Президиума становиться больше. Теперь Пре-
зидиум имел право устанавливать расположение и состав консультаций, назначать заведующих, кото-
рые рассредоточивали работу среди адвокатов и обозначали объем их оплаты.  

Контроль за активностью адвокатуры осуществлял Наркомат юстиции СССР, который эпизодич-
но выпускал директивы для коллегий. 

В начале 60-х годов прошлого века адвокатам посчастливилось вернуть некоторую автоном-
ность. Но ограничения, заложенные в период советской диктатуры и по сей день, продолжают оказы-
вать существенное влияние на адвокатуру.  

Погрузившись в историю возникновения в России адвокатуры как самостоятельного института, 
стало возможным обратить внимание на виды адвокатских объединений существующих в настоящее 
время. 

Адвокатский кабинет. Адвокат создавший адвокатский кабинет, оказывает защитную помощь ин-
дивидуально, при этом он не является юридическим лицом. Для создания адвокатского кабинета необ-
ходимо отправить заказным письмом уведомление, в котором указывается сведения об адвокате, ло-
кализации адвокатского кабинета. 

  Коллегии адвокатов. Группа адвокатов имеет право образовать коллегию адвокатов, которая не 
обознается коммерческой организацией, при этом является юридическим лицом. 

Основополагающей целью адвокатуры является предоставление правозащитной помощи граж-
данам и организациям. [5] Тем самым адвокатура является правоохранительной организацией т.к. 
сущность труда адвоката состоит в помощи гражданам и организациям в защите и использовании сво-
их прав и интересов. 

Коллегия адвокатов, имеющая в своем составе лиц, обладающих высшим юридическим образо-
ванием, создается при обращении ее организаторов в Министерство юстиции РФ. Данное обращение 
рассматривается в Министерстве юстиции РФ и при положительном рассмотрении отправляет его в 
Совет Министров, а далее в местные органы государственной власти для утверждения и регистрации. 

Высший организационный орган – это общее собрание членов коллегии; исполнительным орга-
ном коллегии адвокатов является президиум; и контрольно-ревизионный орган – ревизионная комис-
сия. 

Созывают общее собрание по рекомендации Министерства юстиции РФ и коллегии адвокатов, по 
предложению не менее 1/3 части коллегии. Для созыва общего собрания необходимо 2/3 части от кол-
легии. Созывается общее собрание не чаще 1 раза в год. 

Общее собрание компетентно: выбирать президиум коллегии и ревизионную комиссию; опреде-
лять численный состав, доходы и расходы коллегии после ратификации Советом Министров; рассмат-
ривать и ратифицировать отчеты о труде коллегии и ревизионной комиссии; устанавливать нормы 
внутреннего трудового распорядка коллегии; обуславливать порядок оплаты труда адвокатов; обозре-
вать жалобы на указы президиума коллегии. 

Избрание президиума происходит следующим образом: тайным голосованием членами коллегии 
на Общем собрании на 3 года, президиум в свою очередь открытым голосованием избирает из своего 
состава председателя президиума и заместителей. За Общим собранием остается прерогатива до-
срочного отзыва членов президиума и ревизионной комиссии. 

Общие собрание путем тайного голосования избирает ревизионную комиссию на 3 года. Откры-
тым голосованием избирается председатель и его заместитель. В обязанности ревизионной комиссии 
входит выполнение контроля за хозяйственной деятельностью президиума и юридических консульта-
ций.  

Президиум обладает правом: созывать Общие собрания; координирует и инспектирует юридиче-
ские консультации; устанавливает состав коллегии на основании заседаний членов президиума и 
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определяет адвокатов по консультациям; организует прохождение стажировки; применяет методы по-
ощрения и санкций; инспектирует выполнение норм оплаты труда; располагает материальными воз-
можностями коллегии; является представителем коллегии в государственных и иных общественных 
организациях; составляет статистическую и финансовую отчетность.  

Адвокатское бюро. Основав юридическое бюро группа адвокатов заключают партнерский договор 
между собой, если иное не установлено партнерским договором. Юридическая помощь оказывается 
начальствующим партнером. Данная организация не может трансформироваться в коммерческую или 
некоммерческую организацию, кроме как в коллегию адвокатов.  

Юридическая консультация. Юридическая консультация является некоммерческой организацией 
осуществляющая свою деятельность в форме учреждения. Юридическая консультация оказывает 
юридическую помощь гражданам и юридическим лицам. 

Каждый обратившийся за помощью к защитнику может рассчитывать на тайную консультацию 
как говорилось выше, адвокатура одна из форм правового государства. При оказании юридических 
услуг, адвокат оформляет регистрационные документы, которые являются компонентом отчетности и 
входят в несоответствие воплощения служебной тайны. 

Также, как и в коллегии адвокатов, лидером выступает президиум, который назначает заведую-
щего выполняющего задачи президиума в коллегии адвокатов на основании доверенности президиума 
коллегии адвокатов. 

Резюмируя выше изложенное для успешной реализации правоохранительной функции необхо-
димо постоянное увеличение профессионального мастерства адвоката и неукоснительному осуществ-
лению своего труда как защитника. Адвокат содействует суду при принятии верного решения по делу, 
руководствуясь действующим законодательством, что в конечном итоге способствует соблюдению 
незыблемых законов Конституции, воспитанию в личности уважении к праву, закону, соблюдению пра-
вил общежития и дисциплине труда, уважению к правам, чести и достоинству других граждан. 

Правозащитник, пользуясь различными не противоречащими закону методами защиты с целью 
раскрытия и установления оправдывающих обвиняемого обстоятельств, либо смягчающих его ответ-
ственность.  

Необходимо учитывать тот факт, что адвокат при оказании своих услуг не вправе действовать во 
вред своему клиенту, относясь субъективно к клиенту. Адвоката обвиняемого запрещено допрашивать 
в роли свидетеля в связи с выполнением последним обязанностей защитника, 

Изучив историю становления адвокатуры в России можно сделать вывод: данная, профессия не 
может находится под контролем государства и иных государственных структур. Адвокатура, существо-
вавшая в советское временя хотя и носила название адвокатура не была ей по своей сути. 

Независимость – это один из основных принципов адвокатуры т.к.  на правозащитника не вправе 
какого – либо воздействия лиц, участвующих в процессе. Уменьшение политического влияния на право-
охранительную деятельность имеет большое значение. Основываясь на правовой политике государства 
данный вид деятельности должен быть независим от политики различных партий и политических групп. 

Подводя итог всему вышесказанному адвокатский труд можно охарактеризовать как один из видов 
правоохранительной деятельности т.к. это есть направление правоохранительной деятельности, [6] но ее 
нельзя назвать правоохранительным органом основываясь уже на том, что она не действует от имени 
государства (являясь негосударственным формированием) т.к. цели и задачи адвокатуры и правоохрани-
тельных органов разные. Адвокатуру можно отнести только к правоохранительной структуре являясь ин-
ститутом гражданского общества, призванного охранять права и законные интересы граждан.  
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Право на жизнь является важнейшим неотъемлемым правом каждого человека[1]. Но опреде-

ленная категория граждан выбирает в качестве своей деятельности лишение жизни других людей, 
осуществляя это на «профессиональной основе» и за солидные вознаграждения. Социальная опас-
ность убийств, совершенных по найму[2] и вызываемый ими колоссальный общественный резонанс, 
требуют оперативного принятия кардинальных мер по их раскрытию и расследованию. Расцвет заказ-
ных убийств в РФ пришелся на эпоху 90ы-х годов прошлого века, когда волна насилия и бандитизма 
захлестнула нашу страну.  Часть резонансных заказных убийств того времени до сих пор остается не-
раскрытой, например убийство журналиста В.Н. Листьева и правозащитника Г.В. Старовойтовой.  Сто-
ит отметить, что эпоха «заказных убийств» не закончилась с уходом «лихих 90-ых», подобные преступ-
ления совершаются и в современной России. 

Вместе с тем расследование подавляющего большинства преступлений названной категории вы-

Аннотация: В данной статье проводится анализ проблем, возникающих при проведении первоначаль-
ных следственных действий при расследовании убийств, совершенных по найму. Приводится статисти-
ка совершения указанных преступлений. В завершении статьи приводятся пути по преодолению ука-
занных проблем. 
Ключевые слова: следственные действия, убийство по найму, право на жизнь, найм, убийство. 
 

Karimov Damir Rushanovich,    
Shelomentsev Dmitry Vladimirovich 

 
Abstract: this article analyzes the problems that arise during the initial investigative actions in the investigation 
of murders committed for hire. The statistics of Commission of the specified crimes is given. At the end of the 
article the ways to overcome these problems are given.  
Keywords: investigative actions, murder for hire, the right to life, murder. 
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зывает невероятные трудности, предопределенные, в первую очередь, самим по себе сложным харак-
тером таких преступлений. По данным МВД РФ, за 2017 выявлено 5434 преступлений, совершенных с 
использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их 
устройств[3]. 

Если ранее трудность раскрытия подобных преступлений обуславливалась тем, что правоохра-
нительные органы, как правило, не сталкивались в своей практической деятельности с расследовани-
ем заказных убийств, то на сегодняшний день проблема расследования убийств, совершенных по 
найму, объясняется недостаточно разработанной криминалистической методикой расследования пре-
ступлений.  Преступники, используя передовые технические средства и новейшее вооружение, мини-
мизируют возможность привлечения себя к уголовной ответственности[4;88-89]. 

Преступления данной категории труднораскрываемы по причине недостаточности информации. 
В условиях дефицита исходных данных сведения, содержащиеся в криминалистической характеристи-
ке, должны активно использоваться следователем при построении версий, ведущих к раскрытию заказ-
ных убийств, при планировании процесса расследования, поиске доказательств по уголовным делам 
[5; 35-42]. В целях эффективного расследования заказного убийства необходимо как можно качествен-
ней произвести первоначальные следственные действия. 

Одним из самых значимых следственных действий при расследовании заказных убийств являет-
ся осмотр места происшествия.  Как правило, в заказных убийствах используется оружие или взрыв-
ные устройства, позволяющее осуществить преступление на значительном расстоянии.  Преступники, 
готовясь к совершению преступления, прорабатывают все детали, следовательно, количество следов, 
оставленных злоумышленниками минимально, обнаружить их крайне затруднительно. В следственной 
же практике происходит сужение границ осмотра места происшествия, в результате чего утрачиваются 
важнейшие следы, необходимые для расследования преступления. Так же производству некачествен-
ного осмотра места происшествия способствует недостаточная техническая оснащенность следовате-
ля, а имеющаяся в правоохранительных органах техника зачастую значительно уступает оснащению 
злоумышленников. 

Другим негативным фактором, влияющим  на эффективность первоначального этапа расследо-
вания убийства, совершенного по найму, является недостаточное исследование личности потерпевше-
го и его окружения. Информация, полученная в ходе изучения личности потерпевшего, позволит вы-
брать правильное направление расследования и определит круг первоначальных следственных дей-
ствий. К сожалению, в данный момент исследование личности осуществляется неполно, в большин-
стве случаях не направляются определенные запросы в соответствующие органы, тем самым не при-
обретается информация о личности. Также не исследуются вопросы, касающиеся связей убитого (уби-
тых) с криминальными структурами[6;281-284]. 

Площадь осмотра места происшествия должна быть увеличена и разделена по секторам, крите-
рием деления выступают узлы места происшествия. Кроме того, специалистами отмечена необходи-
мость участия в осмотре места происшествия  нескольких следователей, поскольку в таком случае ве-
роятность ошибки будет снижена, а возможность принятия правильного решения в сложной следствен-
ной ситуации  возрастет. В данном случае, один следователь будет осуществлять осмотр места обна-
ружения трупа, другой следователь осмотрит прилегающую территорию, то есть чердаки близлежащих 
домов, крыши, установит возможные пути отхода преступников с места происшествия. В случаях уста-
новления личности потерпевшего на месте происшествия, то третьему следователю надлежит неза-
медлительно провести осмотр по месту жительства и работы. От количества выявленных в ходе 
осмотра следов будет зависеть возможность установления «исполнителей», а затем и «заказчиков». 

Необходимо тщательно вести поиск очевидцев и свидетелей, организуя четкое взаимодействие с 
оперативниками. Зачастую, очевидцы преступления могут быть не заинтересованы в даче показаний, 
боясь расправы преступников. В данной ситуации следователю необходимо применить метод убежде-
ния, разъяснив тяжесть совершенного преступления и значение показаний, способствующих раскры-
тию такого преступления, упомянув об ответственности за отказ от дачи показаний. Следует так же 
разъяснить наличие института государственной защиты свидетелей. В целях поиска очевидцев проис-
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шедшего события целесообразно реализовать публичное обещание награды за предоставление све-
дений, способствующих поимке преступников. 

Также, при подготовке убийств, совершаемых с использованием современного оружия и взрыв-
ных устройств все чаще происходит использование информационных технологий. На наш взгляд, не-
обходим более строгий контроль пользователей сети Интернет, который позволит оперативно выяв-
лять и пресекать  подготовку убийства обще опасным способом.  Лица, совершающие такие преступле-
ния, могут получить специальные знания на соответствующий сайтах сети Интернет. Таким образом, 
для пресечения таких убийств, необходимо отслеживать сайты располагающие сведениями об особен-
ностях изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств и отслеживать лиц, посещающих та-
кие ресурсы. 
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Аннотация: В данной статье характеризуются существующие международно-правовые средства по 
борьбе с нелегальным оборотом оружия между разными регионами мира, нормативная база регулиро-
вания правоотношений в данной сфере, реализация правовых норм и средств, касающихся данной 
проблемы, в российском законодательстве, а также позиция ООН по ней. Сопоставляется опыт раз-
личных государств в пресечении деятельности по подпольной торговле оружием, его специфика и осо-
бенности. Анализируются предпосылки к возникновению данного явления, в частности, условия, влия-
ющие на формирование каналов незаконной торговли оружием на международном уровне, выделяют-
ся основные проблемы, препятствующие успешной реализации мер по борьбе с ней. В заключение 
приводятся пути совершенствования средств по борьбе с транснациональным нелегальным оборотом 
оружия: предложения по нормативно-правовому регулированию и практические рекомендации. 
Ключевые слова: международное право, транснациональный оборот оружия, нелегальный оборот 
оружия, предупреждение преступности, обеспечение мировой безопасности. 
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 Annotation: This article describes the existing international legal means to combat illegal arms trafficking be-
tween different regions of the world, the regulatory framework governing legal relations in this area, the imple-
mentation of legal norms and means relating to this problem in Russian legislation, as well as the UN position 
on it. The experience of various states in the suppression of activities related to the underground arms trade, 
its specifics and features are compared. The prerequisites for the emergence of this phenomenon are ana-
lyzed, in particular, the conditions affecting the formation of channels for the illicit arms trade at the interna-
tional level, the main problems that hinder the successful implementation of measures to combat it are high-
lighted. In conclusion, there are ways to improve the means to combat transnational illegal arms trafficking: 
proposals on legal regulation and practical recommendations. 
Key words: international law, transnational arms trafficking, illegal arms trafficking, crime prevention, ensuring 
world security. 
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Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства традиционно в международ-
ном правовом поле считаются товаром, ограниченным в гражданском обороте. И это не случайно, по-
скольку распространения оружия как внутри государства, так и между разными регионами мира требует 
специального контроля его целевого применения с целью недопущения неоправданных человеческих 
жертв. Сталкиваясь с современными реалиями, международное сообщество приходит к выводу: неза-
конный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств приобретает масштаб 
глобальной проблемы [1]. Разработка путей её разрешения потребовала унификации в понимании то-
го, что же такое транснациональный незаконный оборот оружия. В связи с этим, Генеральной Ассам-
блея ООН приняла 31.05.2001 г. Резолюцию № 55/255 (Протокол против незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, до-
полняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности). В ней даются следующие определения понятиям «огнестрельное оружие», «боеприпа-
сы», «незаконный оборот» (ст.3): 

- «огнестрельное оружие» означает любое носимое ствольное оружие, которое производит вы-
стрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения 
пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное огнестрельное оружие 
или его модели; 

- «боеприпасы» означают выстрел в комплекте или его компоненты, включая патронные гильзы, 
капсюли, метательный заряд, пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, при условии, 
что сами такие компоненты подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве–
участнике; 

- «незаконный оборот» означает ввоз/вывоз, приобретение, продажу, доставку, перемещение или 
передачу огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с 
территории или по территории одного Государства–участника на территорию другого Государства–
участника, если любое из заинтересованных Государств – участников не дает разрешения на это со-
гласно положениям настоящего Протокола или если огнестрельное оружие не имеет маркировки, нане-
сенной в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола [2].  

Неслучайно внимание международного сообщества приковано к проблеме незаконного оборота 
оружия между государствами. По степени общественной опасности, тему роста теневой сети каналов 
поставок, по объёму сверхприбыли и среди прочих преступлений в сфере нелегального распростране-
ния предметов, ограниченных в обороте, незаконная купля-продажа оружия, уступает лишь нелегаль-
ному транснациональному обороту наркотиков. Так, по данным отчета Всемирной таможенной органи-
зации (ВТО) «Нелегальная торговля в 2016 году», случаев изъятий нелегально ввозимого оружия и бо-
еприпасов на территории стран-участниц организации – примерно 4 500, что меньше лишь количества 
случаев изъятия незаконно ввозимых наркотиков (45000 случаев) [3].  

Особые опасения относительно транснационального подпольного оборота оружия вызваны сле-
дующим фактором: вопрос цены успеха теневой торговли автоматами и пистолетами исчисляется че-
ловеческими жертвами – реальными и потенциальными. Так, львиная доля оружия, используемого бо-
евиками регионов ближнего Востока, поставляется последним нелегально [4].  

Международное сообщество, обеспокоенное нарастающей угрозой транснационального под-
польного оборота оружия, в конце 20 века пыталось прийти к общему знаменателю между регионами 
мира в вопросе борьбы с этим опасным явлением. Так, на Восьмом конгрессе ООН в Гаване, состояв-
шемся в августе-сентябре 1990 года, тема контрабанды оружия обсуждалась в свете предупреждения 
преступности и обращения с правонарушителями. На Девятом конгрессе ООН, состоявшемся в Каире в 
апреле-мае в 1995 г., страны-участницы сообщества пришли к следующему выводу: халатное отноше-
ние к контролю за оборотом оружия приводит как к процветанию преступности, так и распространению 
проблемы самоубийств [5, 37-40]. Ключевым документом в сфере международного регулирования не-
законного оборота оружия стала Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 55/255 от 31.05.2001 г., 
установившая правила маркировки оружия и боеприпасов, их учёта, контроля, и нормы, устанавлива-
ющие обязательства государств - участников по криминализации отдельных деяний [2]. 
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Кроме того, Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на осно-
ве всестороннего анализа проблемы обращения и применения огнестрельного оружия гражданами, 
проведённого экспертной группой от 50 стран, выработала конкретные рекомендации по данному во-
просу в связи с чем ООН призывает государства-членов сообщества: 

1. Нормативно урегулировать подходы, относящиеся к безопасному применению и хранению ог-
нестрельного оружия.  

 2. Иметь систему лицензирования огнестрельного оружия, предупреждающую хранение или но-
шение оружия лицами, склонными к неправильному обращению с ним.   

3. Создать систему регистрации огнестрельного оружия, включающую требования к соответству-
ющей маркировке при его производстве и импорте в целях содействия уголовным расследованиям, 
исключения хищений и обеспечения отчетности владельцев [6]. 

Реализация данных мер на уровне каждого отдельного государства: 
во-первых, поспособствовала бы поддержанию мира в самих странах; 
во-вторых, снизила бы объёмы теневой продажи оружия одними государствами другим, а значит, 

и сыграла важную роль в восстановлении мира и общественного порядка в странах, которые пока бо-
рются за них.  

Например, в российском законодательстве указанные меры успешно реализованы: порядок пра-
вильного и безопасного применения и хранения оружия, основные положения лицензирования и реги-
страции оружия нормативно урегулирован в Федеральном законе «Об оружии» от 13 ноября 1996 года. 
Порядок применения и хранения оружия должностными лицами государственных органов Российской 
Федерации также зафиксирован в Приказе МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации 
деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции»; Федеральном законе от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; Инструкции о порядке приобретения (получения), учета, хра-
нения, выдачи, использования и транспортирования служебного, гражданского и боевого ручного 
стрелкового оружия и боеприпасов (патронов) к нему в государственном комитете российской федера-
ции по охране окружающей среды и его территориальных органах (утверждённой прика-
зом Госкомэкологии России от 7 апреля 2000 г. № 230). Порядок приобретения, хранения, учёта и ис-
пользования оружия гражданами урегулирован в Постановлении Правительства Российской Федера-
ции «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации» от 21 июля 1998 г. № 814. Кроме того, Российская Федерация зани-
мает вторую позицию в мире по объёму экспортируемого оружия [7]. В связи с этим, для нашего госу-
дарства важнейшее значение приобретает задача поддержания правомерного характера торговли 
оружия и боеприпасами. Эта задача успешно реализуется в ряде мероприятий, осуществляемых сило-
выми структурами нашего государства.  В 2018 г. ФСБ РФ совместно с органами МВД РФ и Росгвардии 
пресекла деятельность преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, 
причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в РФ. В ходе 
мероприятий было изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного произ-
водства, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, а также комплектую-
щие к огнестрельному оружию и основные части к нему. В 2017 году в ходе аналогичной программы 
мероприятий ФСБ России совместно с МВД перекрыла канал контрабанды оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ из стран Евросоюза, а также Украины. Причастными к незаконному обороту ору-
жия оказались 54 человека из 24 субъектов РФ, в итоге было изъято более 230 единиц огнестрельного 
оружия, 97 пистолетов и револьверов [8].  

Что касается других государств постсоветского пространства, то по данным Комитета по охране 
государственной границы Службы госбезопасности Узбекистана, в 2017 году на пунктах погран-
контроля было задержано 285 единиц незаконно ввозимого оружия [9].  

Особо серьёзна ситуация на Украине. В этой стране с 6 сентября по 6 октября 2017 года  в ходе 
операции МВД Украины «Оружие и взрывчатка» из незаконного оборота было изъято 857 единиц огне-
стрельного оружия и 393 единицы взрывчатых веществ [10]. Вопрос нелегального оборота оружия 
встал перед этой страной настолько остро, что Нацполиция Украины признала: «Украина превратилась 
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в самый большой в Европе рынок по продаже нелегального оружия» [10]. Приведённые примеры пока-
зывают, насколько сегодня обеспокоены правительства государств ситуацией, сложившейся в свете 
нелегального оборота оружия между  странами. Однако, стоит заметить, что не все государства пока 
присоединились к осуществлению задач, поставленных перед мировым сообществом в свете борьбы с 
подпольным оборотом оружием. Так, в Йемене на покупку оружия гражданам не требуется лицензия. 
По данным Управления ООН по вопросам разоружения, в 2017 году в Йемене у граждан хранится 
14,859,000 единиц оружия [11]. В стране, в которой проживает около тридцати миллионов граждан [12], 
на каждых двух из них приходится по единице оружия.  

Меры по предупреждению и пресечению деятельности, связанной с нелегальным оборотом ору-
жия между государствами следует предложить в зависимости от специфики канала поставок и приоб-
ретения. Полковник в отставке, Виктор Баранец, называет следующие каналы поставок оружия: - пер-
вый – «армейский или военный след», то есть оружие, которое было украдено во время боевых дей-
ствий. Так как в обстановке боевых действий каждой из воюющих сторон весьма сложно поддерживать 
полноценный контроль за движением каждой из единиц оружия, целесообразным представляется 
установление международного контроля за перемещением оружия. Государства, занимающие 
нейтральную позицию по отношению к воюющим сторонам, либо органы международных организаций 
могли бы эффективно отслеживать, сколько единиц вооружения стороны имели до боевых действий, 
сколько имеют после них. Представляется, что данная деятельность была бы успешно реализована в 
рамках мониторинговых миссий ОБСЕ; 

- второй канал оборота «черного оружия» – оружие, похищенное преступниками с полицейских 
складов и военных складов. Распространены случаи взрывов и поджогов на складах с целью сокрытия 
хищения. Специфика профилактики нелегального оборота на уровне международного сообщества в 
данном случае может быть следующей: разработка мер по улучшению работы по подбору кадров для 
деятельности, связанной с хранением, отпуском и использованием оружия; разработка технических 
средств, направленных на отслеживание перемещения наиболее опасных и востребованных на чёр-
ном рынке единиц оружия (например, их чипизация).  

На законодательном уровне представляется необходимым расширения сотрудничества между 
государствами в сфере нелегального оборота оружия. Например, в рамках СНГ существует Соглаше-
ние между Государственной таможенной службой Украины и Государственным таможенным комитетом 
Азербайджанской Республики о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушением таможенных 
правил, а также с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров от 3 июня 2004 года. Принятие подобных документов 
между другими регионами мира (для РФ это особенно актуально в рамках СНГ) позволило бы наладить 
в этой сфере диалог между различными странами и послужило канвой для разработки на их основе 
практических мер.  Закрепление нормативно-правовой базы по стимулированию добровольной сдачи 
оружия, например, в рамках резолюций Совета Безопасности ООН может так же послужить эффектив-
ным средством в пресечении теневой торговли.  

Таким образом, незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывают существенное влияние 
на местные и региональные конфликты, а также на возможности организованной преступности. 
Предотвращение и пресечение нелегального международного оборота оружия – профилактика полити-
ческих беспорядков, переворотов, происходящих в различных странах мира. Международная коорди-
нация усилий всех стран и совместная реализация мер по перекрытию каналов движения «чёрного 
оружия» позволила бы скорейшему установлению порядка и мира в государствах, которым пока ещё 
приходится за них бороться. 
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Международное частное право является правовой отраслью, регулирующей правоотношения с 

иностранным элементом, возникаемые в международном гражданском обороте. В связи увеличением в 
современном мире численности мигрантов роль Европейского суда по правам человека в международ-
ном частном праве приобрела достаточно большое значение.  

Так, анализ миграционной ситуации в Российской Федерации за январь – август 2018 года пока-
зал, что гражданство Российской Федерации за рассматриваемый период приобрели 172863 (сто 
семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят три) человека, оформлено 159967 (сто пятьдесят девять 
тысяч девятьсот шестьдесят семь) виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, на миграци-
онный учет поставлено 11960763 (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч семьсот 
шестьдесят три) иностранных лиц и лиц без гражданства.  

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ[1] общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-
стемы, а согласно ч. 3 ст. 46 каждый имеет право на обращение в межгосударственные органы по за-
щите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства пра-

Аннотация: В данной статье рассматривается роль Европейского суда по правам человека в междуна-
родном частном праве. Основной целью настоящей статьи является выявление значения Европейского 
суда по правам человека в рассмотрении дел с иностранным элементом, возникающие в международ-
ном гражданском обороте. 
Ключевые слова: право, международное частное право, Европейский суд по правам человека, нормы 
права, правосудие. 
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вовой защиты. Таким межгосударственным органом по защите прав и свобод человека является Евро-
пейский суд по правам человека.  

Он призван защищать права и свободы человека, провозглашенные Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод [2], поскольку его постановления необходимы для толкования, защиты и 
развития норм, которые установлены Конвенцией и призваны оказывать содействие для соблюдения 
государствами обязательств, которые они на себя взяли как стороны-участники. Выяснение позиции 
Европейского суда по правам человека по наиболее значимым вопросам является очень важным в 
международном частном праве. 

Европейский суд по правам человека последовательно исходил из того, что нормы Конвенции 
следует толковать и применять в призме настоящего времени. В настоящее время общепризнано, что 
Конвенция действует так, как она истолкована Европейским судом по правам человека.  

Анализ постановлений Европейского суда по правам человека, которые отражают его понимание 
автономии личности, позволяет не только раскрыть значение принципа самоопределения личности при 
рассмотрении конкретной жалобы, но и выявить доминирующие тенденции правового и социально-
культурного развития Европейского сообщества [3, с. 195]. 

Одним из наиболее резонансных дел, привлекших внимание российской общественности к во-
просу о пределах усмотрения и роли Европейского суда стало дело Киютина против России[4]. Так, за-
явитель, в частности, утверждал, что он являлся жертвой дискриминации по признаку здоровья при 
рассмотрении его обращения относительно вида на жительство в Российской Федерации. Европейский 
суд по правам человека признал жалобу приемлемой в части отказа в разрешении на проживание, а в 
остальной части – неприемлемой и постановил, что имело место нарушение статьи 14 Конвенции о 
запрещении дискриминации во взаимосвязи со статьей 8 Конвенции о праве на уважение частной и 
семейной жизни. 

Европейский суд по правам человека - это наиболее эффективный региональный трибунал по 
правам человека в мире. Его решения в подавляющем большинстве случаев исполняются государ-
ствами, которые ратифицировали Европейскую конвенцию по правам человека [5, c. 87.]. Тот факт, что 
государства исполняют решения Суда, повышает его репутацию. Верно также и обратное: Суд, кото-
рый считается легитимным и обладает высокой репутацией, может рассчитывать на исполнение госу-
дарствами большинства своих решений[6]. Это означает, что решения легитимного суда быстрее ис-
полняются, а надлежащее исполнение решений ведет к повышению легитимности суда. Таким обра-
зом, задача Суда состоит в том, чтобы убедить государства исполнять его решения. 

Европейский суд по правам человека защищает права и свободы человека путем рассмотрения и 
разрешения конкретных дел, принятых им к производству на основе индивидуальных жалоб, поданных 
физическим лицом, группой лиц или неправительственной организацией.  

При этом следует отметить, что в Европейский суд по правам человека жалоба может быть по-
дана только при наличии определенных условий, что говорит о том, что не каждая жалоба подлежит 
Судом рассмотрению.  

Поскольку Европейский суд по правам человека не является высшей инстанцией по отношению к 
национальной судебной системе государства-участника Конвенции, правовая система Конвенции являет-
ся субсидиарной, поэтому в отношении своей эффективности она сильно зависит от желания националь-
ных судов применять Конвенцию. Основной целью Конвенции является создание такой ситуации, при 
которой граждане смогут получить реальную помощь в своем государстве и ему не придется обращаться 
в Европейский суд по правам человека. На основании этого важно и то, чтобы национальные суды сле-
дили за развитием прецедентного права на основе Конвенции и следовали бы принципам юриспруден-
ции, которые разработаны Судом. Так, в Российской Федерации было принято Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» [7]. 

Европейский суд по правам человека при субсидиарном контроле, признает широту усмотрения 
государства в выборе тех или иных средств защиты и оставляет за собой право сверять контролируемое 
решение со стандартами, которые выработаны в процессе деятельности Суда при толковании Конвен-
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ции. 
Важно заметить, что в пределах территории, которая находится под контролем, контролирующее 

государство несет ответственность, согласно ст. 1 Конвенции, по обеспечению полного комплекса ма-
териальных прав, закрепленных в Конвенции и дополнительных Протоколах, которые были им рати-
фицированы. Так, оно несет ответственность за любые нарушения таких прав. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что роль Европейского суда по 
правам человека в международном частном праве достаточно велика, так как он является межгосудар-
ственным органом для защиты прав человека и основных свобод, в связи с чем в этот юрисдикционный 
орган него вправе обратиться любой человек за защитой своих нарушенных прав при соблюдении 
определенных условий. 
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В современном мире зачастую происходят случаи задолженностей одних лиц перед другими и 

добровольное исполнение обязательств – это большая редкость. Именно поэтому устанавливаются 
законодательные акты, постановления, которые защищают права граждан и их интересы спора субъек-
тов правоотношения в гражданском, арбитражном производстве. Данные правила устанавливаются в 
соответствии с исполнительным производством, поскольку в большинстве случаев дела разрешаются 
с применением мер принудительного исполнения актов или других органов. 

Законодательство предусматривает различные формы защиты нарушенных форм прав и инте-
ресов участников исполнительного производства. Данное находит отражение в Федеральном законе от 
02.10.2007 г. № 229- ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об исполнительном производстве» в статье 118 ФЗ. 

В соответствии со статьей взыскатель праве сам предъявлять лицам, выплачивающим должнику 
заработную плату, пенсию, другие выплаты о взыскании денежной суммы, удержанной с должника, но 
не с перечисленной взыскателю по их вине. 

