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УДК 53.02+537.6 

AB-INITIO ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ СИЛЫ 
ЛОРЕНЦА 

Агапьев Борис Дмитриевич 
к. ф.-м. н., доцент 

ФГАОУ ВО СПб Политехнический университет Петра Великого 
 

Аннотация: В преподавании физики в вузе, а в особенности, в преподавании общей физики, большую 
роль играет простота и наглядность изложения материала. Принцип наглядности вообще является од-
ним из важнейших принципов дидактики высшей школы наряду с принципом единства и взаимосвязи 
теории и практики в обучении. Наглядность изложения является одним из эффективных средств интен-
сификации процесса обучения студента вуза. В полной мере сказанное относится к такому важному и 
зачастую непростому для понимания студента разделу физики, как электромагнетизм. Не всегда ока-
зывается возможным простое и наглядное объяснение того, как обобщение экспериментальных фак-
тов, опирающееся на фундаментальные представления физической теории, приводило к формулиров-
ке тех или иных законов. К примеру, если еще более или менее легко провести последовательность 
рассуждений, ведущих от экспериментов Шарля Кулона с крутильными весами и позолоченными бузи-
новыми шариками к формуле закона Кулона, то намного сложнее пройти этот путь, объясняя проис-
хождение формул для сил Ампера и Лоренца. Говорят, Людвиг Больцман сказал: "Нет ничего практич-
нее хорошей теории". И, в самом деле, дополняя известные экспериментальные факты теоретическим 
обоснованием, опирающимся на уже известные обучающемуся физические закономерности, зачастую 
можно добиться как большей цельности и наглядности изложения, так и лучшего понимания студента-
ми излагаемого материала. В данной работе предлагается метод вывода формулы для силы Лоренца 
из закона Кулона, использующий представление о циклотронном вращении системы отсчета. По срав-
нению с известными, и, возможно, несколько более аккуратными методами вывода этой формулы с 
применением преобразований Лоренца, предлагаемый метод представляется менее формальным и 
более наглядным. К тому же он демонстрирует еще одно возможное приложение специальной теории 
относительности, позволяющее углубить понимание студентами положений этой теории. 
Ключевые слова: Физика, электромагнетизм, ab-initio, специальная теория относительности, цикло-
тронное вращение, прецессия Томаса, закон Кулона, сила Лоренца, магнитное поле, наглядность. 
 

AB-INITIO DERIVATION OF A FORMULA FOR THE LORENTZ FORCE 
 

Agap'ev Boris Dmitrievich 
 

Abstract: In teaching physics in university, and especially in the teaching of general physics, simplicity and 
clarity of presentation of the material plays an important role. The principle of visibility in general is one of the 
most important principles of higher education didactics along with the principle of unity and interconnection 
between theory and practice in teaching. Visualization is one of the effective means of intensifying the process 
of teaching a university student. What has been said refers also to such an important and often difficult for un-
derstanding of the student section of physics as electromagnetism. It is not always possible to provide a sim-
ple and visual explanation of how the generalization of experimental facts, based on the fundamental concepts 
of physical theory, led to the formulation of certain laws. For example, if it is more or less easy to carry out a 
sequence of reasoning leading from the experiments of Charles Coulomb with torsional weights and gilt elder 
balls to the formula of Coulomb's law, then it is much more difficult to go this way explaining the origin of the 
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Eine gute Theorie ist das Praktischste was es gibt. 

Gustav Robert Kirchhoff 
 

Хорошая теория - самая практичная вещь. 
Густав Роберт Кирхгофф 

 
1. Относительность одновременности 

 
Представим себе гигантскую космическую платформу PQ (из сериала "Звездные войны"), кото-

рая движется со скоростью V0  (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Относительность одновременности 

 
Если связать с этой платформой PQ систему отсчета К' со своими часами и со своей системой 

координат, то эта система отсчета будет, естественно, инерциальной, пока мы рассматриваем инерци-
альное движение платформы, и в этой системе отсчета платформа, естественно, покоится. Если же 
платформа начнет перемещаться с ускорением, связанная с ней система отсчета К' перестанет быть 
инерциальной. 

Синхронизируем часы в точках P и Q этой платформы сигналом точного времени. Для этого в 
полночь отправим из точки P радиосигнал "Бип!". Как говорят в 12 часов по радио: "Передаем сигналы 
точного времени. Начало последнего, шестого сигнала соответствует двенадцати часам по московскому 

времени". Этот сигнал точного времени придет в точку Q через интервал времени  t x c/  (1) секунд. 

formulas for the Ampere and Lorentz forces. They say that Ludwig Boltzmann said: "There is nothing more 
practical than a good theory."  And, in fact, by supplementing the well-known experimental facts with theoreti-
cal reasoning, it is often possible to achieve both greater integrity and clarity of presentation, as well as better 
understanding by students of the material presented. In this paper, we propose a method for deriving a formu-
la for the Lorentz force from the Coulomb's law, using the idea of the cyclotron rotation of the reference sys-
tem. Compared to perhaps more accurate methods for deriving this formula using Lorentz's transformations, 
the proposed method seems less formal and more visual. In addition, he demonstrates another possible appli-
cation of the special theory of relativity, which allows students to deepen their understanding of the principles 
of this theory. 
Key words: Physics, electromagnetism, ab-initio, special theory of relativity, cyclotron rotation, Thomas pre-
cession, Coulomb's law, Lorentz force, magnetic field, visibility. 
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По-видимому, именно это время запаздывания t  и должны поставить наблюдатели в точке Q 
на своих часах. Теперь часы в P и Q идут одинаково, и можно говорить об общем времени в любой 
точке системы отсчета К'. 

Однако имеется и альтернативная точка зрения. Ведь на взгляд наблюдателя, находящегося в 

неподвижной системе отсчета К, за время t  точка движущейся платформы Q сдвинется ещё на 

    


x V t
V x

c0
0  (2). А это означает, что время запаздывания увеличится еще на 

 



 x

c
V x

c
0

2  (3). 

Поэтому с его точки зрения часы в Q надо было поставить не на t' , а на  t  .  

А вот сейчас часы в Q отстают (с точки зрения К) от часов в P на   секунд.  
И, чем дальше точка Q расположена от точки P, тем часы в Q идут медленнее. Это и есть от-

носительность одновременности: два события, происходящие одновременно в системе К', 
например, праздничный фейерверк или запуск космических зондов, с точки зрения наблюдателя из К 
происходят не одновременно: сначала запускается зонд в P, и только через интервал времени 

 
V x

c
0

2  стартует зонд из Q. 

 
2. Циклотронное вращение 

 
Теперь пусть в системе отсчета К' платформа движется поступательно (без вращения) с ускоре-

нием, направленным вверх: . За время d t   (по часам Q и P) скорость всех точек плат-

формы вдоль OY  изменяется одинаково - на величину d V a d ty y     (4). 

Но что при этом видит неподвижный наблюдатель из системы К? Он видит, что для двух точек 

платформы на расстоянии  разница во времени движения с ускорением составляет 

 (5). Значит, если платформа движется ещё и горизонтально со скоростью , и за 

время  смещается на , то за это время  разница во времени между К и К' увели-

чивается вдоль оси  на величину d
V V d t

c
x 
 0

2  (6).  

Поэтому время движения с ускорением с точки зрения наблюдателя из К оказывается больше. 

Оно равно d t d t d
V V

c
d tx    



 


  1 0

2  (7), а изменение вертикальной скорости с точки 

зрения К тоже больше, чем с точки зрения наблюдателей из К' . И это изменение равно: 

d V a d t a
V V

c
d ty y y

x    



 


 1 0

2  (8), или d V
V V

c
d Vy y

x 



 


 1 0

2  (9). 

Как понимать этот результат? Что означает это различие в приращении вертикальной скорости 
платформы с точки зрения двух различных систем отсчета, неподвижной и движущейся? Можно интер-
претировать полученный результат следующим образом.  

Меняется вертикальная проекция скорости Vy , следовательно, вектор скорости платформы 

поворачивается влево (см. рис.2).  
Углы поворота вектора скорости в системах отсчета К' и К равны соответственно: 

 (10) и  (11). 
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Рис. 2. Вращение вектора скорости 

 
А чем можно объяснить разницу в углах поворота? Только тем, что система отсчета К', связанная 

нами с движущейся платформой, вращается относительно неподвижной системы отсчета К ! Это 
вращение называется циклотронным вращением. Оно известно также как прецессия Томаса. Если 

для простоты вычислений предположить, что V V cx0
2

  , то за время  система отсчета К' повер-

нется относительно К на малый угол  (12) вправо, то есть, навстречу изме-

нению вектора скорости. Минус и означает, что вращение К' происходит по часовой стрелке.  
Угловая скорость вращения К' (циклотронная частота) равна 

 



c

yd

d t

a V

c

a V

c
z  




 
0

2

0

2

 

 (13). В векторной форме эта формула принимает следующий вид 

  

c
a V

c

 0

2  (14).  

Отметим, что мы не стали учитывать Лоренцевского сокращения времени и длины, во-первых, 

чтобы не загромождать формулы множителями , и, во-вторых, потому что причиной цикло-

тронного вращения является не Лоренцевское сокращение, а именно относительность одновременности. 
 

3. Сила Лоренца 
 
Преобразование ускорения движущегося тела при переходе из вращающейся системы отсчета К' 

в неподвижную К дает известная формула:  (15). 

Поэтому из второго закона Ньютона, используя полученное выше выражение для циклотронной 
частоты, находим формулу преобразования для силы, действующей на движущееся тело 

   
  

F ma F
F V V

c
  

 0

2  (16). 

Следовательно, если с точки зрения движущегося со скоростью  наблюдателя в системе от-

счета К' на точечный заряд q  действует электрическая сила 
 
 F qE, то с точки зрения неподвижного 

наблюдателя в системе К сила, действующая на заряд, окажется равна  
    
F q E

q

c
V V E   

2 0  

(17). Обозначим здесь  (18), тогда формула для силы может быть записана в виде 

 (19). 
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Это выражение определяет силу, действующую на заряд q , движущийся со скоростью 


V . 

Здесь слагаемое , как нам известно - магнитная сила Лоренца. Оно описывает осо-

бое, магнитное, взаимодействие зарядов. Это магнитное взаимодействие порождается электри-
ческими силами, измененными за счет кинематического эффекта относительности одновременности, 
и по свойствам совершенно отличается от электрического. В частности, магнитные силы, как мы 
знаем, зависят от скорости, они не консервативны, не совершают работу, не обладают потенци-
альной энергией.  

Но, как и электрические, магнитные силы действуют на расстоянии. Поэтому, в соответствии с 
принципом близкодействия мы должны сделать вывод, что пространство между движущимися за-
рядами заполнено особым видом материи - магнитным полем, которое и обеспечивает магнитное 

взаимодействие на расстоянии. Вектор 

B  из формулы (18) - индукция магнитного поля, силовая 

характеристика магнитного поля. Измеряется в Тл (тесла). 
Если в движущейся системе отсчета К' электрическое поле создается точечным зарядом, то 

его напряженность определяется известной нам кулоновской формулой 
 
E

Q r

r


4 0

3
 (20). По-

этому индукция магнитного поля точечного заряда , движущегося относительно системы 

отсчета К со скоростью , согласно формуле (18) равна  (21), где через 




0

0
2

1


c
 (22) обозначена магнитная постоянная вакуума. Нетрудно проверить, что в системе 

СИ  Гн/м (23). 

Мы пренебрегали релятивистским сокращением времени и лоренцевым сокращением длин, по-
этому наши вычисления были приближенными. Тем не менее, очень удачно, что формула (21) оказы-
вается точной формулой. И, конечно, мы хорошо знаем, что она подтверждается экспериментом. 

 
Резюме 

 
Мы рассмотрели два кинематических эффекта специальной теории относительности Эйнштейна, 

относительность одновременности и циклотронное вращение системы отсчета. Следствием этих эф-
фектов является специфическое преобразование электрических сил при переходе из движущейся си-
стемы отсчета в покоящуюся. И результатом такого преобразования является возникновение магнит-
ных сил - сил Лоренца и сил Ампера. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА НА РОСТ И 
РАЗВИТИЯ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИИ 

Батыр Людмила Михайловна 
к.б.н., доцент 

Сланина Валерина Александровна 
научный сотрудник 

Институт Микробиологии и Биотехнологии 
г. Кишинев, Молдова 

 

 
В настоящее время остро стоит проблема загрязнения почв вредными веществами, такими как 

стойкие органические загрязнители, а также отсутствие эффективных технологий обеззараживания. 
Для устранения загрязненных районов биотехнологии являются наиболее предпочтительными из-за их 
экологической безопасности, низкой стоимости и высокой эффективности, которые неоднократно де-
монстрировались при решении различных экологических проблем. 

Использование микроорганизмов в деградации, детоксикации, минерализации или превращении за-
грязняющих веществ из окружающей среды известно как биоремедиация. Биоремедиация представляет 
собой стратегию использования микроорганизмов для полной или частичной трансформации токсичных 
загрязняющих веществ в безопасные конечные продукты или с низкой токсичностью и мобильностью. 

Оценка потенциала нанотехнологий в биоремедиации загрязненной почвы с помощью стойких 
органических загрязнителей была бы одним из эффективных методов обеззараживания. В этом отно-
шении наши исследования начались с тестирования наночастиц (НЧ) оксида железа Fe3O4, которые в 
последние годы продемонстрировали, что они обладают способностью уничтожать стойких органиче-
ских загрязнителей. 

Наши исследования состоят в определении способности НЧ оксида железа, с разных размеров, 
для снижения токсичности трифлуралина (ТФ) через микроорганизмы (почвенные бактерии) для повы-

Аннотация: Оценка потенциала нанотехнологий в биоремедиации загрязненной почвы с помощью 
стойких органических загрязнителей была бы одним из эффективных методов обеззараживания. Наши 
исследования состоят в определении способности НЧ оксида железа, с разных размеров, для сниже-
ния токсичности трифлуралина через микроорганизмы (почвенные бактерии) для повышения эффек-
тивности почв и оценка риска использования НЧ в почвах Молдовы. 
Ключевые слова: бактерии, наночастиц оксида железа, трифлуралин. 
 

INFLUENCE OF IRON NANOPARTICLES ON GROWTH OF SOIL BACTERIA 
 

Batir Ludmila Mihailovna, 
Slanina Valerina Alecsandrovna 

 
Abstract: Assessing the potential of nanotechnology in the bioremediation of contaminated soil using 
persistent organic pollutants would be one of the effective methods of disinfection. Our research consists in 
determining the ability of NPs of iron oxide, with different sizes, to reduce the toxicity of trifluralin through 
microorganisms (soil bacteria) to increase the effectiveness of the soil and the assessment of the risk of the 
use of NPs in the soils of Moldova. 
Key words: bacteria, NPs of iron oxide, trifluralin. 
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шения эффективности почв и оценка риска использования НЧ в почвах Молдовы. 
Объект исследования послужил штамм бактерий Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07, 

выделенный из почв Молдовы и депонированный в Национальной Коллекции Непатогенных Микроор-
ганизмов Института Микробиологии и Биотехнологии как агент с высокой антимикробной активностью. 

В качестве загрязнителя использовали гербицид трифлуралин в концентрациях 300 и 500 мг/л, а 
в качестве регулятора способного ингибировать токсичность стойких органических загрязнителей по-
служили наночастицы оксида железа Fe3O4 размером 50 – 70 нм и 20 – 25нм, синтезированы научному 
сотруднику Татьяной Гуцул Института Электронной Техники и Нанотехнологий "D. Ghiţu" и вводили в 
культуральную среду в концентрации 25, 50 и 100 мг/л. 

Целью данной статьи является изучение влияние НЧ железа на рост и развития почвенных бак-
терии и их способность снижению токсичности органического загрязнителя (трифлуралин). 

Исследования начинались с тестирование способности наночастиц оксида железа Fe3O4, разме-
ром 50 – 70 нм, в различных концентрациях 25, 50 и 100 мг/л, для снижения токсичности трифлурали-
на, и их влияние на рост и развития микроорганизмов. 

Полученные результаты показывают, что при культивировании штамма Bacillus cereus var. 
fluorescens CNMN-BB-07 в присутствии 25, 50 и 100 мг/л НЧ железа не влияют на рост и развитие дан-
ного штамма и жизнеспособность поддерживается на уровне контроля. Таким образом, в этом случае 
можно сказать, что сами НЧ железа Fe3O4 с размерами, которые варьирует от 50 до 70 нм, не оказы-
вают токсичность на рост и развития штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Жизнеспособность штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 в присутствии 300 

и 500 мг/л ТФ и 25, 50 и 100 мг/л НЧ железа, 50-70 нм 
 

При использовании высоких концентраций ТФ, составляющих 300 и 500 мг/л, позволило устано-
вили ингибирование роста штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 на 14,4 – 15,1% по 
сравнению с контрольным образцом. 

Одновременное введение ТФ с различными концентрациями НЧ железа, размером 50 – 70 нм, 
приводит к снижению жизнеспособности штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 с увеличе-
нием концентрации НЧ, таким образом, маленькие концентрации сохраняют жизнеспособности на уровне 
образца с ТФ, а увеличение до 100 мг/л НЧ приводит к снижению жизнеспособности на 6,5 – 7,6% по 
сравнению с последним образцом или примерно на 20,9 – 22,8% по сравнению с первым контролем. 
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Исследования по изучение влияния различных размеров НЧ железа для снижения токсичности 
ТФ путем активации роста и развития микроорганизмов продолжались с использованием НЧ железа 
меньшего размера который варьирует в диапазоне от 20 – 25 нм. Полученные результаты по влиянию 
НЧ железа Fe3O4 размером 20 – 25 нм на рост и развитие штамма Bacillus cereus var. fluorescens 
CNMN-BB-07 позволили установить что и в этом случае они не являются токсичные для данного штам-
ма бактерий из-за поддержания жизнеспособности на уровне контроля (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Жизнеспособность штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 в присутствии 300 

и 500 мг/л ТФ и 25, 50 и 100 мг/л НЧ железа, 20-25 нм 
 

Результаты полученные при культивировании штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-
07 в присутствии ТФ и НЧ железа Fe3O4 (20 – 25 нм) продемонстрировали, что в этом случае НЧ желе-
за Fe3O4 влияют на токсичность ТФ в окружающей среде и, таким образом, жизнеспособность культуры 
возрастает по сравнению с образцом с ТФ и достигают границ контрольного образца. 

При больших концентрации ТФ до 500 мг/л, жизнеспособность культуры снижается и достигает 
85,0% по сравнению с контрольным образцом. Когда ТФ вводят совместно с различными концентраци-
ями НЧ железа Fe3O4 (20 – 25 нм), наблюдается снижение токсичности загрязнителя и жизнеспособ-
ность культуры увеличивается на 20,8% по сравнению с образцом с ТФ и на 5,8% по сравнению с кон-
трольным образцом. 

Таким образом, можно сделать ввод, что в результате тестирования действия нано частиц оксида 
железа в отношении снижения токсичности ТФ в присутствии микроорганизмов нами было установлено, 
что тестируемые НЧ железа Fe3O4 не являются токсичные для роста и развития бактерии, а использова-
ние НЧ железа с размером между 20 – 25 нм, приводят к снижению токсичности органического загрязни-
теля и к увеличению жизнеспособность штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 на 20,8%. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Кабулов Анвар Василович 
д.т.н., профессор 

Варисов Акмал Аббасович, 
Каримов Анвар 

старшие научные сотрудники 

Мухаммадиев Фирдавс Рудаки ўғли, 
Охундадаев Улуғбек Рахимжон ўғли 

магистранты 
Математического факультета  НУУз имени Мирзо Улугбека 

 

 
Существует достаточно большое количество определений угроз информационной безопасно-

сти, которые, несмотря на отличия в деталях, едины в своей сути: под угрозами понимается опас-
ность (существующая реально или потенциально) совершения какого-либо деяния (действия или 
бездействия), направленного на нарушение основных свойств информации: конфиденциальности, 
целостности, доступности. 

К угрозам нарушения конфиденциальности информации относят хищение (копирование) и утечку 
информации; к угрозам доступности - блокирование информации; к угрозам целостности - модификацию 

Аннотация: Рассматривается задача классификации угроз информационной безопасности сложных 
систем Множество угроз разбивается по видам действий на девять классов идентичных угроз. По каж-
дому классу угроз самостоятельно решается анализ негативных последствий реализации угроз. Пред-
лагается модель анализа безопасности информационных систем при отсутствии злоумышленных 
угроз. Описывается перечень защиты от угроз информационной безопасности сложных систем. 
Ключевые слова: Факторы уязвимости, Класс угроз, Анализ угроз, Источники угроз, стандарты. 
 

CLASSIFICATION OF THREATS TO INFORMATION SECURITY OF COMPLEX SYSTEMS 
 

Kabulov Anvar Vasilovich, 
Varisov Akmal Abbasovich, 

Karimov Anvar, 
Muhammadiyev Firdavs Rudaki ugli, 

Oxundadayev Ulug’bek Rahimjon ugli 
 
Abstract: We consider the problem of classification of information security threats in complex systems the 
number of threats is broken down further into types of actions on nine classes of identical threats. For each 
class of threats the analysis of negative consequences of threats realization is independently solved. The 
model of information systems security analysis in the absence of malicious threats is proposed. The list of pro-
tection against threats to information security of complex systems is described. 
Key words: security, Vulnerabilities, Threat class, Threat analysis, Source of threat. 
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(искажение информации), отрицание подлинности информации или навязывание ложной информации. 
Угрозу отождествляют обычно либо с характером (видом, способом) дестабилизирующего воз-

действия на информацию, либо с последствиями (результатами) такого воздействия (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Анализ негативных последствий реализации угроз ** 

 
В ходе анализа необходимо убедиться, что все возможные источники угроз и уязвимости иден-

тифицированы и сопоставлены друг с другом, а всем идентифицированным источникам угроз и уязви-
мостям сопоставлены методы реализации. При этом важно иметь возможность, при необходимости, не 
меняя самого методического инструментария, вводить новые виды источников угроз, методов реали-
зации, уязвимостей, которые станут известны в результате развития знаний в этой области. 

Угрозы классифицируются по возможности нанесения ущерба субъекту отношений при наруше-
нии целей безопасности. Ущерб может быть причинен каким-либо субъектом (преступление, вина или 
небрежность), а также стать следствием, не зависящим от субъекта проявлений. Угроз не так уж и мно-
го. При обеспечении конфиденциальности информации это может быть хищение (копирование) ин-
формации и средств ее обработки, а также ее утрата (неумышленная потеря, утечка). При обеспечении 
целостности информации список угроз таков: модификация (искажение) информации; отрицание под-
линности информации; навязывание ложной информации. При обеспечениях доступности информации 
возможно ее блокирование, либо уничтожение самой информации и средств ее обработки. 

Все источники угроз можно разделить на классы, обусловленные типом носителя, а классы на 
группы по местоположению (рис. 2). Уязвимости также можно разделить на классы по принадлежности 
к источнику уязвимостей, а классы на группы и подгруппы по проявлениям. Методы реализации можно 
разделить на группы по способам реализации. При этом необходимо учитывать, что само понятие «ме-
тод», применимо только при рассмотрении реализации угроз антропогенными источниками. Для техно-
генных и стихийных источников это понятие трансформируется в понятие «предпосылка». 

Классификация возможностей реализации угроз (атак), представляет собой совокупность воз-
можных вариантов действий источника угроз определенными методами реализации с использованием 
уязвимостей, которые приводят к реализации целей атаки. Цель атаки может не совпадать с целью 
реализации угроз и может быть направлена на получение промежуточного результата, необходимого 
для достижения в дальнейшем реализации угрозы. В случае такого несовпадения атака рассматрива-
ется как этап подготовки к совершению действий, направленных на реализацию угрозы, т.е. как «подго-
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товка к совершению» противоправного действия. Результатом атаки являются последствия, которые 
являются реализацией угрозы и/или способствуют такой реализации. 

 

 
Рис. 2. Структура классификаций: а) «Источники угроз»; б) «Уязвимости»; в) 

«Методы реализации» 
 
Сам подход к анализу и оценке состояния безопасности информации основывается на вычис-

лении весовых коэффициентов опасности для источников угроз и уязвимостей, сравнения этих ко-
эффициентов с заранее заданным критерием и последовательном сокращении (исключении) полного 
перечня, возможных источников угроз и уязвимостей до минимально актуального для конкретного 
объекта (рис. 3) 

В качестве объектов уязвимости рассматриваются: 

 динамический вычислительный процесс обработки данных, автоматизированной подготовки 
решений и выработки управляющих воздействий; 

 информация, накопленная в базах данных; 

 объектный код программ, исполняемых вычислительными средствами в процессе функцио-
нирования информационных систем(ИС); 

 информация, выдаваемая потребителям и на исполнительные механизмы.  
На эти объекты воздействуют различные непредумышленные дестабилизирующие факторы, ко-

торые можно разделить на внутренние, присущие самим объектам уязвимости, и внешние, обуслов-
ленные средой, в которой эти объекты функционируют. Внутренними источниками угроз безопасности 
функционирования сложных ИС являются: 

 системные ошибки при постановке целей и задач проектирования ИС, формулировке требо-
ваний к функциям и характеристикам решения задач, определении условий и параметров внешней 
среды, в которой предстоит применять ИС; 

 алгоритмическая ошибки проектирования при непосредственной алгоритмизации функций 
программных средств и баз данных, при определении структуры и взаимодействия компонент комплек-
сов программ, а также при использовании информации баз данных; 

 ошибки программирования в текстах программ и описаниях данных, а также в исходной и 
результирующей документации на компоненты ИС; 
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Рис. 3. Модель анализа безопасности информационных систем при отсутствии 

злоумышленных угроз 
 

Внешними дестабилизирующими факторами, создающими угрозы безопасности функционирова-
ния перечисленных объектов уязвимости ИС являются: 

 ошибки оперативного и обслуживающего персонала в процессе эксплуатации ИС; 

 искажения в каналах телекоммуникации информации, поступающей от внешних источников 
и передаваемой потребителям, а также недопустимые изменения характеристик потоков информации; 

 сбои и отказы аппаратуры; 

 изменения состава и конфигурации ИС за пределы, проверенные при испытаниях или сер-
тификации. 

Полное устранение перечисленных угроз принципиально невозможно. Задача состоит в выявле-
нии факторов, от которых они зависят, в создании методов и средств уменьшения их влияния на без-
опасность ИС, а также в эффективном распределении ресурсов для обеспечения защиты, равнопроч-
ной по отношению ко всем негативным воздействиям. 

Методы снижения угроз безопасности ИС, вызванных дефектами программных средств и баз 
данных 

Объекты уязвимости  

- Вычислительный процесс 

- Информация баз данных 

- Объектный код программ 

- Информация для потребителей 

 

Дестабилизирующие факторы и угрозы безопасно-

сти  

Внутренние  

- Ошибки проектирования при постановке задач 

- Ошибки алгоритмизации задач 

- Ошибки программирования 

- Недостаточное качество средств защиты 

Внешние  

- Ошибки персонала при эксплуатации 

- Искажение информации в каналах 

- Сбои и отказы аппаратуры ПК 
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Оперативные методы повы-

шение безопасности 

- Временная избыточность 

-Информационная избыточность 

- Программная избыточность 

 

Последствия нарушения безопасности 

- Разрушение вычислительного процесса 

- Разрушение информации базы данных 

- Разрушение текста программ 

- Разрушение информации для потребителей 
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В современных автоматизированных технологиях создания и развития программных систем(ПС) 
и баз данных(БД) с позиции обеспечения их потенциальной технологической безопасности можно вы-
делить методы и средства, позволяющие: 

 предотвращать дефекты проектирования за счет эффективных технологий обеспечения все-
го жизненного цикла комплексов программ и данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки проектирования путем систематического тестирования на 
всех этапах жизненного цикла ПС и БД; 

 удостоверять достигнутые качество и безопасность применения ПС и БД в процессе их сер-
тификации перед передачей в эксплуатацию. 

Комплексное, скоординированное применение таких методов и средств в процессе создания и 
развития ПС и БД позволяет исключить некоторые виды угроз или значительно ослабить их влияние 
[5,с 28-33]. Тем самым уровень достигаемой безопасности ИС становится предсказуемым и управляе-
мым, непосредственно зависящим от ресурсов, выделяемых на его достижение, а, главное, от каче-
ства и эффективности технологии, используемой на всех этапах жизненного цикла ИС. 

Для удостоверения качества и безопасности применения сложных критических ИС используемые 
в них ПС и БД следует подвергать обязательной сертификации. Однако сертификация удостоверяет 
качество и безопасность применения ИС только в условиях, ограниченных конкретными стандартами и 
нормативно-техническими документами, с некоторой конечной вероятностью. В реальных условиях 
эксплуатации принципиально возможны отклонения характеристик внешней среды функционирования 
ИС за пределы, ограниченные сертификатом, и ситуации, не проверенные при сертификационных ис-
пытаниях. Эти обстоятельства способны вызывать последствия, угрожающие безопасности функцио-
нирования ИС. Наличие сертификата у ПС и БД для критических систем является необходимым усло-
вием их допуска к эксплуатации, однако любой сертификат на сложные системы не может гарантиро-
вать абсолютную безопасность их применения и всегда остается некоторый риск возникновения ката-
строфических ситуаций. 

Последовательный характер исполнения программ процессором компьютера приводит к тому, 
что средства оперативного программного контроля включаются после исполнения прикладных и сер-
висных программ. Поэтому средства программного контроля обычно не могут обнаруживать возникно-
вение искажения вычислительного процесса или данных (первичную ошибку) и фиксируют, как прави-
ло, только последствия первичного искажения (вторичную ошибку). Результаты первичного искажения 
в ряде случаев могут развиваться во времени и принимать катастрофический характер отказа при уве-
личении запаздывания в обнаружении последствий первичной ошибки [9,]. 

При построении модели будут учитываться взаимосвязи между ресурсами. Например, выход из 
строя какого-либо оборудования может привести к потере данных или выходу из строя другого крити-
чески важного элемента системы. Подобные взаимосвязи определяют основу построения модели ор-
ганизации с точки зрения ИБ. 

Эта модель, в соответствие с предлагаемой методикой, строится следующим образом: для вы-
деленных ресурсов определяется их ценность, как с точки зрения ассоциированных с ними возмож-
ных финансовых потерь, так и с точки зрения ущерба репутации организации, дезорганизации  ее де-
ятельности, нематериального ущерба от разглашения конфиденциальной информации и т. д. Затем 
описываются взаимосвязи ресурсов, определяются угрозы: безопасности и оцениваются вероятности 
их реализации. 

На основе построенной модели можно обоснованно выбрать систему контрмер, снижающих 
риски до допустимых уровней и обладающих наибольшей ценовой эффективностью. Частью системы 
контрмер будут являться рекомендации по проведению регулярных проверок эффективности систе-
мы защиты.  

Обеспечение повышенных требований к ИБ предполагает соответствующие мероприятия на 
всех этапах жизненного цикла информационных технологий. Планирование этих мероприятий произ-
водится по завершении этапа анализа рисков и выбора контрмер. Обязательной составной частью 
этих планов является периодическая проверка соответствия существующего режима ИБ политике 
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безопасности, сертификация информационной системы на соответствие требованиям определенного 
стандарта безопасности. 

В завершение работ, можно определить меру гарантии безопасности информационной среды 
Заказчика, основанную на оценке, с которой можно доверять информационной среде объекта. 

Данный подход предполагает, что большая гарантия следует из применения больших усилий при 
проведении оценки безопасности. Адекватность оценки основана на: 

 вовлечении в процесс оценки большего числа элементов информационной среды объекта 
Заказчика; 

 глубине, достигаемой за счет использования при проектировании системы обеспечения без-
опасности большего числа проектов и описаний деталей выполнения; 

 строгости, которая заключается в применении большего числа инструментов поиска и мето-
дов, направленных на обнаружение менее очевидных уязвимостей или на уменьшение вероятности их 
наличия. 

Цель процесса оценивания рисков состоит в определении характеристик рисков в информацион-
ной системе и ее ресурсах. На основе таких данных выбираются необходимые средства управления 
ИБ. Процесс оценивания рисков содержит несколько этапов: 

 описание объекта и мер защиты; 

 идентификация ресурса и оценивание его количественных показателей (определение по-
тенциального негативного воздействия на бизнес); 

 анализ угроз информационной безопасности; 

 оценивание уязвимостей; 

 оценивание существующих и предполагаемых средств обеспечения информационной без-
опасности; 

 оценивание рисков. 
Риск характеризует опасность, которой может подвергаться система и использующая ее органи-

зация, и зависит от: 

 показателей ценности ресурсов; 

 вероятностей нанесения ущерба ресурсам (выражаемых через вероятности реализации 
угроз для ресурсов); 

 степени легкости, с которой уязвимости могут быть использованы при возникновении угроз 
(уязвимости системы защиты); 

 существующих или планируемых средств обеспечения ИБ. 
Расчет этих показателей выполняется на основе математических методов, имеющих такие ха-

рактеристики, как обоснование и параметры точности метода.  
На этапе построение профиля защиты разрабатывается план проектирования системы защиты 

информационной среды Заказчика. Производится оценка доступных средств, осуществляется анализ и 
планирование разработки и интеграции средств защиты Необходимым элементом работы является 
утверждение у Заказчика допустимого риска объекта защиты [6]. 

Обеспечение повышенных требований к информационной безопасности предполагает соответ-
ствующие мероприятия на всех этапах жизненного цикла информационных технологий. Планирование 
этих мероприятий производится по завершении этапа анализа рисков и выбора контрмер. Обязатель-
ной составной частью этих планов является периодическая проверка соответствия существующего ре-
жима ИБ политике безопасности, сертификация информационной системы (технологии) на соответ-
ствие требованиям определенного стандарта безопасности. 

Работа но построению плана защиты объекта начинается с построения профиля защиты данного 
объекта. При этом часть этой работы уже была проделана при проведении анализа рисков.  

Прежде чем предлагать какие-либо технические решения по системе информационной безопас-
ности объекта, предстоит разработать для него политику безопасности. 

Собственно организационная политика безопасности описывает порядок предоставления и ис-
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пользования нрав доступа пользователей, а также требования отчетности пользователей за свои дей-
ствия в вопросах безопасности. 

Система информационной безопасности (СИБ) объекта окажется эффективной, если она будет 
надежно поддерживать выполнение правил политики безопасности, и наоборот. Шагами построения 
организационной политики безопасности являются: 

 внесение в описание объекта автоматизации структуры ценности и проведение анализа риска; 

 определение правил для любого процесса пользования данным: видом доступа к ресурсам 
объекта автоматизации, имеющим данную степень ценности. 

Организационная политика безопасности оформляется в виде отдельного документа, который 
согласовывается и утверждается 3аказчиком. Условия безопасного использования информационных 
технологий (ИТ). 

Предполагается, что система обеспечения безопасности объекта Заказчика, соответствующая 
выбранному профилю защиты, обеспечит требуемый уровень безопасности только в том случае, если 
она установлена, управляется и используется в соответствие с выработанными правилами. Операци-
онная среда должна управляться согласно принятой для данного профиля защиты нормативной доку-
ментации, а также инструкциям администраторов и пользователей. Выделяются следующие виды 
условий безопасного использования ИТ: 

 физические условия; 

 условия для персонала; 

 условия соединений. 
Физические условия касаются размещения ресурсов объекта, а также защиты аппаратных 

средств и программного обеспечения, критичных к нарушению политики безопасности. 
Условия для персонала содержат организационные вопросы управления безопасностью и от-

слеживания полномочий пользователей. 
Условия соединений не содержат явных требований для сетей и распределенных систем, но, 

например, условие равенства положения означает наличие единой области управления всей сетью 
объекта. 

Условия безопасного использования объекта автоматизации оформляются в виде отдельного 
документа, который согласовывается и утверждается Заказчиком. 

В этом разделе профиля защиты дается детализованное описание общей цели построения си-
стемы безопасности объекта Заказчика, выражаемое через совокупность факторов или критериев, 
уточняющих цель. Совокупность факторов служит базисом для определения требований к системе 
(выбор альтернатив). Факторы безопасности, в свою очередь, могут распределяться на технологиче-
ские, технические и организационные.  

Функциональные требования профиля защиты определяются на основе набора хорошо извест-
ных, отработанных и согласованных функциональных требований безопасности. Все требования к 
функциям безопасности можно разделить на два типа: управление доступом к информации и управле-
ние потоками информации. 

На этом этапе предстоит правильно определить для объекта компоненты функций безопасности. 
Компонент функции безопасности описывает определенный набор требований безопасности - 
наименьший выбираемый набор требований безопасности для включения в профиль защиты. Между 
компонентами могут существовать зависимости. Требования гарантии достигаемой защищенности 

Структура требований гарантии аналогична структуре функциональных требований и включает 
классы, семейства, компоненты и элементы гарантии, а также уровни гарантии. Классы и семейства 
гарантии отражают такие вопросы, как разработка, управление конфигурацией, рабочая документация, 
поддержание этапов жизненного цикла, тестирование, оценка уязвимости и другие вопросы. Требова-
ния гарантии достигаемой защиты выражаются через оценки функций безопасности СИБ объекта. 
Оценка силы функции безопасности выполняется на уровне отдельного механизма защиты, а ее ре-
зультаты позволяют определить относительную способность соответствующей функции безопасности 
противостоять идентифицированным угрозам. Исходя из известного потенциала нападения, сила 
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функции защиты определяется, например, категориями «базовая», «средняя», «высокая». 
Потенциал нападения определяется путем экспертизы возможностей, ресурсов и мотивов по-

буждения нападающего. Уровни гарантии. Предлагается использовать табличную сводку уровней га-
рантированности защиты. Уровни гарантии имеют иерархическую структуру, где каждый следующий 
уровень предоставляет большие гарантии и включает все требования предыдущего. 

Перечень требований к системе информационной безопасности, эскизный проект, план защиты 
(далее - техническая документация(ТД)) содержит набор требований безопасности информационной 
среды объекта Заказчика, которые могут ссылаться на соответствующий профиль защиты, а также со-
держать требования, сформулированные в явном виде. В общем виде разработка ТД включает: 

 уточнение функций защиты; 

 выбор архитектурных принципов построения СИБ; 

 разработку логической структуры СИБ (четкое описание интерфейсов); 

 уточнение требований функций обеспечения гарант способности СИБ; 

 разработку методики и программы испытаний на соответствие сформулированным тре-
бованиям.  

На этапе оценка достигаемой защищенности производится оценка меры гарантии безопасности 
информационной среды объекта автоматизации. Мера гарантии основывается на оценке, с которой 
после выполнения рекомендованных мероприятий можно доверять информационной среде объекта. 

Базовые положения данной методики предполагают, что степень гарантии следует из эффектив-
ности усилий при проведении оценки безопасности. 

Увеличение усилий оценки предполагает: 

 значительное число элементов информационной среды объекта, участвующих в процессе 
оценивания; 

 расширение типов проектов и описаний деталей выполнения при проектировании системы 
обеспечения безопасности; 

 строгость, заключающуюся в применении большего числа инструментов поиска и методов, 
направленных на обнаружение менее очевидных уязвимостей или на уменьшение вероятности их 
наличия.  

Классификация угроз по их действиям в информационной системе. 
Рассматриваются все возможные угрозы. Исследуется область оказания ущерба в информацион-

ных системах. При исследовании используется Государственный стандарт Республики Узбекистан 
«O’zDSt2927:2015», где даются определения всех видов угроз, а также модели и методы защиты инфор-
мационных систем от всех видов угроз. Производится классификация угроз по их действиям в информа-
ционной системе. Обобщая все угрозы по видам действий даётся каждому классу угроз определения и 
названия по оказываемому действию в системе по стандарту «O’zDSt2927:2015 и защиты от них. 

Разбиение по классам идентичных угроз(таблица1) состоит из: 
1. Класс угроз сбора и раскрытия информации, также разгадки паролей и ключей криптографи-

ческих текстов. 
2. Класс угроз несанкционированного проникновения и действия злоумышленника к основным 

средствам.  
3. Класс угроз перехвата, прослушки и тайного подключения к линии передачи связи или ин-

формаций 
4. Класс угроз разрывания связи, остановка системы, обманное создание каналов и гадания 

шифр текста. 
5. Класс угроз атаки злоумышленника на технику информационных систем. 
6. Класс угроз ошибки и недоработки системы защиты. 
7. Класс угроз физических воздействий и повышения полномочий, преднамеренного действия 

сотрудника организаций.  
8. Класс угроз вредоносных программ. 
9. Класс угроз социальной психологии. 
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Таблица1 

1. Класс угроз сбора и раскрытия информации,  разгадки паролей и ключей криптографи-
ческих текстов 

1. Агрегирование Получения чувствительной информации, несанкциони-
рованного поиска, несанкционированного раскрытия ме-
тодом сбора и сопоставления информации меньшей чув-
ствительности. Несанкционированное изменение или 
объема информации на носителях при обработке техни-
ческими средствами. Нежелательные излучаемые сиг-
налы и раскрытие чувствительной информации, крипто-
графических ключей. Разгадка, перебор паролей, кодов 
или раскрытие ключей.  Разгадка ключа криптоаналити-
ком 

2. Сбор мусора 

3. Пассивная угроза 

4. Модификация информации 

5. Побочное излучение 

6. Компрометация 

7. Аналитическая атака 

8. Атака полным перебором 

9. Атака  по шифр тексту 

2. Класс угроз несанкционированного проникновения и  действия злоумышленника к основ-
ным средствам   

1. Активная угроза Угроза преднамеренного несанкционированного измене-
ния состояния системы, умышленное или случайное не-
санкционированное действие, травленное объединение 
данных модификация сообщений, вставка ложных сооб-
щений, Попытка какого-либо логического объекта выдать 
себя за другой логический объект или отказ в обслужи-
вании, Несанкционированное проникновение, Доступ 
субъекта к объекту или информации в нарушение уста-
новленных в системе правил, Любые незаконные пред-
намеренные действия, Угрозы от случайного просмотра 
с использованием легко доступных инструментов, 
Умышленная несанкционированная модификация ин-
формации при ее обработке техническими средствами, 
Случайная или преднамеренная несанкционированная 
модификация информации, Метод несанкционированно-
го доступа, Несанкционированный доступ к системе, Пе-
рехват злоумышленником передаваемой по сети, Способ 
проникновения, Угрозы, не связанные с умышленным 
намерением, Случайное или умышленное стирание ин-
формации.  
 