Из статьи 119 ФЗ (Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий) можно 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные положения, касающиеся защиты прав взыскателя, 
должника и других лиц при совершении исполнительных действий, на основании статей 118-121 Феде-
рального Закона Российской Федерации, проанализированы основные условия возникновения случаев 
защиты прав взыскателя, должника и других лиц. 
Ключевые слова: Защита, права, взыскатель, должник, исполнительное действие. 
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Annotation: This article discusses the main provisions relating to the protection of the rights of the collector, 
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of the rights of the collector, the debtor and other persons. 
Keywords: Protection, rights, claimant, debtor, executive action. 



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 233 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

сделать вывод о том, что между участниками исполнительного производства могут происходить случаи 
споров, причины которых возникают из - за имущественных отношений. Взыскание в большинстве слу-
чаев производится на имущество. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об осво-
бождении имущества или же от наложения ареста на имущество[1, cт.119]. 

Следует отметить, что защита интересов граждан и отстаивание их интересов происходит упол-
номоченными лицами, субъектами исполнительного производства, так, одним из представителей такой 
компетенции является судебный пристав, этот субъект наделен властными полномочиями, поскольку 
защита граждан должна осуществляться только квалифицированными специалистами исполнительно-
го производства. 

В соответствии со статьей 120 Федерального Закона (О защите прав организаций при неиспол-
нении содержащегося в исполнительном документе требования о восстановлении на работе) в случае 
если произошло неисполнение, содержавшееся в исполнительном документе требования о восстанов-
лении на работу, причиненный  ущерб организацией работнику может быть взыскан с руководителя 
или другого работника организации [2,c.120]. 

Следует так же отметить то, что меры, которые принимаются судебным приставом - исполните-
лем не всегда исполняются в соответствии исполнительного документа, ввиду чего можно подать иск 
на самого взыскателя или же организацию, с которых должны быть удержаны определенные суммы, 
подлежащие удержанию. 

Судебный пристав в соответствии со своей компетенцией должен также предупреждать должни-
ка о всевозможном принудительном исполнении с взысканием с него исполнительского сбора и расхо-
дов по производству исполнительных действий. Взыскатели и должники способны обжаловать дей-
ствия судебного - пристава, в таком случае жалоба должна рассматриваться 10 дней с момента подачи 
иска в письменной форме. 

Существует еще один способ взыскателя на денежные средства должника только уже применяя 
иностранную валюту – эффективный способ защиты прав взыскателя (ст. 71 ФЗ) [3,cт.71]. Судебный 
пристав-исполнитель, взаимодействуя с другими банками, обязывает перевести денежные средства 
должника в иностранную валюту, которую продают на внутреннем валютном рынке РФ. Законодатель-
ство же, должно отстаивать интересы должника, опираясь на доходы, взыскание на которые не может 
быть обращено. 

 Таким образом, анализируя вышеизложенные статьи ФЗ (О защите прав взыскателя, должника и 
других лиц в исполнительном производстве) можно сделать вывод о том, что сама защита взыскателя 
и должника является наиболее развивающейся сферой современных правовых отношений, которые в 
той или иной степени связаны с экономическими отношениями, предпринимательством. 

 Можно привести еще один эффективный способ защиты прав взыскателя, который случается 
при условиях реализации арестованного имущества должника. 

В соответствии со ст. 90 ФЗ арестованное имущество должно быть реализовано путем продажи 
на торгах не позднее чем за 2 месяца [4,ст.90]. 

Способы защиты прав взыскателя на это не заканчиваются, есть еще один способ защиты прав – 
это приостановление исполнительного производства. Данная ситуация возможна при оспаривании до-
кумента об исполнительном производстве. Процесс оспаривания производится судом, которому пред-
лагают акт, на основании которого был выдан исполнительный документ. Судом рассматриваются воз-
никшие административные правонарушения, после чего он выносит постановление. Это могут быть 
вопросы, связанные со смертью должника, или же должник утратил дееспособность при каких-либо 
обстоятельствах. 

Мною была рассмотрена также статья 51 Федерального Закона, которая устанавливает особен-
ности участия несовершеннолетних в исполнительном производстве. Всем известно, что несовершен-
нолетний, достигший полной дееспособности, сам отвечает за свои права и обязанности. В случае ес-
ли участниками исполнительного производства становятся представители в возрасте от 16 лет до 18, 
судебный пристав должен привлечь законного исполнителя этого несовершеннолетнего, или же предо-
ставить письменное разрешение [5,ст.51]. 



234 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Защита прав несовершеннолетних осуществляется в основном их законными представителями и 
органом опеки и попечительства. Что касается недееспособных и ограниченно дееспособных, то их 
права, свободы и законные интересы защищаются также с помощью законных представителей, кото-
рые совершают от имени представляемых все действия, предусмотренные законом.  

Рассмотренные выше меры по защите прав взыскателей и должников показывают, что совре-
менное законодательство создает всевозможные условия для отстаивания прав и интерес граждан; 
федеральные акты, постановления все более тщательно пересматриваются государственными струк-
турами по совершенствованию положений, вызывающих наибольшие вопросы.  И так как исполнитель-
ное производство – относительно молодая отрасль российского права, законодательная база в этой 
сфере будет совершенствоваться и достигнет нового, более высокого уровня. 
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В законодательстве Российской Федерации до недавнего времени не было такого вида договора, 

в котором могло быть использовано обеспечение исполнения обязательства, прямо не предусмотрен-
ное законом. Именно поэтому, для этих целей пытались приспособить абсолютно разные инструменты, 
которые существовали в то время, начиная от использования аккредитива как формы проведения не-
которых расчетов по сделке, заканчивая закладной денежных средств непосредственно в банковскую 
ячейку. 

Конечно же, ни один из этих способов не может являться эффективной заменой расчетов с по-
мощью эскроу агента. Также стоит отметить и тот факт, что данные способы могут создать не только 
сложности, но и риски для всех участников отношений. 

1 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и 
вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Аннотация. В статье рассматривается правовая природа договора условного депонирования (эскроу). 
Рассмотрено понятие договора условного депонирования (эскроу), сформулированы признаки догово-
ра условного депонирования (эскроу) и существенны  условия. Проанализировано содержание догово-
ра, изучены  обязанности,  права сторон договора, а также ответственность за нарушение условий до-
говора. Представлен обзор судебной практики применения договора условного депонирования (эс-
кроу), выявлены основные правоприменительные недостатки и проблемы.   
Ключевые слова: бенефициар, депонент, эскроу агент, договор условного депонирования. 
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Annotation. This article discusses the legal nature and practice of applying an escrow contract (escrow). The 
concept of an escrow contract (escrow) is considered, the features of an escrow contract (escrow) and condi-
tions are formulated. Analyzed the content of the contract. Both duties and rights of the parties to the contract 
are noted. Also presented is a review of the practice of applying escrow agreements (escrow) to date. 
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Федерации» № 212-ФЗ, который позволил сторонам заключать договоры эскроу по российскому праву.  
Законом 212-ФЗ в ГК РФ была введена новая глава 47.1 «Условное депонирование (эскроу)», кото-

рая закрепила общие положения о договоре эскроу. Положения данной главы распространяются, в том 
числе, на договоры счета эскроу (ст. 860.7 ГК РФ). До введения главы 47.1 в российском законодатель-
стве отсутствовали общие положения о договоре эскроу. В ГК РФ содержались лишь положения об од-
ном из частных случаев договора эскроу - договоре счета эскроу. Правовым недостатком этого механиз-
ма была невозможность депонирования у эскроу-агента какого-либо имущества, помимо денежных 
средств, например, движимых вещей или ценных бумаг. Этот недостаток устранен нормами главы 47.1 
ГК РФ.  

В соответствии со ст. 926.1 ГК РФ, договор условного депонирования (эскроу) – представляет со-
бой договор, по которому депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в 
целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осу-
ществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохран-
ность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре основа-
ний (ст. 926.1 ГК РФ). На сегодняшний день существует несколько трактовок понятия договора условно-
го депонирования. 

Пpeдмeт дoгoвopa эcкpoy дoлжeн oтpaжaть oбъeкт и цель дeпoниpoвaния. В ycлoвиe oб oбъeктe 
дeпoниpoвaния cлeдyeт включить eгo нaимeнoвaниe, индивидyaлизиpyющиe пpизнaки (пpи 
нeoбхoдимocти), кoличecтвo. Пpи oпиcaнии цeли дeпoниpoвaния peкoмeндyю yкaзaть кoнкpeтнoe 
oбязaтeльcтвo дeпoнeнтa пepeд бeнeфициapoм и peквизиты дoгoвopa или инoгo дoкyмeнтa, из кoтopoгo 
oбязaтeльcтвo вoзниклo (пpи нaличии).  

Существенными условиями, которые необходимо согласовать сторонам договора эскроу, явля-
ются предмет договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ), а также основания для передачи имущества бенефициару 
(п. 2 ст. 926.1 ГК РФ). 

Блинкова Е.В. утверждает, что договор условного депонирования (эскроу) определяется как де-
понирование неким лицом денежных средств или же иных активов у третьего лица для того, чтобы вы-
платить или же передать их определенному лицу лишь при выполнении неких условий. 

Прайс Ш. отмечает, что эскроу, от англ. escrow, является  обязательством, по которому должни-
ком, то есть депонентом, денежные средства передаются третьему лицу эскроу-агенту. Функцией же 
эскроу-агента является обеспечение исполнения обязательства должника перед кредитором. 

Конечно, стоит обратить внимание и на правовую природу применения договора условного депо-
нирования. 

Донцов А.Н. наиболее точно раскрыл правовую природу договора условного депонирования. Он 
отмечает, что классический механизм договора условного депонирования предполагает, что покупная 
цена должна быть зачислена на специальный счет эскроу. С данного счета продавец может снять 
деньги лишь в том случае, если предоставит банку, то есть эскроу-агенту, документы, которые под-
тверждают, что право собственности на акции перешло к покупателю. Если же право собственности на 
акции не перешло к покупателю в определенный срок, то он имеет право снять деньги со счета. 

Также, Донцов А.Н. отмечал, что договор применяется, как правило, для обеспечения внедого-
ворных обязательств или же при реализации обязательств конкурсного производства [5, c. 72]. 

Необходимо сделать акцент на признаках договора условного депонирования. К ним можно отне-
сти: 

-наличие договора условного депонирования, инструкции эскроу-агента, основного договора; 
-обособление имущества с помощью договора условного депонирования; 
-обязательная возмездность услуг эскроу-агента; 
-обязательное наличие эскроу-агента; 
-отсутствие возможности отозвать имущество депонентом; 
-отсутствие необходимости прекращения основного договора при отмене договора условного де-

понирования; 
-передача права получателю лишь при выполнении условий договора условного депонирования. 
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По договору эскроу депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в 
целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осу-
ществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохран-
ность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре основа-
ний (ст. 926.1 ГК РФ).  

Договор эскроу заключается между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом. Период дей-
ствия договора эскроу не может превышать 5 лет. Договор заключается в нотариальной форме (за ис-
ключением случаев депонирования безналичных денежных средств или бездокументарных ценных 
бумаг). Обязательство депонента по передаче бенефициару имущества считается исполненным с мо-
мента передачи этого имущества эскроу-агенту [1, c. 238]. 

Если проанализировать количество участников договора условного депонирования, можно сде-
лать вывод о том, что договор эскроу является многосторонним, а точнее трехсторонним договором. 
Обязательными сторонами договора условного депонирования, на сегодняшний день, являются: 

-бенефициар ( может выступать кредитор или любое лицо при условии соблюдения норм ГК РФ о 
лицах, соответствующих ограничений, связанных с предметом обязательства эскроу (вещи, ограничен-
ные в обороте, а также вещи, изъятые из оборота), и в случае прямого указания в законе о запрете за-
ключения договора условного депонирования (эскроу)) 

-депонент ( в качестве депонента выступает должник (физ. или юр.лицо) 
-эскроу-агент [2, c. 87].( в качестве эскроу-агента выступает лицо или организация, уполномочен-

ные оказывать услугу по условному депонированию: банки, юридические фирмы, брокеры, нотариусы, 
специализированные компании ) 

Дейнэга А.Г. отмечает, что договор условного депонирования может иметь более трех участников. 
Например, в американской практике довольно популярны случаи, когда интересы бенефициара и депо-
нента представляют абсолютно разные эскроу-агенты. Такое количество эскроу-агентов благоприятно 
влияет на защиту интересов и прав как бенефициара, так и депонента договора условного депонирова-
ния. 

Обязательства, которые возникают из договора условного депонирования, необходимо оформ-
лять с помощью следующих документов: 

-многостороннего договора, который заключается между сторонами обеспечиваемого обязатель-
ства и, непосредственно, эскроу-агентом; 

-письма об открытии эскроу счета. Данное письмо оформляет отношения между депонентом и 
эскроу-агентом [3, c. 13]. 

Обратимся к условиям, которые должен содержать договор условного депонирования. 
Договор условного депонирования должен содержать следующие условия: 
-адрес и имя покупателя, продавца и эскроу-агента; 
-адрес и имя тех, кому необходимо выплатить фонд эскроу; 
-бонусы, вознаграждения и расходы эскроу-агента; 
-имя и номер счета, на который необходимо перечислить деньги; 
-обязанности, предпосылки и условия, которые необходимо выполнить до того, как эскроу-агент 

реализует эскроу резервы; 
-обязанности эскроу-агента в том случае, если условия договора условного депонирования будут 

выполнены; 
-сроки выполнения условий; 
-сумму перечисления; 
-процент по счету и каким образом должен распределяться данный процент [7, c. 357]. 
Характеристики договора условного депонирования наиболее полно описывает Чураков Р.С., кото-

рый пишет, что предметом договора являются денежные средства или же иное имущество. Данные де-
нежные средства или же иное имущество должны быть переданы бенефициару лишь в том случае, если 
он предоставит документы, которые подтверждают исполнение обязательства по договору [6, c. 23]. 

Таким образом, институт условного депонирования, хоть и в весьма ограниченном виде, получил 
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законодательное закрепление. Сделано это было в кратчайшие сроки, что обосновывается необходи-
мостью функционирования данного конструкта для гражданского оборота. 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 

 
Началом образования и развития института завещания является 10 век. Первое упоминание о 

данном институте можно встретить в Русско-византийском договоре, заключённым между Киевской 
Русью и Византией 02 сентября 911 года, где было указано. Именовалось завещание как душевная 
(духовная) грамота 

Следующим этапом формирования института завещания является появление основного свода 
законов Киевской Руси – «Русской правды», где более детально были разработаны вопросы наследо-
вания. Впервые законодатель выделяет два основания наследования: по закону и по завещанию.  
Наследниками по завещанию могли быть только лица, входящие в число наследников по закону, так 
как завещание рассматривалось не как способ лишить наследников по закону наследства, а как способ 
распределения имущества между законными наследниками и распоряжение об управлении этим иму-
ществом, под которым, согласно «Русской правде», понималось движимое имущество. Следовательно, 
посторонние лица к наследованию по завещанию не допускались, так как «назначение приемника из 
посторонних лиц было бы не только тяжким грехом, который не в силах взять себе на душу умираю-
щий, но и нравственным преступлением». Поэтому имущество, включённое в наследственную массу, 
либо оставалось в семье, либо в качестве выморочного доставалось князю. Завещание на данном эта-

Аннотация: в данной статье приводится историко-правовой анализ появления и развития института 
завещания в России, а также рассматриваются новеллы отечественного гражданского законодатель-
ства, направленные на совершенствование данного института и наследственного права в целом. 
Ключевые слова: завещание, институт, совершенствование законодательства, эволюция, историко-
правовой анализ, новеллы гражданского законодательства. 
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MODERN RUSSIA 

 
Repushkina Polina Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals with the historical and legal review of the first appearance and development of the 
testament institute in Russia. The article presents the innovations of native civil legislation. These innovations 
are aimed at improvement of this institute and inheritance law at large. 
Key Words: testament, institute, legislation improvement, evolution, historical and legal review, innovations of 
native civil legislation. 
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пе развития государственности совершалось в устной форме [1, с. 32]. 
С развитием феодального строя устную форму завещания вытесняет письменная, данное явле-

ние связанно с появлением таких документов как Псковская и Новгородская судные грамоты. Согласно 
данным актам завещание оформлялось в письменном виде, которое удостоверялось священником и 
свидетелями (согласно Псковской судной грамоте присутствие свидетелей было не обязательным) и 
скреплялось печатью наместника владыки.  

С постепенным вытеснением устной формы завещания, на второй план уходит происхождение 
человека и его принадлежность к определённому сословию, - так, наследовать и составить завещание 
мог каждый член семьи. Данное явление можно наблюдать в Судебнике 1497 года, который разрешал 
низким сословиям передачу наследственного имущества (при отсутствии сыновей) дочерям, а при от-
сутствии дочерей ближайшим родственникам [2, с. 19-21]. 

По мере развития отечественного законодательства, и государства в целом, расширялся круг 
лиц, которых завещатель мог указать в своем завещании в качестве наследников, эта тенденция отра-
жается в Соборном уложении 1649 года, первом печатном нормативном акте российского государства.  

Так, согласно Соборному уложению 1649 года, наследование осуществлялось по двум основани-
ям: по закону и по завещанию, при этом в завещании наследниками могли быть не только сыновья, но 
и жены с дочерями.  

Вышеуказанные новеллы, введённые в действие Соборным уложением 1649 года, положили нача-
ло развитию одного из важнейших принципов составления завещания – свободы завещания [3, с. 753]. 

В связи с изданием в 1714 году Указа Петра Первого «О порядке наследования в движимых и 
недвижимых имуществах» (Указа о единонаследии) отечественное наследственное право претерпело 
кардинальное изменение. 

Вышеуказанный нормативный акт ограничивает принцип свободы завещания, - так, при состав-
лении завещания на недвижимое имущество, воля завещателя была ограничена: наследником по за-
вещанию мог быть один из сыновей, остальные же дети получали определённую долю движимого 
имущества. В случае отсутствия у завещателя детей, недвижимое имущество могло быть завещано 
только близким родственникам, при условии, что завещатель и наследник имели одну фамилию, а 
движимое имущество уже распределялось в любых долях, любым наследникам. 

В результате кодификации нормативных актов 01 октября 1831 года появляется Положение «О 
порядке составления, хранения и явки всякого рода духовных завещаний». Данный законодательный 
акт стал частью 10 тома Свода законов гражданских, который был введен в действие 01 января 1835 
года. Основной целью данного документа являлась регламентация чёткой процедуры составления за-
вещания, его хранения и исполнения [4, с. 153]. 

Данное Положение действовало вплоть до Великой российской революции 1917 года, которая не 
только изменила российское наследственное право, но и жизнь общества в целом. Так, 27 апреля 1918 
года был принят Декрет ВЦИК «Об отмене наследования», который, как следует из названия, ликвиди-
рует институт наследования как по закону, так и по завещанию. Однако, в положениях Декрета можно 
было увидеть «компенсацию» за отмену института наследования. 

Таким образом, Декрет 1918 года одновременно ликвидирует институт наследования частной соб-
ственности и устанавливает право наследования на «компенсационные меры» после смерти члена семьи. 

Однако отсутствие института наследования было недолгим. Уже 22 мая 1922 года был принят 
новый Декрет ВЦИК «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняе-
мых её законами и защищаемых судами РСФСР», на основе которого был принят Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 года. 

Гражданским кодексом РСФСР вновь был введён институт наследования по закону и по завеща-
нию, при этом наследниками по завещанию могли быть только лица, входившие в круг наследников по 
закону. Также стоит отметить, что Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года чётко регламентировал про-
цедуру совершения завещания. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года без изменений действовал почти до окончания Второй ми-
ровой войны. 14 марта 1945 года были приняты поправки, которые ослабили ограничения принципа 
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свободы завещания, - так завещателю было предоставлено право завещать своё имущество любому 
лицу, при отсутствии у него наследников по закону. 

Дальнейшее развитие законодательства в области наследственного права, в частности норм, ре-
гулирующих институт завещания, было направлено на расширение принципа свободы завещания, в 
последствие чего в 1964 году был принят совершенно новый Гражданский кодекс РСФСР. Так, законо-
дателем признавалось два основания наследования: по закону и по завещанию. Завещать же теперь 
можно всё имущество, любым лицам, даже тем, кто не являлся наследником по закону. Форма завеща-
ния, как было и прежде, осталась нотариальной.  

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года продолжал действовать и регулировать наследственные 
правоотношения как после распада СССР, так и при образовании Российской Федерации. Однако, с 
образованием, по сути, нового государства, развитием рыночных отношений и накоплением граждана-
ми частной собственности в обществе возникла потребность в расширении границ наследственного 
права, в частности института завещания. Так, с 01 марта 2002 года вступила в действие третья часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации, которая в некоторой степени по-новому стала регулиро-
вать наследственные правоотношения. 

Отличительная особенность третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации – это 
приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону [5]. Несмотря на введение в 
действие третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующей институт завеща-
ния, в ней отсутствует понятие завещания. Проведя историко-правовой анализ нормативных актов, регу-
лирующих институт завещания, можно сформулировать следующее понятие завещания. В соответствии 
с действующим законодательством, завещание – это односторонняя сделка, содержащая в себе распо-
ряжение имуществом гражданина на случай его смерти, совершенная в установленной законом форме.  

Институт завещания не стоит на месте, законодателем вводится две новые формы завещания:  
 наследственный фонд. Стоит отметить, что возможность учреждения наследственного фон-

да заимствована из опыта таких стран как Австрия, Великобритания, Германия, США. Однако на сего-
дняшний день, завещание, предусматривающее создание наследственного фонда, не получило широ-
кого распространения у граждан, что обусловлено низкой правовой культурой нашего общества и не-
давним появлением данной категории; 

 совместное завещание супругов. Составление совместного завещания супругов позволит 
избежать в будущем конфликтных ситуаций, возникающих после смерти одного из супругов. 

Кроме того, вводится новое основание наследования – наследственный договор. Целью введе-
ния норм, регулирующих наследственный договор, является предоставление гражданам дополнитель-
ной гарантии по защите их имущественных прав, так как схожий с наследственным договором договор 
пожизненного содержания с иждивением всё же имеет более рискованный характер, особенно для лю-
дей пожилого возраста. 

Развитие такого явления как завещание влечёт за собой укрепление данного института, а разно-
образие форм завещания предоставляет гражданам выбор, учитывая при этом признак свободы заве-
щания. Кроме того, завещание является единственно верным вариантом, гарантией того, что послед-
няя воля завещателя будет исполнена в полном объёме. Тем самым, совершенствуя законодательство 
в данной сфере, гражданам будут предоставляться больше гарантий для последующего исполнения их 
последней воли. 
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Понятие «технология» прочно вошло в общественное сознание во второй половине XX века и 

стало своеобразным ориентиром научного и практического мышления. Данный термин определяется 
как движущая сила модернизации образовательного процесса. Кроме того, технологичность становится 
доминирующей характеристикой деятельности человека и означает переход на качественно новую сту-
пень наукоемкости образовательного процесса. 

Как процесс, технология характеризуется, прежде всего, такими признаками как, разделение 
процесса на взаимосвязанные этапы, а также поэтапное выполнение действий, направленных на до-
стижение искомого результата. 

Итак, технологический подход к обучению предполагает проектирование учебного процесса, с 
целью гарантированного достижения дидактических целей. Следовательно, с овладения преподавате-
лем основами проектирования и конструирования технологии обучения начинается новое педагогиче-
ское мышление, которое предполагает четкость дидактических целей и обучение в контексте будущей 
профессиональной деятельности. 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является кейс-технология. Кейс пред-
ставляет собой описание конкретной реальной ситуации, предназначенное для выработки у учащихся 
навыков анализа разных видов информации, навыкам формулирования проблемы и выработки воз-
можных вариантов ее решения.  

Аннотация: в данной статье рассматривается психолого-педагогическая характеристика кейсовой тех-
нологии как одной из форм эффективных технологий образовательного процесса. 
Ключевые слова: психология, педагогика, педагогика высшей школы, кейсовая методика, компетент-
ностный подход, образовательный подход. 
 

THE CASE TECHNOLOGY AS ONE OF THE FORMS OF EFFECTIVE TECHNOLOGIES IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS 

 
Chaplygina T.S. 

 
Abstract: this article discusses the psychological and pedagogical characteristics of case technology as a 
form of effective technologies of the educational process. 
Key words: psychology, pedagogy, pedagogy of higher school, case methodology, competence approach, 
educational process.  
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Проблема внедрения метода кейс-технологий в практику высшего профессионального об-
разования в настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено не только из общей 
направленности развития образования (ориентация не столько на получение конкретных знаний, 
сколько на формирование профессиональной компетентности), но и из развития требований к 
качеству специалиста, который должен обладать также способностью оптимального поведения в 
различных ситуациях. 

Из вышеизложенного следует, что кейсовая технология обучения – это обучение действи-
ем, которая направлена на усвоение знаний и формирование умений, что, в свою очередь, выте-
кает в результат активной самостоятельной деятельности учащихся и творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками и умениями. 

Что касается истории возникновения кейсовой технологии, гарвардская юридическая шко-
ла считается основоположником кейс-метода, а Христофор Колумб Лэнгделл её пионером. Лэнг-
делл, изучив огромный библиотечный материал по юриспруденции, приступил к развитию мето-
да кейсов. Он предложил студентам работать с первоисточниками, а затем делать собственные 
выводы, представлять собственные интерпретации и анализ. Подход Лэнгделла резко отличался 
от традиционного обучения, но затем стал появляться в других школах.  

Впоследствии, кейсовая технология широко применялась в школе бизнеса в Гарварде. В 
1922 году 85 учебных заведений стали применять кейсы в своей работе. В Европейском образо-
вании самой известной по применению кейс-метода стала Манчестерская школа бизнеса. На со-
временном этапе применение ситуационных задач осуществляется не только в бизнесе, но и во 
всех областях человеческих знаний. Преподаватели различных наук применяют кейс-метод не 
как специализированный курс, а в виде обучающей технологии на занятиях.  

Важно отметить, что преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 
теорию и практику, что способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать аль-
тернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. Участникам обра-
зовательного процесса предстоит вычленить проблему из той информации, которая содержится 
в   описании кейса. 

Рассматривая технологию работы с кейсом в учебном процессе, можно выделить следую-
щие этапы: 

-индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентифика-
ция проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения); 

-работа в малых группах; 
-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии. 
Необходимо упомянуть, что данная технология представляет собой специфическую разно-

видность исследовательской аналитической технологии, также выступает как технология коллек-
тивного обучения, интегрирует в себе технологии развивающего обучения. Кроме того, метод 
case-study выступает как специфическая разновидность проектной технологии. Данная техноло-
гия способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и 
учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою.  

По мнению П.И. Пидкасистого, доктора педагогических наук, в основу обучения специали-
стов в вузе должен быть заложен принцип самообучения. Полагаем, что кейсовая технология 
удовлетворяет данному требованию. 

Кроме того, данная технология соответствует таким важнейшим характеристиками про-
фессионально-ориентированных технологий результативность, психогигиеничность (когда обу-
чение происходит в обстановке сотрудничества и положительного эмоционального микроклима-
та, а также создание высокой мотивации к изучению предметов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технология кейсов является релевантной 
и эффективной в условиях современного образовательного процесса, а также соответствует 
условиям модернизации и глобализации образования.  
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В связи с современными образовательными стандартами роль иностранного языка в школе рез-

ко изменилась: из обычного предмета, изучаемого во всех классах не более двух раз в неделю, он пре-
вратился в один из основных предметов, привлекающих к себе повышенное внимание. Это происходит 
по многим причинам, и одна из них - сообщение  министра образования Васильевой Ольги Юрьевны на 
одном из образовательных форумов о том,  что в 2022 году английский язык станет обязательным 
предметом для сдачи экзамена в 11 классе.   

Итак, спрос на изучение английского языка увеличивается, и перед нами, будущими преподава-
телями иностранного языка, встал вопрос: «Какие приемы необходимо использовать для более эф-
фективного усвоения учебного материала?»  

Проанализировав педагогическую литературу, можно выделить следующие методы обучения 
иностранным языкам:  

Аннотация: в данной статье описана роль изучения иностранных языков (в условиях современных об-
разовательных стандартов); дан краткий обзор методов обучения иностранному языку; наиболее по-
дробно рассмотрен наглядно-зрительный метод, который отражает эффективные приёмы работы с 
картинками на уроках иностранного языка.  
Ключевые слова: образовательный стандарт, иностранный язык, методы обучения,  английский язык, 
ситуационные картинки. 
 

ABOUT SOME METHODS OF WORKING WITH IMAGES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 

Kazantseva Angelina Alexandrovna, 
Ivanova Cristina Vyacheslavovna 

 
Abstract: this article describes the role of learning foreign languages (in terms of modern educational stand-
ards); gives a brief overview of methods of teaching a foreign language; the most detailed visual method, 
which reflects the effective methods of working with pictures in foreign language lessons. 
Keywords: the educational standard, the foreign language, teaching methods, the  English language, situa-
tional pictures. 
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1. коммуникативный метод - упор на развитие коммуникативных навыков; 
2. метод полного погружения - согласно этому методу, на уроке иностранного языка создается 

ситуация нахождения ученика в англо-говорящей стране, и здесь обучающийся - коренной носитель 
языка; 

3. фундаментальный (грамматико-переводной) метод - предполагает акцентирование внима-
ния на обучение устной и письменной речи, перевод и чтение академических текстов, увеличение сло-
варного запаса; 

4. аудиолингвистический метод -  представляет собой совершенствование дикции, навыков 
аудирования; 

5. наглядно-зрительный метод - уделяется большое внимание развитию зрительной памяти 
путем использования картинок, схем, карточек, учебных фильмов;  

6. метод физического взаимодействия - при изучении новой лексики ученик строит ассоциатив-
ные связи со словом. К примеру, возьмем слово «a banana»- банан, он представляет размер фрукта, 
его цвет, вкус и т.д. [1] 

Подробнее мы решили остановиться на методе наглядности, так как приёмы работы с картинка-
ми являются основополагающими при использовании данного метода обучения.  

Картинка - одно из наиболее актуальных средств обучения иностранному языку, еще в далеком 
прошлом преподаватели прибегали к помощи картинок.  Чем же объясняется такой высокий интерес к 
данному предмету наглядности? 

Во-первых, «картинка непроизвольно активизирует память, мышление и воображение учащихся.  
Во-вторых, использование картинок позволяет резко сократить долю родной речи на уроке ино-

странного языка». [2]  
В-третьих, данное средство наглядности отлично помогает усвоить и закрепить знания при рабо-

те с лексикой, грамматическими явлениями; также использование картинок активно развивает комму-
никативную компетенцию учащихся.  

По нашему мнению, было бы уместно привести конкретные примеры, которые можно применить 
на уроках английского языка.  

При изучении новой лексики во втором классе по теме «Animals» («Животные») преподаватель 
может подготовить яркие карточки с изображением разных животных, указав в нижней части листа сло-
во на английском с транскрипцией и переводом.  

Что касается коммуникативной компетенции, то здесь наиболее эффективным методом послужит 
применение ситуативных картинок. Что это означает? Рассмотрим работу в парах. Двое учащихся по-
лучают по одной карточке, каждый из них видит только свою (Рис.1, Рис.2.); картинка отражает одина-
ковую ситуацию, но при этом имеет несколько различий. В ходе диалога (в котором используется ранее 
изученная английская лексика) обучающиеся должны понять,  в чем сходства и различия.   

 

                              
Рис.1.      Рис.2. 

 
Также, при помощи картинок прекрасно отрабатываются различные грамматические явления. К 

примеру, при изучении темы «Enjoying you home» для тренировки глагола «to be» в речевых конструк-
циях «There is/ There are» могут быть разработаны карточки с изображением комнаты (Рис.3.). Задача 
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учеников - описать картинку, используя описательные конструкции и лексику по данной теме. 

 
Рис.3. 