2. Компьютерное злоупотребление 

3. Компоновка 

4. Маскарад 

5. Компьютерный взлом 

6. Несанкционированное действие 

7. Несанкционированный доступ 

8. Мошенничество 

9. Преднамеренный угрозы 

10. Подделка информации 

11. Искажение информации 

12. Проникновение 

13. Прослушивание 

14. Прошивка сети 

15. Случайные угрозы 

16. Уничтожение информации 

17. Анализ угроз 

18. Изучения рисков и уровень безопас-
ности ИС 

3. Класс угроз перехвата, прослушки и тайного подключения к линии передачи связи или ин-
формаций  

1. Активный перехват информации 

Подключение нелегального устройства к линии, Доступ 
при кратковременном выключении канала, заблуждение 
пользователя перехвата сообщений или ресурса, Тайное 
подключение, к какой-либо части линии, Элемент сред-
ства съема информации в места возможного съема ин-
формации, попытка получить доступ за счет обхода, се-
тевая атака используя ложный сетевой адрес, использо-
вании системы обработки данных или компьютерной се-
ти. 

2. Пассивный перехват информации 

3. Вход между строк 

4. Обман 

5. Перехват информации 

6. Закладочное устройство 

7. Компьютерное мошенничество 

8. Компьютерное преступление 

9. Неавторизованная попытка доступа к 
информации 

10. Скрытый канал 

11. Спуфинг 
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4. Класс угроз разрывания связи, остановка системы, обманное создание каналов и гадания 
шифр текста 

1. Анализ трафика 
Извлечение сведений анализа открытой информации 
наблюдения за потоками трафика, Генерирование лож-
ных событий связи, ложных блоков, искусственной  пере-
грузки сетевого оборудования Аналитическая атака ко-
личеством открытого текста, крипто аналитик может рас-
сматривать неограниченное количество открытого текста 
сообщения и исследовать соответствующий шифр текст, 
Атака сообщение запоминается и позднее передается 
вновь, замещая или повторяя первоначальное сообще-
ние. 

2. Атака  

3. Активная атака 

4. Подстановка (заполнение) трафика 

5. Пассивная атака 

6. Атака переполнения 

7. Атака по известному открытому тек-
сту 

8. Атака перебором открытого текста 

9. Замещение 

10. Рассылка спама 

5. Класс угроз атаки злоумышленника на технику информационных систем 

1. Блокирования передачи информации 
Прекращении передачи или задержке информации на 
время, явление, действие или процесс, результатом ко-
торых могут быть утечка, искажение, уничтожение защи-
щаемой информации, блокирование доступа к ней, пре-
кращение санкционированного доступа, случайный или 
умышленный ввод большого объема данных, нарушение 
работы сети, обусловленное одновременной атакой зло-
умышленников на разные ее элементы, преднамеренное 
воздействие на информационную систему или оборудо-
вание, разъединение, производимое в нарушение уста-
новленных процедур.  

2. Фактор, воздействующий на защиту 
информации 

3. Отказ в обслуживании 

4. Переполнение 

5. Распределённый отказ в обслужива-
нии 

6. Атака типа «отказ в обслуживании» 

7. Доступ при отказе 

8. Прерывание соединение 

9. Распределённый отказ в обслужива-
нии 

6. Класс угроз ошибки и недоработки системы защиты   

1. Брешь 

Лазейка, ошибка при назначении полномочий, нарушения 
в результате которого данные становятся доступны, 
Скрытый программный или аппаратный механизм, Люк в 
программном обеспечении, Обход системы компьютер-
ной безопасности, использования конкретной уязвимости 
системы, нарушения защиты системы, основанная на 
недостатках базовых алгоритмов, принципов или свойств 

2. Раскрытие 

3. Люк 

4. Эксплуатационный люк 

5. Нарушение защиты 

6. Незащищённость 

7. Непосредственная атака 

8. Косвенная атака 

9. Не декларированные возможности 

10. Программа закладка 

7. Класс угроз - физическое воздействие и повышение полномочий, преднамеренное действие 
сотрудника организаций 

1. Внешний дестабилизирующий фак-
тор 

Источник которого расположен вне сети телекоммуника-
ций, источником которого является физический или тех-
нологический процесс, воздействие на сеть телекомму-
никаций, Использование своего служебного положения, 
источник которого расположен внутри сети телекоммуни-
каций, Подверженность информации воздействию раз-
личных дестабилизирующих факторов, физический 
ущерб всей системе, Несанкционированный проход че-
рез контролируемую дверь, Несанкционированный до-
ступ к системе обработки данных, Атака,  реализуе-

2. Дестабилизирующее воздействие 

3. Дестабилизирующий фактор 

4. Внутреннее мошенничество 

5. Внутренний дестабилизирую- 
щий фактор 

6. Уязвимость информации 

7. Физическая угроза 

8. Физический паггибекинг 



34 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

9. Электронный пиггибекинг мая из самой защищенной сети 

10. Внутренняя атака 

11. Загрязнение 

8. Класс угроз вредоносных программ 

1. Вредоносная программа 

Программа, реализованная аппаратным, программно-
аппаратным или программным способом, активизирова-
на в определенное время, запуск которой происходит при 
некотором определенном состоянии системы, воздей-
ствия вирусов,  

2. Временная бомба 

3. Логическая бомба 

4. Троянская программа 

5. Программный вирус 

6. Уязвимость 

7. Почтовый черв 

8. Червь 

9. Класс угроз социальной психологии 

1. Клонирование Изготовление телефонов или платежных телефонных 
карт с фальшивыми идентификаторами, использование 
роуминга и других сетевых процедур, продажи дорого-
стоящих вызовов 

2. Процедурное мошенничество 

3. Социальная инженерия 

4. Продажа вызовов 

 
Таким образом множество угроз разбивается по видам действий на девять классов идентичных 

угроз. По каждому классу угроз самостоятельно решается задача обнаружения и обезвреживания на 
основе перечня защиты от угроз. 

Перечень защиты от угроз состоит из: 
Авторизация. Аппаратный токен. Аутентификация. Вид доступа - Дискреционное управление до-

ступом. Диспетчер доступа. Идентификатор доступа. Идентификатор пользователя. Идентификация. 
Мандатное управление доступом. Модель нарушителя правил разграничения доступа. Пароль. Поли-
тика управления доступом. Полномочие. Профиль пользователя. Разрешение на доступ. Регистрация 
деятельности. Регистрация пользователя. Система разграничение доступа. Система управления до-
ступом. Список полномочий. Список управлением доступом. Точка доступа к сети. Домен безопасности. 
Замкнутая безопасная среда. Защита от несанкционированного доступа. Зона безопасности. Крипто-
графическая защита информации. Маскировка. Многоуровневая защита. Открытая безопасная среда. 
Препятствие. Принуждение. Разделение. Регламентация. Способ защиты информации. Техническая 
защита информации. Экранирование. Ассиметричная криптография. Дешифрование – декодирование. 
Ключ. Криптоанализ. Криптографическая защита информации. Криптографическая система. Крипто-
графический алгоритм. Криптография. Личный ключ. Необратимое шифрование. Открытий ключ. От-
крытий текст. Перестановка. Подстановка. Секретный ключ. Симметричная криптография. Шифрова-
ние. Антивирусная программа. Аудит компьютерной системы. Аутентификация данных.   Верификация. 
Взаимное недоверие. Журнал аудита. Защита приватности. Использование ловушек. Код аутентифика-
ции сообщений. Код обнаружений манипуляций. Контрмера. Контроль нажатия клавиш. Непризнание 
участия. Нотаризация. Обнаружение манипуляций. Обратный вызов. Остаточные данные. Отказо-
устойчивый. Очистка. Понижение категорий безопасности. Порядок действий в чрезвычайных ситуаци-
ях. Проверка достоверности данных. Разграничение обязанности. Сигнатура вируса. Средство защиты. 
Тестирование на проникновение. Фильтр безопасности. Цифровая подпись. Цифровой конверт. Анти-
вирусная программное обеспечение. Аппаратное средство защиты информации. Законодательное 
средство защиты информации. Межсетевой экран. Многоуровневое устройство. Морально-этическое 
средство защиты информации. Одноуровневое устройство. Организационное средство защиты ин-
формации. Программное средство защиты информации. Система защиты информации. Средство за-
щиты информации от несанкционированного доступа. Средство имитозащиты. Средство кодирования. 
Средство технической защиты информации. Средство шифрования. Средства электронной цифровой 
подписи. Средство криптографической защиты информации. Техническое (аппаратно-программное) 
средство защиты информации. Физическая защита. Физические средства защиты. Анализ рисков. Ба-
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зовый анализ рисков. Критерий риска. Обработка рисков. Определение риска. Остаточный риск. Оцен-
ка риска. Польный анализ рисков. Принятие риска. Процесс управление риском. Риск. Управление рис-
ками. Уровень риска. 

Таким образом созданные классы идентичных угроз на информационные системы и ресурсы 
позволяют организовать эффективные алгоритмы идентификации уникальных угроз и решить вопросы 
их обнаружения и обезвреживания. 
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УДК 624.131.2 

ИНТЕНСИФИЦИРУЮЩЕЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ОТВАЛЬНОГО ТИПА 
ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

Сладкова Любовь Александровна 
д.т.н., профессор 

ФБГОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

 
Бульдозер является машиной основного технологического назначения, которая имеется в экс-

плуатации в любой строительной организации и с которой начинается почти каждая стройка. Внешний 
вид бульдозера за долгие годы эксплуатации почти не претерпел изменений. Он состоит из тягача на 
пневмоколесном или гусеничном ходовом оборудовании, на котором навешивается рабочее оборудо-
вание с задним или передним расположением. Бульдозер неприхотлив в обслуживании, обладает вы-
сокой проходимостью (на гусеничном ходовом оборудовании) и маневренностью (на пневмоколесном 
ходовом оборудовании). Вопросы эффективного использования новой, а также имеющейся в организа-

Аннотация: Получаемые рабочие положения предлагаемого рабочего оборудования землеройно-
транспортной машины позволяют использовать его при разработке тяжелых грунтов, не перекашивая 
отвал в поперечно-вертикальной плоскости. Кроме того предлагаемый рабочий орган можно использо-
вать как путепрокладчик и (или) кусторез. Применение предлагаемого рабочего оборудования бульдо-
зера позволяет повысить производительность процесса копания в 1,5…2 раза в грунтах малой и сред-
ней прочности за счет снижения усилий копания. Энергоемкость процесса копания для базового вари-
анта составляла 2,26 кДж / (м3 / ч), а для модернизированного – 1,39 кДж / (м3 / ч), что свидетельствует 
о целесообразности проводимой модернизации. Расчеты показали, что технико-экономический эффект 
от модернизации бульдозерного оборудования составляет 32246,06 тыс.р / год на одну машину с не-
значительным сроком окупаемости. 
Ключевые слова: отвал, бульдозер, рабочий орган, конструкция, модернизация, расчет, экономиче-
ский эффект, целесообразность. 
 

FIRE-INTENSIFYING WORK EQUIPMENT CONVEYOR TYPE HEAVY-TRANSPORT MACHINES 
 

Sladkova Liubov Aleksandrovna 
 

Abstract: Derived work provisions of the proposed work equipment heavy-transport machines allow you to 
use it when developing heavy soils, not perekashivaja blade in cross-vertical plane. In addition, the proposed 
body can be used as: and (or) Bush. Application of the proposed work equipment bulldozers digging process 
improves performance in 1.5 ... 2 times in soils of low and medium strength at the expense of the effort of dig-
ging. Energy intensity of the process of digging for the base version accounted for 2.26 kJ/(m 3/h), and up-
graded-1.39 kJ/(m 3/h), indicating the feasibility of ongoing modernization. Calculations showed that the tech-
no-economic effect of the modernization of the bulldozer equipment is 32246.06 thousand r/year for one car 
with little payback period. 
Keywords: Dozer, bulldozer, working, construction, modernization, calculation, the economic effect, the use-
fulness of. 
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циях старых видов техники имеют большое народнохозяйственное значение. Важное условие эффек-
тивности их использования при содержании дорог, прокладке путей передвижения зависит от вида ра-
бочего органа (отвала), т.е. его конструктивных особенностей. 

Анализ существующих рабочих органов бульдозера показал, что они, как правило, используются 
для выполнения различного вида работ: копание грунта и транспортировка его к месту отгрузки при 
подготовке путей перемещения специальной техники в условиях (чрезвычайных ситуаций) ЧС или про-
изводственной необходимости. Предлагаемая в работе модернизация позволяет выполнять операции 
копания грунта, разравнивания и перемещения, как путепрокладчика и (или) кустореза одной машиной 
в то время как при использовании бульдозера со стандартным рабочим оборудованием для выполне-
ния перечисленных операций потребуется три машины. 

Предлагаемое нами рабочее оборудование отвала может также агрегатироваться на базе авто-
грейдера. 

Предлагаемая конструкция отвала бульдозера отличается новизной, что подтверждено патентом 
№ 2024693 от 15.12.1994 г. и позволяет интенсифицировать процесс разработки грунта (снега) за счет 
увеличения его производительности и снижения усилий копания грунта.  

Рабочее оборудование предлагаемого отвала (см. рис. 1, а) содержит толкающие брусья 1 и 2, 
которые закреплены универсальными шарнирами 3 на раме 4 любого базового тягача и связаны с сек-
циями 5 и 6 отвала шарнирами 7, 8, имеющими две степени свободы.  

 

  
а) б) 

Рис. 2.1. Предлагаемое рабочее оборудование отвального типа: 
а – рабочее оборудование бульдозера в изометрии, вид спереди; 

б – вид  по стрелке А на рис. 1 
 

Штоки гидроцилиндров 9 и 10 (рис. 1, б) для управления секциями 5 и 6 отвала, гидроцилиндров 
11 для подъема и опускания отвала, винтовые раскосы 12 и толкующие брусья 1 и 2 шарнирно закреп-
лены на тыльной стороне секций 5 и 6 отвала. Рабочее оборудование содержит поперечную тягу 13, 
один конец которой закреплен шарнирно на раме 4 базовой машины, а другой – на секции 6 отвала. 

Каждая из секций 5 и 6 соединена с треугольными пластинами 14, 15 и 16, 17, расположенными 
соответственно в нижней и верхней части отвала посредством цилиндрических шарниров 18, 19, 20 и 
21. В свою очередь треугольные пластины 14, 15 и 16, 17 связаны между собой шарнирами 22 и 23 со-
ответственно, а одна из свободных, вершин каждой нижней и верхней пластин закреплены сфериче-
ским шарниром 24 в одной точке по оси симметрии отвала. Также рабочее оборудование бульдозера 
содержит гидроцилиндр 26, шарнирно закрепленный на секциях 5 и 6 отвала, и гидроцилиндр 25, шар-
нирно закрепленный на треугольных пластинах 16 и 17. Гидроцилиндры 25 и 26 обеспечивают статиче-
скую устойчивость верхних и нижних треугольных пластин 14, 15, 16 и 17. 

Рабочее оборудование бульдозера работает следующим образом. Изменяя длины штоков гид-
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роцилиндров 25 и 26 (остальные гидроцилиндры находятся в запертом положении), можно обеспечить 
поворот секций 5 и 6 отвала одна относительно другой в поперечно-вертикальной плоскости (рис. 2, а, 
б, в, г), и различные углы между нижними и верхними треугольными пластинами 14, 15 и 16, 17.  

 

  

а) б) 

 
в) 

 
 

г) 
Рис. 2. Рабочее оборудование отвального типа с тыльной стороны (показано без толкающих 
брусьев и гидроцилиндров подъема-опускания отвала) при различных положениях гидроци-

линдров 25 и 26: 
а – при выдвинутом штоке гидроцилиндра 25 и втянутом штоке гидроцилиндра 26; б – при 

выдвинутом штоке гидроцилиндра 26 и втянутом штоке гидроцилиндра 25; 
в – при выдвинутых штоках гидроцилиндров 25 и 26; 

г – при втянутых штоках гидроцилиндров 25 и 26 
 

При выдвинутом штоке гидроцилиндра 25 и втянутом штоке гидроцилиндра 26 (рис. 2, а) крайние 
нижние углы секции 5, 6 опускаются вниз, при этом нижние треугольные пластины 14 и 15 сходятся, 
образуя треугольный выступ, а верхние пластины 16, 17 распрямляются, образуя одну плоскость с сек-
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циями 5 и 6 отвала. Разработка грунта осуществляется треугольным выступом, образованным пласти-
нами 14 и 15 и угловыми частями секций 5 и 6 отвала, что ведет к снижению силы сопротивления копа-
ния, затрачиваемой на отделение грунта (снега) от массива, за счет уменьшения угла, образованного 
треугольными пластинами 14 и 15. 

При выдвинутом штоке гидроцилиндра 26 и втянутом штоке гидроцилиндра 25 (рис. 2, б) наруж-
ные углы секций 5 и 6 отвала поднимаются, верхние треугольные пластины 16 и 17 стягиваются друг к 
другу, образуя треугольный выступ, а нижние треугольные пластины 14 и 15 несколько расходятся и 
разработка грунта ведется средней частью отвала (нижними кромками пластин 14 и 15, выступающими 
вперед), а треугольный выступ, образованный верхними треугольными пластинами 16 и 17 выполняет 
функцию стружколомателя. Пласт срезанного грунта, поднимается по отвалу до верхних треугольных 
пластин 16 и 17, образующих треугольный выступ, ломается выступом, размельчается и обрушается 
вниз, что способствует уменьшению силы сопротивления движения грунта по отвалу, и тем самым 
снижению усилий копания. 

При выдвинутых штоках гидроцилиндров 25 и 26 (рис. 2, в) верхние и нижние треугольные пла-
стины 14, 15 и 16, 17 образуют с секциями 5 и 6 отвала одну гладкую поверхность, и разработка грунта 
ведется отвалом. 

При втянутых штоках гидроцилиндров 25 и 26 (рис.2, г) верхние и нижние треугольные пластины 
14, 15 и 16, 17 сходятся обра¬зуя выступ, а нижние углы секций 5 и 6 отвала опускаются, и разработка 
грунта осуществляется треугольным выступом, обра¬зованным нижними пластинами 14, 15, а также 
угловыми частями секций 5 и 6 отвала.  

Треугольный выступ, образованный верхними треугольными пластинами 16 и 17, выполняет 
функцию стружколомателя, который ломает и размельчает пласт срезанного грунта, двигающегося в 
верх по отвалу, тем самым, снижая усилия копания. 

Получаемые рабочие положения предлагаемого рабочего оборудования позволяют использо-
вать его при разработке тяжелых грунтов, не перекашивая отвал в поперечно-вертикальной плоскости. 
При этом усилия копания грунта снижаются за счет скола и размельчения срезанного пласта грунта, 
двигающегося вверх по отвалу, треугольным выступом, образованным верхними треугольными пла-
стинами 16 и 17 при втягивании штока гидроцилиндра 25. Поворот всего отвала достигается выдвиже-
нием штока гидроцилиндра 10. При этом остальные гидроцилиндры находятся в запертом положении. 
Боковая устойчивость отвала обеспечивается поперечной тягой 13. Подъем и опускание отвала произ-
водится гидроцилиндрами 11. Привод управления гидроцилиндрами общий. 

В положении (см. рис. 2, а) рабочее оборудование может использоваться как кусторез или путе-
прокладчик. 

Применение предлагаемого рабочего оборудования бульдозера позволяет повысить производи-
тельность [1, 2, 3, 5, 6, 10] процесса копания в 1,5…2 раза в грунтах малой и средней прочности за счет 
снижения усилий копания, а также позволяет значительно повысить надежность рабочего оборудова-
ния при работе на прочных грунтах. Первое положение наиболее актуально в силу снижения затрат 
времени на разработку грунта в 1,21 раза.  

Энергоемкость процесса копания Е (кДж) при разработке грунта за время наполнения призмы 
волочения, для базового варианта составляла 2,26 кДж / (м3 / ч), а для модернизированного – 1,39 кДж 
/ (м3 / ч), что в 1,62 раза ниже и свидетельствует о целесообразности проводимой модернизации. 

Расчеты показали, что технико-экономический эффект от модернизации бульдозерного оборудо-
вания составляет 32246,06 тыс.р / год на одну машину со сроком окупаемости 37 дней.  
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Introduction. The main task of the magnetoinductive generator (MIG) is to provide electric voltage of 

certain power and the feature is that they operate independently from external power source, means they are 
autonomous and connect to the load directly. 

It’s expected to analyze, develop, improve the systems of the autonomous magnetoelectric induction 
generator (MIG) for electric voltage that are important in managing electro-technical, energetic, military, agri-
culture, communication, household, and so on, nourishing automatic, measuring, and other mechanisms, con-
trolling, measuring, regulating parameters, and solving other problems. Also planning to design, prepare, use 
new ones, design technologies for calculating and designing mathematical models and controlling and meas-
uring the parameters. 

Overall, MIGs directly convert non-electric quantities (speed, temperature, force, etc.) into electric 
measures providing the needed power of electric voltage, can easily be connected to external devices, are 

Abstract: This work presents the types of autonomous magnetoelectric induction generators of electric 
voltage with change of direction and magnetic field’s value. The main components of the generators are 
permanent magnets and induction windings. The principals of the work and the features of structural 
development are presented. 
Keywords: autonomous, generator, inverter, induction, voltage, permanent magnet, winding, alternative energy. 
 

АВТОНОМНЫЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Аннотация: В работе представлены типы автономных магнитоэлектрических индукционных 
генераторов электрического напряжения с изменением направления и величины магнитного поля. 
Основными компонентами генераторов являются постоянные магниты и индукционные обмотки. 
Представлены принципы работы и особенности структурного развития. 
Ключевые слова: автоном, генератор, инвертор, индукция, напряжение, постоянный магнит, обмотка, 
альтернативная энергетика. 
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simple and accessible from structural and operational points of view. The sources of the magnetic field in the 
generator are one or more permanent magnets (PM) that enable MIGs to be autonomous, hence excluding the 
need of using an extra voltage source. 

MIGs should satisfy several requirements, the priorities among which are stability of needed parameters 
regardless changes and impacts of environmental conditions (moisture, dust, mechanical shocks, strikes, 
etc.), minimal mass and size, possible highest reliability, simple manufacturability in production, flexible inte-
gration with other equipments, and so on. 

The research problem. Variations of MIG are presented, which are mainly constructed based on PM 
and induction winding (IW). If an abrupt change of positions of the one or the two results in a change of mag-
netic field in the volume included in the IW, then, according to Maxwell’s law, ein electromoving force (EMF) is 
induced in the IW, the value of which is calculated in the following way 

 

            ein = −wiw 
dՓ

dt
sinα,                                                              (1) 

 
where wiw is the number of the spirals in the IW, dΦ is the change is the magnetic field’s flux in dt time 

period, α is the angle between IW’s spirals and lines of the magetic field. 
In order to increase the value or the power of the EMF induced by the MIG, external ferromagnetic nu-

cleus, magnetic wire, PMs, and IWs can be imported. Adding these items increases the magnetic field, its 
changes, and the efficiency of the induced magnetic energy. 

One way of increasing the magnetic field is successively connecting n PMs as shown in Fig. 1 (where 
n=2). In that case, successively connected PMs perform like one PM. 
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Fig. 1. Successive connection of PMs 

 
The research on PMs was done using FEMM-4.2 software package [1] for neodymium N32 

(10mmx20mm) PM when n=1, 2, 3. The values of magnetic induction were recorded for each presented case 
as Ba in point a, Bm in neutral cross-section of the PM, and as Bav in the avarage length of the PM, and Kd 

dispersing coefficeint was calculated  
 

Kd =Ba/Bm.                                                                             (1) 
 

This graph illustrates the functions of Ba(n), Bav(n), and Kd(n) (Fig. 2). 
Concluding from the results, when the number of PMs is doubled Ba increases 1,9 times, Bav about 1,8 

times, and when the number is tripled Ba increases 2,3 times and Bav about 2,1 times. 
When adding feromagnetic details into MIG’s system, the increase in MIG’s mass, sizes, resisting 

forces, and other negative magnetoelectric phenomena (eddy currents, resisiting forces) needs to be 
considered. 

In Fig. 3...6 some structures of MIGs are presented grouped by specific characteristics. The arrows in 
the figures show the directions of movement of one of the system details resulting in EMF induction. The mov-
ing detail must be chosen based on simplicity and reliability of usage manufacturability. The meanings of num-
ber notations and colorings of the details are considered in the figures. 
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In the Fig.3 1 is the PM, 2 is the IW, 3 is the feromagnetic detail (FD) in e)g) and is the electroconduc-
tive screen in h). In the variant b) the PM is moved inside the IW by Y axis, in c) by X, Y, and Z axis, in d) by 
diagonal movement in X-Y or Y-Z planes, in e) and f) the PM is screened by 3 FD, while in e) FD is moved by 
Y or Z axis, but in f) the FD does a rotating movement, a part of the surface of which is missing, in g) the PM is 
shunted by the FD moving by X, Y, or Z direction, in h) the disc 3 is made of feromagnetic material, and when 
rotating the induced turbulent fluxes are minimize the magnetic flux penetrating into the IW. 
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Fig. 2. The graphs of functions Ba(n), Bav(n) and Kd(n) 
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e)                             f)                                    g)                                 h) 

Fig. 3. The first group of MIGs 
 

The second group of MIGs is in the Fig. 4. In a)d) the moving detail can move in directions X, Y, and Z, 
in b) PM 1 is located on the 3 feromagnetic base, in c) IW 2 has a 4 feromagnetic nucleus, and d) is the com-

bined version of b) and c). In e)h) the movement of 4 feromagnetic screen in direction of X or Z provides the 
change of the magnetic field. In h) on top of 1 PM 2’ second IW is placed, the EMF induced inside of which is 
conditioned by the change of magnetic flux in PM. Placing the second IW on top of the PM can also be used in 
previous variants. 
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Fig. 4. The second group of MIGs 
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Fig. 5. The third group of MIGs 
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In a) and h) variants of the Fig. 4, the moving detail can move in directions X or Z, in the variant i) in di-
rection of Y. In a) and b) 4 feromagnetic screen was used, moreover, in terms of polarity, in a) 1 and 1′ PMs 
are placed successively and in b) opposingly. In c) 2 and 2’ IWs are placed in front of magnetic poles of PM 1, 
and in d) IWs have 3 and 3’ ferromagnetic nucleuses. In variants e) and f) 5 and 5′ feromagnetic screens and 
in g) and h) feromagnetic 5 shunt were used. In the variant i) feromagnetic nucleus 3 moves in the direction of 
Y, and PMs 1 and 1′ are placed with opposite polarities. 

The fourth group of MIGs (Fig. 6) stands out because the magnetic lines of the magnetic field inside 
the IW change their directions by 180o degrees. In a) and f) the PM 1 is rotated about the axis. In b) and d) 
there are two IWs 2 and 2′. b) and c) have an external magnetic wire 3,  and in c) and d) there are two IWs 
with 4 and 4′ feromagnetic nucleuses. In e) the PM rotates about IW, in f) the movement of PM 1 in X plane 
changes the directions of magnetic line of the magnetic field in IW, in g) the movement of ferromagnetic an-
chor 5 in X plane changes the direction of magnetic line of the magnetic field in IW 2 relying on 1 and 1′ 
PMs with opposite polarities. 

The modeled illustrations of magnetic fields and the analyzes of the numeric values of some of the pre-
sented MIGs are still in process and will be presented in the next article. 

Conclusion: 
1. Based on the presented MIGs other induction systems with the change of the value and direction of 

the magnetic field can be designed. 
2. The presented MIGs can be used as primary induction inverters of control and measurements of 

moving detail’s coordinate and speed [2-4]. 

 This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the frames of the re-
search project «Electromagnetic systems» research base laboratory. 

 This work was supported by the RA MES Science Committee, in the frames of the research project 
№ 18T-2B309. 
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УДК 620 

РАСЧЁТ РАССЕИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ 
СЕВЕРНАЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Шиповская Юлия Игоревна, 
Трушин Евгений Сергеевич 

магистры 
Национальный исследовательский университет “МЭИ» 

 

 
Полное название - Северная ТЭЦ-21. Принадлежит ОАО "ТГК-1" ("Территориальной генерирую-

щей компании-1"). Северная ТЭЦ в Санкт-Петербурге была запущена в эксплуатацию в 1975 году. Се-
годня на ней трудятся более 300 человек.  

Основные характеристики ОАО "ТЭЦ-Северная" следующие: 

 Основное топливо - газ природный. Резервное, дополнительное - мазут. 

 Установленная электромощность: 500 МВатт.  

 Установленная тепломощность: 1188 Гкал/час.  

 Количество выработанной электроэнергии (в год): 1870 млн КВтч. 

 Отпуск теплоэнергии (в год): 2995 тыс. Гкал.  

 Генераторы: ТВФ-120-2УЗ. 
Северная ТЭЦ снабжает тепловой и электроэнергией жилые дома, общественные и коммерче-

ские организации, предприятия Калининского и Выборгского районов Петербурга, а также пригородных 
пос. Ново-Девяткино и Медвежий стан (Ленинградская область, Всеволжский район). Общий охват оце-
нивается в 700 000 человек.  

Для оценки воздействия вредных выбросов металлургического производства на окружающую 
среду применяется методология последовательности воздействия (Impact Pathways Methodology), 
включающая в себя 4 этапа: 

Аннотация: Целью работы является расчёт рассеивания вредных выбросов на локальном уровне, а 
также экологическая и экономическая оценка воздействия на окружающую среду вредных выбросов 
при помощи программы ISC Manager. 
Ключевые слова: вредные выбросы, мелкодисперсная пыль, экологическая безопасность, уровень 
смертности. 

 
CALCULATION DISPERSION OF HARMFUL EMISSIONS AT THE LOCAL LEVEL OM THE EXAMPLE 

COMBINED HEAT AND POWER PLANT IN ST. PETERSBURG 
 

Shipovskaya Yulia Igorevna, 
Trushin Evgeniy Sergeevich 

 
Abstract: The aim of this article is calculation of dispersion of harmful emissions at the local level, the envi-
ronmental and economic assessment of the environmental impact of harmful using the program. 
Keywords: boiler house, fuel oil facilities, reserve type of fuel, fuel oil, boiler room efficiency 
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1) характеристика технологий и соответствующие им вредные выбросы; 
2) вычисление возросшей концентрации вредного вещества во всех доступных регионах; 
3) определение физического воздействия (в соответствии с функцией «доза-эффект»); 
4) экономическая оценка этих воздействий. 
Эта методология позволяет оценивать выбросы вредных веществ в атмосферу, загрязнения 

водоёмов и почвы. Важным параметром для экономической оценки ущерба от вредных выбросов 
применяется термин «стоимость среднестатистической жизни», который имеет конкретное значение 
в каждой стране.  

Величина ущерба от увеличения смертности по причине загрязнения окружающей среды может 
быть определена по формуле:  

Эсм = Nсм × Vссж  
где Nсм – смертность, а Vссж = 68.23 млн. руб./чел  – стоимость среднестатистической жизни 

в России, приведённая к мероприятиям по улучшению экологии. 
 

 
Рис. 1. Карта рассеивания вредных выбросов в г. Санкт-Петербурге 

 

 Рассеивание выбросов диоксида серы 

Исходный вариант: Оптимальный вариант: 
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 Внезапная смертность от рассеивания выбросов пыли 

Исходный вариант: Оптимальный вариант: 

  

 

 Хроническая смертность от рассеивания выбросов пыли 

Исходный вариант: Оптимальный вариант: 

  
 

 Рассеивание выбросов оксида углерода 

Исходный вариант: Оптимальный вариант: 

  

 

 Рассеивание выбросов оксида азота 

Исходный вариант: Оптимальный вариант: 

  

 
Таблица 1 

Результаты расчётов 

Параметр Исходный вариант Оптимальный вариант Разница 

SO2 0,306941 0,004516 0,302425 

AM PM10 1,319577 0,015371 1,304206 

CM PM10 10,095823 0,117602 9,978221 

AM CO 0,033760 0,040469 -0,006709 

AM NOx 1,509590 2,068939 -0,559349 

∑cмертность 13,265691 2,246897 11,018794 

Ущерб, млн.рублей 905,118 153,306 751,812 
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Исходя из полученных данных видно, что самые высокие показатели смертности имеет мелко-
дисперсная пыль.  

 

 
Рис. 2. Карта рассеивания мелкодисперсной пыли в исходном варианте 

 

 
Рис. 3. Карта рассеивания мелкодисперсной пыли в оптимальном варианте 
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С помощью программы ISC Manager были получены результаты рассеивания вредных выбросов 
от источника по исходному и оптимальному вариантам для SO2, CO, NOx, PM10. 

Исходя из расчётов видно, что наибольший ущерб для жителей г. Санкт-Петербург оказывают 
выбросы мелкодисперсной пыли. В исходном варианте ущерб оказался почти в 10 раз больше, чем в 
оптимальном. Наибольшему риску заболеваний от вредных веществ подвержена сердечнососудистая 
и дыхательная системы организма человека.  

Доля угарного газа и оксидов азота в результате оптимизации увеличилась, что так же повлияло 
на снижение концентрации пыли.  

Таким образом, внедрение энергосберегающих мероприятий привело к снижению смертности от 
вредных выбросов почти в 6 раз. Экономический ущерб снизился на 752 млн. рублей. 
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УДК 614.841 

РАБОТА СТВОЛОВ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА НА 
НОВОМОСКОВСКОЙ НЕФТЕБАЗЕ ФИЛИАЛА 
ОАО «ТУЛАНЕФТЕПРОДУКТ» В УСЛОВИЯХ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Рязанов Сергей Геннадьевич 

магистрант 

Смирнов Владимир Александрович 
кандидат педагогических наук, заместитель начальника кафедры пожарной тактики и основ 

аварийно – спасательных и других неотложных работ 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

 
Основными приборами подачи огнетушащих веществ на охлаждение и тушение резервуаров яв-

ляются пожарные стволы, пеногенераторы, стационарные и пеносливные устройства, водяные мони-
торы и «пушки». Эти приборы предназначены для формирования струи в зависимости от вида подава-
емого огнетушащего вещества.  

Стволы подразделяются на водяные, порошковые, воздушно-пенные, комбинированные, а по 

пропускной способности и размерам – на ручные и лафетные 2. 
При тушении пожаров и осуществлении защиты привлекаемой пожарной техники и личного со-

става, действий на технологических установках Новомосковской нефтебазы применяют турбинные, 
веерные и щелевые распылители, НРТ-5, НРТ-10, НРТ-20, РВ-12. Насадки распылители НРТ-5, НРТ-
10, РВ-12 устанавливаются на ручные стволы вместо стандартного насадка, а на лафетный ствол 
устанавливают насадок – распылитель НРТ-20. 

Для подачи и получения огнетушащей пены применяют воздушно-пенные стволы (СВП), генера-
торы пены средней кратности (ГПС), смесители, стационарные и передвижные пеносливные устрой-

Аннотация: В статье рассмотрены классификация пожарных стволов, особенности ведения боевых 
действий по тушению пожаров в условиях низких температур на Новомосковской нефтебазе филиала 
ОАО «Туланефтепродукт». 
Ключевые слова: пожар, ствол, низкая температура, подача воды и пены. 
 

THE WORK OF TRUNKS DURING THE EXTINCTION OF FIRE AT THE NOVOMOSKOVSK OIL DEPOT 
BRANCH OF OJSC "TULAPETROCHEMICAL" IN THE CONDITIONS OF LOW TEMPERATURES 

 
Ryazanov S.G., 

Smirnov V.A. 
 
Abstract: The article describes the classification of fire trunks, characteristics of conduct of hostilities during 
the extinction of fire in conditions of low temperatures at the Novomoskovsk oil depot branch of OJSC "Tula-
petrochemical". 
Keywords: fire, trunk, low temperature, water and foam supply. 
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ства, установки комбинированного тушения пожаров Пурга, водопенные мониторы и т.д. 
Все пенные стволы подразделяются по конструкции на: 

 лафетные - предназначены для получения мощных пенных струй при тушении крупных по-
жаров в случае недостаточной эффективности ручных пожарных стволов. Бывают стационарные, мон-
тируемые на пожарном автомобиле (С); возимые, монтируемые на прицепе (В); переносные (П), а так-
же с дистанционным управлением и без него (ПЛСК-П20, ПЛСК-С20, ПЛСК-60); 

 ручные с эжектирующим устройством - предназначены для формирования и направления 
струй воздушно-механической пены низкой и средней кратности. Бывают перекрывные и неперекрыв-
ные (СВПЭ-2, СВПЭ-4, СВПЭ-8, СВПР, ОРТ, СРП-50, ГПС-200, ГПС-600, ГПС-2000, УКТП Пурга-2, 
УТКП Пурга-5, УКТП Пурга-7).; 

 ручные без эжектирующего устройства (СВП-2, СВП-4, СВП-8).  
Для введения в поток воды пенообразователей, получения раствора необходимой концентрации 

используют пеносистему. 
Тушение пожаров в резервуарах и резервуарных парках в условиях низких температур усложня-

ется тем, что, как правило, увеличивается время сосредоточения достаточных сил и средств для про-
ведения пенной атаки.  

При тушении пожаров в условиях низких температур следует: 
 применять пожарные стволы с большим расходом, исключить применение перекрывных 

стволов и стволов-распылителей; 
 прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших диаметров, рукавные 

разветвления и соединительные головки рукавных линий утеплять или защищать от воздействия окру-
жающей среды подручными средствами, в том числе снегом; 

 определить места заправки горячей водой и при необходимости заправить ею цистерны; 
 перед подачей пены или раствора пенообразователя в линию в момент начала пенной атаки 

ее необходимо прогреть до температуры выше 5°С, чтобы исключить возможное образование ледяных 
пробок или снижение расхода подаваемого раствора пенообразователя или пены вследствие умень-

шения сечения подводящих линий. В качестве обогревателя можно использовать горячую воду 1. 
Для обогрева кабин пожарных автомобилей, задействованных на пожаре, целесообразно уста-

навливать дополнительные обогреватели и утеплять кабины. 
Для обогрева насосов, расположенных в заднем отсеке, рекомендуется использовать горелки 

инфракрасного излучения. 
Вблизи места пожара целесообразно организовать пункты обогрева личного состава, чаще про-

изводить смену людей, обеспечивающих охлаждение резервуаров и работу техники. 
Для отыскания крышек колодцев гидрантов, находящихся под снегом, рекомендуется использо-

вать армейские миноискатели. 
Одним из наиболее важных вопросов, возникающих при тушении пожаров в условиях низких 

температур, является обеспечение бесперебойной подачи воды по рукавным линиям от водоисточника 

к очагу горения 3. 
Предельная длина рукавной линии в условиях установившегося течения зависит от начальной 

температуры воды tвн на входе в рукавную линию, температуры окружающей среды tа, и может быть 
рассчитана по формуле: 

 

 
где Сm — расход воды, л/с; 
dн — наружный диаметр рукава, мм; 
K — коэффициент теплопередачи, Вт/(м²×К); 
рв — плотность жидкости, кг/м³; 
Срв — удельная теплоемкость жидкости, Дж/(кг×К). 
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В случае возникновения пожара на Новомосковской нефтебазе филиала ОАО «Туланефте-
ропдукт» рассчитано, что для охлаждения горящего и соседнего резервуаров, тушения пожара 
необходимо 13 стволов РС-70 и 2 ствола ГПС-600. Совмещенный график подачи огнетушащих ве-
ществ во времени отражен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Совмещенный график тушения пожара 

 
При проведенном анализе совмещенного графика очевидно, что для тушения пожара необходи-

мо привлечь на начальном этапе тушения увеличенное количество пожарных подразделений.  
Подводя итог, можно констатировать, что обеспечение своевременной и бесперебойной подачи 

воды в очаг пожара при низких температурах с помощью приборов подачи огнетушащих веществ мож-
но осуществить, выполняя личным составом пожарной охраны все эти требования. 
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УДК 656.7 

РАЗРАБОТКА ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ (Y) 
ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ ПОЛЕТА 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УДАЛЕНИЯ НА МАРШРУТЕ ПРИБЫТИЯ В 
РАЙОНЕ АЭРОДРОМА СЫКТЫВКАР 

Козлов Илья Михайлович 
магистрант 

Сыктывкарский центр ОВД  филиала «Аэронавигация Северного Урала» 
 

Аннотация: сравнение двух вероятностных математических моделей для определения расчетных по-
зиций воздушных судов, рассмотрена особенность организации движения ВС по аэродрому Сыктыв-
кар, получена оценка параметров распределения случайных значений оставшегося времени полета 
прилетающих воздушных судов в зависимости от удаления на маршруте прибытия, для каждого типа 
ВС разработаны полиномиальные математические модели. 
Ключевые слова: параметры распределения, случайная величина, полиномиальная математическая 
модель, расчетная позиция, стандартное отклонение, время полета, воздушное судно (ВС). 
 
DEVELOPMENT OF POLYNOMIAL MATHEMATICAL MODELS TO DETERMINE THE DISTRIBUTION OF 

A RANDOM VARIABLE (Y) THE REMAINING TIME OF FLIGHT OF THE AIRCRAFT, DEPENDING ON THE 
DISTANCE ON THE ARRIVAL ROUTE AT SYKTYVKAR TERMINAL AREA 

 
Abstract: a comparison of two probabilistic mathematical models to determine the calculated positions of air-
craft, considered the feature of the organization of the aircraft movement at the airport Syktyvkar, the estima-
tion of the distribution parameters of random values of the remaining flight time of arriving aircraft, depending 
on the distance on the route of arrival, for each type of aircraft developed polynomial mathematical models. 
Key words: the parameters of the distribution of the random variable, a polynomial mathematical model, the 
estimated position, standard deviation, time of flight, the aircraft (aircraft). 

 
Формирование математических моделей для определения параметров распределения случай-

ных значений оставшегося времени полета является одним из этапов на пути определения допустимых 
удалений прилетающих ВС при выдаче разрешения на занятие исполнительного старта перед взлетом 
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вылетающему.  
В работе [1] рассматриваются две вероятностные математические модели для определения рас-

четных позиций воздушных судов. Первая из них основана на оценке параметров скорости полета для 
прилетающих воздушных судов, во второй экспериментальному исследованию подвергается собствен-
но оставшееся время полета ВС до рубежа принятия решения. 

По сравнению с первой математической моделью, математическая модель №2 точнее учитывает 
свойства процессов движения прилетающих воздушных судов на предпосадочной траектории. Кроме 
того, точность получаемых оценок у нее выше, поэтому за основу для определения расчетных позиций 
в районе аэродрома Сыктывкар была взята вторая математическая модель. 

Ввиду особенности организации движения ВС на аэродроме (см. рис.1), в частности наличие од-
ной действующей рулежной дорожки и одного маршрута руления для прилетающих и вылетающих ВС, 
исключающих возможность расхождения ВС на перроне и на площади маневрирования, определение 
допустимых удалений прилетающих ВС опиралось на момент выдачи вылетающему разрешения на 
руление со стоянки. Таким образом, поиск допустимого удаления сместился на достаточно большое 
расстояние от аэродрома. 

 

 
Рис. 1. Расположение маршрутов руления ВС и элементов рабочей площади аэродрома 

Сыктывкар 
 

В экспериментальном исследовании процессов движения прилетающих ВС приняли участие 
следующие типы ВС: Боинг 737-500, Боинг 737-800, Боинг 757-200, Аэробус 319, Ан-24, Эмбраер-145, 
Л-410, Су-95. Наблюдения велись с удаления 100 км от аэродрома отдельно для ВС, прилетающих на 
ВПП 18 (МКпос. 184) и ВПП 36 (МКпос. 004). Удаление рассчитывалось по заранее намеченным точ-
кам, которые помечались вдоль схемы маршрута прибытия на экране диспетчера УВД (6, 8, 10, 15, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 км). На каждом из вышеуказанных удалений фиксировалось время (в ча-
сах, минутах и секундах). 

Объединив результаты наблюдений по типам прилетающих ВС, для каждого n-го рубежа удале-
ния Dn были рассчитаны значения случайной величины yni оставшегося времени полета, затраченного 
i-ым ВС на полет от n-го рубежа до заданного рубежа принятия решения равного 6 км. Из каждой полу-
ченной выборки значений случайной величины yni были получены оценки параметров её распределе-
ния myn и σyn, по которым методом наименьших квадратов были построены формулы зависимостей 
my(D) и σy(D), в виде полиномов второй степени:  
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𝑚𝑦(𝐷) = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝐷 + 𝑎2 × 𝐷
2                                  (1) 

𝜎𝑦(𝐷) = 𝑏0 + 𝑏1 × 𝐷 + 𝑏2 × 𝐷
2                                   (2) 

Пример зависимостей среднего времени и стандартного отклонения времени полета ВС L-410 и 
B-737-500 до рубежа принятия решения 6 км от удаления на маршруте прибытия, при заходе на посад-
ку на ВПП 36 (МКпос. 004) изображены на рисунках 2 и 3 соответственно.  

 

 
Рис. 2. Зависимость среднего времени полета L-410 и B-737-500 до рубежа принятия решения в 

зависимости от удаления 
 

 
Рис. 3. Зависимость стандартного отклонения времени полета L-410 и B-737-500 до рубежа 

принятия решения в зависимости от удаления 
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Проведя аппроксимацию и построив графики зависимости среднего времени и стандартного от-
клонения времени полета ВС, были получены уравнения в виде полиномов второй степени с их коэф-
фициентами. Коэффициенты аппроксимирующих зависимостей среднего времени полета (a0,a1,a2) и 
стандартного отклонения (b0,b1,b2) при прилетах на каждую из ВПП были сведены в таблицы. В 
качестве примера, в таблице 1 представлены коэффициенты зависимостей для ВПП 36 (МКпос 004).  

 
Таблица 1 

Коэффициенты аппроксимирующих зависимостей среднего времени полета (a0,a1,a2) и стан-
дартного отклонения (b0,b1,b2) для ВПП36 

ВПП36 

 
Б735 Л410 СУ95 А319 E145 АН24/26 Б738 Б752 

a0 -0,6350 -0,8580 -0,7976 -0,6364 -0,7892 -1,2547 -0,7673 -0,6542 

a1 0,1845 0,2350 0,2143 0,1833 0,1875 0,2611 0,1979 0,1953 

a2 -0,0006 -0,0004 -0,0008 -0,0005 -0,0004 -0,0009 -0,0007 -0,0006 

b0 0,0002 -0,048 0,0197 -0,0007 -0,0455 -0,0224 -0,0135 -0,0138 

b1 0,0073 0,0125 0,0084 0,011 0,0119 0,0086 0,0074 0,0086 

b2 -0,000009 -0,00005 -3,0E-05 -0,00004 -0,00004 -0,00002 -0,000007 -0,00003 

 
Подставляя коэффициенты полиномов второй степени аппроксимирующих зависимостей для па-

раметров распределения случайной величины оставшегося времени полета прилетающего ВС до за-
данного рубежа принятия решения и решая уравнения (1), (2), мы получаем параметры распределения 
my(D) и σy(D) случайной величины (y) оставшегося времени полета в зависимости от удаления на 
маршруте прибытия. 

В качестве примера, в таблицах 2 и 3 представлены параметры распределения my и σy  случай-
ной величины (y) оставшегося времени полета в зависимости от удаления при МКпос 004 (ВПП36). 

 
Таблица 2 

Параметры распределения my случайной величины (y) оставшегося времени полета ВС до ру-
бежа принятия решения ВПП 36 в зависимости от удаления на маршруте прибытия 

 

Удаление ВС 

6 8 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Б735 0,4504 0,8026 1,15 1,9975 2,815 4,36 5,785 7,09 8,275 9,34 10,285 11,11 11,815 

Л410 0,5376 0,9964 1,452 2,577 3,682 5,832 7,902 9,892 11,802 13,632 15,382 17,052 18,642 

СУ95 0,4594 0,8656 1,2654 2,2369 3,1684 4,9114 6,4944 7,9174 9,1804 10,2834 11,2264 12,0094 
12,632

4 

А319 0,4454 0,798 1,1466 2,0006 2,8296 4,4126 5,8956 7,2786 8,5616 9,7446 10,8276 11,8106 
12,693

6 

E145 0,3214 0,6852 1,0458 1,9333 2,8008 4,4758 6,0708 7,5858 9,0208 10,3758 11,6508 12,8458 
13,960

8 

АН24 0,2795 0,7765 1,2663 2,4593 3,6073 5,7683 7,7493 9,5503 11,1713 12,6123 13,8733 14,9543 
15,855

3 

Б738 0,3949 0,7711 1,1417 2,0437 2,9107 4,5397 6,0287 7,3777 8,5867 9,6557 10,5847 11,3737 
12,022

7 

Б752 0,496 0,8698 1,2388 2,1403 3,0118 4,6648 6,1978 7,6108 8,9038 10,0768 11,1298 12,0628 
12,875

8 
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Таблица 3 
Параметры распределения σy случайной величины (y) оставшегося времени полета ВС до ру-

бежа принятия решения ВПП 36 в зависимости от удаления на маршруте прибытия 

  

  

6 8 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Б735 
0,04367

6 
0,05802

4 
0,07230

0 
0,10767

5 
0,14260

0 
0,21110

0 
0,27780

0 
0,34270

0 
0,40580

0 
0,46710

0 
0,52660

0 
0,58430

0 
0,6402

00 

Л410 
0,02520

0 
0,04880

0 
0,07200

0 
0,12825

0 
0,18200

0 
0,28200

0 
0,37200

0 
0,45200

0 
0,52200

0 
0,58200

0 
0,63200

0 
0,67200

0 
0,7020

00 

СУ9
5 

0,06902
0 

0,08498
0 

0,10070
0 

0,13895
0 

0,17570
0 

0,24470
0 

0,30770
0 

0,36470
0 

0,41570
0 

0,46070
0 

0,49970
0 

0,53270
0 

0,5597
00 

А319 
0,06386

0 
0,08474

0 
0,10530

0 
0,15530

0 
0,20330

0 
0,29330

0 
0,37530

0 
0,44930

0 
0,51530

0 
0,57330

0 
0,62330

0 
0,66530

0 
0,6993

00 

E145 
0,02446

0 
0,04714

0 
0,06950

0 
0,12400

0 
0,17650

0 
0,27550

0 
0,36650

0 
0,44950

0 
0,52450

0 
0,59150

0 
0,65050

0 
0,70150

0 
0,7445

00 

АН2
4 

0,02848
0 

0,04512
0 

0,06160
0 

0,10210
0 

0,14160
0 

0,21760
0 

0,28960
0 

0,35760
0 

0,42160
0 

0,48160
0 

0,53760
0 

0,58960
0 

0,6376
00 

Б738 
0,00000

0 
0,04525

2 
0,05980

0 
0,09592

5 
0,13170

0 
0,20220

0 
0,27130

0 
0,33900

0 
0,40530

0 
0,47020

0 
0,53370

0 
0,59580

0 
0,6565

00 

Б752 
0,03672

0 
0,05308

0 
0,06920

0 
0,10845

0 
0,14620

0 
0,21720

0 
0,28220

0 
0,34120

0 
0,39420

0 
0,44120

0 
0,48220

0 
0,51720

0 
0,5462

00 

 
Полученные данные станут основой для определения допустимых удалений прилетающих ВС 

при выдаче разрешения на руление вылетающим ВС в районе аэродрома Сыктывкар. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОНТАЖНИКОВ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

Криводерова Ульяна Александровна 
студентка 3 курса 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева 
 

Аннотация: Проведен анализ проблем безопасности труда монтажников систем пожарной сигнализа-
ции и видеонаблюдения. Установлено, что самыми распространенными причинами производственного 
травматизма при монтажных работах являются: падение рабочих с высоты; падение предметов на че-
ловека; поражение электрическим током; эксплуатация неисправных монтажных приспособлений, элек-
трифицированного и ручного инструмента; дефекты монтируемых деталей; загорание материалов. Да-
ны рекомендации по устранению причин травматизма монтажников. 
Ключевые слова: монтаж, системы пожарной сигнализации, работы на высоте, травмы, профилактика 
травматизма. 
 

ENSURING THE SAFETY OF INSTALLERS OF FIRE ALARM SYSTEMS 
 

Krivoderova Uliana Alexandrovna 
 
Abstract: The analysis of occupational safety problems of installers of fire alarm systems and video surveil-
lance. It is established that the most common causes of industrial injuries during installation work are: the fall 
of workers from a height; falling objects on a person; electric shock; operation of faulty mounting devices, elec-
trified and hand tools; defects of mounted parts; ignition of materials. Recommendations on elimination of the 
reasons of injuries of assemblers are given. 
Keywords: installation, fire alarm systems, work at height, injuries, injury prevention. 

 
Монтажные работы входят в список самых травмоопасных профессий, в том числе работы по 

монтажу систем пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения. Например, в ОАО «Газпром» еже-
годно от 30 % до 40 % всех несчастных случаев приходится на вид происшествия «падения постра-
давшего, в том числе с высоты» [2]. Из этого следует, что вопросам анализа рисков и профилактики 
травматизма при выполнении работ на высоте не уделялось должного внимания или объем этих работ 
являлся значительным по отношению ко всем другим работам. В связи с введением обязанности для 
работодателей обеспечить, кроме обязательной установки систем пожарной сигнализации, участки 
производства с опасными условиями работы системами видеонаблюдения, объем таких работ будет 
возрастать [5]. Поэтому необходимо установить основные риски при выполнении монтажных работ, 
причины их возникновения и выработать меры по профилактике травматизма. 

Основные этапы монтажа включают в себя: 

 оценка пожарного риска; 

 разработка проекта; 

 монтаж на объекте и прилегающих территориях; 
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 тестовый запуск, проверка работоспособности как отдельных подсистем, так и всего ком-
плекса в целом, вносение изменений и устранение недоработок; 

 пуск и сдача в эксплуатацию. 
В этой цепочке наиболее травмоопасным процессом является непосредственно монтаж оборудо-

вания. Самыми распространенными причинами производственного травматизма при монтажных работах 
являются: падение рабочих с высоты; падение предметов на человека; поражение электрическим током; 
эксплуатация неисправных монтажных приспособлений, электрифицированного и ручного инструмента; 
дефекты монтируемых деталей; загорание материалов. Наибольший риск представляет расположение 
рабочего места монтажника на значительной высоте относительно поверхности земли (пола) и связанное 
с этим возможное падение работника или падение предметов на работника. 

Причины падения работников с высоты: 
а) технические - отсутствие ограждений, предохранительных поясов, недостаточная прочность и 

устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц; из анализа причин несчастных случаев следует, что в 
значительной мере травматизм при работе на высоте обусловлен или неприменением вообще сертифи-
цированных СИЗ или незнанием и не применением современных средств защиты от падения с высоты. 

б) технологические - недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ве-
дения работ; 

в) психологические - потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожные 
действия, небрежное выполнение своей работы; 

г) метеорологические - сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха, дождь, снег, 
туман, гололед [1]. 

Как показал анализ произошедших несчастных случаев, наиболее часто падение рабочих с вы-
соты происходит вследствие снижения трудовой дисциплины, пренебрежение к использованию предо-
хранительных поясов или пользование поясами, не пригодными к работе.  

Падение работающих с высоты может произойти при: нахождении рабочих вблизи открытых прое-
мов, у края перекрытия или кровли и отсутствии при этом (или их неисправном состоянии) необходимых 
ограждений; использовании для закрытия люков и отверстий случайных ограждений и материалов; экс-
плуатации неиспытанных или неисправных лесов, подмостей, подвесных люлек; подъеме и опускании 
людей с высоты при помощи крана; переходе с одного рабочего места на другое по фермам, балкам и 
другим конструкциям; непрочном закреплении в проектном положении элементов конструкций; переме-
щении по неисправным или неправильно установленным приставным, или навесным монтажным лест-
ницам; недостаточной освещенности, загроможденности проходов и захламленности рабочих мест; пло-
хом состоянии здоровья рабочего или допуске к выполнению работ лиц в нетрезвом состоянии.  

Основными причинами несчастных случаев являются неопытность или пренебрежение к выполне-
нию правил безопасности; недостаточная профессиональная подготовка; выполнение работ не по специ-
альности и допуск к работам без должного инструктажа по технике безопасности; нарушение технологии 
производства работ, требований проекта производства работ и технологических карт при выполнении по-
грузочно-разгрузочных и монтажных работ; отсутствие средств коллективной и индивидуальной защиты 
работающих (ограждений, предохранительных поясов, касок и др.); нарушение правил эксплуатации строи-
тельных машин, монтажных приспособлений, ручного инструмента и машин; неисправности или конструк-
тивные недостатки строительных машин, а также монтируемых конструкций и деталей; нарушения трудо-
вой и производственной дисциплины; воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды [1]. 

Не редки случаи поражения монтажников электрическим током. Основными причинами пораже-
ния электрическим током являются: неисправное состояние изоляции или заземления (зануления) 
электроустановок; случайное прикосновение к токоведущим частям; отсутствие индивидуальных за-
щитных средств при работах с электротоком. При выполнении монтажных работ поражения элек-
тротоком в основном наблюдаются при попытках рабочих самостоятельно, без помощи специалистов-
электриков подключать или перемещать находящиеся под напряжением токоприемники Случаи пора-
жения электротоком иногда происходят в результате прикосновения работающих к корпусам электро-
установок, находящихся под напряжением, в результате неисправности изоляции. 
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Причинами травм монтажников могут быть также пожары. На строительной площадке пожары и 
взрывы чаще всего возникают вследствие нарушения правил пожарной безопасности при электросва-
рочных и газопламенных работах, неосторожного обращения с огнем вблизи легковоспламеняющихся 
веществ, неисправности электропроводки, несоблюдения правил эксплуатации электрооборудования, 
нарушении правил хранения кислородных баллонов, сгораемых строительных материалов и их отхо-
дов (стружки, опилки и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (баллоны с горючи-
ми газами, карбид кальция, краски, масла, нефтепродукты, горючее для резательных аппаратов).  

Для профилактики несчастных случаем при проведении монтажных работ необходимо:  

 четкое соблюдение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на вы-
соте (ПОТ РМ-012-2000) [3]; 

 электромонтажные работы на высоте производить с лесов или подмостей с настилами ши-
риной не менее 1 м, имеющих надежное ограждение в виде перил высотой не менее 1 м, а также с ис-
правных стремянок и приставных лестниц. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь устройства, 
которые исключают возможность их самопроизвольного раздвигания; 

 работы на высоте производить только в дневное время, в аварийных ситуациях (при устране-
нии неполадок) их производят на основании приказа администрации под контролем инженерно-
технического работника. При силе ветра 6 баллов и более (10 - 12 м/с), при грозе, сильном снегопаде, го-
лоледе работы на высоте на открытом воздухе не разрешаются. Электропровода, расположенные ближе 
5 м от лестниц (подмостей), на время выполнения работ на высоте ограждаются или обесточиваются; 

 обязательно страховать работника, выполняющего работы на высоте. Обязательность стра-
ховки при выполнении высотных работ определяется пунктом 1.1 ПОТ РМ 012-2000: при невозможно-
сти устройства ограждений работы (на высоте) должны выполняться с применением предохранитель-
ного пояса и страховочного каната [3]. Вместо предохранительных поясов приказом Федерального 
Агентства по техническому регулированию от 10.04.2009 г. рекомендованы «страховочные системы» 
согласно ГОСТ Р ЕН 363-2007 [4]; 

 не реже одного раза в десять дней производить профилактический осмотр предохранитель-
ного пояса. При обнаружении нарушения структуры ткани ремня, лямок или стропа, ослаблении пружи-
ны карабина или других дефектов предохранительный пояс должен быть повторно испытан на механи-
ческую прочность. Пользование неисправным предохранительным поясом запрещается. Контролиро-
вать, чтобы предохранительные пояса были снабжены паспортами и бирками. Предохранительные 
пояса через каждые 6 месяцев испытывать на статическую нагрузку 30 Н в течение 5 мин; 

 перед началом работ с электроинструментом необходимо проверить: 
затяжку винтов, крепящих детали электроинструмента; 
исправность редуктора, поворачивая рукой шпиндель электроинструмента (при отключенном 

электродвигателе); 
состояние провода электроинструмента, целость изоляции, отсутствие излома жил; 
исправность выключателя и заземления. Электроинструмент с двойной изоляцией заземления 

не требует. Пользоваться неисправным электроинструментом категорически запрещается. 
Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается: 
разбирать электроинструмент и производить самостоятельно какой-либо ремонт (как самого ин-

струмента, так и проводов, штепсельных соединений и т.п.); 
держаться за провод электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента; 
удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента или до полной его остановки; 
работать с приставных лестниц; 
передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам.  
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Рассматривается движение трёх типов фрикционных регуляторов скорости, на два из них, кроме 

пассивных кинематических связей, наложена неидеальная условная связь в виде постоянства угловой 
скорости приёмного вала (синхронный регулятор). 

 

Аннотация: Исследование движения механических систем с неидеальными связями путем использо-
вания расширенного метода комбинирования связей; приложение теоретических положений к решению 
конкретных задач; исследование на устойчивость программных движений фрикционного регулятора 
при наличии условной неидеальной связи и их оптимальная стабилизация. 
Ключевые слова: Неидеальные связи; комбинирование связей; силы трения; фрикционный регуля-
тор; устойчивость и стабилизация движения.  
 

OPTIMAL STABILIZATION OF PRIVATE MOVEMENTS OF THE FRICTIONAL SPEED REGULATOR 
WHEN PERFORMING CONDITIONAL COMMUNICATION 

 
Mangliyeva Juragul Khamrokulovna, 

Oripov Zayniddin Bakhodirovich, 
Ibragimov Alisher Davlatovich 

 
Abstract: Movement research of mechanical systems with nonideal connections (connections with a friction, 
conditional connections) by use of the expanded method of a combination of connections; allocation of a class 
of mechanical systems, both with golonomic and nongolonomic the nonideal connections which analysis be-
comes possible thanks to the expanded method of a combination of connections; the appendix of theoretical 
positions to the decision of specific targets, in particular research on stability of program movements of a fric-
tional regulator at presence of conditional nonideal connection definition of their optimum stabilisation. 
Keywords: nonideal connections; a combination of connections; forces of a friction; a frictional regulator; sta-
bility and movement stabilization. 
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Рис. 3. Регулируемый фрикционный регулятор скорости 

 
На рисунке 3 изображен механизм, который осуществляет передачу вращения от вала 2 к валу 1. 

При этом, передача вращения осуществляется с помощью горизонтального перемещения промежуточ-

ного колеса при воздействии управляющей силы u . Здесь r ,   - радиус и угловая скорость промежу-

точного колеса, 2 -угловая скорость приёмного вала, R  - радиус барабана,   - расстояние от оси 

первого диска до точки контакта. 
Задача формулируется следующим образом: каково должно быть движение промежуточного ко-

леса и силовое воздействие на ось промежуточного колеса, чтобы поддерживать постоянное значение 

угловой скорости 2
  приемного вала при ограниченном значении момента внешних сил 

2M , прило-

женного к приёмному валу.  
На данную систему наложены следующие кинематические связи 
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Составлены дифференциальные уравнения движения регулятора скорости в форме уравнений 
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Уравнение движения промежуточного колеса представляет собой нелинейное неавтономное 
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Показано, что если угловая скорость приёмного вала достаточно велика, то возможно введение 
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малого параметра, позволяющего использовать метод Пуанкаре, и найти с достаточной степенью точ-
ности решение дифференциального уравнения промежуточного колеса в этом частном случае. Найден 
явный вид управляющей силы, с помощью которой осуществляется условная связь, 
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Рассмотрен конкретный случай, когда к валам приложены постоянные моменты. В этом случае 
дифференциальное уравнение для промежуточного колеса также сводится к квадратурам 
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где 0 -начальное значение  , удовлетворяющее уравнениям связей. 

Для случая, когда момент, приложенный к приёмному валу, является ограниченной функцией 
времени, рассмотрен вопрос устойчивости движения промежуточного колеса. На основании критерия 
Персидского найдены условия его асимптотической устойчивости.  