 
Таким образом, активная работа с картинками на уроках иностранного языка не только значи-

тельно повышает уровень качества знаний, но и делает образовательный процесс увлекательным и 
разнообразным.  
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Слово «коммуникация» — одно из многочисленных иноязычных слов, которые в наше время об-

ширно мы применяем в русском языке. Общение берёт своё начало от латинского слова «communico», 
что значит «связываю, делаю общим, общаюсь», поэтому наиболее приближённым к нему по своему 
толкованию является русское слово «общение» [1, с. 125]. От слова «коммуникация» появляются такие 
слова, как «коммуникабельность» «общительность, способность к общению», «коммуникабельный» 
«общительный человек», а также слово «коммуникативный» «принадлежащий к коммуникации» допу-
стим, коммуникативный тип высказывания. 

Специфика общения людей друг с другом в процессе их жизнедеятельности существует в при-
менении и овладении языком. Язык, являясь важным средством общения между личностями, выступа-
ет ещё как орудие познания, как инструмент мышления. Благодаря этому коммуникация между людьми 
считается главным механизмом развития человека как общественной личности, средством воздей-
ствия общества на индивида [2, с. 35]. 

Ключевой целью речевой коммуникации считается   различного характера и рода взаимообмен 
данными. Бесспорно, что обмен информацией и общение между людьми осуществляются не только с 
помощью языка. В человеческом обществе были использованы с древнейших времен некие вспомога-
тельные средства общения и передачи информации, многие из которых дошли и до наших дней. К 
примеру, у местных жителей Африки используются сигналы барабанов, язык свиста, колокольчики, гонг 
и т.п. «Язык цветов», имеющий популярность на Востоке, также является орудием передачи информа-
ции, которую в некоторых случаях не позволяется выражать словами. Например: «роза — символ люб-
ви, астра — печали, незабудка — памяти и т.д.». 

Сигналы светофора, знаки на дорогах, сигнализация флагами и т.п. — все это средства передачи 
информации, дополняющие основное средство человеческого общения -  язык.  

Аннотация: так как все люди являются существами социальными, коммуникация выполняет важную 
роль в жизни каждого человека. Коммуникация проходит через все стороны жизни человека, общества, 
мира. Поэтому обладать малейшими знаниями о данном понятии просто необходимо. Ведь с помощью 
коммуникации мы общаемся друг с другом. Овладение ею в полной мере позволит достигать неверо-
ятных успехов в жизни. Ведь наша речь — это мощнейшее оружие. 
Ключевые слова: коммуникация, язык, речь, общество, человек. 
 

THE CONCEPT OF VERBAL COMMUNICATION 
 

Vakulina Natalia Vakulina 
 
Abstract: since all people are social beings, communication plays an important role in everyone's life. Com-
munication passes through all aspects of human life, society and the world. Therefore, it is necessary to have 
the slightest knowledge about this concept. After all, through communication we communicate with each other. 
Mastering it fully will allow to achieve incredible success in life. After all, our speech is a powerful weapon. 
Key words: communication, language, speech, society, man. 
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В настоящее время мы с вами проанализируем выражение «речевая коммуникация». По какой 
причине в данном словосочетании применяется термин «речевая», ведь до сих пор мы говорили, что 
язык — одно из первостепеннейших средств общения?  Упрощенно можно заявить, что непосредствен-
но язык — это система символов или знаков. Отношения между ними формируют иерархически упоря-
доченную систему. В данном контексте говорят о системе русского, английского и любого другого язы-
ка. Подходящими для всех языковыми единицами (то есть единицами, существующими в любом язы-
ке), считаются звуки, морфемы, такие как: корни, суффиксы и т.д, слова, словосочетания и предложе-
ния.  

К определенной ступени языка относиться любая единица. В каждом языке существуют правила, 
нормы употребления тех или иных единиц. Эти ступени взаимосвязаны и имеют строгий порядок. В 
начале это звуковой уровень, потом морфологический, далее синтаксический и наконец семантический 
(или смысловой) уровень.  

Понятие «речь» используется в двух значениях. В первом значении речью мы именуем один из 
видов коммуникативной работы человека: использование языка для общения и контакта с другими 
людьми. В этом смысле мы подразумеваем то, речь — это какая-то определённая деятельность, вы-
ражающаяся или в звуковой форме, или в письменной. Во втором значении речью мы называем ре-
зультат деятельности — текст (статья, сообщение и т.д.)  

Подобным образом, в слове «язык» смыслом считается «структура, система», а в слове «речь» 
— «деятельность». По этой причине для понимания смысла слова «коммуникация» будет уместно ис-
пользовать термин «речевая». Однако мы видим, что выражение «языковая коммуникация» применя-
ется в качестве синонима. Необходимо не забывать, что зачастую, даже в научной литературе, слова 
«язык» и «речь» употребляются как синонимы, то есть могут заменять друг друга, если это не особо 
обсуждается. 

Коммуникация или как мы уже с вами сказали, общение — это очень сложное и многогранное яв-
ление, представляющее собой обязательное условие и базисную основу существования человеческого 
общества и природных сообществ. 

Впервые в научный виток понятия «communication» и «masscommunication» внедрил американ-
ский социолог Чарльз Хортой Кули в 20-е гг. прошлого века. в работе «Социальный процесс». После 
этой работы начался активный процесс разработки концептуальных подходов к осмыслению и понима-
нию сущности, природы и особенностей разных ступеней, видов и форм общения людей, или Human 
communication. 

Социолог характеризовал общение, как механизм, с помощью которого гарантируется существо-
вание и развитие человеческих отношений, и данная система вбирает в себя все мыслительные сим-
волы и средства, их передачу в пространстве и сохранение ее во времени [3, с. 81]. 

Исследованием подобного действия, как общение, занимается огромнейшее множество наук, та-
ких как: лингвистика, психология, философия, социология, культурология, риторика и прочие. 

Философия в коммуникации видит одно из базисных свойств материи, преопределённых веще-
ственным единством мира и, следовательно, взаимосвязью явлений и процессов действительности. 
Общение по-разному проявляется на разных ступенях организации материи: от универсальной способ-
ности отражения, как свойства живой и неживой природы, до сложнейшего и многостороннего мира 
общения индивидов. 

Социология, исследуя динамику общественного формирования и структуру общества. Большое 
значение уделяет проблемному вопросу коммуникации, так как непосредственно в центре ее внимания 
всплывают проблемы связей и отношений различных социальных объектов. Немаловажно то, что ком-
муникация- не только общественное, но и ещё природное явление, следовательно, её всестороннее 
познание выходит за рамки социологии. 

Лингвистика уделяет коммуникации так же не малую часть. В лингвистике-это развитие речи и 
языка, улучшение «диалогической и монологической, устной и письменной речи», как одним из важ-
нейших средств человеческого общения. Находится общение на границах таких наук как: логика, линг-
вистика, философия и семиотика, изучающая обмен этими самыми знаками или их передачу. Сам же 
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процесс общения складывается из некоторых неотъемлемых компонентов таких как: адресант, адре-
сат, код, сообщение, канал, коммуникация. 

В пределах коммуникативного акта адресант, который передаёт информацию, допустим говоря-
щий, обладая желанием высказывания, строит его в своей внутренней речи, затем при переводе во 
внешнюю речь кодирует в звуки. Получатель, или адресат, воспринимая поступающий сигнал, декоди-
рует его и распознаёт смысл того, что передаётся.  У него, кроме того, возникает желание высказыва-
ния, получается обмен репликами, то есть происходит образная связь. По итогу, отправитель и получа-
тель меняются местами, но схема коммуникативного акта остаётся при этом прежней. 

Действенное приобретение знаний причисляется как к устной, так и письменной речи и распола-
гается в зависимости от ступени обладания навыками слушания и чтения. Действенная передача ин-
формации в устном и письменном виде подразумевает владение человеком навыками говорения и 
письма.  Результат определённой миссии методом убеждения собеседника требует познания основных 
риторических приёмов в данных видах, а также владение речевыми тактиками убеждения и побужде-
ния.  

Приобретение дополнительных данных о своём собеседнике возможно на основании знания 
объективных закономерностей функционирования языка в социуме, чтобы определить его уровень со-
циального, культурного становления, его социальную значимость в обществе. 

Так же умения отличать разные оттенки интонации и голоса оппонента «чтобы оценить его эмо-
циональное состояние», умения истолковывать содержание его реплик и осознать тот или иной смысл 
сказанного. 

Положительный само показ обозначает умение произвести не плохое впечатление на собесед-
ника «или на читателя» и предполагает владение основами культуры речи, что вбирает в себя и знание 
норм языка, и умение «исполнить» свою речь в приятной и комфортной для собеседника манере, пока-
зав тем самым свои позитивные стороны.  

Делая вывод к вышесказанному мы можем отметить, что речевая коммуникация и без исключе-
ния все её части считаются важными составляющей процесса общения, так как коммуникация – не-
стандартная форма взаимодействия людей в процессе их познавательной и трудовой деятельности. 
Были найдены основные функции языка: информационная, агитационная; эмотивная, а также   основ-
ные виды речевой коммуникации, такие как: говорение; слушание; письмо; чтение.  

Таким образом, исследования проблемы об эффективности коммуникации имеют прямое отно-
шение к качеству донесения необходимой и надёжной информации до получателя. Обладая познания-
ми о критериях и факторах эффективности, можно уже на этапе формирования задач коммуникативно-
го акта выбрать наиболее подходящие и действенные способы его осуществления. 
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В отечественной педагогике о необходимости учитывать и, по мере возможности, использовать 

среду в педагогическом процессе заговорили во второй половине XIX века. В.П. Вахтеров, П.Ф. Капте-
рев, П.Ф. Лесгафт Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и другие ученые так или иначе касались 
вопросов управления развитием личности через среду, способствуя тем самым формированию соци-

Аннотация: современные социально-экономические и социально-политические изменения в обществе 
требуют изменений в сложившейся системе отношений субъектов образовательного процесса между 
педагогами, детьми и их родителями. Тем самым можно говорить о развитии детско-взрослой общно-
сти образовательного учреждения. Содержательной основой, на которой происходит становление дет-
ской общности, является культурно-образовательная среда школы, которая становится не только важ-
ным источником овладения школьниками знаниями, умениями и навыками, интеллектуального, духов-
нонравственного и творческого развития, но и средством приобщения к культурным ценностям, куль-
турного самоопределения учащегося в соответствии с его индивидуальными особенностями.  
Ключевые слова: культурно-образовательная среда, педагогика, воспитание, образовательный про-
цесс, обучение. 
 

INFLUENCE OF CULTURAL - EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Molchanova Nadezhda Pavlovna, 
Kretova Marina Aleksandrovna, 

Safonova Victoria Alexandrovna 
 
Annotation: modern socio-economic and socio-political changes in society require changes in the existing 
system of relations between the subjects of the educational process between teachers, children and their par-
ents. Thus, we can talk about the development of child-adult community of educational institutions. The con-
tent basis on which there is a formation of children's community is the cultural and educational environment of 
school which becomes not only an important source of mastering by school students of knowledge, abilities 
and skills, intellectual, spiritual and creative development, but also means of familiarizing with cultural values, 
cultural self-determination of the student according to his individual features. 
Key words: cultural and educational environment, pedagogy, education, educational process, training. 
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ально-педагогического направления в науке. Яснополянская школа Л.Н. Толстого была своеобразным 
экспериментом воспитания творческой личности в среде крестьянских детей. 

В последнее время в образовательной практике и педагогической науке особо возрос интерес к 
изысканию роли среды в жизни человека и ее воздействия на становление личности ребенка. В общей 
педагогике парадокс среды глубоко проанализирован как правило применительно к социуму; значи-
тельно меньше научных работ посвящено вопросам функционирования школьной среды. Сегодня пе-
дагоги и психологи рассматривают различные аспекты функционирования воспитательной и образова-
тельной среды школы. Инновационной проблемой становится изучение специфики культурно-
образовательной среды школы. Вообще культурная среда может быть рассмотрена на микроуровне - 
как среда образовательного учреждения, и еще на макроуровне - как пространство формирования и 
улучшения педагогической культуры в общем (университеты, школы, методические центры, педагоги-
ческие средства информации и т.д.), а также педагогического воздействия на процессы становления 
личности в сообществе (средства массовой информации: телевидение, печать, интернет, разные обра-
зовательные курсы и система образования в целом). 

Культурная среда образовательного учреждения - это совокупность многообразных критериев. 
Среди них наличие традиций и инноваций, коммуникативные взаимодействия между участниками пе-
дагогического процесса, организационно-управленческая структура, духовно-нравственных аспекты, 
психолого-педагогические элементы. Все это по-своему оказывает влияние на культурно-
образовательную среду, а она в свою очередь воздействует на процесс становления и развития под-
растающего поколения. Культурная среда образовательного учреждения во многом находится в зави-
симости от образовавшейся культурной среды района или населенного пункта, на территории которого 
оно расположено. Окружающая атмосфера может как содействовать образовательно-воспитательным 
процессам, так и мешать им. Так, например, провозглашение гуманистических идей, и ценностей как 
базисных в жизнедеятельности школы без их глубинного осознания и принятия со стороны педагогиче-
ских обществ приводит к развитию атмосферы притворства, усилению недоверия, столкновениям меж-
ду учениками и учителями, что ведет к утверждению авторитарных методов воспитания. 

В свое время Я.А. Коменский, определяя роль школы в обучении и воспитании школьников, пи-
сал, что это место, где, во-первых, есть возможности для игр, наслаждений и удовольствий, получае-
мых от познавательной деятельности, во-вторых, это место, имеющее целью своего существования 
приобщение к наукам, процветание и расцвет которого зависит от достигнутого результата. Он подчер-
кивал, что в «классных комнатах все должно быть опрятно, где возможно – даже изящно, чтобы учени-
ки всюду, куда они не обратятся, имели возможность воспитать в себе любовь к чистоте и затем впо-
следствии содержать подобным же образом свои собственные жилища» [1, с. 135]. 

Безусловно, школьная среда определенным образом влияет не только на воспитание и образо-
вание учащихся, но и приобщает их к культурным ценностям, знакомит с мировыми культурными про-
изведениями.  

Некоторые исследователи соотносят образовательную среду с учебным помещением учебного 
заведения. Л.Г. Кожевникова предлагает принципы, которые могут быть положены в основу формиро-
вания образовательной среды:  

- «целесообразная организованность пространственных элементов учебного помещения, их ин-
теллектуальная информативность, психофизиологическая и нравственно-этическая ориентирован-
ность;  

- эстетизация образовательного учреждения через все имеющиеся возможности;  
- экологическая мотивированность и приоритетность комфортного и природосообразного интерь-

ера; 
 - педагогизация образовательного пространства учебных комнат, отражающих индивидуально-

педагогический стиль учителя, его творческий потенциал и возможности в работе с внешней макросре-
дой, адекватные новым социально-экономическим реалиям» [2, с. 14]. 

Опыт работы показывает, что каждое учебное заведение обладает своей особой культурой, ко-
торую часто связывают с имеющимися межличностными отношениями, традициями, нормами и прави-
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лами культуры поведения в нем. Следует отметить, что в свое время Е.С. Левицкая ввела в обиход 
понятие «внутренний дух школы». По ее мнению, он нацелен на выработку у школьников благородства, 
чувства разумной общительности и любви к труду [3, с. 148]. Т.В. Цырлина подчеркивает, что понятие 
«культура школы» используется тогда, когда имеют в виду «систему присущих школе общих ценностей 
и традиций, отражающихся в основных видах ее деятельности и межличностных отношениях, убеди-
тельно отличающих данную школу от любой другой» [4, с. 31]. 

Говоря о культурно-образовательной среде учебного заведения, следует отметить, что это поня-
тие не имеет пока устоявшегося определения. 

Культурно-образовательная среда учебного заведения рассматривается как пространство взаи-
модействия ее субъектов по созданию ценностных, функциональных, предметно-практических условий, 
обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры школьников, педагогической 
культуры учителей и родителей учащихся. Она обеспечивает социокультурную и учебно-
познавательную деятельность учащихся, способствует проявлению их творчества, создает комфорт-
ное самочувствие в школе, способствует формированию и развитию гуманной личности. 
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На сегодняшний день обучение иностранным языкам является неотъемлемой частью языкового 

образования в отечественной и зарубежной школе. Учителя вынуждены разрабатывать инновацион-
ные подходы для решения проблемы обучения школьников иностранному языку.  

Что сделать для того чтобы бы урок английского языка стал более интересным для учеников 
начальных и средних классов? Как разнообразить формы работы при изучении той или иной темы? Как 
добиться, чтобы ученики постоянно учили новые слова и выражения? Как проверить, что они запомни-
ли? И чтобы не было скучно, и чтобы не было долго? Данные вопросы являются актуальными в мето-
дике преподавания английского языка. Многие великие педагоги справедливо обращали внимание на 
эффективность использования игр в процессе обучения иностранному языку.  

Раскрыть возможности использования подвижных игр в процессе обучения английскому языку – 
цель данной статьи.  

В работе освещены аспекты, раскрывающие возможности использования подвижных игр, как на 
начальном, так и на среднем этапах изучения. 

Главная задача статьи – определить функции подвижных игр в учебном процессе. 
Не менее важная задача – описать развивающие подвижные игры, получившие широкое приме-

нение в практике учителей английского языка. 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль, а также место игры в процессе овладения ино-
странным языком, в особенности в начальных классах. Определяются цели данного вида деятельно-
сти, а также приведены примеры игр, раскрываются возможности использования подвижных игр в про-
цессе обучения английскому языку. 
Ключевые слова: обучение, развитие, игра, урок, подвижные игры. 
 

MOBILE GAMES IN ENGLISH LESSONS AT THE INITIAL AND MIDDLE STAGES OF STUDY 
 

Lubec Angelina Vitalievna, 
Zaikina Irina Dmitrievna 

 
Abstract: this article discusses the role and place of the game in the process of mastering a foreign language, 
especially in primary school. The purposes of this type of activity are defined, and also examples of games are 
given, opportunities of use of mobile games in the course of training in English are revealed. 
Key words: learning, development, game, lesson, outdoor games. 
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 Пётр Фра́нцевич Ле́сгафт и Александра Платоновна Усова (русские педагоги и ученые). На осно-
ве их научных исследований можно сделать выводы о том, что игра, как деятельность, способствует 
качественным изменениям в физическом и психическом развитии ребенка, а также оказывает влияние 
на формирование разносторонне развитой личности. 

Игра – особо подготовленное занятие, которое требует напряжения эмоциональных и умствен-
ных сил. Игра всегда подразумевает под собой принятие решения – что нужно сделать, что сказать, как 
принять правильное решение? С помощью игрового процесса, в рамках которого мы находим ответы 
на вопросы, и обостряется мыслительная деятельность играющих. А что если все это будет проходить 
на иностранном языке? Возможно это и является основополагающей задачей педагога- вовлечение 
детей в изучение иностранного языка по средствам игры. Дети идут на это неосознанно, сами того не 
зная, становятся участниками педагогического процесса. Это и является причиной выбора данного ме-
тода как изучения иностранного языка. В разных формах игровой деятельности есть возможность пре-
подносить материал по-разному, здесь нет победителей и проигравших, но при этом даже дети с низ-
ким уровнем подготовки смогут оказаться в ситуации успеха, ведь зачастую находчивость и сообрази-
тельность становятся более значимым аспектом, чем знание предмета. В игре легче преодолеть язы-
ковой барьер и начать использовать лексику иностранного языка, что и приводит к положительным ре-
зультатам обучения.  Ребенок получает удовольствие во время игры и у него появляется интерес на 
дальнейшее изучение языка.  

В умственном воспитании ребенка подвижные игры выполняют значимую роль: ребенку нужно 
принимать решения в соответствии с поставленными условиями, прививается дисциплина и лидерские 
качества. Активизируется мыслительный процесс, воображение, развивается мышление и тренируется 
память. Детьми усваивается смысл игры и запоминаются правила, принимаются творческие решения в 
рамках полученных ими ролей, а также в завершение производится рефлексия. Подвижные игры яв-
ляются неотъемлемой частью педагогического и игрового процесса в младшем и среднем звене, зача-
стую в играх используются песни, стихи, считалочки. Такие игры позволяют практиковать выученный 
материал, пополнять словарный запас, а также реализуют здоровье сберегающего компонента, 
настолько важный и необходимый не только на уроках иностранного языка, но и всей школьной про-
граммы. 

Таким образом, игра – это: 
 Деятельность (языковая); 
 Мотивация, отсутствие принуждения; 
 Обучение и воспитание в коллективе; 
 Развитие психических функций и способностей; 
 «Обучение с увлечением» 
При использовании игр на уроках иностранного языка формируются коммуникативные навыки, 

языковые умения, также использование игр способствует развитию способностей и психических функ-
ций. 

Игра – это всего лишь форма. Её содержание и предназначение в обучении, то есть овладение 
видами языковой деятельности как способами общения. Сюжеты игр могут быть самыми разнообраз-
ными. Для этого можно использовать рассказы, сказки, фильмы. Чтобы развивать воображение и твор-
ческие способности детей игры лучше менять, находить более новые и интересные современному 
школьнику. Дети не должны играть в одну и ту же игру много раз. 

Играя, у ребенка развиваются воображение, мышление, творческие способности, речь, а также 
воспитываются нравственные качества личности, интерес к окружающим людям, к природе. 

Значительным для методической науки является вопрос о месте подвижной игры на уроке. Ко-
нечно, дать конкретные рекомендации по данному поводу не возможно. Место игры в ходе урока, а 
также ее продолжительность зависят от множества факторов, которые учитываются при планировании 
занятия. К таким факторам можно отнести: уровень подготовки учащихся, сложность изучаемого ино-
язычного материала, а так же конкретные цели, задачи и условия учебного занятия. 

Используя игры на уроках, нужно всегда помнить, что: 
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1. Выбор формы игры необходимо педагогически и дидактически обосновать, знать цели исполь-
зования игры. 

2. Рекомендуется задействовать как можно больше учащихся. 
3. Игра должна быть доступной, соответствовать возрасту и языковым возможностям детей. 
4. И конечно, рекомендуется проводить игры на иностранном языке, что служит развитию всех 

видов речевой деятельности. 
 Игра способствует стремлению ребят к контакту друг с другом и учителем, создает условие ра-

венства, что немаловажно, а также разрушает барьер между учителем и учеником. Важно увлечь, за-
разить учащихся игрой. Учителю будет гораздо легче заинтересовать ребенка, если он обладает эмо-
циональной, выразительной речью. Использование подвижных игр в учебном процессе на начальном и 
среднем этапе изучения языка помогает достичь более высокого качества усвоения материала и 
сформировать мотивацию к изучению английского языка. 

Ниже приведены примеры подвижных игр, используемые на уроках английского языка: 
1. Confusion. Один участник называет какую-то часть тела, например, рука, а касается ноги. Учи-

тель дает задание детям выполнять те команды и касаться именно той части тела, которую называют, 
а не той, к которой прикоснулся ведущий.  

2. Simon Says. Ведущий говорит такую фразу: “Simon says: “Stand up (Sit down, Run, Touch your 
nose, Jump…)””. Ребятам предлагается выполнить команды, только если перед ними есть вступитель-
ная фраза “Simon says”. 

3. Run-Freeze. Выбирается ведущий, который впоследствии будет отгадывать животное, задавая 
вопросы. Учитель говорит: “Run!” Дети бегают, пока не услышат: “Freeze! Animals!”. Ребятам необходи-
мо принять позу любого животного. Ведущий задает вопросы: “Are you a bear….?” Дети отвечают: “Yes, 
I am/ No, I am not”. Такие игры могут также закреплять темы “Профессии”, “Спортивные игры” и многие 
другие. 

4. Movers. Учитель предварительно разучивает с детьми разные команды. Например, look up, 
look right, сlap up, clap down, turn around and sit down! Затем один участник игры дает команды, а дети 
выполняют их.  

5. Letters or Numbers. Чтобы провести данную игру с ребятами, понадобится полотно с англий-
ским буквами или цифрами, можно распечатать на отдельных листах и расположить в классе на полу. 
Задача учителя назвать цифру или букву.  Ребенок старается найти и встать на нее.  

Стоит отметить, что игры могут проводиться в двух вариантах. Игра- конкурс, где присутствует 
соревновательный момент, который повышает мотивацию к изучению языку, что соответственно при-
ближает к победе. Игра-интерактив, где важен сам процесс, который позволяет ученикам глубже погру-
зиться в атмосферу игры и изучение языка. Каждый ребенок, независимо от его увлечений и способно-
стей может самоутвердиться и самореализоваться в игре, повысить свою самооценку, пережив ситуа-
цию успеха, а самое главное улучшить знания изучаемого предмета. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что использование подвижных игр на уроках английского 
языка предоставляет возможность учителю более качественно организовывать учебный процесс для 
учеников младшего и среднего звена. Особенно эффективно, благодаря использованию данного вида 
игр, реализуется отработка речевого материала, развитие аудитивных навыков, отработка произноше-
ния. 
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Социализации российской молодежи, ее полноценному включению в общественные процессы 

способствует особая отрасль социальной политики в России – государственная молодежная политика. 
Необходимость создания основы устойчивого экономического и духовного развития России, обеспече-
ния достойной жизни населения, укрепления и развития генофонда, конкурентоспособности и нацио-
нальной безопасности государства требуют реализации эффективной, целостной и последовательной 
государственной молодежной политики. В современное время необходимость создания основы устой-
чивого экономического и духовного развития России, обеспечения достойной жизни населения, укреп-
ления и развития генофонда, конкурентоспособности и национальной безопасности государства тре-
буют реализации эффективной, целостной и последовательной государственной молодежной полити-

Аннотация: В данной статье мы описываем процесс реализации профориентационной работы кабине-
та профориентации Боханского педагогического колледжа и совместной деятельности с отделом по 
молодежной политике АМО «Боханский район». Представлены совместные мероприятия сельских 
школ и отдела по молодежной политике по развитию личностно-профессионального самоопределения 
сельскими школьниками.  
Ключевые слова: профориентация, молодежная политика, сельский школьник, профессиональный 
интерес, личностно-профессиональное самоопределение.  
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Abstract: In this article we describe the process of implementation of professional orientation work of an office 
of career guidance of Bokhansky teacher training college and joint activity with department of the youth policy 
of AMO "Bokhansky District". Joint actions of rural schools and department of youth policy on development of 
personal and professional self-determination by rural school students are presented. 
Keywords: career guidance, youth policy, rural school student, professional interest, personal and profes-
sional self-determination. 
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ки. В молодые годы у каждого человека формируется его мировоззрение и моделируется собственная 
жизнь: определяются важнейшие жизненные цели и ценности, выбираются направления и средства их 
реализации, устанавливается отношение к себе и миру, обществу и государству.  

По результатам социологического исследования, в котором приняло участие 125 респондентов и 
6 служащих отдела по делам молодежи и спорту, было выявлено, что 79% респондентов считают, что 
создание молодежного информационно-развлекательного центра с возможностью трудоустройства на 
контрактной основе является отличным решением обозначенных в исследовании проблем.  

Благодаря деятельности отдела по молодежной политике МО «Боханский район» во взаимодей-
ствии с сельскими школами широкое распространение получили технологии первичной диагностики, ор-
ганизация площадок по осуществлению профессиональных проб.  Это традиционные культурно-
массовые мероприятия, развитие массового молодежного спорта, а также специальные игры и тренинги, 
лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие личностного потенциала подростков, 
коммуникативных навыков, навыков менеджмента, целеполагания, планирования собственного будущего 
[3, с. 126]. 

Мероприятия по реализации стартапов, направленные на развитие личностно-
профессионального самоопределения сельских школьников, социально-политические мероприятия по 
развитию добровольческого движения в образовательных организациях, расположенных на террито-
рии МО «Боханский район» были подготовлены 30 добровольцами. Развитие добровольческого движе-
ния – одно из приоритетных направлений работы в МО «Боханский район». Включение студентов агро-
колледжа, педколледжа в волонтерскую деятельность способствует с одной стороны развитию у моло-
дежи социальной активности, с другой, референтность мнения сверстников и значимость общения в 
молодежной среде усиливает эффективность профорентационной работы, способствует реализации 
первичных профессиональных проб [1, с.79]. 

Вместе с тем, ситуация в сфере молодежной политики на территории МО «Боханский район» ха-
рактеризуется рядом негативных факторов и тенденций, так наблюдаем недостаточный уровень лич-
ностно-профессионального самоопределения молодежи и, как следствие, большое количество моло-
дых специалистов имеют невостребованную специальность, или специальность, не соответствующую 
складу и типу личности человека, не раскрывающую потенциал личности. По данным социологического 
исследования в рамках государственного доклада «Молодежь Иркутской области» в 2018 году 61% мо-
лодых людей работают не по специальности. В то же время на территории МО «Боханский район» 
наблюдается нехватка специалистов. На наш взгляд низкий уровень подготовленности молодежи к 
службе в Вооруженных Силах, в том числе по показателям здоровья, физического развития, психоло-
гической готовности действовать в сложных ситуациях, а также негативное отношение молодых людей 
к службе в армии отрицательно влияет на эффективность профориентационной работы. Кроме того, 
средства массовой информации мало отражают вопросы патриотического и духовно-нравственного 
воспитания. На решение данных вопросов направлена реализация ведомственной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан на территории МО «Боханский район». Большинство сельских 
школьников сталкиваются с трудностями личностно-профессионального самоопределения в связи с 
отсутствием в районе площадок по осуществлению профессиональных проб, тем самым в программе 
по реализации совместных стартапов мы организовали данные площадки [2, с. 127].  

Таким образом, мы считаем реализация профессиональных проб, является одной из важнейших 
задач муниципальной молодежной политики района. Более эффективная реализация совместных ме-
роприятий с кабинетом профориентации Боханского педагогического колледжа связана с постоянным 
поиском наиболее совершенных путей профессиональной ориентации. Только комплексный подход к 
решению вопросов личностно-профессионального самоопределения сельских школьников способству-
ет успеху профориентационной деятельности.  
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Компетенция – умение применять на практике полученные теоретические знания, практические 

навыки и умения по предмету к решению практических и теоретических проблем, возникающих в по-
вседневной жизни [1]. 

 В настоящее время, в международном сообществе и в нашей республике значительное вни-
мание уделяется не только теоретическому обучению учащихся, но и на развитие и формирование 
способности применения полученных знаний и навыков в повседневной практике, а так же умение уча-
щихся демонстрировать и активировать самостоятельное мышление. В таком случае использование 
иллюстрированных вопросов в обучении будет эффективным. Будет возможность сравнения, построе-
ния  аналогии между геометрическими фигурами и предметами, встречающимися в нашей повседнев-
ной жизни. 

Задача с изображением  - это задача основная часть условия которой состоит из изображения, 
а искомая величина представлена в виде неизвестной. В таком случае для удовлетворения условия 
полноты и достаточности  задача дополняется  краткими условиями.[3]. 

Задачи с изображением  помогают развивать пространственное воображение, научные и базо-
вые компетенции учащихся. 

 
Рассмотрим следующую задачу с изображением;      
1 – задача. Если  AB = 8 см, AC = 6 см, AD = BD.  Найти   AN.  

 

Аннотация: данная статья посвящена развитию базовой и научной компетенции  учащихся с помощью 
задач с изображением на уроках геометрии.   
Ключенвые слова: компетенция, задача, задача с изображением. 
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Для начала требуется от учеников внимательно изучить  данное изображение и определить не-
обходимые данные для решении задачи. Целью является формирование и развитие умения учащихся 
по данному чертежу и краткой записи получить необходимую информацию для решения поставленной 
задачи. По донному чертежу ученик определяет следующие: BD = DC, отрезок AD является медианой, 

∠ABN=∠NBD, отрезок BN биссектриса угла (работает с данной информацией). По условию задачи из  
равенства    AD=BD определяет, что треугольник ABC  прямоугольный (определяет вид фигуры), то 
есть по изображению определяет известные геометрические образы. Ученики умеют по изображению 
различать вид геометрического образа и его элементов (сторона, биссектриса, высота, медиана, сред-
няя линия, основание и т.д.), определяет соотношения между ними, сравнивает с различными объек-
тами, умеет отбирать необходимые для решении задачи, выбирает способ решения задачи. Это даёт 
возможность развивать логическое мышление и пространственное представление учащихся, а так же 
формирует компетенцию работы с информацией. Затем учитель предлагает ученикам по данному 
изображению составить  текст задачи. Внимательно выслушивает составленные тексты задачи, со-
ставленные несколькими учениками. Даёт ученикам возможность излагать своё мнение точно, понятно 
без лишних условностей.  Выслушивает мнение других учеников относительно составленных задач. 
Исправляет коллективно ошибки и недостатки в составлении задачи. Этим учитель формирует и раз-
вивает у учеников умение самостоятельного мышления и работы в коллективе.   

Учитель должен от учеников настойчиво требовать ясности, правильности, понятности геометри-
ческого языка. Не допускать применения лишних и ненужных слов, знаков, символов при составлении 
задач по изображению. Для достижения этой цели учитель должен привести образец правильного со-
ставления текста задачи по данному изображению. 

Текст данной задачи с изображением должен выглядеть следующим образом: 
Текст задачи. В прямоугольном треугольнике ABC проведена медиана AD. Из вершины B к ме-

диане AD проведена биссектриса BN.  Найти длину отрезка AN если известно, что AB = 8 см и AC = 6 
см. 

Определяется по условию задачи известные, искомые величины и выбирается способ её реше-
ния. 

Если задача задана с помощью изображения ученик может назвать данную фигуру, то есть по 
данной задаче с изображением он на основе полученных знаний различает данную фигуру.  Если 
изображение состоит из нескольких геометрических фигур, то с помощью анализа данное изображение 
разбивает на несколько простых фигур, а с  помощью синтеза их обобщает. Ученик умеет давать опре-
деления фигуре или  фигурам из которых состоит чертёж, указывает  виды элементов и их свойства. 
На этой основе развивается их общая математическая компетенция.   

2-задача. По данному изображению найти площадь четырёхугольника BCED.  
   

 
 
Учитель: какие геометрические фигуры имеются в данном изображении? 
Ученики: треугольник и четырёхугольник. 
Учитель: дайте определение треугольника и четырёхугольника.  
Ученики дают определение треугольника и четырёхугольника. 
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Учитель: Как найдём площадь четырёхугольника BCED ?  
Ученики осознают, что определенность сторон четырёхугольника BCED недостаточно для 

нахождения его площади. На основе анализа они определяют, что треугольник ADE прямоугольный 
(определяет вид треугольника), по определению синуса угла в прямоугольном треугольнике находится 
синус угла  A,  находят площади треугольников ADE и ABC. Отсюда можно найти площадь  четырёх-
угольника BCED.   

В процессе решения задачи учитель оценивает знания учеников определений прямоугольного 
треугольника, синуса угла, формулы нахождения площади треугольника и четырёхугольника.  

На основе задач с изображением ученики определяют аналоги геометрических фигур в окружа-
ющих   сооружениях и зданиях, определяет связи между элементами предметов быта, сравнивает раз-
личные объекты и события. Умеют выразить своё мнение относительно геометрического состава объ-
ектов из окружения, аналогичных задаче  с изображением. В результате чего у ученика развивается 
когнитивная компетенция (самостоятельное творческое мышление личности).    

Учитель должен формировать у ученикa навыки правильного чтения и изложения задачи с изоб-
ражением, умение по условию задачи различать данные и искомые величины, выслушать мнение кол-
лектива и вывести верное обобщенное заключение относительно решения данной задачи. При этом у 
ученика формируется и развивается коммуникативная компетенция.  

При составлении задач с изображением у учеников вырабатываются навыки умения работать с 
коллективом, выслушивать мнения других учеников, излагать и защищать свою точку зрения.   Это им 
помогает развивать компетенцию гражданской социальной активности. 

3-задача. Нужно отремонтировать комнату. В комнате имеются дверь размера 0,9 м на 2,2 м. и 
окно размера  1,8 м на 1,3 м. Нужно окрасить  обе стороны двери. В таблице приведены цены красок 
двух вида. На  основе этих данных вычислить сумму необходимых средств на самый экономный ре-
монт [2]. 

Вид 
краски 

Объём  Окрашивае-
мая поверх-
ность 

Цена   

Для 
стен 

4 л 16 м2 42000 
сум 

2 л 8 м2 27000 
сум 

1 л 4 м2 16000 
сум 

Для 
двери 

2 л 10 м2 34000 
сум 

1 л 5 м2 22500 
сум 

 

 

         
Для решении задачи ученики должны точно вычислить поверхность стен комнаты (отдельно от 

двери и окна) и площадь двери. 
поверхность стен комнаты (отдельно от двери и окна) 

𝑆стена = 𝑆боковая − 𝑆двкри − 𝑆окна = 2 ∙ (4,2 + 3,5) ∙ 3 − 0,9 ∙ 2,2 − 1,8 ∙ 1,3 = 41,88 м2 

Площадь двери равна  1,98 м2. Нужно окрасить площадь, равную 3.96 м2.  
Для окраски стен рассмотрим три случая  (имеются и другие случаи, но мы ищем самые эконом-

ные). 
 

 4 л 2 л 1 л Площадь Цены 

1- случай 3 - - 48 м2 126000 

2-случай 2 2 - 48 м2 138000 

3-случай 2 1 1 44 м2 127000 
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   Отсюда видно, что 1 случай самый экономный для окраски стен. Для окраски двери достаточно 
одной литровой банки краски. Для окраски комнаты самая экономная сумма средств составляет 148500 
сум.  

Такого рода задачи с изображением формируют у учеников навыки применения полученных зна-
ний при решении повседневных задач быта, умение нахождения необходимой информации, используя 
данную таблицу и изображения(развивает компетенцию работы с информацией), умение оценивать 
полученные результаты, принять самое оптимальное решение проблемы (развивается компетенция 
саморазвития), приучают экономичности, эффективно использовать природные ресурсы (развивается  
национальная и общекультурная компетенция), приучают на основе точных расчетов строить личные, 
семейные, профессиональные и экономические планы ( развивает компетенцию  математического об-
разования,  быть в курсе  и использовать научные и технические новости).   
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Российское образование находится в постоянном развитии. Компьютерные технологии всё чаще 

стали внедрятся в образовательный процесс. Очень часто обучение физики сводится к решению задач, 
небольшого количества лабораторных работ, изредка используются шарады, ребусы, какие-либо при-
меры из жизненных ситуаций. Поэтому возникает проблема снижения мотивации и отсутствие познава-
тельного интереса обучающегося к предмету физика.  

Проблемой повышения мотивации обучения обучающихся занимаются многие ученые [1-4]. Ана-
лизируя их труды, можно сказать, что отсутствие мотивации определяется не пониманием учащихся, 
возможностью применить полученные знания и умения на практике, то есть отсутствием прикладного 
назначения предмета [5]. Одним из способов повышения мотивации обучения это создание нового 
подхода к ее решению, в частности, разработки более совершенных организационных форм и методи-
ческих приемов обучения [6].  

Одной из таких форм может быть технология дистанционного обучения. 
Технология дистанционного обучения была разработана в России в 90-е годы В. Кинелевым, В. 

Меськовым, В. Овсянниковым, В. Вержбицким [7] и др.  
Дистанционное обучение – обучение, в котором учитель и ученик находится на определенном 

расстоянии, с использование информационно-коммуникационных технологий. 
Целью данного обучения является освоение учащимися учебного материала по их месту жи-

тельства. 
Мы считаем, что для повышения мотивации школьников в технологии дистанционного обучения 

Аннотация: В статье рассматривается технология дистанционного обучения на уроках физики, а также 
способы повышения мотивации обучения, в частности, предложенная исследователем США Джоном 
Келлером модель ARCS.  
Ключевые слова: методика обучения физике, мотивация, технология дистанционного обучения, 
школьники, модель ARCS. 
 

TECHNOLOGY DISTANCE LEARNING IN PHYSICS LESSONS AS MEANS OF INCREASE OF 
MOTIVATION OF PUPILS 

 
Purtova Olga Petrovna  

 
Abstract: The article deals with the technology of distance learning in physics lessons, as well as ways to in-
crease the motivation of learning, in particular, proposed by U.S. researcher John Keller model ARCS. 
Key words: methods of teaching physics, motivation, distance learning technology, students, model ARCS. 
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необходимо использовать модель Келлера. 
Исследователь США Джон Келлер предложил модель ARCS повышения мотивации школьников к 

обучению, которая состоит из следующих шагов: внимание (Аttention), значимость (Relevance), уверен-
ность (Confidence) и удовлетворение(Satisfaction).  

Давайте рассмотрим данную модель: 
1. Внимание – первый шаг повышения мотивации обучения. Необходимо привлечь внимание к 

данному предмету и удержать в течение всего обучаемого года, для этого необходимо вводить различ-
ные типы контента: компьютерные игры, видео- и аудио- анимации, интерактивные диаграммы и ис-
пользовать различные приложения. 

Также очень важно как учитель подает ученый материал, надо заинтриговать школьников, «заце-
пить» их и привлечь внимание нестандартными, какими-либо проблемными ситуациями или даже 
спорным путем. 

Для поддержания внимания на уроке физики в технологии дистанционного обучения учителя мо-
гут воспользоваться различными приложениями: 

1) VideoPhysics позволяет делать анализ движения физических тел на основе загруженного 
видео, отмечать кадр и настраивать масштаб, строить траекторию движения, вычислять скорость дви-
жения тела в пространстве.  

2) Для проведения контрольных работ или зачетов учителям удобно использовать приложение 
OnlineTestPad, которое позволяет создавать онлайн задания и отправлять доступ для выполнения 
учащимся, автоматически получать результаты выполнения учащимися теста в классе или дома за 
определенный период. 

3) Для урока контроля и коррекции знаний можно воспользоваться приложением Socrative 
Student. Данное приложение позволяет учителю разработать тест, хранить и проводить онлайн обуче-
ние, вставлять фото и варианты ответов, получать автоматически результаты работ каждого ученика в 
сводной таблице. 

2. Значимость. Второй шаг повышения мотивации обучения - это значимость. Материал, который 
даёт учитель при обучении должен быть ценным, то есть значим для школьников.  

Во время обучения школьник будет оценивать значимость данного материала, следовательно 
учителю необходимо подчеркнуть или продемонстрировать значимость данного материала. Материал 
должен быть излагаться доступным языком, очень важно приводить примеры из жизненных ситуаций и 
объяснять почему именно эта тема необходима для изучения.  

3. Уверенность – третий шаг повышения мотивации. Необходимо придать уверенности школьни-
ку в собственных силах, поддерживать его на протяжении всего учебного года, помочь ему, объяснить 
если что-то не понятно или провести консультацию по предмету.  

4. Удовлетворение. Если использовать все эти шаги повышения мотивации, то к концу обучения 
возникает удовлетворение. Необходимо в конце обучения использовать такие «мотиваторы», как по-
хвала, вознаграждение в виде оценок. 

Мы считаем, что нужно применять модель Келлера для повышения мотивации обучения школь-
ников, эффективность модели Келлера подкреплена результатами исследования: через год после 
внедрения этой технологии число участников, бросивших учебу, снизилось вдвое с 44% до 22% [8] . 

Таким образом, новые информационные технологии и современные технические средства дают 
обучающимся возможность раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские 
способности, фантазию, креативность, самостоятельность. 
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Юрист – это специалист с высоким уровнем знаний и умений в области юриспруденции и права. 

Его эффективность в выполнении своих профессиональных задач во-многом определяется аудио-
визуальными компетенциями.  

Аудио-визуальные компетенции – это умение и способности специалиста использовать свои ре-
чевые и аудиальные ресурсы для повышения эффективности своей работы при взаимодействии с кли-
ентом. Именно данные компетенции чрезвычайно важно формировать у студентов юридических специ-
альностей, так как в бытовом формате они развиваются без профессиональной специфики и зачастую 

Аннотация. В приведенной ниже статье акцентируется мысль о том, что формирование аудио-
визуальной компетенции у студентов юридических факультетов в процессе обучения иностранным 
языкам является важнейшим аспектом его изучения и неотъемлемой частью обучения, так как позво-
ляет более полно овладеть иностранным языком и познакомиться с иноязычной культурой, а также 
способствует погружению  в социокультурные реалии страны изучаемого языка. 
Ключевые слова: Иноязычная культура, высшее образование, компетенция, аудио-визуальная компе-
тенция. 
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Abstract: The article below emphasizes the idea that the formation of audio-visual competence in the process 
of teaching foreign languages is the most important aspect of its study and an integral part of learning, as it 
allows you to more fully master a foreign language and get acquainted with a foreign language culture, as well 
as contributes to immersion in the socio-cultural realities of the country 
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искаженно. 
Прежде всего, важно выделить специфику работы юриста, которая заключается: 
- в постоянном взаимодействии с клиентом для определения его потребностей, выяснении нюан-

сов и различных аспектов проблемы, обстоятельств дела и т.п.; 
- консультирование клиента и аргументирование правовой позиции по делу; 
- оспаривание некорректных суждений клиента и других оппонентов как в процессе консультации, 

так и в процессе рассмотрения дела в суде, при взаимодействии с другими субъектами судебного раз-
бирательства, общении со свидетелями и иными лицами; 

- умение осуществлять бесконфликтные коммуникации со всеми субъектами профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, юрист в рамках своей работе должен уметь внимательно слушать и правильно и 
убедительно говорить. Следовательно, ему нужно формировать и развивать аудио-визуальные компе-
тенции. 

К аудиальным компетенциям относятся: 
- умение воспринимать аудиальную информацию, 
- умение различать аудиальные особенности человеческой речи, дифференциации произноше-

ния, интонации и выявлять в них смысловое значение, 
- умение определять в аудиальной информации признаки сокрытия данных, обман, неуверен-

ность в высказываниях, желание утаить или завуалировать дополнительными сведениями истину, 
- способность по аудиальным признакам определять психотип оппонента и его возможности к и 

готовность к взаимодействию, 
- умение определять нарастание конфликтности в речи собеседника, склонность к агрессии, 
- умение диагностировать признаки психических заболеваний в речи собеседника. 
Наличие данные компетенций позволяет юристу своевременно и правильно распознавать нега-

тивные аспекты беседы с клиентом и другими субъектами взаимодействия и предпринять необходи-
мые меры.  

Речь – ключевой инструмент, который использует юрист в своей профессиональной деятельно-
сти. Его визитная карточка, благодаря которой юрист себя презентует, демонстрирует свой уровень 
интеллекта. 

Речь также относится к аудиальным компетенциям юриста, так как она выражает его знания и 
профессионализм и является показателем его способности к коммуникациям и убедительному воздей-
ствию на субъекты дела. 

Речь юриста должна быть: 
- содержательной, 
- культурной, грамотной, 
- четкой и лаконичной, 
- логичной, 
- убедительной, 
- наполненной, но не перенасыщенной терминологией, 
- выразительной. 
Помимо того, что юрист должен уметь говорить, он обязан слушать и слышать клиентов, оппо-

нентов, судей.1 
Риторические навыки юриста должны быть превосходными, так как с их помощью он: 
- аргументирует свою позицию, 
- убеждает, 
- отражает возражения, 
- вызывает необходимый эмоциональный настрой, 
- управляет беседой, 

                                                           
1 ТОП-10 ключевых навыков юриста// https://www.klerk.ru/law/articles/466818/ 
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- выявляет истинные эмоции и мысли оппонента, 
- формирует эффективный диалог, 
- устраняет проявления конфликта, 
- обращает внимание и проставляет акценты на важные аспекты дела путем изменения интона-

ции в общении, четком произношении определенных словосочетаний и фраз, 
- позволяет при необходимости скрыть ненужную для оппонента информацию, завуалировать ее 

фразеологизмами и различными смысловыми выражениями, 
- успокоить оппонента, усыпить его бдительность, если это необходимо в стратегии переговоров 

и т.п. 
К визуальным компетенциям относятся навыки, знания и способности распознавать в невер-

бальных действиях и проявлениях намерения субъекта коммуникации, что позволяет выстраивать и 
корректировать стратегию взаимодействия и повышать эффективность своей деятельности. 

Визуальные компетенции – это: 
- способность распознавать мимику и иные внешние проявления поведения человека, 
- использовать знания невербальные символов и признаков для определения скрытых мотивов и 

мыслей субъектов коммуникаций, 
- определять особенности коммуникаций людей различных национальностей, вероисповедания, 

социального статуса, пола, стиля жизни и т.п., чтобы в дальнейшем использовать их в ведении дела. 
Все эти навыки и профессиональные компетенции необходимы юристу как при консультировании 

клиентов, так и на выступлениях в судах, при осуществлении допросов и иных действия по ведению 
дела. Именно поэтому студент, обучающийся по специальности «юриспруденция» должен формиро-
вать у себя вышеуказанные аудиовизуальные компетенции в процессе обучения в образовательном 
учреждении.  

В данном аспекте следует отметить, что вопросы, касающиеся эффективного представления об-
разовательной информации, являются одними из первостепенных проблем обучения. Особое значение 
они получили в настоящий период, в связи с широким применением информационных технологий в 
системе высшего образования.  

Посредством проведения экспериментов, было выявлено, что при устном изложении материала 
обучающийся за минуту воспринимает и может переработать до одной тысячи условных единиц полу-
ченной информации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч подобных единиц, в связи с 
тем, что при единовременном влиянии нескольких раздражителей образуются временные связи между 
самими анализаторами, возникает ассоциация восприятий, что приводит к повышению эмоционального 
тонуса и уровня работоспособности. Так высокая эффективность использования аудиовизуальных 
средств, основанных на зрительном и слуховом восприятии материала, в обучении студентов высших 
школ совершенно очевидна2. 

В связи с этим в процессе обучения юристов целесообразно применение различных методов 
формирования аудиовизуальных компетенций: 

- проведение риторических семинаров, 
- обучение особенностям вербального и невербального взаимодействия, 
- обучение особенностям диагностики признаков психических заболеваний через аудиальное 

взаимодействия и визуальные признаки, 
- обучение основным аспектам управления речью и принципам, и правилам, методам аргумента-

ции, убеждения, 
- обучение методам бесконфликтного общения, 
- предоставление возможности общения с представителями различных субкультур и социальных 

групп, чтобы выявить особенности их коммуникаций, речевые нюансы, способности к построению 
фраз, использованию сленга и т.п., 

                                                           
2 Маркова Ю. В. Аудиовизуальные технологии как неотъемлемое средство формирования общекультур-
ных компетенций у студентов вышей школы // Молодой ученый. — 2015. — №3. — С. 805 
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- проведение обучающих мероприятий в местах лишения свободы, в процессе следственных ме-
роприятий, в процессе судебного разбирательства чтобы представить реальные примеры практиче-
ской деятельности юриста и необходимость применения аудиовизуальных компетенций. 

Таким образом, высшее учебное заведение должно взять на себя широкий спектр обязанностей 
по формированию и развитию аудиовизуальных компетенций будущего юриста с максимальной инте-
грацией практических занятий в обучающие мероприятия и предоставлением возможности демонстра-
ции своих способностей, полученных знаний и навыков. 

Эффективность юриста будет значительно выше, если он сформирует в своем сознании пони-
мание необходимости постоянно совершенствовать свои знаний и навыки, а также профессиональные 
аудиовизуальные компетенции и сможет управлять ими для достижения высокий показателей резуль-
тативности работы. 
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Согласно авторитетному подходу Л. П. Матвеева: «спортивная тактика это использование таких 

способов ведения боя, которые с наибольшей эффективностью позволяют спортсмену реализовывать 
свои возможности (психологические, физические и технические,) и с меньшими затратами преодолеть 
сопротивление соперника»[3] 

Термин "тактика" изначально использовался исключительно в военном деле. Смысл тактики за-
ключался в применение средств для преодоления замыслов противника на основании знаний и соб-
ственных возможностей. В 50 годах спортивные журналисты стали употреблять термины «тактика», 
наряду с "обороной", контратакой", "атакой" [4] 

В любом виде спорте тактика направлена на реализацию возможностей и сил спортсмена и на 
максимальное эффективное использование промахов и недостатков соперника  

В ходе соревнований каждый спортсмен имеет свою определенную линию поведения, которая мо-
жет меняться, цель которой — скрыть от соперника собственные намерения и одновременно заставить 
его раскрыть тактические намерения, создать условия для решения конкретных соревновательных задач. 

Соревнования — это цепочка последовательных действий и решений и вытекающих одно из дру-
гого. Каждый шаг, каждое действие спортсмена, связано и с настоящим, и с последующими тактиче-
скими решениями и замыслами. 

Тактика в спорте — это сложный алгоритм действий спортсмена и применения средств, направ-
ленных на преодоление сопротивления конкретного противника. 

Высокое тактическое мастерство бейсболиста базируется на личном уровне физической, техни-
ческой, психической сторон спортсмена. Основу тактического мастерства спортсмена бейсболиста со-
ставляют тактические знания, навыки, умения, качество мышления. 

Тактическая подготовка бейсболиста сводится к правильному распределению сил в ходе сорев-
нований и разумному использованию техники для решения различных спортивных задач, к эффектив-
ному взаимодействию в команде или переключению с одной системы тактических действий на другую. 
Тактическая подготовка бейсболиста предусматривает предварительный анализ действий и последу-
ющую реализацию анализа в условиях соревнований. Тактическая подготовка бейсболиста формиру-

Аннотация: в статье рассмотрена особенность тактической подготовки бейсболистов. Дана характери-
стика тактики спортивной подготовки бейсболистов, как в целом, так и отдельных компонентов процес-
са тактической подготовленности в этом виде спорта. 
Ключевые слова: тактика, тактическая подготовка, спортивная тактика. 
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Annotation: the article describes the peculiarity of the tactical training of baseball players. The characteristic 
tactics of sports training of baseball players, both in general and individual components of the process of tacti-
cal training in this sport, is given. 
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ется исходя из технического совершенства, уровня соревнований, функциональных возможностей, пси-
хической готовности.  

Тактическая подготовка бейсболиста определяется как педагогический процесс, направленный 
на овладение рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической со-
ревновательной деятельности. 

Спортивная тактика бейсболиста – это способ реализации и объединения  двигательных дей-
ствий спортсмена, обеспечивающие результативную соревновательную деятельность, приводящую к 
достижению поставленной цели в бейсболе.  

В процессе тактической подготовки бейсболиста необходимо учесть: 
• усвоение основ спортивной тактики на теоретическом уровне; 
• изучение условий предстоящих соревнований, ознакомление с сильными и слабыми сторонами 

противников;  
• освоение комбинаций тактических приемов бейсбола до приобретения совершенных тактиче-

ских умений и навыков; 
• развитие тактического мышления бейсболиста необходимого для овладения тактическим ма-

стерством [5] 
Практическая реализация тактической подготовленности бейсболиста предполагает решение 

следующих взаимосвязанных задач: 
- создание полной картины  о поединке; 
- применение своего индивидуального стиля; 
- своевременное и решительное исполнение принятых тактических решений, с учетом особенно-

стей противника, использование рациональных приемов и действий, судейства, условий внешней сре-
ды, соревновательной ситуации, собственного физического состояния и др. 

Существует два вида спортивной тактической подготовки бейсболиста: общая и специальная. 
Общая тактическая подготовка бейсболиста направлена на овладение тактическими навыками 

и знаниями необходимыми для успеха в соревнованиях. 
Специальная тактическая подготовка бейсболиста —овладение тактическими действиями и 

знаниями, необходимыми для успешного выступления в конкретных соревнованиях и против конкрет-
ного соперника. 

Тактическая подготовка бейсболиста не ограничивается совершенствованием тактических прие-
мов и простым развитием специальных качеств. С этими задачами тесно связана регуляция психиче-
ских состояний, управление поведением бейсболиста на тренировках и соревнованиях. 

Бейсбол очень динамичный спорт и бейсболист, принимает решения в стрессовых условиях пси-
хической напряженности, при постоянной угрозе совершить ошибку и свести на ноль усилия многих 
тренировок. 

В различные моменты соревновательной борьбы "стоимость" одного и того же тактического хода 
различна. Рискованная соревновательная ситуация заставляет бейсболиста мгновенно из множества 
вариантов действий принять единственно правильное решение. Вот почему тактическая подготовка 
бейсболиста учитывает и создание условия для оптимизации психического состояния, но и воспитания 
определенных волевых личностных качеств, прежде всего самостоятельности и инициативности.  

Средства развития данных личностных качеств можно считать сопутствующими средствами, в 
отличие от основных, сфокусированных на овладение тактическими приемами и развитие интеллекту-
альных и сенсомоторных качеств. 

В бейсболе, как любом виде спорта тактическая подготовка должна быть индивидуальной. Необ-
ходимо учесть физические данные спортсменов, уровень психических качеств, личностные особенно-
сти, склонность к тактическим решениям. 

 Важную роль играет психотип высшей нервной деятельности. Инертного типа спортсмены, как 
правило, испытывают трудности в быстрой перестройке, поэтому должны заучивать шаблонные вари-
анты, чтобы воспользоваться готовым решением в любой ситуации. Спортсмены с неуравновешенной 
нервной системой проявляют тактическую косность, выдают желаемое за действительное. Их тактиче-
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ская подготовка должна быть направлена на оценивание каждого собственного действия, и умения по-
стоянно анализировать любую ситуацию.  

Подводя итог можно сказать что, спортивная тактическая подготовка в бейсболе строиться с уче-
том психологического механизма принятия спортсменом решения и направляться на совершенствова-
ние тактических приемов и на развитие специальных "тактических" качеств.  

Недооценка такого подхода в тактической подготовке спортсменов снижает эффективность их 
действий и надежность в ответственных соревнованиях. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФАНТИЛЬНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

Шевченко Мария Александровна 
студентка 1-го курса магистратуры ФГАОУ ВО " Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина".  
 

 
Описание феномена социального инфантилизма чаще всего можно встретить при характеристи-

ке основных особенностей так называемого поколения Y или поколения миллениумов. К данному поко-
лению относятся люди, родившиеся после 1981 года. Отличительными чертами, присущими данной 
группе, обычно называют массовое вступление в виртуальную и сетевую реальность, клиповое мыш-
ление, финансовое благополучие, которое им обеспечило предыдущее поколение, а отсюда появление 
социального инфантилизма. Склонность к социальному инфантилизму этого поколения объясняется 
тем, что данная группа живет в достаточно благополучном, комфортном обществе, оно не знает таких 
существенных экономических лишений, которое знало поколение X, способы зарабатывания стали 
разнообразны и не подразумевают жесткой привязки к времени и месту: зарабатывать деньги можно, 
не выходя из дома. Таким образом, привычные для человека XX века способы социализации для поко-
ления Y не являются столько необходимыми в новых условиях современной реальности.  

Влияние социальной инфантильности можно пронаблюдать среди студенчества. Так, на одном 
из популярных образовательных порталов «МЕЛ» можно встретить размышление преподавателя ВУЗа 
о блогах в социальных сетях своих студентов, которые делились своими эмоциями и мыслями о пред-
стоящем окончании учебы и вступлении во взрослую жизнь. Преподаватель отмечает, что нынешний 
студенческий период содержит в себе столько преимуществ, что молодые люди не испытывают боль-
шего желания вступать во взрослые профессиональные экономические отношения, захотят продле-
вать свою юность: «Привыкнув в универе к «невыносимой лёгкости бытия», к тому, что учёба, стажи-

Аннотация. В статье рассматривается такая современная педагогическая проблема как социальная 
инфантильность. Автор работы пытается рассмотреть данный феномен через противоположную кате-
горию социальной зрелости. Таким образом, социальная инфантильность анализируется через призму 
отсутствия базовых черт социально-зрелой личности.  
Ключевые слова: социальная инфантильности, социальная зрелость, поколение миллениумов, субъ-
ективность, самоопределение.  
 

PEDAGOGICAL PROBLEM OF SOCIAL IMMATURITY FROM THE POINT OF VIEW OF SOCIAL 
MATURITY 

Shevchenko Maria Alexandrovna 
 
Abstract. The article deals with such a modern pedagogical problem as social immaturity. The author tries to 
consider this phenomenon through the opposite category of social maturity. Thus, social infantilism is analyzed 
through the prism of the lack of basic features of a socially Mature personality. 
Key words: social infantilism, social maturity, Millennials, subjectivity, self-determination. 
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ровки даются легко, что всё даётся легко и просто, они представляют себе, что и вся жизнь будет такой 
же лёгкой и приятной. Они пребывают в иллюзиях, что легко найдут любимую, интересную, престиж-
ную, да ещё и очень высокооплачиваемую работу» [1].  

В нашей статье нам представляется перспективным рассмотреть социальный инфантилизм с 
точки зрения социальной зрелости, т.е. с противоположным феноменом. Такой подход обусловлен тем, 
что одной из причин социальной инфантилизации среди студенчества, школьников является не сфор-
мированность такого свойства личности, как социальная зрелость, что является одной из задач педаго-
гики. 

Пользуясь данным принципом, отметим, что «понятие социальная зрелось личности не может 
существовать само по себе как отдельная сущность, так как данное явление будет приобретать смысл 
только потому, что она не является личностным инфантилизмом. Таким образом, данные феномены 
будут представлять систему двух взаимосвязанных категорий» [2].  

Отметим, что существует большое количество разных качественных показателей социальной 
зрелости в целом, а не только на этапе школьного возраста: 

1. «Ценностная направленность человека; 
2. Осознанность, активность поведения;  
3. Наличие таких черт характера, как ответственность, самостоятельность, независимость; 
4. Констатация достижения человеком определенных результатов в жизни;» [3].  
А.А. Гудзовская выделяет такие базовые личностные качества социально-зрелой личности как 

субъективность и самоопределение.  
Субъектность - свойство человека осознавать себя субъектом, целенаправленно влиять на что-

либо на основании собственных потребностей, интересов, целей; субъектность является результатом. 
Самоопределение – «характеристика совершенного человеком выбора, соотнесенного с его соб-

ственными ценностными основаниями и осознанными последствиями этого выбора» [2]. 
При этом для достижения социальной зрелости необходимо не просто наличие одного из этих 

качеств, а именно их союз. Здесь также важно отметить, что самоопределение может выражаться в 
двух плоскостях: индивидуальной и социальной. В рамках индивидуального самоопределения проис-
ходит обособление индивида, сохранение и развитие его индивидуальности. Социальное самоопреде-
ление предполагает включение человека как индивидуального существа в общественные отношения.  

Подводя итог рассмотрения фундаментальных составляющих социальной зрелости отметим, что 
данный феномен может быть понятен как один из результатов становления личности, в отличие от 
психологической зрелости (результат психического развития) и физической зрелости (результат биоло-
гического созревания). Социальная зрелость представляется как результат становления субъектности 
человека в отношении собственной жизни, общности, к которой он себя относит. Важно подчеркнуть, 
что социальная зрелость предполагает самоопределение в двух планах – непосредственно в социаль-
ном и индивидуальном. Гражданская, идейная, профессиональная, политическая и т.п. зрелость могут 
являться компонентами социальной зрелости, если патриотизм, определенные идеи, профессиона-
лизм являются нормами той общности, в которой человек самоопределен или которая оценивает его 
социальную зрелость. 
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Отправной точкой для процесса профессионального становления личности будущего выпускника 

служит Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования», в котором конечная цель подготовки 
специалиста смещается с позиции «знание» на позицию «компетентность».  

Уникальность направления подготовки заключается в стыке педагогических и экономических зна-

Аннотация: в статье рассмотрено использование педагогических технологий для подготовки студен-
тов-бакалавров по направлению «Профессиональное обучение» (по отраслям) профиль Экономика и 
управление. В работе представлено применение и поэтапное решение кейс-метода по дисциплине 
«Прикладная экономика».  
Ключевые слова: педагогические технологии, кейс-метод, ситуация, спрос, поведение потребителя. 
 

THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR TRAINING OF STUDENTS-BACHELORS IN THE 
DIRECTION "PROFESSIONAL TRAINING" (BY SECTOR) PROFILE ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 
Budakhina Nadezhda Leonidovna, 

Kizim Victoria Mansurovna 
 
Abstract: The article considers the use of pedagogical technologies for the training of bachelor students in the 
direction of "Professional training" (by industry) profile Economics and management. The paper presents the 
application and step-by-step solution of the case method in the discipline "Applied Economics".  
Key words: pedagogical technologies, case-method, situation, demand, consumer behavior. 
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ний. Специалисты, которые выпускаются по направлению «Профессиональное обучение» (по отрас-
лям) профиль Экономика и управление, подготовлены для организации и осуществления обучения по 
программам среднего профессионального образования экономического профиля, а также могут рабо-
тать в производственной сфере: в области экономики, менеджмента и маркетинга.   