Составлены дифференциальные уравнения движения для второго типа регулятора скорости, в 
котором, в отличие от предыдущего, изменяется ещё и расстояние между первым и вторым валами. 

В случае фрикционного регулятора в классической постановке (Лурье А.И, Азизов А.Г.) рассмот-
рено влияние упругости промежуточного колеса, представляющего собой твёрдый диск с упругой пе-
риферией, на устойчивость частного (стационарного) движения этого редуктора. Предполагается, что 
проскальзывание площадки контакта в продольном и в поперечном направлениях отсутствует. Учет 
упругости осуществляется с помощью дискретной модели качения М.К.Келдыша. Составлены диффе-
ренциальные уравнения движения регулятора. Найдены условия устойчивости по первому приближе-
нию одного из частных движений. Оно включает в себя кинематические и динамические параметры 
регулятора и промежуточного колеса. Показано, что регулирование скорости осуществляется за счет 
упругих перемещений промежуточного колеса. 

Рассмотрен вопрос оптимальной стабилизации программного движения регулятора скорости 
(рис.3.) в окрестности многообразия, определяемого условной связью, с учетом неточного выполнения 
условной связи. Используется метод параметрического освобождения от связей Н.Г.Четаева.  Для 

условной связи будем иметь    0

22 , где  -параметр отклонения от сервосвязи.  

Используя дифференциальные уравнения движения регулятора в форме Аппеля, составлены 
дифференциальные уравнения параметрически освобожденной системы в окрестности многообразия, 
определяемого сервосвязью, 
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  , 1u -отклонение управляющей силы от программного значения. 

Показано, что система управляемая по первому приближению. В качестве критерия оптимально-
сти взят интеграл  

2 2 2 2

1

0

( )I z u dt 


    ,    (8) 

где ', 'z    - отклонение   от программного значения. 

Показано, что решение вопроса оптимальной стабилизации сводится к построению функции Ля-
пунова в виде квадратичной формы, имеющей бесконечно малый высший предел. Составлены урав-

нения для определения коэффициентов функции Ляпунова ik
c   3,2,1, ki , которая определяет оп-
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тимальное управление )(
2313331
  cczcu . 

В заключении приведены выводы и перечислены основные результаты: 
1. Исследованы движения управляемых фрикционных регуляторов скорости, на которые, кро-

ме пассивных кинематических связей, наложена неидеальная условная связь в виде постоянства угло-
вой скорости приёмного вала. 

2. Составлены дифференциальные уравнения движения управляемого фрикционного регуля-
тора скорости в форме уравнений Аппеля. 

3. Найден явный вид управляющей силы, реализующей условную связь, наложенную на фрик-
ционный регулятор скорости. 

4. Получены дифференциальные уравнения регулятора скорости как параметрические осво-
божденной системы в окрестности многообразия, определяемого условной связью. Показано, что си-
стема управляемая по первому приближению. 

5. Составлены уравнения для определения коэффициентов функции Ляпунова, которая реша-
ет вопрос оптимальной стабилизации программных движений регулятора скорости. 
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Разнообразие сложившейся застройки российских городов, ее планировочные, архитектурные и 

конструктивные особенности влияют на характер реконструктивных мероприятий. Не менее важно и 
влияние природно-экологических условий (учет рельефа, возможности просадок, оползней, наводне-
ний, снежных и селевых потоков, загрязнении среды, появления воды в подвалах и пр.). Сложившаяся 
застройка характеризуется местоположением на городской территории, особенностями планировочных 
решений, этажностью, плотностью застройки, удельным весом старой застройки. В старых городах 
особое значение имеет историко-архитектурная ценность застройки, т. е. территории памятников и ис-
торически значимого городского ландшафта. Городская застройка и ее окружение созданы для обеспе-
чения жизнедеятельности людей (проживание, работа, отдых). Поэтому при проектировании рекон-
структивных мероприятий обязательно должны учитываться все современные градостроительные, ар-
хитектурные, санитарно- гигиенические требования. 

Факторы городской среды Основная характеристика 
1-я группа факторов: архитектурно-композиционные и историко-культурные Наличие зон памят-

ников архитектуры, истории, культуры. Наличие (отсутствие) зон со сложившимся ценным композици-
онным ландшафтом (исторически ценным обликом застройки) 

2-я группа факторов: санитарно-гигиенические Различная плотность застройки, различный шу-
мовой режим и микроклимат двора. Характер аэрации застройки 

Аннотация: Обследование застройки выполняется с целью получения информации об ее историко-
архитектурной ценности, планировке и застройке территории, градостроительных, технических и других 
свойствах зданий. На основе полученных сведений разрабатывается стратегия восстановления и об-
новления зданий. Обследование застройки включает отбор архивных материалов, натурные изыскания 
и камеральную обработку полученных данных. 
Ключевые слова: Реконструкция, городская среда, ценность, жилая застройка. 
 

THE SCIENTIFIC BASIS OF THE INFLUENCE OF THE RENOVATION OF THE URBAN ENVIRONMENT 
ON THE VALUE OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT 

 
Kalaytanov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: A multifunctional residential complex (MFLC) is a complex urban development facility that includes 
various groups of premises that function independently from each other: residential, public and administrative 
institutions, garages and parking lots united by a single compositional planning plan. 
Key words: Reconstruction, urban environment, value, residential development. 
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3-я группа факторов: особенности земельного участка Форма участка и наличие на нем ценных 
зеленых насаждений. Рельеф участка и изменившиеся планировочные отметки 

4-я группа факторов: функционально-задающие (включая демографические факторы) Семейный 
состав населения различных групп территорий города. Различия, в организации систем обслуживания. 
Различная степень нагрузки территории объектами, не связанными с обслуживанием населения. Осо-
бенности организации хранения и обслуживания личных автомобилей и т.д. Таким образом, можно го-
ворить о выделении типологических групп (зон) территорий города: 

1-я группа - застройка вдоль магистралей общегородского центра; 
2-я группа - территория с преимущественно исторической застройкой (как правило, речь идет о 

центральной части города); 
3-я группа - крупные селитебные зоны за пределами центральной части города; 
4-я группа - жилые районы, сложившиеся в соседстве с промышленными зонами (бывшие рабо-

чие поселки), а также на периферии центральной зоны. 
Кроме того, в каждой из перечисленных групп территории необходимо учитывать влияние факто-

ров ближайшего окружения здания в зависимости от его нахождения (на красной линии застройки или 
внутри квартала). Для ранжирования степени влияния факторов ближайшего окружения на жилую сре-
ду здания, а следовательно, и на характер проектного решения по его переустройству существуют си-
стемы балльной оценки. Использование подобных систем на практике встречает определенные за-
труднения. Поэтому подход к определению и учету названных факторов должен в решающей степени 
опираться на опыт и здравый смысл. Например, целесообразно не просто повышение средней плотно-
сти застройки городе. Она должна быть увеличена в наиболее доступных зонах городской активности, 
а снижена - на территориях, примыкающих к зеленым массивам. В то же время этажность и плотность 
застройки должны быть ограничены в охранных зонах, представляющих собой памятники истории и 
культуры. Масштаб и характер реконструкции городской среды неизбежно требуют формирования дол-
госрочной градостроительно-экономической стратегии, которую необходимо разбить на ряд этапов. 
Критерием первоочередности работ, конечно, может служить степень амортизации конструкций здания 
или сооружений. Однако в целом последовательность работ является системной задачей при макси-
мально полном учете социальных, экономических и градостроительных критериев. [1-2] 

Учитывая факторы городской среды, влияющих на характер 10 реконструкции существующей за-
стройки, можно говорить о выделении следующих типологических групп (зон) территорий города: 1-я 
группа – застройка вдоль магистралей общегородского центра; 2-я группа – территория с преимуще-
ственно исторической застройкой (как правило, речь идет о центральной части города); 3-я группа – 
крупные селитебные зоны за пределами центральной части города (спальные районы); 4-я группа жи-
лые районы, сложившиеся в соседстве с промышленными зонами (бывшие рабочие поселки), а также 
на периферии центральной зоны. Наиболее часто встречающимися проблемами в застройке и старых 
российских городов, и новых спальных районов, не удовлетворяющими современным требованиям к 
условиям проживания, можно считать следующие: отсутствие замкнутых (т. е. соразмерных человеку, а 
потому комфортных) пространств; однообразие (примитивизм) планировочных решений дворовых про-
странств; отсутствие композиционных центров в районах массовой застройки. Наши архитекторы чаще 
всего предлагают для преодоления социальных, функциональных и архитектурно-градостроительных 
недостатков застройки следующие мероприятия: для третьей и четвертой групп – включение в структу-
ру дворов нетиповых вставок, формирующих замкнутость внутренних пространств существующих жи-
лых образований, помогающих членению среды на определенные пространственные уровни (квартира, 
двор, внутриквартальный сад, улица); для первой группы – создание более плотной и визуально це-
лостной архитектурной оправы проспектов и улиц с помощью повышения этажности существующих 
зданий и новых разнообразных вставок; надстройка четырех- и пятиэтажных зданий, размещенных 
вдоль красной линии (преимущественно мансардными этажами), с целью формирования единого 
фронта застройки вдоль магистралей, обозначающей пространственные коридоры. Поскольку улицы и 
дороги города являются важнейшей частью структуры города, его «скелетом», они определяют и схе-
мы пропуска транспортных потоков, и организацию стока ливневых вод, и трассировку коммуникаций, и 
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размещение некоторой части зеленых насаждений. Поэтому при решении задач реконструкции город-
ской застройки на первый план выходят: Разделение дорожной сети по типу транспорта и организации 
движения (легковой или грузовой транспорт, скоростные или обычные, одностороннее или двусторон-
нее движение); Максимальное сокращение сквозного (транзитного) движения через центр города и его 
районы; Равномерное распределение транспортных потоков по улицам; Выпрямление транспортных 
магистралей; Снижение вредного влияния транспортных выбросов на экологию города. При рекон-
струкции бывших окраин крупных городов, рабочих поселков возле крупных предприятий и застройки 
второй половины двадцатого века, как правило, речь идет об упорядочении планировочной структуры и 
разработке природоохранных мероприятий. При любом подходе, реконструируя жилую застройку на 
уровне планировки ограниченных территорий, преследуют три цели. Во-первых, оздоровление зданий 
и жилой среды. Во-вторых, социальное переустройство планировки и культурно-бытового обслужива-
ния населения. В-третьих, обновление и улучшение внешнего облика зданий и внутриквартальных зе-
мельных участков. Здесь прослеживается закономерность: чем больше ограничений заложено в про-
ект, тем сложнее реализация локального плана. Учитывая факторы городской среды, влияющих на ха-
рактер 10 реконструкции существующей застройки, можно говорить о выделении следующих типологи-
ческих групп (зон) территорий города: 1-я группа – застройка вдоль магистралей общегородского цен-
тра; 2-я группа – территория с преимущественно исторической застройкой (как правило, речь идет о 
центральной части города); 3-я группа – крупные селитебные зоны за пределами центральной части 
города (спальные районы); 4-я группа жилые районы, сложившиеся в соседстве с промышленными 
зонами (бывшие рабочие поселки), а также на периферии центральной зоны. Наиболее часто встреча-
ющимися проблемами в застройке и старых российских городов, и новых спальных районов, не удо-
влетворяющими современным требованиям к условиям проживания, можно считать следующие: отсут-
ствие замкнутых (т. е. соразмерных человеку, а потому комфортных) пространств; однообразие (при-
митивизм) планировочных решений дворовых пространств; отсутствие композиционных центров в рай-
онах массовой застройки. 
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Многофункциональный жилой комплекс является современной формой организации жилой сре-

ды города, в которой наиболее полно реализуются потребности человека в жилье, работе, отдыхе и 
общении. До недавнего времени в отечественной практике основным структурным элементом застрой-
ки селитебных территорий в городах были микрорайоны и жилые районы, в основу которых был поло-
жен принцип многоступенчатого районирования и стандартизированной системы общественного об-
служивания. Это привело к искусственному делению общегородской планировочной системы на две 
различные функциональные зоны – деловой центр и периферийные жилые образования-спальни. 
Каждая из этих зон имела при этом свои недостатки: деловой центр, как многофункционально насы-
щенная система, страдал деградацией развития, микрорайоны - социальной дистрофией.  

Огромные социально-экономические изменения, происходящие в России в последние десятиле-
тия, связанные с развитием рыночных отношений, переходом в строительстве жилья на частные сред-
ства граждан, предоставлением застройщику земельных участков под строительство на платной осно-
ве, быстрым ростом уровня автомобилизации населения привели к пересмотру принципов организации 
жилой застройки. Эволюция градостроительных принципов привела к необходимости повышения сте-
пени урбанизации, плотности застройки, расширению функциональных связей между общественными и 
жилыми элементами городской среды, к формированию многофункциональных жилых комплексов с 
«открытой» системой обслуживания. 

Аннотация: Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) – это сложный градостроительный объ-
ект, включающий в себя различные по назначению, функционирующие независимо друг от друга груп-
пы помещений: жилые, общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, объ-
единенные единым композиционно-планировочным замыслом 
Ключевые слова: Многофункциональный комплекс, общее имущество, управление многоквартирным 
домом, управляющая организация. 
 

IMPLEMENTATION OF A MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX 
 

Telezhkin Alexander Igorevich 
 

Abstract: A multifunctional residential complex (MFLC) is a complex urban development facility that includes 
various groups of premises that function independently from each other: residential, public and administrative 
institutions, garages and parking lots united by a single compositional planning plan. 
Key words: Multifunctional complex, common property, apartment house management, management organi-
zation. 
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Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) – это сложный градостроительный объект, 
включающий в себя различные по назначению, функционирующие независимо друг от друга группы 
помещений: жилые, общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, объеди-
ненные единым композиционно-планировочным замыслом. Функциональное содержание МФЖК, его 
величина, плотность застройки, типология жилища зависит от конкретных градостроительных условий 
его размещения и требований потребителей. 

Отдельно существует группа специализированных жилых комплексов, социальное содержание 
которых требует закрытых и полузакрытых форм обслуживания: молодежные жилые комплексы, дома-
комплексы для инвалидов и престарелых, общежития.  В силу их особенностей они требуют для проек-
тирования специальной программы и поэтому не рассматриваются в данном пособии.  

Разрабатывая проект МФЖК, студент получает опыт проектирования крупного градостроительно-
го объекта в заданной проблемной ситуации, совмещая исследовательскую и проектную деятельность. 
Работа над проектом начинается с этапа предпроектных исследований, в рамках которых происходит 
сбор данных и анализ ситуации, формулирование проблемы, изучение литературы и обзор аналогов 
проектных решений МФЖК в отечественной и зарубежной практике. 

Творческие усилия автора проекта должны быть направлены на решение следующих задач: 

 учет местных природно-климатических условий и охраны окружающей среды; 

 высокоэффективное использование территории МФЖК; 

 оригинальность объемно-планировочной структуры и фукциональной организации жилого 
комплекса; 

 создание своеобразия архитектурно-художественного облика комплекса с учетом гармонич-
ного взаимодействия с существующим окружением; 

 органичное включение в жилой комплекс учреждений общественного обслуживания и само-
обслуживания; 

 создание высокого комфорта жилой среды и обеспечение гибкости планировочных решений; 

 создание высокого комфорта жилой среды; 

 широкое использование инноваций в конструктивном решении и инженерном оборудова-
нии МФЖК. 

В состав МФЖК могут включаться разнообразные общественные, торговые, административные, 
транспортные и другие виды учреждений и зданий, вплоть до уникальных. 

При проектировании жилого комплекса следует исходить из учета его местоположения и следу-
ющих параметров: особенностей строительно-климатического района, величины города, размещения 
комплекса в структуре города относительно городского центра, размера, конфигурации и рельефа 
строительной площадки, наличия опорных зданий и т.п. Одним из важнейших параметров является 
расчетная плотность населения МФЖК, которая устанавливается  в зависимости от нормы жилищной 
обеспеченности, уровня комфорта проживания и других параметров. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области 
(НГПСО 1 – 2009.66), уровни комфорта проживания населения на территории жилой зоны, в жилом до-
ме, квартире с учетом элементов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур подразделя-
ются на четыре уровня: минимальный, средний, повышенный и высокий. Каждому уровню комфорта 
проживания соответствуют следующие типы жилых домов: минимальному уровню - социальный и спе-
циализированный типы домов; среднему уровню – массовый тип; повышенному и высокому уровням – 
соответственно, повышенный и высококомфортный типы. [1-2] 

Минимальные расчетные показатели плотности населения жилых комплексов больших, крупных, 
крупнейших городов при застройке домами секционного типа следует принимать в зависимости от 
уровня комфорта жилых домов. В жилых зонах многоэтажных жилых домов допускается размещение в 
нижних этажах жилых домов встроенно-пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противореча-
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щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»), в том 
числе, устройство: 

1) обособленных от дворовой территории входов для посетителей; 
2) обособленных подъездов и площадок для парковки автомобилей, обслуживающих встроен-

ный объект; 
3) самостоятельных систем инженерного обеспечения, независимых от систем инженерного 

оборудования жилого дома; 
4) противопожарных, звукоизолирующих перекрытий, стен и перегородок. 
Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями, а также размещаемыми в за-

стройке производственными зданиями, следует принимать на основании расчётов инсоляции и осве-
щённости, в соответствии требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий». 

Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 
этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, между торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 

На территориях жилых зон микрорайонов, кварталов детские образовательные учреждения (да-
лее – ДОУ) размещаются как в виде отдельных зданий, так и в виде встроенных или пристроенных 
объектов с организацией отдельного входа и обособленного земельного участка. 

Площадки для прогулок и игр детей должны быть удалены от входа в здание дошкольного учре-
ждения не более чем на 30 м, а от окон жилого дома - не менее 15 м. 

Площадь земельного участка для вновь строящихся ДОУ с отдельно стоящим зданием принима-
ется из расчета 40 кв. м на 1 место, при вместимости до 100 мест - 35 кв. м на 1 место; для встроенного 
здания ДОУ при вместимости более 100 мест - не менее 29 кв. м на 1 место. 

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами дошкольного и школьного образо-
вания следует принимать из расчета 55 мест на 1000 чел. в ДДУ и 114 – в общеобразовательных учре-
ждениях. 
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Аннотация: Увеличение объемов и рост темпов промышленного и гражданского строительства в 
нашей стране, предусмотренные основными направлениями развития народного хозяйства, требуют 
постоянного совершенствования средств механизации строительных и монтажных работ. Механизация 
строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в настоящее время осуществляется специ-
альными системами машин, обеспечивающими высокие темпы и индустриальные методы производ-
ства работ.  
Ключевые слова: Теоретическая механика, сопротивление материалов, средства малой механиза-
ции, строительные машины. 
 

CONSTRUCTION MACHINES AND SMALL-SCALE MECHANIZATION 
 

Ulesikova Evgenia Sergeevna 
 

Abstract: The increase in the volume and growth of the rates of industrial and civil construction in our country, 
stipulated by the main directions of development of the national economy, require constant improvement of the 
means of mechanization of construction and installation works. The mechanization of construction and loading 
and unloading operations is currently carried out by special machine systems that ensure high rates and in-
dustrial methods of work. 
Key words: Theoretical mechanics, resistance of materials, small-scale mechanization, construction ma-
chines. 

 
Применяется при монтажных и ремонтных работах небольшого объема, а также для подъемно-

транспортных операций с различными грузами небольшой, как правило, массы. Имеет ручной привод, 
т.е. приводится в действие мускульной силой одного-двух рабочих. 

Для опускания груза необходимо вывести собачку из зацепления с храповым колесом и удержи-
вать груз от падения за рукоятки. Следует заметить, что современные конструкции барабанных ручных 
лебедок оборудуются автоматическими грузоупорными тормозами, срабатывающими сразу же при от-
пускании рукояток. Тормоза также препятствуют свободному падению груза, обеспечивая его опуска-
ние в режиме вращения рукояток. Это повышает безопасность эксплуатации ручных лебедок. 

При необходимости изменения скорости и усилия на рукоятках при подъеме-опускании груза ис-
пользуют блок-шестерни, перемещая их вручную вдоль вала и приводя в зацепление пары зубчатых 
колес. В зависимости от этого уменьшается или увеличивается передаточное число привода, обеспе-
чивая подъем легких грузов с большей скоростью, а более тяжелых или требующих осторожности при 
перемещении - с меньшей скоростью. 

По сути, это устройство представляет собой простейшую коробку перемены передач, называе-
мую зубчатым перебором. 
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Максимальное тяговое усилие ручной лебедки составляет от 12,5 до 50 кН, что соответствует 
грузоподъемности (без полиспаста) от 1250 до 5000 кг. Соответствующее усилие вращения рукояток не 
превышает 1 - 1,2 кН (100 - 120 кг). 

Электрореверсивные лебедки получили наибольшее применение в приводах большинства гру-
зоподъемных машин (башенные краны, строительные подъемники, лифты, козловые краны), а также 
как самостоятельные грузоподъемные машины. В последнем случае они используются для механиза-
ции подъемно-транспортных операций и монтажных работ, к примеру, для монтажа систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 

При пуске электродвигателя в действие магнитным пускателем электрический ток одновременно 
поступит в обмотки двигателя и катушки электромагнита. Под действием электромагнитных сил якорь 
втягивается в катушку, сжимая возвратную пружину и через рычаги отводя колодки от шкива. Тормоз 
отключается, а вал двигателя получает возможность свободного вращения, которое редуктором пере-
дается на барабан. Барабан, вращаясь, наматывает канат, производя подъем груза. 