Одна из профессиональных компетенций (ПК-29), которая должна сформироваться у студента-
бакалавра в ходе изучения «Прикладной экономики», заключается в готовности выпускника к адапта-
ции, корректировке и использованию технологий в профессионально-педагогической деятельности [1, 
с.9].    

В результате освоения дисциплины «Прикладная экономика» студент должен знать перечень ос-
новополагающих технологий, применяемых в системе профессионального обучения, организацию про-
фессионально-педагогической деятельности с использованием различных технологий, обосновывая 
возможности разрешения на этой основе существующих проблем социально-экономического содержа-
ния. Выпускник должен уметь характеризовать этапы педагогической деятельности в рамках конкретной 
технологии организации процесса профессионального обучения, использовать результаты исследова-
ний, методических обоснований по освоению опыта применения конкретных технологий в практической 
деятельности профессиональной подготовки (экономика и управление). Студент должен анализировать 
педагогическую деятельности, оценивать результаты применения технологий в сфере профессиональ-
ного обучения, овладевать различными педагогическими технологиями: активного обучения, репродук-
тивного обучения, поэтапного формирования умственных действий, коллективного взаимодействия и 
т.д.   

Рассмотрим более подробно технологию активного обучения, которая предполагает создание в 
процессе обучения деятельности, имитирующей реальные жизненные процессы. Среди методов дан-
ной технологии на современном этапе приобретает все большую популярность кейс-метод (кейс).  

Кейс —  ситуация, взятая из практики для обучения в процессе изучения  
той или иной дисциплины с целью отработки методики анализа, разработки и  
принятия решений [2]. 
Использование кейса в обучении студентов-бакалавров специальности «Профессиональное обу-

чение» (по отраслям) профиль Экономика и управление позволяет повысить познавательный интерес к 
экономическим дисциплинам, развить исследовательские, коммуникативные и творческие навыки при-
нятия решений. В основу кейса берется ситуация, которая реально произошла в какой-либо сфере эко-
номической жизни.  

Важные особенности хорошего кейса, которые необходимо учитывать при его разработке. Зада-
ние кейса должно: 

 соответствовать четко поставленной цели создания;  

 иметь практическую направленность;  

 быть в формате интерактивного взаимодействия студентов и преподавателя; 

 быть актуальным на сегодняшний день;  

 развивать soft skills (конкретные навыки). 
В ходе решения учебных задач происходит актуализация знаний, формирование собственной 

позиции студента, усиление его познавательной активности. Поэтому подбор ситуаций и разбор кейсов 
из реальной практики является важной педагогической задачей. Разберем примерную ситуацию «До-
ступный суперпремиум», которая направлена на применение знаний и понимание основных принципов 
по теме «Теория поведения потребителя».   

Кейс. На сегодняшний день на американском рынке появился продукт под названием товар «но-
вой роскоши», который стал очень популярным у жителей Америки. Товары «новой роскоши» принци-
пиально отличаются от товаров «старой роскоши». Основное их различие заключается в уровне годо-
вого дохода потребителей данных товаров.  

 Приведем основные категории товаров, за которые потребители объективно готовы платить 
больше, — это товары для дома, автомобили, продукты питания, рестораны и товары по уходу за со-
бой.  

https://marketing_small.academic.ru/35
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Почему американцы, отдающие предпочтение, дешевому функциональному товару, захотели 
роскоши? Основная причина – растущие доходы потребителей делают огромное количество люксовых 
товаров доступными. Можно привести другую причину – эмансипация женщин в Америке. Женщины 
стали более самостоятельны в своих тратах. Они ведут семейный бюджет, отдавая предпочтения дру-
гим категориям товаров и услуг.  

Стало меняться и предложение товаров на рынке. Сегодня американская индустрия «создания 
потребностей» достигла своего предела, и американские производители в поисках уникальных рыноч-
ных ниш стали уделять больше внимания поиску инноваций, в том числе эмоциональных.   

Переход к потреблению более дорогих по сравнению с массовым рынком товаров и переключе-
ние среднего класса на потребления товаров не первой необходимости наблюдается на всем мировом 
рынке. Приведем пример российского рынка, на котором Одинцовская кондитерская фабрика  
(«А. Коркунов») и коммерческий банк «Тинькофф Банк» предлагают потребителям товары «новой рос-
коши». [3].   

Информацию, представленную в данном кейсе, можно исследовать с помощью инструментов 
прикладной экономики. Поэтапная работа над ситуацией предполагает следующие действия студентов:  

1 этап. Индивидуальная работа с текстом, в ходе которой обучающиеся формируют мнение от-
носительно ситуации и разрабатывают собственный вариант действия по заданию; проработка вопро-
сов к тексту, которые могу звучать следующим образом:  

1. Что представляют собой товары "новой" роскоши"?   
2. Перечислите отличия товаров «старой» роскоши от «новой».   
3. В связи с чем потребители отказываются от дешевого функционального товара?   
4. Можно ли назвать рациональным поведением готовность американских потребителей «пла-

тить больше»?  
5. Существует ли противоречие между законом спроса и готовностью потребителей «перепла-

чивать» за товар?   
2 этап. Перечисление понятий, законов и закономерностей экономической теории, которые отра-

жены в данном кейсе: поведение потребителя, спрос, закон спроса, предложение, товары роскоши, по-
лезность, неценовые фактор.   

3 этап. Формализация и построение теоретической позиции исследуемой ситуации.   
Студенты могут предположить, что американские потребители, готовые переплачивать больше 

за товары «новой» роскоши, проявляют рациональное поведение. Для доказательства данной точки 
зрения обучающиеся приводят определение рационального поведения: теоретическое представле-
ние о поведении экономического субъекта, которое удовлетворяет некото-
рым заданным правилам установления предпочтений [4]. В случае если, потребители предпочитают 
переплачивать за товары «новой» роскоши осознанно, то их поведение рационально. 

  Студенты, владея знаниями по теории поведения потребителя, могут сказать, что противоречий 
между законом спроса и готовности американцев "переплачивать" нет. Американцы готовы переплачи-
вать за товары «новой» роскоши, поскольку полезность этих товаров для них выше, чем полезность 
дешевых функциональных товаров. За большую полезность они готовы платить более высокую цену. 
Как видим, готовность «переплачивать» за товар лишь на первый взгляд противоречит закону спроса. 
Ведь закон спроса утверждает, что за меньшее количество товара, когда предельная полезность еди-
ницы товара высока, люди готовы платить дорого.  

4 этап. Подведение итогов дискуссии.  
На данном этапе студенты развивают умение публично представлять интеллектуальный продукт, 

которое является ценным интегральным качеством выпускника.  
Данная ситуация была направлена на применение знаний студентов по теме «Теория поведение 

потребителя», анализ сложившейся ситуации на рынке с точки зрения прикладной экономики.   
Кейс-метод завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение 

теоретических знаний и овладение практическим владением материала, воздействует на формирова-
ние профессиональных компетенций студентов, формирует интерес к изучаемой дисциплине  
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и позитивную мотивацию по отношению к учебе.  
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Введение. В настоящее время острый холецистит вышел на первое место по количеству боль-

ных, поступающих с этим диагнозом в хирургические стационары, и устойчиво занимает второе место 
после острого аппендицита по количеству прооперированных пациентов. До недавнего времени «золо-
тым стандартом» в лечении острого холецистита была «открытая» холецистэктомия (ОХЭ) – миниин-
вазивная или традиционная. Однако в последние годы ведётся активное внедрение эффективных ме-
тодов лечения хирургических больных с минимальным риском Выявлено, что использование ЛХЭ сни-
жает риск возникновения возможных осложнений в послеоперационном периоде, сокращает время 
оперативного вмешательства, сроки госпитализации и реабилитации пациентов, а также минимизирует 
болевые ощущения и косметические дефекты после оперативного доступа, - в сравнении с ОХЭ. 

Аннотация. В статье представлен  сравнительный анализ открытой и лапароскопической холецистэк-
томии. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) несомненно обладает существенными преимуще-
ствами перед открытой. Это положение признается во всем мире. Отсутствие операционной травмы 
передней брюшной стенки, быстрое восстановление трудоспособности, хороший косметический эф-
фект — основные характеристики этой операции. Однако широкое внедрение методики требует даль-
нейшего уточнения и детализации многих моментов, связанных с ЛХЭ. 
Ключевые слова: холецистэктомия, хронический калькулезный холецистит, лапароскопический ме-
тод, осложнения, преимущества и недостатки.  
 

COMPARISON OF OPEN AND LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY 
 

                                                                     Kalitsova Madina Valentinovna, 
                                                                      Gabaraev Georgiy Malkhazovich, 

                                                                   Kairov Timur Vyacheslavovich 
  
Abstract. The article presents a comparative analysis of open and laparoscopic cholecystectomy. Laparo-
scopic cholecystectomy (LHE) undoubtedly has significant advantages over open. This situation is recognized 
throughout the world. The absence of surgical trauma of the anterior abdominal wall, rapid recovery of working 
capacity, good cosmetic effect are the main characteristics of this operation. However, the widespread intro-
duction of the methodology requires further clarification and detail of many aspects related to LHE.  
Keywords: cholecystectomy, chronic calculous cholecystitis, laparoscopic method, complications, advantages 
and disadvantages. 
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Применение в хирургической практике оперативной лапароскопии произвело переворот во 
взглядах на хирургическое лечение острого холецистита. 

Цель исследования: Оценка преимуществ и недостатков лапароскопической холецистэктомии 
(ЛХЭ) по сравнением с открытым доступом. 

Материалы и методы исследования: По специально разработанной анкете проведен социоло-
гический опрос больных, находящихся в стационаре, с диагнозом острый и хронический холецистит. 
Опрошено 30 больных из которых 27 прооперированы лапароскопическим методом и 3 через открытый 
доступ. Сравнительная оценка преимуществ и недостатков  по данным методикам был проведен на 
основе ретроспективного анализа историй болезни 432 больных, за период с 2014 по 2017 года, на ба-
зе хирургического отделения Клинической больницы СОГМА и Узловой больница на ст. Владикавказ 
РЖД НУЗ . Так же проводилось анкетирование 115 больных, находящихся в стационаре, с диагнозом 
острый и хронический холецистит. Проведен обзор литературных данных. 

Полученные результаты: Наибольшее количество больных наблюдалось в возрастных группах 
50-59 лет и 60-69 лет (22,3%; 12,6%).  

Из преимуществ ЛХЭ можно выделить меньшую выраженность послеоперационной боли, быст-
рое восстановление ежедневной активности и возвращение к физическому труду, удовлетворенность 
пациентов результатами операции и ее эстетическим эффектом. К ее недостаткам могут быть отнесе-
ны более длительное время, необходимое для выполнения операции, и большая частота послеопера-
ционной пупочной грыжи в отдаленные сроки. В ближайшем послеоперационном периоде осложнения 
развились у 12,25% оперированных. Средний срок пребывания в стационаре составлял 3,67±1,43 сут . 
Срок восстановления ежедневной активности после ЛХЭ составлял от 7 до 28 сут (в среднем 13,7±5,8 
сут.). Многочисленные исследования показали, что выполнение лапароскопической холецистэктомии в 
условиях напряженного карбоксиперитонеума, в Фовлеровском положении пациента на операционном 
столе с использованием интубационного наркоза у больных хроническими заболеваниями легких с ды-
хательной недостаточностью II-III степени, сердечной недостаточностью II-III ФК, гипертонической бо-
лезнью II стадии крайне опасно, что значительно повышает операционно-анестезиологический риск. 

По мнению многих авторов, выраженные воспалительные изменения в желчном пузыре на фоне 
острого деструктивного процесса с формированием подпеченного и перивезикального инфильтрата, 
являются одной из основных причин ограничивающие применение лапароскопической  холецистэкто-
мии. 

В течение последних лет, наряду с лапароскопической холецистэктомией, 
широкое применение в клинической практике находят минидоступная холецистэктомия с исполь-

зованием набора инструментов «Мини-ассистент», что в свою очередь значительно расширило спектр 
оперативных вмешательств проводимых не только на желчном пузыре при осложненных формах холе-
литиаза, но и на внепеченочных желчных путях и большом дуоденальном соске, улучшая 

непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения больных при желчнока-
менной болезни. 

Основной идеей минидоступной холецистэктомии являются сочетание преимуществ традицион-
ного визуального способа и лапароскопического вмешательства, сводящее к минимуму интраопераци-
онную травму и после-операционные осложнения . 

Технология имеет несколько преимуществ по сравнению с существующими методами, важными 
из которых являются возможность визуального осмотра, пальцевой ревизии желчного пузыря и эле-
ментов гепатодуоденальной связки, выполнение операции не только от шейки, но и от дна, а также со-
хранение объемности и естественности цвета тканей. 

Операции из мини-доступа - это легкое и управляемое течение наркоза, снижение вероятности де-
компесации сопутствующих заболеваний, уменьшение медикаментозной нагрузки, потребности в дли-
тельном послеоперационном мониторинге и интенсивной терапии. Таким образом уменьшается после-
операционная инфузионная терапия, назначение инъекций антибиотиков и обезболивающих препаратов. 

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что ЛХЭ несомненно обладает существен-
ными преимуществами перед открытой. Это положение признается во всем мире. Отсутствие операци-
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онной травмы передней брюшной стенки, быстрое восстановление трудоспособности, хороший косме-
тический эффект — основные характеристики этой операции. Однако широкое внедрение методики 
требует дальнейшего уточнения и детализации многих моментов, связанных с ЛХЭ. 
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Введение 
Опоясывающий лишай, или опоясывающий лишай, является нейрокожным заболеванием, возни-

кающим в результате реактивации латентного вируса ветряной оспы (вирус, вызывающий ветряную 
оспу)[1]. Вирусные инфекции, как и все вирусные заболевания, вызывают у человека сниже-
ние иммунитета на всю жизнь. Многочисленными исследованиями доказано, что от 30 до 60 % людей 
являются носителями вируса герпеса. Нахождение данного вируса в организме человека и формиро-
вание антител, то есть защитных белков против вируса, не предохраняет человека от заражения дру-
гими типами вируса одновременно. 

Вирусы, поразившие организм человека, существуют в нем в латентной (пассивной) форме. При 
хорошей сопротивляемости иммунитет обеспечивает надежную защиту, не позволяя вирусу прояв-
ляться. Однако в случае, если защитные силы организма ослабевают и удерживать контроль над виру-
сом становится невозможным, происходит повторное проявление заболевания в виде опоясывающего 
лишая. 

 У четверти населения существует риск развития опоясывающего герпеса в течение жизни, [2,3] 
и две трети люди с заболеванием в возрасте 50 лет и старше [4]. Заболеваемость опоясывающим гер-
песом увеличивается с возрастом. В систематическом обзоре сообщается о более высоких показате-
лях смертности среди людей в возрасте 65 лет и старше (61 на 100 000) по сравнению с людьми в воз-
расте 45–65 лет (2 на 100 000) . В большинстве стран с высоким уровнем дохода для профилактики 
опоясывающего герпеса у взрослых в возрасте 50 лет и старше используется живая аттенуированная 

Аннотация: в данной статье приводится исследование, в котором сравнивается эффективность, дей-
ственность и безопасность живой аттенуированной вакцины против герпес-зостер с адъювантной ре-
комбинантной субъединичной вакциной против герпеса зостера или плацебо для взрослых в возрасте 
50 лет и старше. 
Ключевые слова: герпес-зостер, вакцина, безопасность, эффективность, исследования.  
 

EFFICIENCY, EFFECTIVENESS AND SAFETY OF VACCINES AGAINST HERPES ZOSTER IN ADULTS 
AGED 50 YEARS AND OLDER 

 
Novomlinskaya Marina Nikolaevna 

 
Annotation: This article presents a study that compares the efficacy, efficacy, and safety of a live attenuated 
herpes zoster vaccine with an adjuvant recombinant subunit herpes zoster vaccine or placebo for adults aged 
50 years and older. 
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инъекционная вакцина. Однако эффективность вакцины снижается у людей в возрасте 70 лет и стар-
ше, [5] и вакцина противопоказана тем, кто страдает иммуносупрессией. 

Основой статьи выступает Кокрановский обзор, который сравнил живую аттенуированную вакци-
ну с новой адъювантной рекомбинантной субъединичной вакциной, но исключил испытания с участни-
ками в возрасте до 60 лет, а также испытания с людьми с подавленной иммунной системой [6]. Но по-
скольку ни в одном из испытаний не сравнивали живую аттенуированную вакцину с новой адъювантной 
рекомбинантной субъединичной вакциной, необходим анализ, который косвенно сравнивает вакцины 
против опоясывающего герпеса с помощью общего компаратора плацебо. 

В этом систематическом обзоре и сетевом метаанализе были сравнены эффективность, дей-
ственность и безопасность живой аттенуированной вакцины против опоясывающего герпеса с адъ-
ювантной рекомбинантной субъединичной вакциной, плацебо или без вакцины в возрасте 50 лет и 
старше 

Критериями приемлемости для отбора исследований стали экспериментальные, квазиэкспери-
ментальные и обсервационные исследования, в которых сравнивали живую аттенуированную вакцину 
с адъювантной рекомбинантной субъединичной вакциной, плацебо или без вакцины у взрослых в воз-
расте 50 лет и старше. Соответствующими исходами были частота опоясывающего герпеса (первич-
ный исход), офтальмологический герпес опоясывающий, постгерпетическая невралгия, качество жизни, 
неблагоприятные события и смерть. 

Результаты исследований 
Результаты 27 исследований (22 рандомизированных контролируемых исследования), включа-

ющих 2 044 504 пациента, а также 18 сопутствующих отчетов, были включены после скрининга 2037 
названий и тезисов, а затем 175 полнотекстовых статей. Сетевой метаанализ пяти рандомизированных 
контролируемых исследований не выявил статистически значимых различий между живой аттенуиро-
ванной вакциной и плацебо в отношении заболеваемости лабораторно подтвержденным опоясываю-
щим герпесом. Однако адъювантная рекомбинантная субъединичная вакцина статистически превосхо-
дила как живую аттенуированную вакцину (эффективность вакцины 85%, доверительный интервал 95% 
от 31% до 98%), так и плацебо (94%, 79% до 98%). Сетевой метаанализ 11 рандомизированных кон-
тролируемых испытаний показал, что адъювантная рекомбинантная субъединичная вакцина связана со 
статистически большим количеством побочных эффектов в местах инъекций, чем живая аттенуирован-
ная вакцина (относительный риск 1,79, 95% вероятный интервал от 1,05 до 2,34; разница риска 30%, 95 
% вероятный интервал от 2% до 51%) и плацебо (5,63; 3,57–7,29 и 53%; 30–73% соответственно). Се-
тевой метаанализ девяти рандомизированных контролируемых исследований показал, что адъювант-
ная рекомбинантная субъединичная вакцина связана со статистически более системными побочными 
эффектами, чем плацебо (2,28, 1,45–3,65 и 20%, 6–40% соответственно). 

Выводы  
Использование адъювантной рекомбинантной субъединичной вакцины может предотвратить 

больше случаев опоясывающего герпеса, чем использование живой аттенуированной вакцины, но 
адъювантная рекомбинантная субъединичная вакцина также несет в себе больший риск побочных эф-
фектов в местах инъекций. 
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В настоящие время в процессе теоретической подготовки молодых специалистов важную роль 

играет как теоретический уровень подготовки, так и уровень получения практических навыков (1).  
Возрастающая потребность в высококвалифицированных медицинских специалистах обусловле-

на и тем, что на данном  этапе развития отечественного здравоохранения стремителен рост научно-
технического прогресса (2). 

В современных условиях повышение качества клинической практики должно способствовать за-
креплению полученных теоретических знаний в студенческой практической деятельности (3).  

В результате такого процесса конкурентоспособность молодых специалистов должна становить-
ся выше, что должно в конечном итоге привести к повышению уровня образования в целом, а также 
повысить качество оказания медицинской помощи населению в дальнейшем (4).  

Поэтому практической подготовке будущих врачей уже с начальных курсов должно уделяться 
максимальное внимание (5). 

Но в процессе практики студенты неизбежно сталкиваются с различными проблемами (трудно-
стями), которые порой являются нелегким препятствием для начинающих студентов в период получе-
ния ими первоначальных профессиональных компетенций.  

Целью данной работы явилось: выявление проблем, возникающих в процессе прохождения 
практики у студентов-медиков первого курса лечебного факультета.  

Задачами исследования было: изучить проблемы (трудности) при прохождении летней произ-
водственной практики у студентов-медиков после первого курса лечебного факультета в качестве по-
мощников младшего медицинского персонала и выявить первостепенные из них. 

Для решения поставленных задач было проведено анкетирование 115 студентов лечебного фа-
культета. В опросе была использована модифицированная анкета, разработанная для выпускных ква-
лификационных работ на кафедре социологии Вятского ГПедУ в 2013 г. (соавтор – д.м.н. Походенько 
И.В.). 

Средний возраст проходивших практику студентов первого курса составил 18,6 +- 0,4 года (все - 
с 18 до 20 лет); женского пола было опрошено 82 человека (71,3%), мужского – 33 человека (28,7%).   

При этом 89 студентов проходили практику в учреждениях здравоохранения города Кирова 
(77,4%), 19 - в районных больницах Кировской области (16,5%), 7 - за пределами Кировской области 
(Нижегородская, Костромская, Вологодская, Архангельская области, Республики Марий Эл и Татарстан 
– 6%). 

По итогам практики оценку «отлично» получил 81 человек (71,3%), «хорошо» - 34 человека 
(29,6%). Соотношение оценок «отлично» и «хорошо» составило – 5:2. 

В целом результаты ответов по возникшим проблемам представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Проблемы (трудности), возникшие в процессе летней практики у студентов первого курса 

лечебного факультета Кировского ГМУ 

Ранг Проблемы (трудности) Число от-
ветов 

% 
ответов 

Частота 
ответов 

1 Недостаточно практических умений и навыков 74 12,9 64 

2 Недостаток практики по алгоритмам манипуляций 63 11,0 55 

3 Неуверенность в практических навыках 61 10,6 53 

4 Недостаток знаний по действующим нормативным 
актам 

49 8,5 43 

5 Отсутствие навыков заполнения документации 46 8,0 40 

6 Недостаточный объем (срок) практики 42 7,3 37 

7 Недостаток теоретических знаний 41 7,1 36 

Key words: students, medical University, problems, of practical training, professional skills. 
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Ранг Проблемы (трудности) Число от-
ветов 

% 
ответов 

Частота 
ответов 

8 Недостаток знаний по применяемым сан.-эпид. ре-
жимам 

39 6,8 34 

9 Некорректное поведение пациентов 34 5,9 30 

10 Недостаток знаний для общения с пациентами 28 4,9 24 

11 Незнание современных применяемых программ ЭВМ 
в здравоохранении 

23 4,0 20 

12 Неуверенность в полученных знаниях 17 3,0 15 

13 Недостаток знаний для общения с коллегами 14 2,4 12 

14 Недостаток знаний в соблюдении субординации 11 1,9 10 

15 Недостаток знаний по применяемым в работе сред-
ствам 

9 1,6 8 

16 Недостаток знаний деонтологических норм и правил 8 1,4 7 

17 Неудовлетворенность данной практикой 6 1,0 5 

18 Несоблюдение режима в отделении 5 0,9 4 

19 Завышенные требования со стороны медсестер 3 0,5 3 

20 Недостаточное владение компьютером 2 0,3 2 

 Итого 575 
ответов 

100 % на 100 
ответов 

(из 115 сту-
дентов) 

 
В ходе проведения анкетирования было выявлено, что 1% студентов (6 человек) не удовлетво-

рены прохождением учебной практики (п.17 таблицы 1) – в отличие от студентов педиатрического фа-
культета, среди которых «недовольных практикой» выявлено не было. 

Далее были выявлены приоритетные проблемы, требующие более детального анализа. 
На первом месте была проблема: «Недостаточно практических умений и навыков» - такие отве-

ты дали 12,9 % студентов (74 ответа). При дальнейшем изучении этой проблемы оказалось, что сту-
дентам показалось недостаточным времени, данного им на практическую подготовку, и им требуется 
большая продолжительность для отработки навыков в симуляционном центре. 

На втором месте – проблема «Недостаток практики по алгоритмам манипуляций» (11,0% - 63 от-
вета). В данном случае недовольство студентов было связано с тем, что на клинической практике им 
не доверяли и недостаточно давали применять полученные ими в АСО умения и навыки. 

На третьем месте – «Неуверенность в практических навыках» (10,6 % - 61 ответ). Неуверенность 
в практических навыках может объясняться как недостаточным количеством часов для отработки 
навыков в АСО, так и «внутренними преградами (страхами) студентов» (как объективного, так и субъек-
тивного характера). 

Не менее важными являются проблемы, связанные с недостатком знаний по действующим нор-
мативным актам (8,5% - 49 ответов), отсутствие навыков заполнения документации (8,0% - 46 ответов), 
недостаточный объем (срок) практики (7,3% - 42 ответа), недостаток теоретических знаний (7,1% - 41 
ответ), недостаток знаний по применяемым санитарно-эпидемическим режимам (6,8 % - 39 ответов), 
некорректное поведение пациентов (5,9 % - 34 ответа). Последующие проблемы встречались с часто-
той, меньшей среднестатистической величины (менее 29). 

Таким образом, изучив возникающие проблемы в период прохождения студентами-медиками 
летней практики, можно сделать следующие выводы: 

1) Клиническая практика для студентов медицинского вуза является важным этапом в 
становлении личности студента и развитии в нем профессионала. Она позволяет применять и 
совершенствовать навыки и умения, полученные в АСО, а также на теоретических занятиях. 

2) Были выявлены приоритетные проблемы студентов: недостаточно практических умений и 
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навыков, недостаток практики по алгоритмам манипуляции, неуверенность в практических навыках и 
т.д. 

3) Изучение проблем, с которыми сталкиваются студенты, а также (в дальнейшем) их 
предложений по устранению этих трудностей, позволит повысить качество и уровень медицинского 
образования в вузе.  
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Электропунктурная диагностика — метод аппаратной диагностики, заключающийся в воздей-

ствии током слабой силы на точки акупунктуры, или биологически активные точки (БАТ), расположен-
ные на пальцах, с последующим измерением кожного сопротивления (потенциала) в этих точках, по 
которому можно судить об активности связанных с ней органов и систем[1]. 

Результатом анализа этих измерений являются заключение о возможных патологических про-
цессах или выраженных нарушениях адаптивной регуляции в органах и системах, связанных с данны-
ми точками, и постановка предварительного диагноза. 

Метод электропунктуры возник как синтез классической китайской акупунктуры и тех технических 
возможностей, которые принёс с собой двадцатый век. Метод акупунктуры применяется китайскими 
врачами более 3000 лет. Дословный перевод термина: аку - игла, пункт - точка, метод иначе известен 

Аннотация. Электропунктурная диагностика — метод аппаратной диагностики, заключающийся в воз-
действии током слабой силы на точки акупунктуры, или биологически активные точки (БАТ), располо-
женные на пальцах, с последующим измерением кожного сопротивления (потенциала) в этих точках, по 
которому можно судить об активности связанных с ней органов и систем[1]. 
Ключевые слова: электропроводность, биологически активные точки, функциональное состояние ор-
ганов, электропунктура. 
 

EVALUATION OF REPRODUCIBILITY OF DATA DISPLAYED FROM THE INSTRUMENT OF THE FOLE 
AND THE GENERATOR OF THE GIVEN POWER 
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Annotation: Electropuncture diagnostics - a method of hardware diagnostics, which consists in the impact of a 
weak force current on the acupuncture points, or biologically active points (BAT), located on the fingers, fol-
lowed by the measurement of skin resistance (potential) at these points, which can be judged on the activity of 
related organs and systems 
Key words: electrical conductivity, biologically active points, functional state of organs, electro-acupuncture. 
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под названием иглорефлексотерапии[2]. Таким образом, электропунктура - это метод использующий 
для своих целей китайские акупунктурные точки, но для съёма с них информации, вместо игл приме-
няющий специально разработанные электроды.  

С целью оценки воспроизводимости данных прибора Фоля и генератора заданной мощности ( 
ГЗМ) в течение 10 дней были сняты значения сопротивлений с 12 биологически активных точек рук( 6 
левой  и 6 правой). Н1- меридиан легких(Р9), Н2- меридиан перикард(МС7), Н3-меридиан сердца (С7), 
H4- меридиан тонкой кишки( IG4), Н5- меридиан тройного обогревателя(TR4), H6-меридиан толстой 
кишки  (GI5). 

По результатам измерений построены графики значений сопротивлений  
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По данным графикам можно сделать вывод о том, что значения сопротивлений  БАТ в методе 

Фолля превышают значения сопротивлений в методе ГЗМ, более чем в 90% случаев.  

Дисперсия или средний квадрат отклонения (σ2) - это метод измерения разброса данных осно-
ванный  на учете разности между каждым индивидуальным результатом и среднеарифметическим 
значением по группе. Дисперсия характеризует насколько частные значения отклоняются от средней 
величины в данной выборке. Чем больше дисперсия, тем больше отклонение или разброс данных. 
Дисперсия определяется по следующей формуле: 

σ2 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑀)𝑛

𝑖=1

𝑛

2

 

∑ (xi − M)n
i=1

2
- выражение, означающее, что для всех значений x от первого до последнего в 

данной выборке вычисляется разность между частными и средними значениями, эти разности возво-
дят в квадрат и суммируются 

n - объем выборки 
В 10 из 12 измеренных точек дисперсия значений снятых с прибора  в методе Фоля превышает 

значение дисперсии в ГЗМ, это говорит о том, что разброс данных у Фоля больше, чем у ГЗМ. Макси-
мальный разброс значений в точке  Н2 лев, минимальный в точке H6 лев.  

Планируется дальнейшее исследование с целью оценки воспроизводимости данных с прибора 
Фоля и ГЗМ. 
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Таблица 1 
Значения дисперсии 

ГЗМ   Фоль  

 ЛЕВ ПРАВ   ЛЕВ ПРАВ 

Н1 755,3 1205  Н1 1376 2029 

Н2 1030 1121  Н2 6345 5402 

Н3 1568 748,7  Н3 3700 3987 

Н4 1654 1833  Н4 5272 4063 

Н5 1635 2444  Н5 2489 326,9 

Н6 660,1 1183  Н6 2002 749,9 
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ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ТУЛЫ И 
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Аннотация. В процессе работы было установлено, что производство ОАО АК «Тулачермет» оказывает 
загрязняющее действие на атмосферу, гидросферу и почву. В результате загрязнения происходит по-
вышение заболеваемости населения Тульской области, поэтому остро стоит вопрос по проведению 
мероприятий по уменьшению негативного воздействия предприятия на окружающую среду. 
Ключевые слова. ОАО АК «Тулачермет», экологическая ситуация, здоровье населения, повышение 
заболеваемости населения. 
 

HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE OF OJSC AK “TULACHERMET” ON THE 
ECOLOGICAL SITUATION OF THE TULA AREA AND POPULATION HEALTH 
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Abstract: In the course of work, it was found that the production of JSC AK Tulachermet has a polluting effect 
on the atmosphere, hydrosphere and soil. As a result of pollution, there is an increase in the incidence of the 
population in the Tula region, therefore, there is an urgent need to take measures to reduce the negative im-
pact of the enterprise on the environment. 
Key words: JSC AK «Tulachermet», the environmental situation, public health, increased morbidity of the 
population. 
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Здоровье населения является одним из важнейших и приоритетных интегральных показателей 
уровня социально-экономического развития общества. Поэтому достижения безопасного для здоровья 
человека состояния окружающей среды занимает главное место среди стратегических целей Программы 
охраны окружающей среды в Тульской области. Одним из основных жизненно важных элементов окру-
жающей среды является атмосферный воздух. Для изучения влияния атмосферного воздуха на состоя-
ние здоровья населения специалистами министерства здравоохранения РФ разработана методология 
оценки рисков, которая состоит из трех взаимосвязанных элементов: оценка риска; управление риском; 
информирование о риске. При этом определение риска загрязнения атмосферного воздуха позволяет 
прогнозировать вероятность и медико-социальную значимость возможных нарушений здоровья при раз-
личных вариантах влияния загрязняющих веществ, а также устанавливать первоочередность и приори-
тетность мер по управлению факторами риска на индивидуальном и популяционном уровнях [1]. 