Пускание груза производят реверсированием вала двигателя нажатием кнопки «ПУСК НАЗАД» 
Дальнейшее происходит, как и при подъеме груза, только вал начинает вращаться в направлении про-
тивоположном подъему, благодаря чему канат сматывается с барабана, а груз опускается. 

К достоинствам электрореверсивных лебедок, обеспечившим их широкое распространение, от-
носятся: надежность, достигаемая применением автоматического тормоза; плавность подъема и, глав-
ным образом, опускания груза, что особенно важно при монтажных работах; и возможность дистанци-
онного управления. 

Полиспаст представляет собой систему подвижных и неподвижных блоков, последовательно 
огибаемых канатом. Применяют для выигрыша в силе (чаще) или в скорости подъема груза как само-
стоятельное подъемно-тяговое устройство, так и в качестве составной части, главным образом, грузо-
подъемных машин. Полиспасты, дающие выигрыш в силе, называют редукторными, а в скорости пе-
ремещения - мультипликаторными. 

Канат представляет собой гибкое, витое изделие из стальных, синтетических или растительных 
волокон. В строительных машинах применяют чаще всего стальные, шестипрядные, с сердечником кана-
ты. Каждая прядь, в свою очередь, свивается из 19 или 37 стальных высокопрочных проволок диаметром 
от 0,3 до 3 мм. Канаты используют в качестве грузовых или тяговых органов механизмов строительных 
машин для передачи движения или усилий при удержании, подъеме и перемещении грузов и отдельных 
узлов (частей) машин. Канатный блок представляет собой установленное на оси подшипниках качения 
или скольжения чугунное или стальное колесо желобом на его ободе для пропуска каната. 

Подвижные и неподвижные блоки объединяют в обоймы, в которых устанавливают оси для 
крепления блоков. Верхнюю (неподвижную) обойму блоками подвешивают к неподвижной или относи-
тельно неподвижной (стрела грузоподъемного крана) опоре. Нижняя (подвижная) обойма в процессе 
операций с грузом перемещается по вертикали по отношению к неподвижной. Груз подвешивается к 
нижней обойме с помощью грузозахватных устройств строп, захватов, подхватов и т.д.) к грузовому 
крюку, карабину или специальному захвату. 

Неподвижные блоки только изменяют направление действия усилия, приложенного к канату. По-
движные же блоки обеспечивают выигрыш зависимости от способа запасовки каната в силе при проиг-
рыше в скорости или в скорости при проигрыше в силе. Каждый подвижный блок дает выигрыш проиг-
рыш в силе или скорости (в расстоянии) в два раза. [1] 

Основными характеристиками полиспастов являются кратность Uп коэффициент полезного дей-
ствия зп. Кратность полиспаста определяется отношением скорости навивки каната на барабан грузо-
подъемной машины к скорости перемещения груза. Опорно-поворотное устройство представляет со-
бой роликовый круг с внутренним зубчатым венцом, в зацеплении с которым находится шестерня, при-
водимая во вращение двигательным механизмом поворота, установленным на поворотной платформе. 
Телескопическая, решетчатая из труб башня состоит из верхней секции с головкой, промежуточных 
(сменных) секций, портала и подвижной площадки--обоймы для подращивания башни снизу промежу-
точными секциями по мере возведения здания. Для подращивания башни с целью увеличения высоты 
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подъема крюка используют собственные механизмы крана и стреловой самоходный кран грузоподъем-
ностью не менее 6,3 т. Стрела крана выполнена в виде трехгранной из труб фермы, по нижнему поясу 
которой перемещается грузовая тележка (каретка). Балочная стрела при необходимости может быть 
переделана в подъемную до угла подъема не более 30є к горизонту. Для этого следует грузовую те-
лежку закрепить на конце стрелы, заблокировать тележечную лебедку и разблокировать стреловую, а 
также переоборудовать некоторые приборы и устройства безопасности. 

При демонтаже (разборке) кран разбирают на отдельные транстортабельные узлы - снимают 
противовес, демонтируют стрелу и промежуточные секции башни, кабину машиниста. Основу крана и 
подготовленные узлы, а также контрольные испытательные, бетонные грузы массой 8,8 и 10 т перево-
зят с объекта на объект на прицепе с тягачом. Перед погрузкой опорно-ходовой части на прицеп балки-
флюгеры освобождают от связей с опорной рамой и направляют по ходу движения тягача для умень-
шения габаритного размера. [2] 

Основными параметрами крана с точки зрения эффективности его эксплуатации и пригодности 
для возведения конкретного сооружения являются: 

 грузоподъемность, т - предельная масса груза с учетом массы строповочных устройств, при 
подъеме которого на соответствующем вылете крюка, кран сохраняет устойчивость; 

 вылет крюка, м - расстояние от оси вращения поворотной части крана до вертикальной 
оси крюка; 

 главный (определяющий) параметр крана - грузовой момент в т·м, равный произведению 
максимальной грузоподъемности крана на соответствующий ей вылет крюка. 

Сущность работы башенного крана состоит в управлении электрореверсивными двигателями и 
лебедками. При пуске их в действие кран совершает рабочие движения: перемещается по подкрано-
вым путям, поднимает и опускает грузовой крюк с подвешенной к нему строительной конструкцией или 
другим грузом, поворот башни со стрелой для горизонтального перемещения груза, изменяет вылет 
крюка перемещением грузовой тележки для захвата или подачи груза в требуемое место. Для сокра-
щения времени рабочего цикла некоторые рабочие движения крана в зависимости от квалификации 
машиниста могут совмещаться во времени. 
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Аннотация: Современное строительство является одной из наиболее механизированных сфер чело-
веческой деятельности. Строительные машины используются на всех этапах строительного производ-
ства - в карьерной добыче строительных материалов (песка, гравия, глины, мела и т.п.); в изготовлении 
железобетонных, металлических, деревянных и других строительных элементов заводским способом; 
на погрузке, разгрузке и транспортировке материалов и строительных конструкций; в технологических 
процессах возведения зданий и сооружений, строительстве дорог, подземных коммуникаций, объектов 
гидротехнического, энергетического и других видов строительства - от работ освоения строительных 
площадок и нулевого цикла до завершающих стадий отделочных и т.п. работ. Строительные машины 
являются также средствами механизации ремонтных и восстановительных работ.  
Ключевые слова: Теоретическая механика, сопротивление материалов, средства малой механиза-
ции, строительные машины. 
 

MECHANIZATION OF CONSTRUCTION AND LOADING AND UNLOADING 
 

Ulesikova Evgenia Sergeevna 
 

Abstract: Modern construction is one of the most mechanized spheres of human activity. Construction ma-
chines are used at all stages of construction production - in the quarry mining of building materials (sand, 
gravel, clay, chalk, etc.); in the manufacture of reinforced concrete, metal, wood and other building elements 
prefabricated; on loading, unloading and transportation of materials and building structures; in the technologi-
cal processes of the construction of buildings and structures, the construction of roads, underground utilities, 
hydraulic engineering, energy and other types of construction - from construction sites and the zero cycle to 
the final stages of finishing, etc. works Construction machines are also a means of mechanizing repair and 
rehabilitation works. 
Key words: Theoretical mechanics, resistance of materials, small-scale mechanization, construction ma-
chines. 

 
Механизация строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в настоящее время осу-

ществляется специальными системами машин, обеспечивающими высокие темпы и индустриальные 
методы производства работ. Одними из основных машин в таких системах являются подъемно-
транспортные машины, к которым предъявляются следующие требования: 

Большая маневренность и независимость передвижения не только в пределах той или иной 
строительной площадки, но и между ними; 

Возможность использования на различных видах работ; 
Минимальные объемы и трудоемкость по монтажу и демонтажу самой машины, по подготовке 

площадок для ее эксплуатации, а также по перебазированию с объекта на объект. Перечисленным 
требованиям наиболее полно отвечают автомобильные стреловые самоходные краны общего назна-
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чения, в том числе стреловым в телескопической или выдвижной стрелой и башенно-стреловым обо-
рудованием. Поэтому эти машины являются ведущими при производстве многих монтажных, погрузоч-
но-разгрузочных и других работ на строительстве. В различных отраслях народного хозяйства автомо-
бильные стреловые краны составляют около 4/5 всего парка стреловых самоходных кранов. Выпуск 
автомобильных стреловых самоходных кранов возрастает большими темпами. Большими сериями вы-
пускались краны грузоподъемностью 4-16 т, оснащенные различными видами стрелового и башенно-
стрелового оборудования: КС-1562А, КС-2561Д и КС-2561Е, КС-3561А, КС-3562А с гидравлическим 
приводом. Специальные конструкторские бюро министерств и заводов ведут работу по дальнейшему 
совершенствованию серийно выпускаемых машин, повышению их технико-экономических показателей, 
улучшению условий труда машинистов. В процессе модернизации выпускаемых машин повышается их 
грузоподъемность, опорно-поворотные устройства, кабины и другие узлы. Большое внимание уделяет-
ся совершенствованию систем управления, удобству работы в кабинах кранов, облегчению проведения 
технического обслуживания и ремонта. Разрабатываются новые виды сменного рабочего оборудова-
ния, требующие для монтажа и демонтажа минимальных затрат ручного труда. Начато освоение се-
рийного производства принципиально новых автомобильных стреловых самоходных кранов LIBHHER, 
КАТО NK - 500 MS (40т) 1985г, КАТО NK - 750 VS (60т) 1985г, LTM 1300/1 - LIBHHER (72т), LTM 1160/2 - 
LIBHHER (60т) 2001г. Увеличение объемов и рост темпов промышленного и гражданского строитель-
ства в нашей стране, предусмотренные основными направлениями развития народного хозяйства, 
требуют постоянного совершенствования средств механизации строительных и монтажных работ. [1] 

Применение телескопических стрел с гидравлическим приводом подъема стрелы и выдвижения 
ее секций, а также гидравлических выносных опор значительно сокращает время приведения кранов в 
выполнения отдельных операций по перемещению груза. Машины оснащаются различными датчиками 
по контролю грузоподъемности, опускание и подъема каната, гидравлическими выносными опорами, 
специальными грузозахватными органами. 

Одной из самых трудоемких операций, выполняемых грузоподъемной машиной, является загруз-
ка ее грузонесущего органа заданным количеством материала. Для сыпучих материалов эта задача 
наилучшим образом решается применением грейферных механизмов, в которых процесс загрузки идет 
автоматически. При эксплуатации грузоподъемных машин, оснащенных грейферами рациональных 
конструкций и параметров, производительность их значительно повышается. 

Грейферные краны широко применяют при погрузочно-выгрузочных работах, в промышленности 
и на транспорте, а также для специальных технологических целей - проходки вертикальных стволов 
шахт, подъема взорванной породы. В металлургической и машиностроительной промышленности 
грейферы применяют для подготовки и подачи шихты на шихтовых и скрапных дворах, для работы на 
рудных дворах, подачи и уборки формовочных материалов в литейных, уборки стружки, лома и т.д. В 
строительстве грейферы применяют на земляных работах (при рытье глубоких ям), для подачи инерт-
ных материалов в бункеры бетонных заводов и при погрузочно-разгрузочных роботах на складах. 

Грейферы применяют для перемещения больших масс круглых лесоматериалов на предприяти-
ях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, на лесных складах 
угольных шахт, лесоперевалочных базах и т.д. Спроектированы и вводятся в эксплуатацию грейфер-
ные механизмы для круглого леса. В сельском хозяйстве грейферы используют на кормоподготовке, 
уборке, погрузке, выгрузке и на других работах. 

В настоящее время грейферные механизмы завоевывают новые области применения в про-
мышленности и на транспорте, позволяя механизировать и автоматизировать процессы погрузки и вы-
грузки материалов. Для изучения тенденций развития грузоподъемных машин были проведены па-
тентные исследования с целью изучения основных направлений развития и модернизации подъемно 
транспортных машин. 

Техническим результатом изобретения является возможность использования данной конструк-
ции одноканатного грейфера в качестве сменного оборудования к кранам, возможность быстрой навес-
ки грейфера, что расширяет технологические возможности. Кроме того, конструкция одноканатного 
грейфера проста в управлении и надежна в работе. Технический результат изобретения достигается 
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тем, что одноканатный грейфер, содержащий корпус, закрепленные на оси челюсти, подвижные и не-
подвижные тяги, соединенные посредством осей с челюстями, подвижную траверсу, один конец кото-
рой связан с осью соединения одних тяг с соответствующей челюстью, крюк для зацепления с осью 
крепления челюстей, закрепленный посредством оси на втором конце подвижной траверсы, блок, уста-
новленный на оси крепления крюка, канат, огибающийблок, снабжен цепью, соединяющий крюк с по-
движной траверсой и закрепленной на последней посредством оси, балластами, один из которых уста-
новлен на оси крепления челюстей, а два вторых балласта закреплены на крюке посредством оси, ко-
торая смещена относительно оси, проходящей через центр тяжести крюка, при этом крюк выполнен с 
сопряженной с зевом крюка направляющей для оси напряжения челюстей, длина которой равна или 
больше половины длины цепи, а расстояние между осью крепления крюка на втором конце подвижной 
траверсы и осью крепления челюстей равно расстоянию между осью крепления крюка на втором конце 
подвижной траверсы и осью крепления цепи на ней и равно длине цепи. 

Одноканатный грейфер снабжен двумя пластинами, приваренные в корпусе и направляющим 
устройством для каната, один конец которого закреплен в корпусе, между пластинами, с помощью 
пальца, а второй крепиться к коушу. [1] 

Одноканатный грейфер работает следующим образом: он подается на опорную поверхность. В 
момент прикосновения ослабевает канат и ось вместе с блоком, подвижной траверсой и крюком под 
собственным весом опускается, высвобождая крюк из зацепления с осью. Затем канат подтягивается, 
освобожденная ось под действием собственного веса и балласта опускается, высвобождая челюсти. 
Одноканатный грейфер раскрыт, готовый зачерпнуть сыпучий грунт. Затем грузовой канат отпускается, 
опуская грейферный канат вместе с осью, блоком и крюком. Крюк, удерживаемый, в определенном по-
ложении при помощи цепи ложится своей направляющей на ось. Затем грузовой канат подтягивается 
вверх, поднимая грейферный канат вместе с осью, блоком и крюком. Крюк скользит по направляющей 
по оси в зев. Челюсти одноканатного грейфера закрылись с грузом. [2] 

Одноканатный грейфер подается на место выгрузки грунта. Цикл повторяется: высвобождается 
грейферный канат, опускается ось вместе с блоком, подвижной траверзой и крюком. Высвобождается 
крюк от зацепления с осью. Челюсти раскрываются при подтягивании грейферного каната, груз высы-
пается. Одноканатный грейфер на место загрузки может подаваться в раскрытом состоянии, при этом 
время цикла уменьшается. 
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В современных условиях проблема сохранения и повышения плодородия почв и их охраны при-

обрела необычайную актуальность. Поскольку дальнейшее развитие сельскохозяйственного производ-
ства республики в значительной степени будет определяться наряду с экономическими, организацион-
ными и другими мерами, научно-обоснованным регулированием уровня плодородия почв с целью по-
вышения ее производительной способности. 

Интенсификация земледелия в настоящее время сопровождается многосторонним вмешатель-
ством человека в ход почвообразовательного процесса, вызывающим преобразование почв, измене-
ние их химического состава. Получение высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных куль-
тур без снижения плодородия почв зависит, первую очередь, от комплексного подхода к химизации 
сельского хозяйства, разработке и совершенствованию системы удобрений. При внесении научно-
обоснованных норм удобрений урожайность повышается в пределах биологических возможностей сор-
та. Если удобрения вносят в количестве, превышающем потребности растений, урожайность не увели-
чивается, а качество продукции может ухудшиться. 

По схеме классификации почв Узбекистана [1] они разделены на 22 типа, 6 из них – орошаемые. 
Три типа орошаемых почв расположены в пустынной зоне, а следующие три расположены в серозем-
ном поясе. Вышеуказанные орошаемые почвы являются наиболее интенсивно используемыми земля-
ми в сельскохозяйственном производстве республики и на них выращиваются основные технические и 
продовольственные культуры, получается основная часть продукции растениеводства. Поэтому пер-
вейшей задачей, требующей пристального внимания, как научных учреждений сельскохозяйственного 
профиля, так и специалистов производства, является решение проблем сохранения и повышения пло-
дородия орошаемых почв республики. 

Известно, что по состоянию на 2010 г. в Узбекистане площадь орошаемых земель составляет 4,3 
млн. гектаров, из них 3,2 млн. гектаров – орошаемых пахотные земли. Из них площадь орошаемых па-
хотных земель 422 тысяч гектаров в Кашкадарьинской области, на которых производится основная 
масса сельскохозяйственной продукции. На этих землях возделываются следующие основные сель-
скохозяйственные культуры: озимая пшеница, хлопчатник, плодовые деревья, овощи и виноград и т.д. 
Среди них ежегодно основную площадь земель занимает озимая пшеница 141,8 тысяч гектар, хлопчат-
ник 139,8 тысяч гектар.  

В настоящее время одним из важнейших сельскохозяйственных производств республики являет-

Аннотация: Зернобобовые культуры и органические вещества благоприятно влияют на гумус и азот в 
почве. Смешанный и повторный посев зернобобовых культур сохраняет и повышает количество гумуса 
и азота в почве.  



82 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ся повешение продуктивности земледелия с одновременным сохранением и воспроизводством поч-
венного плодородия. Для решения этой проблемы, как показывает многолетний опыт земледелия, 
наряду с использованием повторного посева, смешивания посева и органических удобрений необхо-
димо широкое привлечение источников питательных веществ. 

При разработке научных основ сохранения и повышения их плодородия необходимо иметь дан-
ные по содержанию гумуса и питательных элементов для конкретного региона. Одним из главных регу-
ляторов ряда свойств почв является органическое вещество. Содержание, запасы и состав гумуса от-
носятся к числу важнейших показателей, от уровня которых зависят практически все агрономические 
ценные свойства почвы. Проблема бездефицитного баланса гумуса в настоящее время приобрела 
особую актуальность и стала даже тревожной в связи с тем, что происходит потеря гумуса в интенсив-
но распахиваемых почвах, если применяемая система земледелия не предусматривает необходимого 
пополнения органического вещества почвы. В этой связи важное значение имеют исследования по 
определению содержания гумуса в составе почв, направленные в конечном итоге на разработку приё-
мов и методов сохранения и накопления гумуса и азота в почве. 

Резервы органических веществ недостаточны в условиях светло-серозёмных почв Кашкадарьин-
ского оазиса. 

С целью отбора видов и сортов промежуточных культур были проведены опыты в условиях 
светло – серозёмных почв Кашкадарьинской области. Так же в ходе исследований было изучено влия-
ние повторного посева (маш) и смешенного посева (озимая пшеница + люцерна) и органических удоб-
рений (навоз + коммунальные отходы) на плодородие светло – серозёмных почв. 

Для решения этой задачи на орошаемом светлом сероземе проведен полевой опыт с озимой 
пшеницей. 

В схеме полевого опыта имеются следующие варианты: 
1) контрольный N180P90К60 (озимой пшеницы); 
2) N180P90К60 (озимая пшеница + повторный посев – маш); 
3) N180P90К60+10 т/га навоз; 
4) N150P75К40 + (смешанный посев – озимая пшеница + люцерна); 
5) N150P75К40+20 т/га нетрадиционные удобрения, (озимая пшеница + повторный посев – маш); 
Полевой опыт проводился на территории опытного участка Кашкадарьинского филиала научно-

исследовательского института зерно-бобовых культур. Почва опытного участка орошаемая светло се-
розёмная, залегания грунтовых вод находились в пределах 3,0-3,5 метров от поверхности почвы. Ме-
ханический состав почвы тяжелый суглинистый. Варианты опыта расположены в один ярус. Повтор-
ность опыта 4-х кратная. Площадь каждого варианта (40х7,2= 288 м2). 

Нетрадиционное удобрение из коммунальных отходов и навоза приготовили способом послойно-
го компостирования в штабелях, размером 2,5х1,5х1,2 метр. 

Агрохимические свойства почвы опытного участка [1,2,3,4,5] в исходном состоянии содержат 
0,735% гумуса, 0,0625% общего азота, 0,18 % общего фосфора и 1,38 % общего калия. Подвижный 
азот – нитрат 2,6 мл/кг и аммоний 3,5 мг/кг, подвижный фосфор 20,7 мг/кг, подвижный калий 313 мг/кг. 
Результаты анализа нетрадиционных удобрений показывают, что в 20 тоннах компоста содержится от 
78,6 до 81,3 кг азота, от 40,8 до 44,2 кг фосфора и от 74,3 до 80 кг калия. 

Результаты исследований показали, что в контрольном варианте (N180P90К60 озимая пшеница) 
отмечено, что показатель содержания гумуса и азота был ниже в конце периода вегетации, чем в нача-
ле. Во 2-м варианте (N180P90К60 озимая пшеница + повторный посев – маш) в конце периода вегетации 
отмечено повышение показателей питательных элементов в пахотном слое, гумус 0,008-0,012 %, азот 
0,004-0,007 %, чем в контрольном варианте. 