В рамках производственного экологического контроля на предприятии ОАО АК «Тулачермет» 
проводится контроль содержания в выбросах следующих токсичных загрязняющих веществ: твердые 
вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, углеводороды (сумма), легкие органические 
соединения (сумма), а также метан (в рамках мониторинга выбросов парниковых газов). Объемы вы-
бросов основного парникового газа – двуокиси углерода – оцениваются расчетным методом. Несколько 
шире перечень загрязняющих веществ, которые контролируются в атмосферном воздухе в рамках эко-
логического мониторинга: пыль, сажа, оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, тяжелые 
металлы, углеводороды (сумма), летучие органические соединения (сумма), фтористый водород, фе-
нол, бензол, толуол, сумма ксилолов, бенз(а)пирен. Вышеназванные загрязняющие вещества рассмат-
риваются как приоритетные для экологического и санитарно-гигиенического контроля, с учетом их 
опасности для окружающей среды и здоровья населения. Загрязняющие вещества разделены на две 
группы: наиболее распространенные и наиболее опасные вещества. К первой относятся: оксиды азота, 
бенз(а)пирен, диоксид и другие соединения серы, оксид углерода, озон, вещества в виде взвешенных 
твердых частиц (микрочастицы и волокна), свинец и его соединения, формальдегид. Во вторую группу 
входят металлы и их соединения, органические амины, летучие органические соединения, стойкие ор-
ганические соединения, хлор, бром и его соединения, фтор и его соединения, цианиды, фреоны, мы-
шьяк и его соединения [2]. В выбросах промышленного предприятия ОАО АК «Тулачермет» присут-
ствуют вещества, относящиеся к обеим группам. Значение суммарных выбросов данных загрязняющих 
веществ представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значение суммарных выбросов загрязняющих веществ от ОАО АК «Тулачермет» 

Загрязняющие вещества Суммарный выброс, т/год 

Наиболее распространенные 

Диоксид азота 3496,76 

Диоксид серы 5435,57 

Окись углерода 5466,84 

Пыль 450,48 

Озон 0,88 

Формальдегид 0,45 

Наиболее опасные 

Оксид железа 1,92 

Оксид марганца 0,42 

Бензол 0,08 

Аммиак 12,25 

Сероводород 1,48 

Углеводороды 30,31 

Толуол 17,94 

Фенол 1,64 
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Таким образом, в атмосферный воздух города Тулы поступают в наибольших количествах диок-
сид азота, диоксид серы и окись углерода. Среди наиболее опасных выбросов следует отметить амми-
ак, углеводороды и толуол. 

Загрязнение атмосферного воздуха токсичными веществами влияет на здоровье населения пря-
мым и косвенным образом: респираторно и в результате внешнего контакта с загрязняющими веще-
ствами, а также из-за ухудшения качества продуктов сельского хозяйства [3]. Атмосфера оказывает 
большое влияние не только на человека, а также на гидросферу, почвенно-растительный покров, гео-
логическую среду, здания, сооружения и другие технологические объекты. Считается, что объективный 
рост общей заболеваемости в связи с загрязнением атмосферы можно прогнозировать в интервалах 7-
10 ПДК, в том числе при комбинированном и совместном действии с факторами другой природы. Пока-
затели функционального состояния организма достоверно изменяются в интервале 1,5-3 ПДК. Уста-
новлено, что наиболее чувствительными к загрязнению атмосферы в целом оказались такие заболе-
вания, как болезни легких и верхних дыхательных путей, ОРВИ, аллергические заболевания, болезни 
мочеполовых органов, печени, желчного пузыря. Это дает основания полагать, что показатели заболе-
ваемости по этим категориям становятся наиболее важными в ракурсе определения закономерностей, 
связанных с влиянием внешних условий. Однако проблема многолетнего воздействия загрязнения ат-
мосферного воздуха, особенно при воздействии экологических факторов малой интенсивности, на про-
цессы формирования здоровья детей и взрослых является до сих пор нерешенной, имеет свои регио-
нальные особенности и активно исследуется. 

Увеличение поступления токсичных веществ в окружающую среду, прежде всего, влияет на 
ухудшение здоровья населения [4]. Характерные признаки заболеваний, которые возникают под дей-
ствием загрязняющих веществ приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения 

Вещество Влияние на состояние здоровья 

Монооксид углерода Угнетает нервную и сердечнососудистую систему, вызывает удушье. Токсич-
ность возрастает в комбинации с оксидами азота. 

Оксиды азота Воздействие начинается с легкого кашля. В дальнейшем развивается сильный 
кашель, рвота, сопровождаемая головной болью. На слизистых оболочках 
легких оксиды азота переходят в кислоты и вызывают отек легких. 

Оксиды серы В небольшой концентрации вызывает горьковатый привкус во рту, раздража-
юще действует на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 

Углеводороды Наркотически влияют на ЦНС, раздражают слизистые оболочки, приводят к 
головным болям, кашлю. 

Формальдегид Приводит к нарушению на генном уровне, повреждает органы дыхания, глаза, 
кожу, печень, почки, поражает ЦНС. 

 
Таблица 3 

Последствия потребления загрязненной воды 

Вещество – загрязнитель Заболевания 

Нитраты метгемоглобинемия 

соединения фтора эндемический флюороз 

Мышьяк интоксикация 

Свинец интоксикация 

ароматические углеводороды рак 

Хром уровская болезнь 

Никель кожная аллергия 

Медь поражение нервной системы 

Фенол интоксикация 
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Источниками загрязнение сточных вод производства ОАО АК «Тулачермет» являются операции: 
очистка доменного газа, гидравлического сбора осажденной пыли и просипи в подбункерных помеще-
ниях, грануляции доменного шлака и разливка чугуна. Особенно сильное загрязнение вызывает вода, 
нагретая до 45°С, потому что повышение температуры воды усиливает токсическое воздействие раз-
личных химических загрязнителей [5]. Поэтому, потребление такой воды приводит к ухудшению состо-
яния здоровья населения (табл. 3). 

По данным Территориального органа государственной статистики по Тульской области, анализ 
показателей распространенности заболеваний среди всего населения Тульской области в течение 
2013-2017 гг. свидетельствует об устойчивой тенденции к ее росту при одновременном снижении тем-
пов прироста количества случаев впервые установленных заболеваний [6]. Основу структуры первич-
ной заболеваемости в 2017 году традиционно формировали: болезни органов дыхания (43,7 %), болез-
ни системы кровообращения (7,25 %), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-
ствия внешних факторов (6,6 %), болезни мочеполовой системы (6,5 %), болезни костно-мышечной си-
стемы (4,6 %) и органов пищеварения (4,04 %). Динамика заболеваемости и распространенности бо-
лезней среди населения Тульской области (на 100 тыс. населения) за 213 – 2017 гг. представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости и распространенности болезней среди населения Туль-

ской области 
 
Таким образом, в процессе исследования, была проведена гигиеническая характеристика влия-

ния ОАО АК «Тулачермет» на экологическую ситуацию Тульской области и на здоровье населения. 
Установлено, что на производстве в процессе работы производятся отходы, которые загрязняют атмо-
сферу, гидросферу и почву, что в свою очередь оказывает токсическое действие на дыхательную, кро-
веносную, мочеполовую, костно-мышечную системы и желудочно-кишечный тракт. Это объясняет по-
вышение уровня заболеваемости населения Тулы и области. Поэтому остро стоит вопрос по проведе-
нию мероприятий по уменьшению негативного воздействия предприятия на окружающую среду. ОАО 
АК «Тулачермет» также проводит ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуа-
ции в Туле и области: очистные сооружения, ужесточение контроля за выбросами загрязняющих ве-
ществ, экологический мониторинг источников воздействия на среду, требования к соблюдению техно-
логических нормативов и др. Таким образом, несмотря на негативные тенденции, существуют реаль-
ные возможности стабилизации экологической ситуации и поэтапного оздоровления окружающей сре-
ды Тулы и Тульской области. 
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Актуальность.В последние годы проблема внематочной беременности вновь стала актуальной 

для медицинской общественности. Наблюдается увеличение числа случаев внематочной беременно-
сти, что объясняется ростом воспалительных процессов женских половых органов преимущественно 
хламидийной и гонорейной этиологии, увеличением количества оперативных вмешательств на маточ-
ных трубах, проводимых с целью регуляции деторождения, увеличением числа женщин, использующих 
внутриматочные спирали в качестве метода контрацепции, ростом числа беременностей, полученных 

Аннотация: задача исследования состояла в изучении статистики дальнейшей беременности после 
лапароскопии.  Для сохранения нормального состояния репродуктивных функций организма, нужно 
пройти послеоперационный курс лечения. В настоящее время уровень современной медицины может 
решать проблему внематочной беременности, сохраняя при этом женщинам не только здоровье и ос-
новное природное предназначение, но и качество жизни.      
Ключевые слова: маточная труба, лапароскопия, беременность, репродуктивная функция, качество 
жизни. 
 

THE STUDY FURTHER PREGNANCY AFTER THE PRESERVATION OF THE FALLOPIAN TUBES IN 
ECTOPIC PREGNANCY 

 
Garifullina Galiya Ilgamovna, 

Galieva Elena Rustamovna, 
  Kashuba Victoria Alexandrovna, 

  Fazlinurov Radik Kadirovich    
      
Abstract: the aim of the study was to study the statistics of further pregnancy after laparoscopy. To maintain 
the normal state of reproductive functions of the body, you need to undergo postoperative treatment. Current-
ly, the level of modern medicine can solve the problem of ectopic pregnancy, while maintaining women not 
only health and the main natural purpose, but also the quality of life. 
 Key words: fallopian tube, laparoscopy, pregnancy, reproductive function, quality of life. 
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путем экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, число внематочных беременностей растет и 
за счет большого числа предыдущих абортов и, соответственно, их осложнений. По данным литерату-
ры, наиболее часто внематочная беременность встречается у женщин 20-35 лет [2]. 

 Цель исследования: изучить дальнейшую беременность после внематочной беременности 
(ВБ), при котором маточная труба не была удалена.   

Материалы и методы: на базе гинекологического отделения МУ ГКБ№8 (Республика Башкорто-
стан, г. Уфа) было проведено исследование 119 женщин репродуктивного возраста с внематочной бере-
менностью, анализ историй болезни, анкетирование и изучение отечественной и зарубежнойлитературы.  

Результаты и обсуждение: В современном мире проблема внематочной беременности акту-
альна для  медицинской общественности и населения в целом. Этому факту можно дать противоречи-
воеобьяснение. [3] В подавляющем большинстве случаев (95%) внематочная беременность развивает-
ся в маточной трубе, реже в шейке матки, брюшной полости или в яичнике. Печальная статистика вне-
маточной беременности: количество рецидивов составляет  15%, при этом 30% женщин, перенесших 
операцию по прекращению внематочной беременности, никогда не смогут иметь детей, и лишь  60% 
имеют шанс снова  забеременеть. Для нормального протекания беременности необходимо, чтобы 
оплодотворенная яйцеклетка вышла из маточной трубы и прикрепилась к внутренней стенке матки. 
Затем она начинает делиться и формировать эмбрион. Полость матки служит местом для развития и 
усовершенствования эмбриона. Сейчас существуют методы, которые позволяют сохранить маточную 
трубу, когда имеются благоприятные условия, если сделать лапароскопическую операцию. То есть, 
удаляют плод и его оболочки при помощи специальных инструментов, вводимых через небольшие про-
колы в брюшной стенке. Развитие внематочной беременности происходит тогда, когда по определен-
ным причинам яйцеклетка не может проникнуть в полость матки. В норме процесс оплодотворения 
происходит уже в маточной трубе, при патологии – либо оплодотворение происходит в брюшной поло-
сти, либо уже оплодотворенная яйцеклетка не может дальше перемещаться по маточной трубе ввиду 
отсутствия достаточной ее проходимости. [4] Исходя из вышеизложенного, прибегая к статистическим 
данным отечественной и зарубежной литературы необходимо детальное изучение репродуктивного 
возраста женщины и состояния маточных труб в норме и патологии при своевременной диспансериза-
ции. [1,4]По данным нашего исследования и литературных данных существуют методики, позволяющие 
при наличии прочих благоприятных условий не удалять маточную трубу. В этом случае та-
кие последствия внематочной, как трудности с зачатием ребенка, имеют меньше шансов возникнуть. 
Риск повторения ситуации ниже, чем риск возникновения бесплодия. Удалить маточную трубу, а вто-
рую перевязать врачи могут, если того желает пациентка, возраст которой свыше 35 лет и имеющая 2-х 
и более детей. Это называется женская стерилизация.Также есть последствия ВБ – это разрыв фалло-
пиевой трубы. Разрыв может оставить после себя рубцы, что затруднит репродуктивную функцию в 
последующем.[2,3] Случается, что внематочная беременность приводит к бесплодию. Также есть риск 
повторения внематочной беременности, что, по статистическим данным, составляет 20%. Еще одним 
последствием является возникновение воспалительного процесса и спайки в брюшной полости. В до-
вершение следует отметить, женщине не стоит думать, что внематочная беременность – это беспри-
чинное явление. Это не совсем так. Болезни половых органов, которые могут повлиять на перемеще-
ние яйцеклетки после оплодотворения, часто развиваются бессимптомно. Результаты анкетирования 
показали, что 69% женщин смогли забеременеть после ВБ с сохранением трубы, а 31% не смоглиЭто 
говорит о том, что дальнейшая беременность возможно, но при условии если женщина будет наблю-
даться у гинеколога, правильно питаться, бережно к себе относиться, чтобы организм полностью вос-
становился.Из 82 женщин 8 смогли забеременеть через 2-3 месяца, 30 женщин через пол года, 25 
женщин через год, а 19 женщин через 2-3 года. Эти данные говорят о том, что организм женщины не 
способен полностью не восстановившись работать полноценно.    

Из 82 женщин 11 женщин забеременели с 1-го раза, 56 женщин со 2-го раза, 14 женщин с 3-го ра-
за, а 1 женщина с 4-го раза. У 28% женщин ВБ повторилась, а у 72% не повторилась.10 женщин отве-
тили, что у них не было гинекологических заболеваний, у 13 был «выкидыш», у 32 медицинский аборт, 
а 6 женщин имели воспалительные заболевания. 
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Заключение и выводы: Для прерывания трубной беременности используют разные методы. 
Если такая беременность обнаружена достаточно рано, то возможно сохранение трубы в целости. 
Обычно применяют препараты, вызывающие гибель зародыша (например - метотрексат) не обяза-
тельно указывать.[4] Иногда используют деликатное хирургическое вмешательство - введение концен-
трированного раствора глюкозы в просвет трубы через эндоскопический аппарат. Повторные трубные 
беременности встречаются нечасто. Необходимо лечение "причинных" заболеваний. После хирургиче-
ской операции на трубе иногда требуется восстановление ее проходимости, устранение спаек. Даже 
если удалены обе трубы (к сожалению, бывает и так), то надежду на рождение малыша дает экстра-
корпоральная фертилизация. таким образом, исходя из результатов исследования в сопоставлении с 
данными литературы, необходимо отметить, что большинство женщин смогли забеременеть (69%). 
Самыми частыми причинами беременности со 2-го раза были спайки трубы, выкидыши, аборты, вос-
палительные заболевания. Повторная ВБ имело место в 28%. В заключение следует сказать, чтобы 
женщины перед зачатием ребенка прошли полное обследование у гинеколога, а также беременность 
после лапароскопии с большей долей вероятности наступает в течение 6 месяцев, но при этом женщи-
ны в течение этого времени должны проходить реабилитацию.[5]  
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Эффектом плацебо принято называть какой-либо психологический или физический эффект, ко-

торый препарат пустышка (плацебо) оказывает на человека. Плацебо – самый важный компонент всех 
нынешних клинических исследований [1].  

Первые клинические испытания возможностей новых препаратов проводились относительно 
группы людей, которые вообще не принимали никаких лекарств. При современных исследованиях, 
ученые берут третью группу людей, которым дают таблетку, не содержащую активного компонента (к 
примеру, обычную таблетку из сахара), для того чтобы сравнить ее действие с эффектом плацебо [2].  

В медицинской практике плацебо (лат. placere — нравиться) называется препарат, который аб-
солютно не имеет никаких лечебных свойств, это так называемые «фальшивые лекарства». Впервые 
данный термин ввел американский врач Генри Бичером еще в 1955 году. Он провел исследование, ко-
торое показало, что треть всех больных выздоравливают от таблеток «пустышек», не имеющих какого-
либо действующего вещества [6].  

Исследование данного феномена набрало оборотов во времена Второй мировой войны. Анесте-
зиолог Генри Бичер, из-за нехватки обезболивающих препаратов в фронтовом госпитале, применял 
инъекционно физиологический раствор. Результат его поразил, так как в отдельных случаях эффект 
оказывался такой же, как и у настоящего лекарства. По окончанию войны, врач с коллегами из Гарвар-
да принялся изучать данный феномен. Результаты проведенных исследований были опубликованы 

Аннотация. В работе рассказывается об эффекте плацебо и его действии на организм. Также присущи 
исторические данные, которые свидетельствуют о существовании такого эффекта. Рассмотрены тео-
ретические понятия и аспекты феномена плацебо. 
В ходе работы использовались такие теоретические методы исследования как: исторические аналогии, 
поиск информации, метод анализа, дедукции и индукции. А также методы систематизации фактов и 
обобщения полученной информации. 
Ключевые слова: Эффект плацебо, ноцебо, «фальщивые таблетки», психостимулирующий эффект, 
Государственный фармакопейный комитет. 
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впервые в статье «сильнодействующее плацебо» 1955 года.  
Также достаточно сильным фактором в эффекте плацебо отыгрывает важную роль и вера меди-

цинского персонала в силу лекарственных препаратов. Одним из таких считается учебный случай по 
изучению действия резерпина и эффективности его применения.  

Психиатр Э. Мендел в 1953 году, практиковал в психической лечебнице Сент-Элизабет, недалеко 
от Вашингтона. В его отделении находились эмигранты из Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Основ-
ная масса лечащихся, была госпитализирована из-за неконтролируемого и агрессивного поведения. 
Были пациенты настолько опасные, что Мендел ходил по больнице в сопровождении двух охранников. 
На самых агрессивных и опасных одевали специальные смирительные рубашки. Тогда Мендел и начал 
свой эксперимент с резерпином.  

Об эффекте плацебо существует много материла, но существуют и ключевые факты: 

 На протяжении многих лет и при множествах экспериментах изучался эффект плацебо 

 Большое количество докторов признаются, что регулярно в назначениях пользуются этим 
эффектом 

 Противоположность плацебо называется ноцебо. При этом эффекте лекарство работает не 
на улучшение, а на ухудшение состояния.  

 Прежде чем выпускать новое лекарство, фармацевтические лекарства должны провести ис-
следования, с целью доказать, что их препарат действует лучше, чем эффект плацебо 

 Доказано, что цвет таблетки также оказывает определенный эффект. Психостимулирующий 
эффект дает красный, оранжевый и желтый окрас, а транквилизирующий – зеленый и синий.  

 Как правило большие по размеру таблетки имеют более сильный эффект, чем маленькие 

 По сравнению с таблетками инъекции имеют более сильную эффективность 

 На сегодняшний день точный механизм действия плацебо до конца не изучен 
Плацебо в клинических испытаниях 
Как говорилось выше, на сегодняшний день, эффект плацебо изучают при испытании новых ле-

карственных препаратов, как контрольный препарат при количественной оценке лекарств. Одной груп-
пе дают тестируемый препарат, а другой предлагают «пустышку». Соответственно, эффект от приме-
нения препарата должен превышать эффект у контрольной группы. Также эффект плацебо применяет-
ся для того, чтоб изучить роль внушения в эффективности лекарств.  

Для положительного плацебо-эффекта стандартный уровень в контрольных группах при клини-
ческих испытаниях составляет 5-10%, а его выраженность на прямую зависит от вида заболевания. 
Также существует и обратный, негативный плацебо-эффект, его называют ноцебо. От 1-5% испытуе-
мых ощущают одни или другие формы неприятных ощущений от приема «фальшивой таблетки» [3]. К 
примеру, пациент может ощущать отклонения со стороны сердечной или пищеварительной системы, а 
также аллергические побочные реакции.  

Некоторые ощущают не совсем приятные чувства, при ожидании применения нового лекарства, 
что может вызывать фармакофобию или фармакофилию.  

Хробхартсон и Готче (Hróbjartsson и Gøtzsche) в 2001 году, сделали систематический обзор от 
экспериментов эффекта плацебо при разных группах заболеваемости. Их исследования показали, что 
клинический эффект от плацебо возникает только в ситуациях, связанных с болью или фобиями. При 
этом обезболивающий эффект от плацебо составляет всего треть эффекта стандартных нестероидных 
противовоспалительных средств. Другие ученые говорят о том, что хоть данный эффект имеет не-
большую выраженность, он все равно не должен игнорироваться [4].  

Уже в 2010 году Хробхартсон и Готче проведи более 200 исследований и снова пришли к своим 
умозаключениям, сделанным еще в 2001 [4]. Уже на современном клиническом этапе, доктора практи-
чески не назначают лекарств плацебо. Это уместно только в психиатрической практике. Это также свя-
зывается с тем, что лекарств слишком много, и осведомленность населения о препаратах повысилась.  

Но врачи стали назначать скрытое плацебо – общеукрепляющие лекарства и витамины.  
Заключение 
В настоящее время аптеки полны лекарств, на упаковке и вкладышах которых даже не указано, 
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какое именно вещество и в каких количествах они содержат [7]. Но если такая информация всё же есть, 
то покупатель может прийти в контрольно-аналитическую лабораторию (они есть в каждом городе), где 
проверят соответствие препарата стандарту, установленному Государственным фармакопейным коми-
тетом [5]. 

 Там же скажут, можно ли такой препарат применять. К сожалению, сейчас не только у нас, но и 
во всём мире фальсифицированных лекарств всё больше. В лучшем случае фальшивки представляют 
собой плацебо, но чаще дорогое лекарство заменяют дешёвым или уменьшают дозу до недействую-
щей (при этом, естественно, не снижая цену). 

Стоит напомнить, что если содержащееся в препарате вещество и доза не указаны, то это вооб-
ще не лекарство, а нечто заведомо не пригодное к употреблению. Моя рекомендация — записать то, 
что говорит реклама, и посоветоваться с врачом. За лечение несёт ответственность именно он, а не 
аптека и тем более не автор рекламных текстов. Может быть, речь идёт о действительно полезном 
препарате. Тем не менее иной раз приходится видеть, как усиленно рекламируют старые и откровенно 
опасные лекарства. 

Человек имеет право лечиться чем угодно и у кого угодно. Вера в лекарство и целителя может 
сделать чудеса, и о каждом таком чуде быстро становится известно, но от этого вещество, принес-
шее кому-то исцеление, ещё не станет лекарством. Ведь, по сути дела, борется с болезнью всё-таки не 
плацебо, а защитные силы самого организма [8]. Очень важно, чтобы больной верил врачу. И всё же, 
как сказал И.И. Мечников: «Если справедливо, как часто утверждают, что нельзя жить без веры, то по-
следняя не может быть иной, как верой во всемогущество знания». 
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Фотомонтаж является одной из фундаментальных техник в разнообразном  спектре инструмен-

тов фотоискусства. Он существовал с самого зарождения фотоискусства и продолжает существовать, 
модернизируя свои методы и расширяя пространство для воплощения замысла художника. Известно, 
что его использовали еще "прерафаэлиты" во второй половине XIX века. "Главным приверженцем фо-
томонтажа выступал Робинсон... он выстраивал будущий снимок... и снимал задуманную композицию 
по частям, печатая снимок с нескольких негативов."[1, с.105]  

Следует отметить, что применение фотомонтажа не всем приходится по душе. Многие крупные 
мастера фотографии, такие как, например, Анри Картье-Брессон, Хельмут Ньютон и Ансель Адамс 
намеренно избегают его использования, считая данную технику чем-то вроде обмана зрителя. Но не-
смотря на это, его потенциал был и будет крайне влиятельным и важным для всего фотоискусства. 

История распорядилась таким образом, что на сегодняшний день, с приходом цифрового поко-
ления фототехники, большая часть изображений, так или иначе, подвергается обработке. И это обу-
словлено не только техническими преобразованиями, но и эстетическими потребностями современного 
общества. Техника лишь поспособствовала реализации того, к чему многие фотохудожники стреми-
лись, используя при создании своих работ аналоговые методы преобразования изображений.  

Использование фотомонтажа довольно многогранно и находит применение в создании произве-
дений фотоискусства в различных стилевых направлениях. Однако в данной статье речь пойдет о тех 
художниках и работах, которые берут за основу документальную природу фотографии, создавая тем 
самым альтернативную версию реальности, в отличии, например, от дадизма, в котором монтаж наме-
ренно подчеркивается. 

Аннотация. Фотография является одним из видов изобразительного искусства. В то же время, фото-
графия крайне плотно вошла в нашу повседневную жизнь. Ее способность документировать реаль-
ность уже сыграла значительную роль в мировой истории. Однако с развитием техники, "подлинность 
кадра" все чаще и чаще ставится под сомнение. В данной статье рассматриваются основные методы 
редактирования фотографии и их значимость для изобразительного искусства. 
Ключевые слова: композиция, искусство, коллаж, монтаж, фотография, фотоискусство. 
 

PHOTOMONTAGE AS A REALITY TRANSFORMATION TOOL 
 

Bronnikov Yakov Andreevich 
 
Abstract. Photograph is a type of visual art. At the same time, photograph has become extremely tight in our 
everyday life. Her ability to document reality has already played a significant role in world history. However, 
with the development of technology, the "authenticity of the frame" is increasingly being questioned. This arti-
cle discusses the basic methods of photo editing and their significance for the visual arts. 
Keywords: composition, art, collage, montage, photograph, photo art. 
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Одним из таких художников является Скотт Маттер (1944-2008). Своими работами, полными аб-
сурда и философского подтекста, Маттер во многом походил на представителей сюрреализма. В своем 
творчестве сюрреалисты стремились к слиянию сознательного и бессознательного, устанавливая 
связь мира грез и фантазий с повседневным миром логики и причин. [2, c.154] В работах Маттера мы 
можем увидеть человека идущего к эскалатору по затопленному торговому центру, в котором бушует 
океанский шторм (рис. 1). Ночной городской пейзаж, на котором освященная улица медленно превра-
щается в гитарный гриф. Или старый дом, который со временем обзавелся своими собственными 
огромными корнями. Свои фотографии Скотт Маттер создавал аналоговыми средствами по принципу 
коллажа, используя для слияния изображений "красную комнату". Все элементы изображения снима-
лись самим автором.  

Еще одним фотографом, использующим подобную технику, является Джерри Уэлсман(род. 
1934). Их работы во многом похожи: монохромность, сюрреалистичные сюжеты, аналоговые методы 
работы (рис. 2). Такая техника требовала больших временных и материальных затрат, так как предуга-
дать результат не всегда можно предугадать, а сам процесс бывает очень трудоемок. В связи с этим у 
Уэлсмана ушло несколько лет на освоение техники, прежде чем к нему пришел творческий успех. Хотя 
эксперименты с ретушью, монтажем и коллажами существовали довольно давно, Скотт Муттер и 
Джерри Уэлсман были первыми, кто показал фотографию с другой точки зрения, положив начало но-
вому направлению в фотоискусстве. 

 

  
Рис. 1. Работа Скота Муттера Рис. 2. Работа Джерри Уэлсмена 

 
Постепенно, на смену пленочным фотоаппаратам пришла цифровая техника, а редактированием 

фотографий смог заняться любой желающий. Появились новые художники, использующие все более 
сложные методы монтажа, для наилучшего воплощения своих идей. 

Например, в работах Эрика Йохансонна (род. 1985), молодого фотографа из Швеции, можно за-
метить крайнюю реалистичность изображений в совокупности со сказочными сюжетами (рис. 3). На се-
годняшний день Эрик, пожалуй, является самым популярным фотохудожником, работающим в стиле 
сюрреализм. Его работы представляют собой фантастические пейзажи, которые собираются из множе-
ства отснятых заранее кадров при помощи графических редакторов.  

Также, можно найти фотографии с более сдержанными сюжетами, как, например, у художника 
Томми Иингберга (род. 1980). Практически не используя в своих работах цвет, этот художник создает 
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уникальные сюрреалистические фотографии (рис. 4). Каждая его работа стремится раскрыть различ-
ные аспекты человеческой психологии. Именно человек является главным действующим лицом в ра-
ботах фотографа. Ингберг работает с различными формами и текстурами, используя фотографии жи-
вотных, природные текстуры, растения, различные вещи и предметы. 

 

  
Рис. 3. Работа Эрика Йохонсанна Рис. 4. Работа Томми Игнберга 

 
Подобных работ и художников с каждым годом становится все больше. И это связано не только с 

развитием средств редактирования, но и с другими, более глубинными переменами социального ха-
рактера. Анализируя художественные работы, выполненные с применением фотомонтажа, можно за-
метить одну крайне важную особенность. Большинство авторов словно пародируют реальность, тем не 
менее, опираясь на нее, ее основные законы.  

Та самая документальная природа фотографии не исчезла полностью, хотя претерпела некото-
рое воздействие. Эта особенность обрела ценность как художественный прием, позволяющий худож-
нику воздействовать на реальность, опираясь на некоторые принципы ее восприятия зрителем.  

Несмотря на популяризацию таких компьютерных программ как Adobe Photoshop и различных 
приложений для сматрфона, позволяющих редактировать изображение в "два клика", у фотомонтажа 
еще есть потенциал для развития, а его влияние на сферу изобразительного искусства может проявить 
себя достаточно неожиданным образом.  
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НАРОДНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫШИВКА 
УЗБЕКИСТАНА XIX-XX ВЕКОВ 

Рахмонова Сайёра Эркин кизи 
и.о. Главный хранитель 

Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества 
 

 
В 1937 году в Ташкенте на базе временной выставки кустарных ремесел образован «музей ку-

старных ремесел» (ныне Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества 
Узбекистана). Сегодня в фондах музея хранится более 7500 образцов народно-прикладного искусства 
и около 1000 из них представлено в экспозиции музея. 

Экспонаты можно условно разделить на три группы: 
- произведения прикладного искусства, созданные на основе древних традиций и относящиеся к 

школам; 
- произведения, обогащенные художественными орнаментами, созданные начиная со второй по-

ловины XX века, сохранившие традиционные методы народных мастеров; 
- произведения современного искусства, украшенные разноцветными орнаментами на основе 

разбития современного прикладного искусства. 
В 12 экспозиционных залах музея демонстрируется часть коллекции прикладного искусства Уз-

бекистана, в том числе: резьба по дереву и ганчу, мозаика, художественная керамика, медное и юве-
лирное искусство, золотое шитье, ручная и машинная вышивка, лаковая миниатюра, набойка, нацио-
нальные ткани, музыкальные инструменты, изделия из стекла, фарфора и хрусталя, чеканка, ножи, 
изделия ковроткачества. 

В коллекции ручной вышивки хранятся более 1500 образцов, изготовленных в XIX-XX веках в 
центрах, в которых был развит этот вид искусства – Бухаре, Нурате, Самарканде, Джизаке, Ташкенте, 
Пскенте, Андижане, Фергане, Намангане, Кашкадарье, Сурхандарье. Вышивки каждого центра отлича-
ются своеобразными узорами, композиционным и колористическим решением.  

Аннотация: В этой статье описывается о коллекции ручной вышивки в которой хранятся более 1500 
образцов, изготовленных в XIX-XX веках в центрах, в которых был развит этот вид искусства – Бухаре, 
Нурате, Самарканде, Джизаке, Ташкенте, Пскенте, Андижане, Фергане, Намангане, Кашкадарье, Сур-
хандарье.   
Ключевые слова: вышивка, орнамент, техника, корди ош, узор, рапорт, чорбарг, кучкорак, след змеи, 
ой-паляк, чор шоху-як мох, жияк.  
 

NATIONAL – DECORATIVE EMBROIDERY OF UZBEKISTAN OF THE XIX-XX CENTURIES 
 

Rahmonova Sayyora Erkin qizi 
 
Abstract:  This article describes the collection of hand-made embroidery. Which stores more than 1.500 sam-
ples made in the XIX-XX centuries in the centers in which this art form was developed – Bukhara, Nurata, Sa-
markand, Djizak, Tashkent, Pskent, Andijan, Fergana, Namangan, Kashkadarya, Surhandarya.  
Key words: embroidery, ornament, technique, knife, embossing, raport, quatrefoil, horns of a ram, snake trail, 
sky, one moon and four horns, braid. 
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Например, в экспозиции сюзане Бухарского центра при вышивании применяли, в основном раз-
личные оттенки красного, желтого, коричневого цветов, мелкие узоры вышивали швом юрма (тамбур-
ный шов). В центре композиции изображен медальон, по краям расположен орнамент «корди ош» (ку-
хонный нож), символизирующий защиту от враждебных сил и дурного глаза. В процессе вышивки тако-
го сюзане ,как правило, принимали участие несколько женщин, такое изделие изготовлялось в сроки от 
трех месяцев до целого года.  

 

                        
       Рис.1. Сюзане. Бухара. XIX века                            Рис. 2. Сюзане. Нурата. XIX века 
 
  По богатству и разнообразию цветочных мотивов Нуратинские вышивки занимают ведущее 

место в художественной вышивке Узбекистане. В представленном в экспозиции Нуратинском сюзане 
на белом фоне талантливо вышиты растительные орнаменты, изображения птиц, цветы граната и 
хлопка красного цвета. В этом сюзане применялся метод вышивки рапорт( узор, состоящий из ритми-
ческих и упорядоченных элементов). 

  Самаркандская вышивка представляет собой круглую розетку с целостным узором. Швом 
«босма» на белом фоне сюзане изображены узоры «чорбарг» (четырехлистник), «кучкорак» (рога ба-
рана), а также солнце, луна и звезды. 

 

                        
        Рис. 3. Сюзане. Джизак. XIX века                                Рис. 4. Сюзане. Андижан. XIX века 
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Представленная в экспозиции сюзане Джизакского центра вышивки заполнено растительными 
узорами, подобные форме солнца круговые узоры размещены методом рапорт - повторением узоров, 
по краям изделия в качестве каймы применен орнамент «илон изи»(след змеи), символизирующий за-
щиту от дурного глаза. На сюзане есть и незавершенные узоры, это свидетельство непрерывности 
продолжения традиций, свадеб и торжеств.  

В Ташкенте, одном из крупнейших центров вышивки существовало два вида крупных декоратив-
ных вышивок, аналогичных сюзане других регионов, это - «гулкурпа» и «ой-паляк» (араб.-фалак - небо-
свод). Виды: юлдуз-палак, тогора-палак.         

Демонстрируемая в экспозиции ташкентская гулкурпа оформлена растительным узором, в цен-
тре- медальон в виде звезды. Основанные на ташкентских традициях вышивки на ироки дуппи (иран-
ская тюбетейка), частично парандже, чачване оформлены узорами «ислими» и «гирих», выполнены 
мелким швом. 

Сюзане Ферганской долины отличаются тонкими графическими узорами и концентрическими 
кольцами, которые оставляют много свободного пространственного фона. В представленном в экспо-
зиции сюзане применены узоры «кочбайт», «корди-ош» и орнаменты растительного характера, общее 
колористическое решение достигнуто гармонией ярко зеленого, желтого и красного цветов. 

В орнаменте Шахрисабзских вышивок, также как и Самаркандских главное место занимает 
большая розетка с многоцветными деталями, однако, в Шахрисабзских сюзане в основном применены 
телые тона и узор «чор шоху-як мох» (одна луна и четыре рога) вышит швом «юрма». 

 

                         
       Рис. 5. Сюзане. Шахрисабз. XIX века                      Рис. 6. Сюзане. Сурхандаре. XIX века 
 
В музее среди образцов искусства вышивки также представлены тюбетейки, жияки (тесьма), тор-

бы, жилетки, пояса, обувь и другие изделия, изготовленные в различных регионах Узбекистана. 
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ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА XIX-
XX ВЕКОВ  

Дадамухамедов Бобур Фасихитдинович 
Художник-реставратор 

Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества 
 

 
Истоки зарождения ювелирного искусства Узбекистана теряются в глубине тысячелетий. В нача-

ле XIX века ювелирное искусство предстает во всей своей этнографической характерности, в большом 
разнообразии форм, материалов, технических приемов и видов изделий. 

В первой половине XIX века наблюдается возрождение кустарной промышленности и художе-
ственных ремесел, наступившее после преодоления тяжелого экономического кризиса XVIII века, вы-
званного междоусобными войнами. В это время ювелиры работали в основном на верхушку феодаль-
ного общества, местную аристократию, которая могла себе позволить купить или заказать изделия из 
драгоценных металлов и камней. Но устоявшиеся в народе представления об охранительной силе 
ювелирных украшений, позволяло мастерам-ювелирам реализовывать товар из низкого качества ма-
териала и примитивной техники исполнения. 

В XIX – начале XX ювелирное производство охватывало многие виды художественных ремесел. 
Мастера-ювелиры изготовляли филигранную отделку ножен для сабель и рукояток кинжалов, детали 
конского снаряжения и мужских поясов с накладными и позолоченными пластинками и бляшками с ин-
крустацией драгоценными камнями. Но главным их занятием было изготовление разнообразных жен-
ских украшений. 

Кроме ювелирных украшений ювелиры нарядно оформляли оружие, предметы соколиной охоты, 
богато орнаментировали посуду и мелкие бытовые изделия из драгоценных металлов. Ювелиры 
участвовали в оформлении дорогих кожаных переплетов для рукописей металлическими прорезными 
накладками и застежками. Материалом для изготовления ювелирных изделий в XIX – начале XX веков 
служили металлы – золото, чаще серебро, реже мельхиор, медь и бронза; самоцветы – рубин, гранат, 

Аннотация: В этой статье рассматривается истоки зарождения, развития и технологии, а также раз-
личные материалы ювелирного искусства  распространенные среди местного населения как, золота, 
серебро, медь для изготовления и виды оформления ювелирных украшений Узбекистана в период XIX-
XX веков.  
Ключевые слова: украшения, орнамент, традиция, техника, чеканка, тиснение, штамповка, процесс, 
классификация, трансформация. 
 

JEWELERY ART OF UZBEKISTAN IN THE XIX-XX CENTURIES 
 

Dadamukhamedov Bobur Fasikhitdinovich 
 
Abstract: This article examines the origins of origin, development and technology, as well as various materials 
of jewelry art distributed among the local population as gold, silver, copper for making types of jewelry design 
of Uzbekistan in the period XIX-XX centuries.  
Key words: decoration, ornament, tradition, technique, chasing, embossing, stamping, process, classification, 
transformation. 
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берилл; цветные камни – бирюза, сердолик, лазурит; морские ископаемые – коралл, жемчуг, перла-
мутр, раковины каури; цветные стекла и смальты. 

Интересно отметить, что в первой половине XIX века по всей Центральной Азии ювелирные из-
делия изготовлялись из серебра. Золотые вещи делались только в ханских дворцах и, главным обра-
зом, во дворцах бухарского эмира. Ювелиры работали в основном на местную аристократию – при-
дворную чиновничью знать, духовенство, купечество, составлявших основной круг заказчиков и потре-
бителей ценных ювелирных изделий. 

В конце XIX-XX века в ювелирном искусстве прослеживается два направления. Первое – было 
теснейшим образом связано с традициями народного искусства, а второе ориентировалось на вкусы 
зажиточных слоев населения, которые становятся основным потребителем дорогих ювелирных изде-
лий. К началу ХХ века усиливается материальная ценность ювелирных украшений, чем объясняется 
распространение среди местного населения золотых изделий, привозимых из России. Оттуда в боль-
шом количестве ввозились фабричные ювелирные изделия русских и татарских мастеров, получившие 
широкую популярность у узбекского населения. В связи с этим, местному кустарному производству 
приходилось выдерживать сильную конкуренцию, в результате чего наметилось заметное ухудшение 
качества местных ювелирных изделий. Ювелиры перешли к облегчающему и ускоряющему процесс 
изготовления изделий – штамповке. Трудоемкая чеканка была заменена менее выразительным тисне-
нием узора на матрицах и т.д. Украшениям стали придавать более крупные размеры, нередко оставляя 
их полыми внутри и обильно отделывая цветными стеклами, блестками, зеркальными кусочками, раз-
ноцветными шелковыми нитями. В результате терялись прежние художественные достоинства тради-
ционного искусства. 

По общепринятой классификации узбекские ювелирные изделия подразделяются на головные, 
налобные, налобно-височные, налобно-височно-нашейные, височные, затылочные, накосные, носо-
вые, ушные, нашейные, нагрудные, наплечные, подмышечные, поясные, наручные и ножные украше-
ния. 

Названия ювелирных украшений могли происходить от способа ношения, от формы изделия, от 
звукоподражания, производимого украшением, от материала, от народа, который принес эту форму. 
Форма и декор ювелирных украшениях XIX века восходят к различным периодам эволюции данного 
вида. Но сохраняя образную трактовку и некоторые особенности решения сложных композиций, они в 
процессе временной трансформации утратили основы смыслового содержания – элементы древних 
ритуальных представлений доисламской поры. В изделиях этого периода преобладает растительный 
орнамент, сочетающийся с мотивами геометрического, астрального и зооморфного узора. 

В середине XIX века ювелирное искусство Узбекистана достигло исключительно высокого худо-
жественного уровня. Появляются новые формы изделий, их способы ношения и цветосочетания, обу-
словленные сменой потребительских вкусов. Все больше возрастает эстетическая ценность ювелир-
ных украшений, они гармонично связываются с линиями и цветом национального костюма. В этот же 
период в ювелирном искусстве особенно ярко выступают чувства пропорциональности формы и одно-
звучности цвета в ансамбле украшений. 

Мастера-ювелиры в крупных центрах имели различную классификацию, подразделяясь на ма-
стеров по украшениям, технике чеканки по серебру и золоту, технике отделки украшений. Профессия 
ювелира была наследственной и переходила от отца к сыну. Данный “устав” сопровождал ювелира с 
самых первых дней занятия ремеслом, воспитывая приверженность к цеховым ритуалам и производ-
ственным отношениям, к устойчивости художественных приемов и старых форм. Существовало предо-
судительное отношение к нововведениям, ученик обязан был копировать и повторять изделия учителя. 
Таким образом, даже при незначительных отличиях украшений разных центров, опытный глаз мог лег-
ко определить место их изготовления. 

Социальное положение ювелиров XIX века на территории современного Узбекистана могло быть 
различным. В Бухаре, в отличии от мастеров других отраслей ремесла, придворные ювелиры занима-
ли привилегированное положение, получали звания и чины. В Хорезме профессия ювелира относилась 
к одной из самых низших. Основными законодателями локальных особенностей художественного стиля 
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в ювелирном искусстве XIX веке выступали мастера бухарской, хорезмской, ташкентской, самарканд-
ской, кокандской (или ферганской), сурхандарьинской, каракалпакской школ. 

В 1950-70 годы центрами ювелирного ремесла оставались Ташкент, Бухара, Самарканд, Коканд, 
Хива. Круг ювелирных изделий почти не изменился: делались – серьги, кольца, браслеты, ожерелья. 
Так же сохранялись традиционные приемы изготовления: филигрань, чернь, чеканка, зернь, гравиров-
ка, штамповка. Сохранилось все многообразие форм изделий, выпускавшихся в предшествующий пе-
риод. Среди них были предельно лаконичные формы: золотые серьги в виде полумесяца, гладкие без 
орнаментации перстни с одним камнем, браслеты, излюбленные в прошлом серьги с легкими подвес-
ками из бусинок коралла, жемчуга, зерни, стекла. 

Ювелирные украшения Узбекистана XIX – ХХ веков живут и в наше время, выполняя чисто деко-
ративную функцию. Многие из них оседают в музейных собраниях, являясь богатейшим источником 
художественных образов и форм для молодых ювелиров XXI века, создающих национальные украше-
ния в наше время.  
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ТРАДИЦИИ УЗБЕКСКОЙ ЧЕКАНКИ ПО 
МЕТАЛЛУ XIX-XX ВЕКОВ 
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Старший научный сотрудник 

Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества 
 

 
В богатом и многоликом прикладном искусстве Узбекистана особое место принадлежит искусству 

рельефной обработки художественных изделий из металла. По древности происхождения она уступает 
лишь художественной керамике. Благодаря непрерывности, развивавшейся на протяжении многих ве-
ков традиции в чеканке выработались свои эстетические каноны, и достигло высокого совершенства 
мастерство исполнения. Так как изделия из металла пользовались большим спросом в торговле, они 
становились источниками распространения новых художественных идей и приемов образного вопло-
щения, обогащая местную традицию лучшими достижениями искусства. Местные чеканщики создавали 
свои произведения из различных металлов –золота, серебра, меди, бронзы и латуни. В древнейший 
период преобладают изделия из бронзы. К наиболее ранним образцам художественного металла Узбе-
кистана относятся широко распространенные в конце III-начале II тысячелетия до н.э. в регионах Сре-
диземноморья, Египте, Месопотамии, Индии так называемые бронзовые булавки с фигурными навер-
шиями. Завоевание Александром Македонским южных областей Средней Азии в IV в. до н.э. способ-
ствовало распространению здесь эллинских традиций, наложивших отпечаток на развитие местных 
форм изобразительного и прикладного искусства. Особый  взлет в развитии чеканки Узбекистана ха-
рактерен для позднеантичного и  раннесредневекового периода III-VIII вв. н.э. В это  время в художе-
ственной утвари из  драгоценных металлов, предназначавшейся для правителей, знати и зажиточных 
прослоек общества, на первый план выдвигается светская тематика-сцены пиршеств и тронных воссе-
даний, охотничьи подвиги и сюжеты единоборства,   а также образы мифологических и эпических геро-
ев, различных божеств, изображения фантастических существ и реальных птиц и животных. 

В коллекциях музеев широко и наиболее полно представлена художественная чеканка Узбеки-
стана XVIII – начало XX вв. Главными центрами производства чеканных изделий в это время были Бу-
хара, Хива, Коканд, Самарканд, Карши, Шахрисабз и Ташкент. 

Приемы нанесения узора были повсеместно почти одинаковыми и сводились в основном к сле-
дующим видам: чеканному, гравированному и ажурно-прорезному. Медно-чеканные изделия создава-

Аннотация: В данной статье рассматривается тема “Чеканка по металлу”, которая является одним из 
старейших видов декоративно-прикладного искусства. Мастера чеканки XIX-XX веков различных обла-
стей Узбекистана создавали свои произведения из золота, серебра, меди, бронзы, латуни. 
Ключевые слова: Традиция, декоративно-прикладное искусство, чеканка, узоры, приемы, орнамент, 
бронза, медь, гравировка. 
 

Almardanova Bernora Kenja qizi  
 
Abstract: This article examines the theme “Metal Embossing”, which is one of the oldest forms of decorative 
and applied art. Masters of the 19th and 20th centuries coinage of various regions of Uzbekistan created their 
works of gold, silver, copper, bronze and brass. 
Key words: Tradition, arts and crafts, chasing, patterns, techniques, ornament, bronze, copper, engraving. 
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лись мастерами трех специальностей: медники изготовляли формы, лудили, литейщики отливали со-
суды и части форм (ручки сосудов, на крышках, кончики носа, шарниры и др.) чеканщики украшали из-
делия тонкой чеканкой и гравировкой. 

Чеканка – тонкая ручная работа, выполняемая довольно простым инструментом – “калямом”. 
Виды “калямом” разнообразны и применялись в зависимости от характера орнамента и техники нане-
сения узора. Кроме них в наборе инструментов имелись еще молоток и предметы для шлифования по-
верхности изделия после чеканки (ранда и “маскал-тип” напильников). Для нанесения очертания рисун-
ка на поверхность изделия чеканщики иногда пользовались циркулем. Но опытные чеканщики, знаю-
щие сотни узоров, не прибегают к предварительному нанесению очертаний и наносят его сразу зуби-
лом. 

При чеканке полых высоких сосудов их внутренность наполняется песком или тряпками и утрам-
бовывается. Закончив чеканку узора, мастер подчищает его контуры, обрезает и выравнивает края, 
добиваясь изящества линий, а затем приступает к обработке фона узоров. Последней операцией явля-
ется шлифовка поверхности. 

Мотивы орнамента чеканных изделий традиционны для всех видов узбекского декоративно–
прикладного искусства. В основном это растительные, геометрические и реже зооморфные узоры. 
Большое значение имели остальные мотивы, каллиграфические надписи-стихи и народные поговорки, 
изображения бытовых предметов. 

Распространенным мотивом узбекского орнамента является растительный “ислими” и его разно-
видности, состоящие из вьющихся стеблей, узоров из цветов и листьев. Узорами “ислими” заполняются 
медальоны, розетки, геометрические фигуры, а также разнообразные фризы и каймовые полосы. Гео-
метрический орнамент несет в чеканке чаще всего служебную нагрузку, тогда как большинство геомет-
рических узоров взято из арсенала мотивов архитектурного декора. Это было связано с тем, что в про-
шлом существовали специальности орнаменталиста-“наккоша”, составляющего узоры как для зодчих, 
так и для чеканщиков. 

Зооморфные изображения употреблялись в стилизованной форме. Это были  уже не изображе-
ния животных,  а лишь их части: “чашми буль-буль” (глаз соловья),  “кучкорак” (рога барана), “пушти 
балык” (рыбья чешуя), “илон-изи”  (след змеи) и др. Более  или менее  ясно читаемое изображение жи-
вотных, птиц или частей их тела можно наблюдать в деталях разнообразных ручек, носиков, выпол-
нявшихся   литейщиками (рис. 1,  2 и 3). 

 

  
 

Рис. 1. “Офтоба”(сосуд для 
воды) Коканд конец XIX в. 

Рис. 2. “Дастшуй” (рукомойник) 
Ташкент XIX в. 

Рис. 3. “Чилим” (кальян) 
Маргилан 1995 г. 
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Геометрический узор используется главным образом в контурах крупных орнаментов. В основе 
многих из них лежат древние архитектурно-строительные образы, например, “гишт” – кирпичики, 
“мехроб” – ниша, “занжир” – цепочка. Широко применяется в обработке фона мелкая штриховая линия 
в форме зигзага, распространены композиции в виде горизонтальных и вертикальных полос. С конца 
XIX – начала ХХ века в чеканной посуде появляются ярко раскрашенные эмалевыми красками фоны, 
вставки из полудрагоценных камней или прозрачного стекла на цветной подкладке, что придает изде-
лиям красочность и выразительность. 

Судьба изделия почти полностью зависит от мастера. Он должен в совершенстве владеть мате-
риалом, уметь формовать самые разные сосуды, украшать их тонкой узорной чеканкой и резьбой, 
уметь составлять затейливый орнамент, отлить куполок “кубба” для крышки сосуда, наконечник для 
носика кувшина, фигурную ручку для “офтоба” или “чойдыш” и шарниры “аспак”, соединяющие крышку 
с горлышком кувшина. А ведь в старину литье бронзы – “рихтагари” составляло самостоятельную от-
расль обработки металла. В большом количестве отливались мелкие предметы: кольца, ажурные пла-
стинки для дверей, щипцы для снятия нагара со свечей, пряжки для поясов, украшения для сбруи, 
стремена, пуговицы, колокола и бубенцы для верблюдов, что ходили в караванах по Великому шелко-
вому пути. 

Чтобы отлить бронзовую ручку или куполок для крышки, мастер смешивает одну часть меди и 
две части олова и расплавляет в тигле из огнеупорной глины. Расплавленный металл заливают в 
бронзовые изложницы, состоящие из двух половинок и заполненные смесью песка и клея. В этой смеси 
ремесленник оттискивает форму отливки “колип”, вырезанный из дерева или гипса. 

В настоящее время в Узбекистане производятся различные виды чеканных изделий: высокие со-
суды для чая – “чойдиш”, для воды – “офтоба”, “обдаста” и “кумган”, чайники – “чойнак”; кувшины – “ку-
за”, тун; тазики для умывания –“дастшуй”, “селобча”; чашеобразные сосуды для соков – “шарбаткоса”, 
для фруктов и сладостей – “мискоса”. Появились нетрадиционные для чеканки формы и комплекты из-
делий – сервизы из высоких кувшинов и пиал, декоративные чеканные панно и другие изделия. 
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Ландшафтная архитектура  – это сложное комплексное понятие, которое включает в себя: объ-

ёмно-пространственную организацию территории, объединение природных, строительных и архитек-
турных компонентов в единую композицию, несущую эстетическую нагрузку [3]. 

Общественные пространства  –  это места предназначенные для отдыха, встреч и проведения 
досуга граждан. 

Объектами проектирования ландшафтной архитектуре являются именно рекреационные зоны, 
пешеходные, производственные, а также сады, парки, скверы, бульвары, дворы, площадки, набереж-
ные. 

Проектирование общественных зон на сегодняшний день имеет основное положение в ланд-
шафтной архитектуре, цвет активно используется и является композиционным приемом в оформлении 
пространств.  

Цвет – это средство композиции, с помощью которого можно построить целостный образ, со-
здать диссонанс в элементах среды [4]. 

Цвет по мнению Гете, оказывает воздействие на душевное настроение.  Он выделял «положи-
тельные» – желтый, красно-желтый, оранжевый и «отрицательные» - синий, красно-синий, сине-
красный. Цвета первой группы создают бодрое, живое настроение, а второй – неспокойное, мягкое и 
тоскливое. Зеленый цвет по мнению Гете является «нейтральным» [1]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные общественные пространства ландшафтной 
архитектуры. Представлены примеры общественных пространств, где показаны основные элементы 
данных объектов, а также применеие цвета на конкретных примерах современных объектов ланд-
шафтной архитектуры и его функции. 
Ключевые слова: цвет, общественное пространства, ландшафтная архитектура, проектирование, 
функциональное зонирование. 
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Abstract: This article discusses the modern public spaces of landscape architecture. Examples of public 
spaces are presented, where the main elements of these objects are shown, as well as the application of color 
to specific examples of modern landscape architecture objects and its functions. 
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Цвет несет в себе определенные функции: является носителем визуальной информации, ориен-
тирует в пространстве, придает эстетический вид пространству, а также при помощи цвета можно со-
здать ощущение комфортности и уюта. 

Например, проект «Благоустройство территории апарт-отеля, набережной Москвы реки и центра 
водного спорта «Динамо» в Серебряном бору» (Рис.1), мы видим в основе дизайн-проекта лежит идея 
создания социального пространства. Оно выполнено в современном стиле, а именно минимализм, что 
позволяет сохранить и подчеркнуть природную красоту места. Каждая зона имеет свою точку обзора, 
которая создает возможность реализации разнообразных социальных функций. Дизайнер выделил 
следующие зоны: выход на набережную, зона открытой площадки для отдыха, зона возле живописного 
моста, прогулочные зоны, детские зоны для активного отдыха. Цвет в данном проекте играет связую-
щую роль, белые, серые цвета создают единую композицию.  

 

 
Рис. 1. Проект благоустройство территории апарт-отеля, набережной Москвы реки и цен-

тра водного спорта «Динамо» в Серебряном бору 
 

 
Рис. 2 Площадь в Испании и нового «Плаза де лас Ислас Канариас» 
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Необычное применение цвета прослеживается в проекте площади Испании «Плаза де лас Ислас 
Канариас». По центру располагается большая чаша с фонтаном и бассейном зеленого цвета. Вокруг 
него располагаются деревья, посаженные в форме островков. Цвета преобладающие в данном проек-
те: зеленый, серый и белый. Сочетание этих цветов создает гармоничную композицию (Рис.2). 

 

 
Рис. 3. Современная площадка для детей 

 
Цвет в данном проекте имеет ориентирующую функцию. При помощи красного цвета, использо-

ванного в покрытие мощения и дорожек, выделен главный композиционный центр. В данном проекте 
цвет выполняет объединяющую функцию, все формы в данном проекте использованы гармонично. А 
зеленые, белые и оранжевые цвета выделяю функциональные зона для активного отдыха (Рис.3). 

Таким образом, ландшафтное проектирование решает вопросы комплексной организации жиз-
ненной среды человека, при этом выходит за рамки приемов построения садово-паркового ландшафта. 
Подобная ориентация продиктована расширением набора задач, стоящих перед архитекторами на 
стыке областей градостроительства и проектирования отдельных зданий и сооружений. 
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Важнейшее внимание к вопросам исследования формирования самооценки подростков обуслав-

ливается тем, что это поможет способствовать разработке адекватной системы психолого-
педагогического сопровождения личности в данный возрастной период. 

Формирование самооценки подростков является одной из важнейших проблем как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологии. Самооценка находится рядом с такими важнейшими психологиче-
скими характеристиками, как самосознание, уверенность, успешность, устойчивость личности, поэтому 
от нее зависит и самореализация человека. 

Безусловно, сама специфика формирования самооценки в подростковом возрасте определяется 
переходным характером - от детства к взрослости. В этот сложный период психологические особенно-
сти ребенка, проявляющиеся в когнитивной и социальной сферах, начинают преобразовываться в пси-
хологию взрослого, что вызывает некоторые противоречия в формировании Я-концепции подростка, 
его идентификации и самоидентификации. 

Известные отечественные и зарубежные исследователи выделяют ряд важнейших факторов, 
оказывающих большое значение на формирование самооценки подростка. Прежде всего, для этого 
возрастного периода главным является общение со сверстниками, а также характер общения и взаи-
модействия с родителями, безусловно, их поддержка, мера участия и руководства, и как следствие, 
удовлетворенность совместной деятельностью. 

Аннотация. В статье раскрыта специфика формирования самооценки в подростковом возрасте, пере-
числен ряд важнейших факторов, оказывающих значимое влияние на формирование самооценки под-
ростка.  
Ключевые слова: подросток, самооценка, уровень самооценки личности, устойчивость личности, об-
щение, половая идентификация. 
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Annotation. The article reveals the specifics of the formation of self-esteem in adolescence, lists a number of 
important factors that have a significant impact on the formation of self-esteem of a teenager.  
Keyword. A teenager, self-esteem, level of self-esteem personality, stability of personality, communication, 
sexual identification. 
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Очень часто в качестве значимых условий формирования самооценки подростка выступает и его 
деятельность, чаще всего учебная, внеклассная, в системе дополнительного образования, процесс и 
результаты учебной деятельности помогают ощущать включенность подростка в систему межличност-
ных отношений.1 

Кроме того, мы знаем, что в различных теоретических и эмпирических исследованиях установле-
но влияние на самооценку подростков семейных, социальных, медицинских, психолого-педагогических 
факторов. Нормативные и ненормативные семейные кризисы, по мнению Н. И. Олифирович, не могут 
не оказывать воздействия на психику ребенка в целом, а значит на и на оценку его самим собой. 

Социально-экономический статус семьи, особенно на современном этапе развития общества, 
положение подростка в ней нельзя не учитывать при изучении особенностей формирования самооцен-
ки. В особую группу факторов следует относить физические особенности ребенка, а именно, имеющие-
ся у него физические недостатки чаще всего способствуют формированию заниженной самооценки. В 
целом возникающие в жизни подростка стрессовые ситуации негативным образом могут сказаться на 
его психическом здоровье и самооценке. 

По мнению большинства исследователей, отдельному рассмотрению подлежат вопросы о поло-
вой идентификации в подростковом возрасте, которая начинает определять жизненные планы, выбор 
профессии и семейное положение в будущем. В процессе подросткового самоутверждения ведущую 
роль начинают играть гендерные различия. При этом отмечается, что самооценка у девочек формиру-
ется и достигает устойчивости раньше, чем у мальчиков. 

Таким образом, подводя итог сказанному выше, можно утверждать, что самооценка подростка 
формируется под влиянием оценок со стороны окружающих, сверстников, членов семьи, ближайших 
взрослых, в процессе собственной деятельности и самостоятельной оценки ее результатов. 

Завышенная самооценка, склонность переоценивать себя может привести к конфликтам с окру-
жающими, так как у подростка уровень притязания превышает его реальные возможности. Ему прису-
щи такие черты, как высокомерие, стремление к превосходству, часто даже агрессивность, неуживчи-
вость, подчеркнутая независимость воспринимается окружающим как пренебрежительность, что, несо-
мненно, отталкивает сверстников. 

Заниженная самооценка личности способствует формированию чувства неуверенности, тревож-
ности, приводит к безынициативности. Вызывает настороженность тот факт, что именно подросток с 
заниженной самооценкой легко податлив на влияние других личностей, часто идет у них на поводу, 
оказывается ведомым в коллективе сверстников. Формированию низкой самооценки способствует 
сравнение его с ровесниками или другими детьми в семье, при чем не в его пользу, выражение недо-
вольства, неконструктивной критики со стороны значимых взрослых, низкая оценка его способностей и 
результатов деятельности и т.д. 

Однако довольно часто самооценка оказывается у подростка внутренне противоречивой: созна-
тельно он воспринимает себя как личность значительную, даже исключительную, верит в себя, в свои 
способности, ставит себя выше других людей. Вместе с тем присутствует подсознательная неуверен-
ность в себе, что выражается в подавленности, плохом настроении, упадке активности и пр., в даль-
нейшем это находит выражение в частых конфликтах с окружающими. 

Следует более подробно остановиться на особенностях реализации межличностных отношений, 
которые оказывают влияние на состояние самооценки подростка. Известно, что в подростковом воз-
расте происходят значимые изменения на физиологическом, психическом и социальном уровне орга-
низации жизнедеятельности человека, и как следствие, в межличностных отношениях со сверстниками. 
Довольно часто взаимоотношения со взрослыми остаются значимыми, однако в качестве главного в 
подростковом возрасте выступает общение со сверстниками, что влияет на процесс социализации 
подростка, формирование его мировоззрения, самооценки. 

Мы понимаем, что от характера отношений подростков с референтной группой сверстников во 
многом зависит его психологическое благополучие, так как каждый стремиться быть принятым в кругу 
ровесников, занять там достойное место. Подростковому возрасту свойственна завышенная требова-
тельность к личностным особенностям друзей, но не каждый способен соответствовать им.  
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Безусловно, самооценка, как достаточно неустойчивое личностное образование, часто подвер-
жена различным экзогенным и эндогенным воздействиям. Именно в подростковом возрасте происхо-
дит переосмысление ценностей, ломка привычных стандартов, изменение мировоззрения. 

Под влиянием отношений со сверстниками возникает противоречие между потребностью под-
ростка принадлежать группе и проявляющимся у него чувством незащищенности в среде товарищей; 
противоречие между востребованными в подростковом возрасте «суперкачествами» личности и нега-
тивным отношением группы к тем, кто демонстрирует завышенную самооценку на основе признания у 
себя этих качеств. Необходимость разрешения обозначенных противоречий и способствует развитию 
позитивной самооценки личности в подростковом периоде под влиянием группы сверстников. 

Развитие представлений о правильном построении общения, овладение навыками взаимодей-
ствия со взрослыми и сверстниками, развитие личностных качеств, способствующих построению адек-
ватного взаимодействия с окружающими, способно положительно отразиться на самооценке подрост-
ка. Доказано, что неадекватность самооценки в подростковом возрасте может привести к разрушению 
всей системы взаимодействия подростка с окружающими его людьми, что способно нарушить его 
идентификацию с окружающими людьми. Поэтому так важно помочь подростку формировать позитив-
ную адекватную самооценку наиболее естественным образом, через коррекцию его взаимоотношений 
с окружающими и, в первую очередь, - со сверстниками. 

 
Список литературы 

 
1. Березина Т.Н. Многомерная психика. Внутренний мир личности. - М.: ПЕР СЭ, 2012. - 319 с. 
2. Бороздина Л.В., Молчанова О.Н. Самооценка в разных возрастных группах: от подростков до 

престарелых. - М.: ООО «Проект - Ф», 2009. – 204. 
3.  Велента Т.Ф.  Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.Ф. Психология семейных кризисов. - 

СПб.: Речь, 2006. - 360 с.  
4. Колесов Д.В. Психология смысла жизни // Развитие личности. 2003. № 1. - С. 47-76. 
5. Сиденко Е.А. Особенности старшего подросткового возраста. // Муниципальное образова-

ние: инновации и эксперимент. - 2011. - №2. 
6. Цукерман Г.А., Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов, М., 1999. 

 

  



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 329 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9.072 

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Кирилова Юлия Игоревна, 
Магистрант 

Ильин Алексей Николаевич 
к. ф. н доцент  

Ом ГПУ, 
г. Омск, Россия 

 

 
Сейчас почти каждый ребенок в возрасте 7-10 лет ходит в начальную школу. Задача родителя, 

психолога, учителя – сделать обучение продуктивным и безопасным для психического развития 
школьника. Сегодня часто говорят о сохранении психического здоровья ребёнка и создании эмоцио-
нально благополучного окружения в образовательном учреждении. Система обучения школьника в 
коллективе сверстников таит в себе факторы, которые негативно сказываются на эмоциональном здо-
ровье ребёнка и приводят к возникновению школьных страхов. Что делать психологу, учителю или ро-
дителю, чтобы создать эмоционально благоприятные условия обучения в школе? Как избе-
жать школьных страхов? Как с этим бороться, и стоит ли это делать вообще? Чтобы ответить на эти 
вопросы, необходимо понять и разобраться в сложном и неоднозначном явлении, как школьные стра-
хи. 

Что же такое чувство страха? Страх это один из видов психологического расстройства. Любой 
человек в своей жизни может наблюдать за собой, всё связанное с негативными эмоциональными пе-
реживаниями. Страх - знакомая эмоция для всех, которая оказывает большое влияние на человека. 
Эта эмоция ограничивает восприятие, мышление и свободу выбора в каких либо действиях и решениях 
[1]. 

Аннотация: В статье автор рассматривает особенности страхов младших школьников. Раскрывает по-
нятие «страха» как вид психологического расстройства.  Представлен анализ рисунков младших 
школьников. Особое внимание уделил автор рекомендациям родителям младших школьников по рабо-
те  и устранению страхов у школьников.  
Ключевые слова: школьный страх, психическое здоровье, психологическое расстройство, релаксаци-
онные упражнения, рекомендации. 
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Abstract: In the article, the author examines the features of the fears of younger students. Reveals the con-
cept of "fear" as a type of psychological disorder. The analysis of the drawings of younger students is present-
ed. The author paid special attention to recommendations for parents of younger schoolchildren for work and 
for eliminating fears among schoolchildren. 
Key words: school fear, mental health, psychological disorder, relaxation exercises, recommendations. 
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Страх проявляется еще в детстве. От большего количества страхов можно избавиться не остав-
ляя отпечаток в будущем. Эта задача и стоит перед учителями, психологами и родителями - вовремя 
помочь ребенку справиться с возникшими страхами. 

Страх является опасной эмоцией, так как борьба с ним не может продолжаться долго. Существу-
ет несколько случаев реакции на страх это: биологический и психологический. Различие в том что, в 
биологическом случае реакции выделяется в кровь адреналин, далее в организме человека происхо-
дит гормональный взрыв, а в психологическом случае реакции -  боязнь ситуаций, влекущих за собой 

выделение данного гормона [2]. 
Малыш растет, начинает исследовать окружающий мир, то есть он интересуется всем и может 

столкнуться с множеством страхами. Поэтому насколько правильно, грамотно будут направлены слова, 
действия, различные знаки поведения в сторону школьника, настолько и будет зависеть психология 
ребенка. 

В межличностном общении детей и родителей всегда присутствуют отрицательные эмоции, ко-

торые вызывают страх у детей. Таким способом родители пытаются воздействовать на психику и по-
ведение ребенка, не задумываясь о том, что они наносят ощутимый вред на его сознание и что в бу-
дущем может отразиться на преодолении жизненных ситуаций уже в более взрослом возрасте. 

Детский страх рассматривают казахстанские и российские авторы В.А. Бакеева, Аракелов, Рад-

ченко Н. Н., А.Е. Абылкасымова, Г. Абдулкаримова, М.И. Буянов, В.И. Гарбузова, А.И. Захаров, Р.М. 
Жумабеков и др [3]. 

Существующие у детей страхи индивидуальны: у кого-то они межличностные, у кого-то боязнь 
какого-либо животного, случая и т.д. Чтобы избавиться от страхов в детском возрасте, надо на него 

воздействовать, но при этом необходимо очень хорошо знать природу ребенка. Надо знать каждую 

функцию страха, как возникает, развивается, протекает и последствия. 
Сегодня о проблеме страхов много говорят и пишут, так как все исследования показывают, что 

он нарушает процесс учебной деятельности в отдельных областях, где у школьника есть страх. 

На основании этого нам представляется важным изучение страхов в младшем школьном воз-
расте. 

Детям эмоциональным и впечатлительным и подверженным страхам, нужно больше игр и рисова-
ния. У активно рисующего ребенка уменьшается вероятность появления страхов, что само по себе имеет 
немаловажное значение для его психического развития. Мы с детьми 1 «А» и 1 «Б» класса (48 человек) 
проводили рисование на тему «Нарисуй свой страх, победи его». До рисования мы провели беседу с 
детьми на тему: «Чего бояться, когда бывает страшно, сильный  испуг» - рассказывали о детских страхах: 
«А вот когда я была таким, как ты, то...» Затем задавали вопросы: «А у вас было такое?» «А кто чего бо-
ится, расскажите»!  После рисования дети по очереди рассказывают о своём рисунке и о своих страхах.   

Проанализировав рисунки двух классов, можно сказать, что  дети в младшем школьном возрасте 
(6-11 лет) боятся:  

А) ушибов, крови, операций, болезни; 
Б) смерть  и потеря близких, одиночество;  
В) животных и насекомых (змей, собак, пауков, клещей); 
Г) клоунов, восковых фигур, кукол; 
Д) высоты, глубины, воды, огня; 
Е) темноты, чудовищ в ней; 
Ж) неодобрения взрослых, боязнь ошибиться, родительское наказание. 
З) невезения в учении, боязнь ответа у доски, боязнь отвечать на вопросы учителя, страх низкой 

отметки, боязнь опаздывать в школу; 
И) страшные сны, страх агрессии сверстников (Рис.1).  
После рисования еще раз индивидуально говорим, чего же ребёнок конкретно боится. По завер-

шению сделали альбомы «Наши страхи». 
Также рисовали страхи и в середине учебного года и проводили беседы и упражнения. По за-
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вершению просили детей разрезать свой «страх» на мелкие кусочки, а мелкие – еще на более мелкие. 
Когда «страх» рассыпался на крошечные кусочки, показывали детям, что теперь их собрать невозмож-
но. Заворачивали кусочки в большую бумагу, и выкидывали в мусор со словами «он вам не нужен, его 
увезут и сожгут, а вместе с мусором сожгут и «страх», и больше его никогда не будет». 

 

 
Рис. 1. Страхи детей младшего школьного возраста 

 
В течение учебного года проводили упражнения («Надоело мне бояться»), релаксационные 

упражнения («Место покоя», «Волшебный сон»). Читали различные сказки, связанные со страхами де-
тей «Темноландия», «Что мне снится страшное или чего я боюсь днем»?  Играли в театрализованную 
игру «Пчелка в темноте», «Темнота», «Самое плохое или самое хорошее»  и многое другое.  

Помимо рисунков страхи могут быть воплощены в виде специально сделанных дома фигурок из 
пластилина, масок, конструкций из подручных материалов. Когда подобные поделки – плод совместной 
деятельности детей, родителей, психологов и педагогов, результаты устранения страхов, лучше. 

Итак, проведя работу с детьми, по устранению страхов, можно дать рекомендации их родителям: 
1. Быстрого результата не будет! Преодолевайте страхи постепенно, без особого напряжения. Не 

стыдите и не смейтесь над ребёнком! 
2. Ваша поддержка (сочувствие и понимание ребенка) - ты можешь побояться немного, дрожать, 

бояться не страшно, я с тобой, и на самом деле ничего страшного не случиться. 
3. Нельзя игнорировать и высмеивать детские страхи, о них обязательно нужно поговорить с ре-

бенком, проговорить вслух свой страх. 
 4. Страхи больше всего бояться смеха, поэтому просто необходимо увидеть "смешное" в страш-

ном (врач, к примеру, который оказался толстым, мог только кушать, а не делать уколы). Смеемся, ко-
гда ребенок не нервничает. 

5. Рассказывать ребенку о своих детских страхах с юмором. Это вселяет уверенность. 
6. Внушать постепенно, что ребенок уже многое преодолел, победил свой страх. 
7. Еще страхи не любят когда их рисуют, лепят, когда о них говорят. Чем больше говорите о 

страхе, тем он становится меньше. 
8. Фиксируйте, сколько раз в день вы ругаете ребенка, а сколько хвалите. Хвалить необходимо 

больше. 
9. Впечатлительному ребенку не стоит смотреть фильмы с "плохим концом" и не стоит читать 

сказки с плохим концом. Легенды и мифы отложить до 9-11 лет, читать веселые произведения: "Бура-
тино", "Чиполлино", "Винни-Пух", "Малыш и Карлсон", книги Волкова, Драгунского, Успенского, Носова, 
Маршака, Михалкова, В. Медведева "Баранкин, будь человеком!", Л. Лагина "Старик Хоттабыч", "При-
ключения желтого чемоданчика" С. Прокофьевой. 

10. Если ваш ребенок от природы робок и боязлив, не стремитесь сделать из него супермена. 
Ориентируя ребенка на такие примеры, вы понижаете его самооценку, сформируете комплекс неудач-
ника. 
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11. Любой недостаток человека можно повысить до уровня достоинства. Страх в осторожность и 
предусмотрительность. Ищите победы в сферах интеллектуальных. 

12. Не стоит нацеливать впечатлительных, ранимых детей на занятие бизнесом, он не сможет 
там чувствовать себя спокойно, уверенно, не добьется больших успехов. 

13. Необходимо искать интересную область приложения талантов детей. 
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Инновация представляет собой новую или инновационную идею, которая применяется для ини-

циирования или улучшения продукта, услуги или процесса. Распространение-это процесс, посредством 
которого инновация передается по определенным каналам в течение долгого времени между членами 
социальной системы, которые связаны через сети. Таким образом, распространение инноваций пред-
полагает возможность распространения производства и использования инноваций на практике через 
структуру социальной сети группы заинтересованных сторон. Распространение инноваций является 
центральной проблемой в высокотехнологичных секторах экономики, таких как информационные тех-
нологии и телекоммуникации, которые продолжают испытывать быстрые технологические изменения и 
непрерывные инновации. В случае сетевых инноваций необходимо создавать институциональные сети 
для обеспечения успешного распространения инноваций в сообществе усыновителей. Для успешного 
распространения могут потребоваться конкретные институциональные субъекты, такие, как лидеры 
общественного мнения и субъекты преобразований, для инициирования и осуществления междисци-
плинарных мероприятий с участием различных заинтересованных сообществ. Теоретики структурных 
сетей утверждают, что существует два аспекта, определяющих поведение и склонность заинтересо-
ванных сторон к внедрению технологических инноваций: плотность сети и центральность. Плотность 
сети характеризует сеть в целом. Он измеряет свою взаимосвязанность с точки зрения «относительно-
го количества связей в сети, которые связывают факторов вместе». Обоснование технологий заключа-

Аннотация: Использование социальных сетей является ценным инструментом поддержки предприя-
тий для увеличения шансов на выживание за счет активизации благоприятной среды в виртуальном 
сообществе.  Распространение сетевых инноваций на экологическом уровне, включая институциональ-
ные и регулирующие органы, является весьма сложным и в литературе относительно игнорируется.  
Ключевые слова: инновационная идея; знания, сообщества; потребительское поведение.  
 

SOCIAL NETWORKS AND BUYING BEHAVIOR OF CONSUMER 
 

Ermikova Maria Sergeevna, 
Garaeva Ekaterina Vasilievna 

 
Abstract: The use of social media is a valuable tool to support businesses to increase their chances of surviv-
al by enhancing the enabling environment in the virtual community.  The diffusion of network innovation at the 
environmental level, including institutional and regulatory bodies, is very complex and relatively neglected in 
the literature. 
Key words: innovative idea; knowledge, communities; consumer behavior. 
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ется в предоставлении социальных выгод, которые могут быть получены из положительных сетевых 
внешних эффектов, связанных с массовым принятием.  

Покупательское поведение потребителей всегда было популярной маркетинговой темой, широко 
изученной и обсуждаемой в течение последних десятилетий, в то время, как ни один современный 
учебник по маркетингу не является полным без главы, посвященной этой теме. Преобладающий под-
ход, объясняющий основы потребительского поведения, описывает процесс потребительской покупки 
как обучение, обработку информации и принятие решений 

Согласно большей части научной литературы демографические, социальные, экономические, 
культурные, психологические и другие личностные факторы, во многом неподконтрольные маркетингу 
и не зависящие от него, оказывают существенное влияние на потребительское поведение и решения о 
покупке. 

В последние годы социальные сети в интернете стали важным компонентом социального взаи-
модействия. Сайты социальных сетей, начиная от блогов, сетевых сайтов, таких как YouTube, до целых 
виртуальных миров, таких как Facebook в качестве СМИ. Новые технологии социальных сетей предла-
гают подлинный канал коммуникации, который вызывает гораздо большее доверие, чем любая ре-
кламная компания. 

Знание является одним из решающих факторов, способных предложить конкурентные преиму-
щества партнерам по цепочке поставок. Однако экономические системы, основанные на малых и сред-
них предприятиях (МСП), являются важным препятствием для перехода от традиционной экономики к 
экономике, основанной на знаниях. Существуют различные способы понимания и классификации зна-
ний, и большинство из них сосредоточено на типах знаний: неявных, явных, индивидуальных, органи-
зационных и т. д. Тем не менее, есть много других факторов, среди которых следует учитывать взаи-
мозависимость между знаниями и организационным контекстом. Литература по инновациям была 
чрезвычайно обширной, включая такие же разнообразные перспективы, как и традиционные структу-
ралистские подходы, через более ориентированные на процесс подходы. Руководство компании может 
эффективно управлять ресурсами, находящимися в ее распоряжении, только при наличии адекватной 
информации о багаже и при регулярном обмене информацией между различными секторами. В орга-
низационном плане новая «эра» характеризуется более плоскими структурами, дебюрократизацией, 
децентрализацией и координацией на основе более широкого использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Организации и отдельные лица, имеющие многочисленные сете-
вые связи, могут в любое время использовать эти связи для передачи знаний, доступа к ресурсам и 
влияния на окружающих . Измерение социального капитала организаций и отдельных лиц является 
центральной проблемой в исследовании социальных сетей. Социальные медиа вызвали большой ин-
терес среди исследователей и академиков, на самом деле многие научные исследования исследовали 
роль социальных медиа в деловом мире.  

Среди ученых и практиков существует сильный консенсус в отношении того, что развитие ин-
формационных технологий (ИТ) окажет значительное влияние на некоторые аспекты маркетинга. В 
частности, роль информационных технологий в влиянии на покупательское поведение была хорошо 
признана. Центральная забота в маркетинге, организационное поведение покупки была важной обла-
стью научного исследования в течение длительного времени. Использование новых информационно-
коммуникационных технологий позволяет улучшить поток информации и тем самым укрепить связь 
между различными субъектами. Объединение людей на различных форумах о разнообразных темах, 
как политика, музыка и т. д., создание имиджа, агрегирование информации из различных источников и, 
таким образом, уменьшение неопределенности информации есть некоторые другие цели, которые 
привели к формированию “сообществ и обществ”.  Веб-сайты, социальные сети служат площадкой для 
объединения людей со схожими интересами, убеждениями и идеями. Пользователи веб-сайтах соци-
альных сетей соединяются друг с другом с целью поиска и обмена контентом. Некоторые из других 
способов использования социальных сетей могут быть использованы для самораскрытия и самопре-
зентации и, таким образом, для создания и управления социальной или даже профессиональной иден-
тичностью. Социальные сети, особенно сайты социальных сетей, могут быть важным агентом социали-
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зации потребителей, поскольку предоставляют виртуальное пространство для общения людей через 
Интернет. Социальные сети предоставляют три условия, которые стимулируют социализацию потре-
бителей среди сверстников в интернете. Прежде всего, блоги и сайты социальных сетей предоставля-
ют инструменты коммуникации, которые делают процесс социализации легким и удобным. Во-вторых, 
все большее число потребителей посещают сайты социальных сетей, чтобы найти информацию, кото-
рая поможет им принять различные решения о покупке.  В конце концов, социальные медиа предо-
ставляют обширную информацию о продукте и оценки, быстро действуя в качестве агента социализа-
ции между другом и сверстником, потому что облегчают образование и информацию. Таким образом, 
одним из факторов, который может каким-то образом способствовать изменению способа покупки по-
требителями, является использование социальных сетей.  

Социальные сети могут оказывать определенное влияние на выбор потребителей, изменяя их 
покупательское поведение. Фактически использование новых информационно-коммуникационных тех-
нологий позволяет улучшить поток информации и тем самым укрепить связь между различными субъ-
ектами. Объединение людей на различных форумах о разнообразных темах, как политика, музыка и т. 
д. создание имиджа, агрегирование информации из различных источников и, таким образом, снижение 
информационной неопределенности являются некоторыми другими целями, которые привели к фор-
мированию “сообществ и обществ”. 

Использование социальных сетей является ценным инструментом поддержки предприятий для 
увеличения шансов на выживание за счет активизации благоприятной среды в виртуальном сообще-
стве. 

 
Список литературы 

 
1. Hivner W, Hopkins SA, Hopkins WE (2003) Facilitating,accelerating and sustaining the innovation 

diffusion process: an epidemic modelingapproach. European Journal of Innovation Management 6: 80-9. 
2. Rogers EM (1995) Diffusion of Innovations. The FreePress, New York. 
 

© М.С. Ермикова, Е.В. Гераева, 2019 

 

  

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14601060310475237
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14601060310475237
http://www.d.umn.edu/~lrochfor/ireland/dif-of-in-ch06.pdf


НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 337 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 31:316 

СТЕРЕОТИПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КИНОЗЛОДЕЕВ 
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Уже более 100 лет назад появился кинематограф, распространение которого происходило за 

счет съемок и демонстраций короткометражных фильмов. Сегодня кино не только представлено 
огромным количеством тематик и жанров, но и имеет такие технические возможности, каких не было в 
начале существования этого средства массовой коммуникации. Также особенностью именно совре-
менного кино можно назвать то, что оно по максимуму использует возможности влияния на аудиторию. 
Например, некоторые исследователи [1, c.324] считают, что кино может переносить зрителя в вообра-
жаемый мир, созданный как замыслом режиссера, так и фантазией зрителя и изображением. Кино яв-
ляется инструментом познания для человека и способно обогащать сознание социума, но при этом оно 
же иногда лишает его критичности. Так, в последнем случае чаще всего говорят о том, что очень мно-
гие картины, образы, герои стереотипизируются, и чаще всего это касается внешнего облика, поведе-
ния и атрибутов. 

Изучение стереотипов, в том числе в социологии, актуализируется в связи с тем, что наука и 
практика должны учитывать модели поведения, сложившиеся на традиционном этапе развития об-
ществ несмотря на то, что появляются абсолютно новые межиндивидуальные взаимодействия. В кино 
это проявляется наиболее явно, поскольку коммуникация между героями и их поведение строятся по 
однотипным схемам для того, чтобы каждому из зрителей без особых сложностей удалось понять, что 
происходит на экране. 

В октябре 2018 года было проведено социологическое исследование стереотипов поведения ки-
нозлодеев с использованием такого метода, как анализ документов. Были проанализированы 5 филь-
мов: «Kingsman: секретная служба» (2014), «Фокус» (2015), «Отряд самоубийц» (2016), «Последний 

Аннотация: В статье анализируются стереотипы в отношении злодеев в кино, а именно их внешний 
вид, вербальные и невербальные средства, взаимоотношения с главным героем. Сравниваются филь-
мы 2014-2018 гг. фэнтезийного и реального содержания. 
Ключевые слова: анализ документов, стереотипы поведения, кинозлодеи, внешний вид, вербальные 
и невербальные средства. 
 

STEREOTYPED BEHAVIOR VILLAIN (FOR EXAMPLE, MOVIES 2014-2018 GG.) 
 

Forostyan Veronica Viktorovna 
 
Abstract: the article analyzes stereotypes about villains in cinema, namely their appearance, verbal and non-
verbal means, relationships with the main character. The films of 2014-2018 with fantasy and real content are 
compared. 
Keywords: analysis of documents, behavior stereotypes, film villains, appearance, verbal and non-verbal 
means. 
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богатырь» (2017), «Черная пантера» (2018). Обоснование выбора именно этих фильмов заключается в 
том, что для исследователя важно сравнить фильмы фэнтезийного (предполагается, что в них более 
стереотипные злодеи) и реального содержания. Были взяты фильмы разных жанров – комедия, драма, 
боевик – для большего разнообразия анализируемого материала. 

Для изучения выбраны злодеи, так как эти персонажи поддаются наиболее полной классифика-
ции. Так, при первичном анализе литературы и фильмов были выделены такие типажи злодеев: ревни-
вец, захватчик, невидимка, гений, маньяк, монстр, идиот, немезида, перевертыш, раскаявшийся, при-
спешник, перебежчик. Ревнивец пользуется максимой: «Не со мной – значит, ни с кем». Без захватчи-
ков не обходится ни один военный конфликт или эпический сюжет. Невидимка почти никогда не прини-
мает участия в активных действиях, заставляет главного героя сражаться с приспешниками, разделя-
ющими взгляды и методы злодея. Злодей-гений почти всегда остается непобедимым и часто является 
самим главным героем произведения. Для маньяков характерна чрезмерная жестокость, фанатичность 
и изобретательность. Монстр – это всегда выдуманный персонаж, чаще всего, нечисть. Идиот не 
имеет четкого плана действий, поддается на провокации, его предают как враги, так и друзья; у него 
проявляется жестокость по отношению ко всем. Злодей-немезида – это персонаж из прошлого героев, 
который обязательно вспоминает какую-либо обиду и мстит другим персонажам. Перевертыш в конце 
фильма заставляет зрителя если не начать поддерживать его, то хотя бы понимать, это самый неодно-
значный персонаж. Раскаявшийся в начале повествования предстает в виде абсолютного зла, а после 
проигранного боя резко меняется. Перебежчиков по праву считают самыми гнусными злодеями, по-
скольку доставляют вдвое больше проблем, чем все остальные типажи злодеев. 

На втором этапе проводился контент-анализ указанных фильмов. Выделялись такие категории, 
как одежда (цветовая гамма, фасон, опрятность, аксессуары, оружие), внешние декорации (жилище, 
место работы, «штаб»), невербальные средства (позы, жесты, мимика, тон голоса), вербальные 
средства (невербальная лексика, вежливые выражения, фразы-клише), действия (вредные привычки, 
преступления, взаимодействие с главным героем).  

В результате исследования было отмечено, что в фильмах не фэнтезийной направленности 
(«Kingsman: секретная служба», «Фокус») все, что касается внешнего сопровождения главного злодея 
(в указанных фильмах это маньяк и невидимка), не отличается от всего, что используют в своей повсе-
дневной жизни остальные. Так, говоря об одежде, можно отметить, что в этих двух фильмах нет пре-
обладания темного цвета в одежде, она также отличается особым стилем и опрятностью (чистая, вы-
глаженная), у злодеев имеются аксессуары (часы, трость, ремень и т.д.). В обоих случаях у злодеев 
есть собственный «штаб» (в «Кингсмане» – это специально оборудованный бункер, а в «Фокусе» – за-
городный дом). Место злодеяний используется не только злодеями, но и х приспешниками. Также в них 
время от времени появляются главные герои. Что касается вербальных и невербальных средств, то 
можно сказать о том, что кроме более резких голосов и властного тона у злодеев не было выявлено 
никаких отличий от главных героев. Вредных привычек также нет. Преступления в фильме «Кингсман» 
носили мировой масштаб, т.е. злодей-маньяк желал уничтожить почти все население Земли, кроме из-
бранной группы людей. В фильме «Фокус» как таковых злодеяний со стороны невидимки не наблюда-
лось до того момента, пока главный герой не начал свою тайную игру в его отношении. 

Фильмы-фэнтези имеют более четкое разграничение между героями и злодеями, в «Отряде са-
моубийц» появляется монстр в виде древней ведьмы, в «Последнем богатыре» действует захватчик, а 
«Черная пантера» показывает злодея-немезиду.  

Во всех случаях можно с первого взгляда определить по одежде, голосу и речи, кто является 
злодеем, хоть они и не раскрываются сразу. Так, Чародейка в начале предстает в образе милой де-
вушки, партнера одного из главных героев, но позже в ее образе меняется абсолютно все. Одежда 
сменяется на лохмотья, аккуратный макияж на черные разводы под глазами, прическа становится рас-
трепанной. Голос и речь из приятных и вежливых превращаются в резкие слова, приказы, даже угрозы. 
Жесты также имеют характер повелевания. 

Добрыня являет собой одновременно властного злодея, желающего поработить все Белогорье, и 
мужчину, постоянно прислушивающегося к мнению не менее властной жены. Одежда у него аккурат-
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ная, из дорогой ткани, модного покроя, но имеет чаще всего насыщенный красный оттенок, который 
может быть интерпретирован, как яростные намерения. Речь похожа на речь Чародейки. 

М’Баку один из самых интересных злодеев, выбранных для анализа, поскольку практически пол-
ностью копирует внешние характеристики (одежду, жесты, мимику, в некоторых местах и поведение) 
главного героя. Основное отличие в мотивах и целях действий. М’Баку, как классическая немезида хо-
чет отомстить за обиды, нанесенные в прошлом. 

В качестве небольшого вывода можно отметить, что анализ документов фильмов на предмет 
выделения особенностей образа злодеев в фильмах подтвердил гипотезу о том, что в современных 
картинах режиссеры акцентируют внимание не на внешних и поведенческих отличиях героя и антиге-
роя, а на их философию, т.е. на то, что движет определенными поступками. В целом, это соответствует 
современной тенденции и видению, заключающемуся в том, что в каждом человеке есть темная и 
светлая сторона. Анализ одежды, внешних декораций, вербальных, невербальных средств и поведе-
ния это подтверждает. 

 
Cписок литературы 

 
1. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В.Г. Николаева. 

– М., Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2007. – 464 с. 
2. Мкртычева М.С. Кино как предмет социологического изучения: возможности и перспективы // 

Теория и практика общественного развития. – 2012, №12. – С. 113-118. 

 

 

  



340 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

УДК 330 

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ (ПО 
МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Сахабиева Айзиля Ильшатовна, 
Бекматова Гульнара Курбоновна 

Студенты 
«Казанский Инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», Нижнекамский филиал  

 

 
Российская цивилизация (как евро-азиатская) принадлежит к числу древнейших цивилизаций ми-

ра. Опираясь на ценности своей цивилизации, российский народ сумел создать величайшее в мировой 
истории государство, объединившее в гармоничной связи множество народов, развить великую культу-
ру, искусство, литературу, ставших духовным богатством всего человечества [1, с. 4]. 

Сегодня мы подвергаем резкой критике наше социалистическое прошлое, особенно роль комму-
нистической партии. Но пока не в состоянии предложить что-то лучшее в практике воспитания молоде-
жи чем ее молодежный боевой отряд – ВЛКСМ. Активный помощник и резерв КПСС, ВЛКСМ воспиты-
вал молодежь в духе коммунизма, готовил поколение всесторонне развитых людей, которые будут 
жить, работать и управлять страной по-новому. Отсюда формировались очень четкие требования к но-
вому поколению: ответственность, коллективизм, любовь к Родине. Главным принципом жизни стано-
вился девиз: «сгорая сам – свети другим». С ним молодежь ехала на комсомольские стройки: подни-
мать города, осваивать целинные земли, строить плотины. 

Аннотация: В статье приведены результаты социологического опроса по выявлению ценностных ори-
ентаций молодежи, проведенных в городе Нижнекамск в 2018 году, а также рассмотрены ценности со-
ветской эпохи. Выявлена следующая проблема современной молодежи: популярность  агрессивной 
формы девиантного поведения. Сделаны выводы, что в современных условиях произошло смещение 
ценностных ориентаций из духовной сферы в сферу материальную. При этом сохраняется высокая 
значимость семьи. 
Ключевые слова: молодежь, ценностные ориентации, материальный интерес, девиантное поведение. 
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Abstract: The article presents the results of a sociological survey to identify the value orientations of young 
people held in the city of Nizhnekamsk in 2018, as well as the values of the Soviet era. The following problem 
of modern youth is revealed: the popularity of aggressive forms of deviant behavior. Conclusions are drawn 
that in modern conditions there was a shift of value orientations from the spiritual sphere to the material 
sphere. At the same time, the importance of the family remains high. 
Key words: youth, value orientations, material interest, deviant behavior 
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Современная российская действительность характеризуется значительными социально-
экономическими и политическими переменами. Слом советского режима, необузданная демократия 
1990-х гг., кризисы 1998, 2008 и 2018 гг. вновь поставили перед нашей страной вопрос об оптимальном 
соотношении индивидуальной свободы отдельной личности и интересов государства, призванного ре-
шать общие для всего населения задачи [2, с. 231-236]. 

Сегодня нередко можно услышать суждение, что мир, в котором живет современная молодежь, 
тонет в безнравственности, бездуховности и озабоченности [3, с. 111-116], что в России, и не только, 
уже на протяжении долгого времени происходит духовный и нравственный упадок. Вызывают тревогу 
различные формы девиации: хейтеры,  бодишейминг,  моббинг и т.д. И главное, что это никто не может 
остановить: у общества нет достойных духовных и нравственных идеалов, а у государства официаль-
ной идеологии. Конечно, нельзя сказать, что каждый представитель современной молодежи является 
таковым. Но ситуация в целом – вызывает большое беспокойство. Насколько оно обосновано, должны 
были ответить результаты нашего исследования. 

Для изучения ценностей молодежи нами было проведено социологическое исследование про-
блем молодежи возрасте от 14 до 30 лет в городе Нижнекамск. Метод исследования – социологический 
опрос, который показал следующие результаты: в лидирующую пятерку ценностей в 2018 году входят: 

1) материально-обеспеченная жизнь – 73%; 
2) счастливая семейная жизнь – 57%; 
3) здоровье – 55%; 
4) интересная работа – 46%; 
5) любовь – 34%. 
Достичь высоких успехов в карьере, самореализоваться, стать финансово независимым – такое 

желание выходит на первое место для большинства современной молодежи, «деньги» и «богатство» 
становятся основной ценностью и даже целью для большинства молодого поколения.  

При этом видимо играет роль, что Татарстан является мусульманской республикой и, соответ-
ственно, существует фактор мусульманской культуры [4, с. 105], влияющий на то, что хорошая семей-
ная жизнь все ещё продолжает оставаться лидирующим в текстуре ценностных ориентаций.  

Третьей, стабильно популярной ценностью является здоровье. И не мудрено, что это так.  В по-
следнее время все чаще пропагандируется здоровый образ жизни, путешествия, проведение свобод-
ного времени на открытом воздухе, культурно-развлекательные мероприятия, программы в кругу дру-
зей или просто знакомых. Кроме того, низкий уровень здоровья современной молодежи, причем живу-
щей в городе с плохой экологией и невысоким качеством медицины, не может не волновать жителей 
города. Поэтому экология и медицина все еще остаются одними из главных проблем, и по которым ве-
дутся исследования. 

Подводя итог, отметим, что в XXI веке молодое поколение живет по стереотипам материального 
богатства и успеха. Поэтому, мы думаем, что государству нужно обратить свое внимание на нрав-
ственное просвещение нового поколения, помочь ему пересмотреть жизненные ценности и идеалы, 
помощь найти верный путь. А СМИ необходимо давать больше информации об имеющихся классиче-
ских авторитетах, больше просвещать молодое поколение людьми, которые смогли добиться успеха 
своим трудом. У телевидения тоже есть своя задача. Оно должно больше показывать интеллектуаль-
ные и культурные передачи для саморазвития, агитировать заняться собой. И только тогда мы сможем 
быть спокойными за духовное благополучие современной молодежи.  
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