В 3-м варианте (N180P90К60+10 т/га навоз) в конце периода вегетации показатель питательных эле-
ментов (0-28 см) составил гумуса 0,011-0,014 %, азота 0,002-0,004 %, чем в начале. В 4-м варианте 
(N150P75К40 + смешанный посев – озимая пшеница + люцерна и при последней уборке зелённой массы) в 
конце вегетации повешение гумуса и азота в пахотном слое составило гумуса 0,026-0,032 %, азота 0,003-
0,004 %, чем в начале. В 5 варианте (N150P75К40+20 т/га органические удобрения, озимая пшеница + по-
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вторный посев – маш) отмечен самый высокий показатель гумуса 0,009-0,012 %, азота 0,002-0,005 %. 
Аналогичная разница между вариантами наблюдается и по урожайности. В контрольном вариан-

те (N180P90К60 озимая пшеница) урожайность составила 43,1 ц/га. Самая высокая урожайность озимая 
пшеница (54,3-57,6 ц/га) была зарегистрирована при применении 5-м варианте (N150P75К40+20 т/га орга-
нические удобрения, озимая пшеница + повторный посев – маш). 

Выводы: Таким образцом, в результате проведенных исследований были получены ценные ре-
зультаты где при смешивании и повторном посеве были применены органические удобрения (навоз и 
компост из коммунальных отходов), содержащие полезные для повышения плодородия почв органиче-
ские вещества, а также необходимые макро элементы. Смешанный и повторный посев с применением 
органических удобрений может быть использован как хороший дополнительный источник гумуса и азо-
та для почв. 

В условиях светло-серозёмных почв Кашкадарьинской области применение в качестве смешан-
ного посева – люцерну, повторного посева – маша, наряду с традиционными удобрениями - органиче-
ские удобрения (навоз и компост из коммунальных отходов) играют значительную роль на содержание 
гумуса и общего азота в пахотном горизонте. 
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ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 
 

 
Введение 

Генерал Деникин писал, что Февральская революция была неизбежна, как исторический про-
цесс1. Деникин писал, что лозунг: «За Веру, Царя и Отечество», мало укоренился в сознании основной 
массы населения. Возвращаясь в декабре 1907 года из Харбина в Петроград, генерал Деникин увидел 
ту же картину, что и произошла в 1917 г., отличались только масштабы. Причины разложения армии 
генерал Деникин видел в том, что массы армии, простые солдаты, а после начала Первой мировой 
войны, и значительная часть офицерского и унтер-офицерского составов, стала тянуть не к духовным 
ценностям, а к материальным.  Например, после опубликования Приказа № 1, личный состав 4-й 
стрелковой дивизии на месте нахождения алтаря походной Церкви вырыл уборную, а офицеры не пре-
секли действия солдат, ому с равнодушием. А, 9 марта 1917 года, Священный Синод направид письмо 
в Армию, в котором призывал принять Революцию.  

Положение в Петроградском гарнизоне накануне и на начальном этапе Февральской 
революции 

После первой русской революции, офицерский корпус был под строгим надзором полиции, что 
привело к росту недовольства среди офицерского состава как армейских, так и гвардейских частей. 

Помимо этого, начиная с середины 19 века, армейским офицером могли стать не только дво-
ряне, а также представители других сословий, что резко отличало армейского офицера от гвардейско-
го.  В Гвардии, офицерами могли стать только представители дворянства. Вместе с тем, после начала 
Первой мировой войны, это вызвало острый некомплект офицеров в пехотных гвардейских частях. Не-
комплект офицеров восполнялся путем обучения так называемых «офицеров военного времени», ко-

                                                           
1 Генерал Деникин А.И. «Очерки русской смуты» Т.1, Выпуск 1. Париж. 1921 г. 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрено положение в частях Петроградского гарнизона накануне 
и на начальном этапе Февральской революции. 
Ключевые слова: Петроградский гарнизон, Февральская революция, 1917 год, Революция в Петро-
граде. 
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торыми становились широкие слои населения. 
Еще в феврале 1914 года, министр внутренних дел Дурново, предостерегал Николая II от вступ-

ления в войну, говоря что это может привести к краху самодержавия. Бывший генера-квартирмейстер 
Ставки, генерал Данилов, говорил что к декабрю 1914 года, тыл не мог обеспечить армию необходи-
мыми поставками, прежде всего нехватало боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Также 
возник острый вопрос кадрового голода среди армейских и гвардейских офицеров2. Также, после нача-
ла Первой мировой войны, резко выросла инфляция, но рост зарплат не мог ее компенсировать. 

Дальнейшее разложение армии вызвало издание Петросоветом приказа № 1 от 1 марта 1917 г. 
Приказ был опубликован в газете «Известия». В нем предписывалось не отдавать честь офицерам, 
офицеры должны были обращаться к солдатам на «вы». Приказы Петрсовета должны были выпол-
няться в приорететном порядке. Временное правительство видя сложившиенся обстоятельства, кото-
рые вели к дальнейшему разложению Армии, издало приказ № 2, о недопустимости выбора офицеров, 
но это уже слабо повлияло на разложение Армии3. Помимо этого, сразу же после начала Февральской 
революции начались массовые убийства офицеров. 

После отставки Николая Николаевича, Гучков, являвшийся военным министром, уволил в отстав-
ку 150 старших офицеров Армии. Все это привело к еще большему разложению Армии. 

К февралю 1917 года, в запасным батальонах гвардейских частей, расквартированных в Петро-
граде, доля офицеров «военного времени» составляла более половины, также значительным была 
доля офицеров, направленных в запасные батальоны после ранений. Именно запасные батальоны 
Гвардии, стали движущей силой начавшейся Февральской революции в Петрограде4. 

Петроградский гарнизон к февралю 1917 года составлял 100 000 человек, представлявших собой 
массу солдат и офицеров, значительная доля которых крайне негативно относилась к самодержавию5. 

Вечером, 25 февраля 1917 года Николай II приказал генералу Хабалову, прекратить беспорядки в 
Петрограде. В этот же день из революционной толпы прогремели первые выстрелы по частям Петро-
градского гарнизона. Стреляли внедренные в толпу, представители большевиков и эсеров6. Генерал Ку-
тепов, отмечал. Что на фронте не было никаких волнений, в отличие от Петрограда. Он писал, что 27 
февраля 1917 года в казархам гвардейской Конной артиллерии, часть Волынского запасного полка взбун-
товалась и захватила казармы Преображенского запасного полка, который перешел на его строну. Пол-
ковник Багданов, который заведовал полковой швальней Преображенскогто полка, попытался выгнать 
солдат Волынского полка, но был заколот волынцами7. Генерала Кутепова назначили в это время коман-
диром роты Кексгольмского запасного полка. Он получил приказ выдвигаться к Окружному суду, но по 
пути, на Миллионной улице, его роту обстреляли. Многие солдаты не хотели учавствовать в революци-
онных событиях. Офицеры остававшиеся верными Николаю II уговаривали солдат разойтись по казар-
мам, говоря что им ничего не будет, но в солдатские массы были внедрены подстрекатели, которые го-
ворили солдатам что их расстреляют. Революция во многом достигла успеха, из-за попустительства 
высших офицеров и членов Государственной Думы, которые давно хотели сместить Николая II. Февраль-
скую революцию спровоцировали и всячески подстрекали и будущие члены Временного правительства, а 
также большевики. Органы власти фактически бездействовали, а большевики всячески подстрекали ре-
волюционную толпу, внедряя своих агентов как среди протестующих, так и среди солдатской массы.  

Недовольство офицерским составом было велико и среди гвардейскиих фронтовых частей. Даже 
самый «элитный» гвардии Конный полк, узнав 8 марта 1917 года об отречении Николая II от престола, 
организовал стихийный митинг, активнее всего на котором выступал большевик Ефим Ершов, который 
был георгеевским кавалером и проходил службу в Конном полку в качестве нижнего чина 4-го эскадрона8. 

                                                           
2 Головин Н.Н. «Военные усилия России в мировой войне» – 1-е изд. – Париж: Товарищество объединенных издателей, 1939 г. – Т.2 
3 Зубов А.Б. «История России. 20 век». АСТ. Москва, 2009 г. 
4 Из воспоминаний полковника Д. Ходнева «Февральская революция и запасной батальон лейб-гвардии Финляндского полка». Государственный архив 
Российской Федерации (ГА РФ). Ф.5881. Оп.1. Д.528. 
5 Из воспоминаний полковника Д. Ходнева «Февральская революция и запасной батальон лейб-гвардии Финляндского полка». Государственный архив 
Российской Федерации (ГА РФ). Ф.5881. Оп.1. Д.528. 
6 Милюков П.Н. «Воспоминания». М., 1990 г. Т.2. 
7 Генерал Кутепов «Первые дни революции в Петрограде» Сборник статей. Париж. 1934 г. 
8 Дерябин А.И., Дзысь И. «Первая мировая война. Кавалерия Российской императорской гвардии». АСТ. 2001 г. 
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Всякая власть до Учредительного собрания, по мнению Деникина, была нелегитимна9. В резуль-
тате Февральская революция привела к Октябрьской революции.  

Барон Врангель, как и многие другие офицеры царской армии, спокойно отнесся к отречению Ни-
колая II, считая, что это конец анархии. Они надеялись что на престол взойдет Михаил. Но Временное 
правительство не желало видеть у власти ни кого из членов царской семьи. 

28 февраля 1917 года царский поезд вышел из Могилева по направлению в Царское село. Буб-
ликов А.А. направил царю ложную телеграмму о том, что возле Луги железнодорожный переезд захва-
чен революционными войсками. А генералы находившееся в поезде, уговорили царя ехать в Псков, где 
якобы ожидают войска генерала Рузского, верные царю.  

28 февраля 1917 года, генерал Алексеев, проинформировал других заговорщиков, что револю-
ционными войсками захвачены важные административные здания в Петрограде. При этом генералу 
Иванову, которого Николай II послал для подавления мятежа, он направил телеграмму, что в Петро-
граде все спокойно, мятеж подавлен, войска находятся под контролем Временного правительства и 
подчиняются царю10. 

По мнению генерала Радько-Дмитриева, если бы во Пскове, Николай II не стал бы дожидаться 
думских делегатов, а направился бы к войскам, то события могли принять совсем другой оборот11. 

Вывод 
Успех Февральской революции был во многом связан с прямым действием или бездействием 

высшего командного состава бывшей Русской императорской армии. Потери в личном составе, вы-
званные Первой мировой войной, приведи к тому, что в Петроградский гарнизон, стали призывать лич-
ный сотстав, который был враждебно настроен к действующей власти. Большевики внедреля в личный 
состав Петроградского гарнизона, своих представителей. С началом митингов, агитаторы в толпах как 
манифестующих, так и частях гарнизона, провоцировали людей к свержению действующей власти, что 
вкупе с нелояльным к власти личным составом Петроградского гарнизона и попустительстве высших 
военных и правительственных чинов, привело к успеху Февральской революции. 
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Всемирные выставки появились еще в ХIХ в. В начале ХХ в. Россия впервые приняла участие на 

Всемирной выставке 1911 г. в Италии. Российские павильоны на Всемирной выставке 1911 г. отлича-
лись простотой решений и национальным характером на фоне эклектичного сочетания барокко, рококо 
и модерна в павильонах других стран. Павильон в Турине воспроизводил Конный двор в подмосковных 
Кузьминках архитектора Жилярди (стиль екатерининского ампира). У входа стояли золоченые статуи 
как символы труда и плодородия. В Риме павильон в первую очередь ассоциировался с величием 
Фондовой биржи Петербурга, Таврического дворца и Горного института. В. А. Щуко создал обобщенный 
образ здания в стиле русского классицизма с нарушением канона, т. е. совмещал скульптурный фриз с 
дорическим карнизом или располагал рядом две ротонды. Этим он поразил европейских архитекторов 
и в тридцать три года стал академиком.  

Аннотация: Статья посвящена изучению вклада Всемирных промышленных выставок в развитие ми-
рового прогресса и культуры, выявлению роли Российской империи (СССР), европейских государств и 
США, определению особенностей каждой выставки и всей выставочной деятельности в рамках указан-
ного периода. 
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В российской экспозиции было представлено около 230 экспонатов, в том числе изделия кустарных 
промыслов хорошего качества. По числу наград Россия оказалась первой: 79 наград Гран-при, 62 золотые, 
52 серебряные и 13 бронзовых медалей. Награды получили: Товарищество Русско – Американской рези-
новой мануфактуры «Треугольник», производители музыкальных инструментов – фабрики Я. Беккера и 
братьев Оффенбахер, первая паровая фабрика самоваров наследников В. С. Баташева, фабрика парчи 
А. В. Голосова, экспедиция изготовления государственных бумаг, денежных знаков (сейчас «Госзнак»). 
Были также отмечены ювелирные работы учащихся Московского Строгановского училища и Петербургско-
го училища технического рисования (создано на средства владельца текстильной фабрики, руководителя 
Госбанка и финансиста первых железных дорог в России барона А. Л. Штиглица) и др. 

На выставке были представлены картины И. Репина, В. Васнецова, Б. Кустодиева, В. Маковского, 
И. Билибина, И. Грабаря. В. Серов показал недавно написанные портреты графини Орловой и балери-
ны Иды Рубинштейн, которая брала уроки у великой Сары Бернар, а в 1910 г., выступая в составе 
труппы С. Дягилева, покорила Париж.  

Стала знаковой скульптура «русского Родена» Эрьзи - С. Д. Нефёдова (получил этот титул после 
композиции «Последняя ночь осужденного перед казнью», 1909) «Христос распятый» (рис.1). До конца 
жизни он был верен своим идеалам и с помощью средств пластического искусства выражал душу свое-
го народа. Позднее он создаст выразительные портреты Л. Бетховена (рис.2), Л. Толстого, А. Невского, 
фантазию на тему звуковой гармонии «Музыка Грига» (рис.3), а потом и «психологическую сюиту» с 
образами – символами: «Мужество», «Горе», «Сосредоточенность», «Ужас», «Отчаяние», «Тоска» [1]. 
Его работы стали активно закупаться в европейские музеи после выставки во Франции (1910). 

 

 
Рис. 1. Эрьзя (С. Д. Нефёдов) «Христос распятый» 

 

 
Рис. 2. Эрьзя «Бетховен» 

 
Еще одним ваятелем - патриотом, испытавшим влияние О. Родена («Фонтан жизни»), а также 

пластики Э. А. Бурделя и принципов «лодерна», был хорватский скульптор И. Мештрович. Он пытался 
создать национальный стиль, опираясь на освободительные идеи. Среди мировых шедевров Всемир-
ной выставки сенсацией стала его скульптура для неосуществленного комплекса в память битвы на 
Косовом поле 1389 г., где произошло сражение между войском сербского князя Лазаря и османского 
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султана Мурада I «Богоподобного». Отрубленная голова первого до сих пор находится в Турции, кото-
рая не хочет выдавать её сербам. Предание сохранило клятву князя Лазаря с призывом к борьбе про-
тив турок и угрозой для отказавшихся защищать Сербию: 

«Кто есть сербин и сербского рода, 
Но на Косово, на бой не пришел он…  
Проклято его всяко колено». 

 

 
Рис. 3. Эрьзя «Музыка Грига» 

 
И. Мештрович учился в Венской академии художеств, участвовал в выставках «Венского сецес-

сиона», но отказался работать в австрийском императорском дворце, потому что его Хорватия еще 
находилась под властью Австро-Венгрии. Идеалом настоящего творца для Ивана Мештровича оста-
вался великий Микеланджело, о котором он писал, что мастер превзошел Фидия «по темпераменту, 
остроте жизни, музыкальному чувству».  

Скульптор Мештрович создавал крупномасштабные и драматически напряженные героические 
изваяния и увлекался синтезом искусств. Ученики скульптора вспоминали его слова: «Есть лишь один 
путь стать художником – работать». В рамках Косовского проекта появилась скульптура «Мать» (рис.4) 
как образ родного человека и одновременно мужественной, немного суровой, строгой женщины – хор-
ватки. Известная художница А. Остроумова – Лебедева говорила об Иване Мештровиче, что он по па-
фосу близок к Микеланджело, а по экспрессии, силе идеи и интенсивности не ниже его. Один из буржу-
азных критиков после посещения выставки написал: «Тяжело будет нам, если Мештровича поймут его 
соотечественники и объединятся под знаменем его искусства» [2].  

 

 
Рис. 4. И. Мештрович «Мать» 

 
По – разному на Всемирной выставке проходили выступления российских творческих коллекти-

вов. С большим успехом выступил Московский синодальный хор под руководством А. Д. Кастальского. 
На удивление довольно недружелюбно встретили руководителя труппы русского балета С. Дягилева и 
его коллектив (110 человек), который даже высказал свое недоумение газете «Тribuna». Но всё же, в 
итоге Т. Карсавина и В. Нижинский завоевали симпатии публики.  
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Впервые за всю историю выставок гостей ЭКСПО принимали два города: Турин и Рим и впервые 
участвовала Венгрия. Из – за циклона и забастовки рабочих к открытию был готов только венгерский 
павильон. На выставке отсутствовала Австрия. Это была последняя выставка, где участвовала цар-
ская Россия. Первая мировая война прервала выставочное сотрудничество, а Октябрь 1917 г. времен-
но исключил страну из международных просмотров. Россия на выставке представила мало традицион-
ных мехов и не привезла изделия из уральских камней.  

Следующей выставкой, где участвовал СССР, была Парижская (1937). Её девиз - «Искусство и 
техника в современной жизни». Важным техническим экспонатом стал гигантский электростат как сим-
вол результатов научной деятельности. Большой интерес у посетителей вызвал павильон «Кино» (ор-
ганизатор - Л. Люмьер) с показом всего процесса создания фильма. Привлекал внимание и Дворец 
света с вогнутым фасадом – гигантским экраном для демонстрации кинофильмов. 

Большие эмоции у посетителей вызвал павильон республиканской Испании, в которой шла граж-
данская война. На главном фасаде была огромная фотография республиканских солдат. Перед входом 
выделялась аллегорическая статуя Хулио Гонсалеса «Монсеррат» (рис.5) - женщина, олицетворявшая 
Родину, с ребенком на руках и серпом. На одной стене павильона размещена фотокомпозиция в честь 
убитого франкистами поэта Ф. Г. Лорки. В главном зале была расположена картина П. Пикассо «Герника» 
(рис.6). Она сделана по заказу правительства Испанской Республики в черно – белой гамме кубизма и 
посвящена страшной бомбардировке баскского города Герника 26 апреля 1937 г. франкистским легионом 
«Кондор» (найдены осколки бомб с немецкими клеймами), где погибло более 1600 человек. Основной 
смысл картины – показ гибели культуры в горниле войны. Трагизм картины усиливали павший воин и 
плачущая женщина с мертвым ребенком. Символом надежды и помощи стал светильник в протянутой 
руке. По легенде, в 1940 г. в оккупированном Париже к П. Пикассо пришли из гестапо и, увидев картину, 
спросили: «Это Вы сделали?». Он ответил: «Нет, это сделали вы» [3]. Сразу оценили полотно деятель 
испанского коммунистического движения Д. Ибаррури и датский художник – карикатурист Х. Бидструп.  

 

 
Рис. 5. Хулио Гонсалес «Монсеррат» 

 

 
Рис. 6. П. Пикассо «Герника» 
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При открытии павильона Германии министр хозяйства Шахт пригрозил европейским странам, в 
первую очередь Англии и Франции: «Страны, которые благодаря Версальскому договору ограничили 
территориально – экономический потенциал Германии, не могут спать спокойно». Основными техниче-
скими достижениями были гоночный автомобиль и немецкий двигатель. Дрезденский музей гигиены 
представил макет человека, выполненный из прозрачного стекла, с демонстрацией движения крови по 
сосудам и работы внутренних органов как символ сильного и здорового немца.  

Павильон нашей страны стоял напротив павильона Германии. Это было противостояние, где фи-
гуры скульптуры В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница» динамично наступали на немецкий павильон, 
который в виде монументального куба преграждал им путь с орлом, державшим в когтях свастику 
(рис.7). Главный архитектор Третьего Рейха Альберт Шпеер случайно увидел макет советского проекта 
во время одной из своих подготовительных поездок (признался об этом много десятилетий спустя), по-
этому свой создал как символ противодействия [4,с.197-198]. После выставки муниципалитет Парижа 
должен был получить в подарок скульптуру В. И. Мухиной, но французское правительство отказалось 
от символа социализма. 

 

 
Рис. 7. Павильоны Германии и СССР 

 
В советском павильоне всех привела в восторг мозаичная карта – панно «Индустрия социализ-

ма» из драгоценных камней и поделочных самоцветов. Её называли изумительным экспонатом всей 
Парижской выставки. Карта получила высшую награду Гран – при. Такую же награду получил символ 
индустриализации - трактор «Сталинец» в 65 лошадиных сил, который через год отправили на экспорт. 
В фильме «Трактористы» он воспринимался как мирный танк, во время Великой Отечественной войны 
использовался для буксировки орудий в советской и германской армии (трофеи). Гран – при был 
награжден и макет 100 – квартирного дома, построенного в Новосибирске архитектором 
А. Д. Крячковым. Выделялась на выставке и модель строившегося воздушного гиганта с символиче-
ским названием - «И. Сталин». 

СССР на выставке получил 270 наград. Среди них 95 Гран – при (фильм братьев Васильевых 
«Чапаев»), 70 золотых медалей (фильмы: «Депутат Балтики» А. Г. Зархи, И. Е. Хейфица, «Цирк» 
Г. В. Александрова, «Петр I» В. М. Петрова, «Юность поэта» А. А. Народницкого). За медали должна 
была заплатить страна, но денег на них не было. СССР получил 62 почетных диплома (станция метро 
«Дворец Советов», картины И. Бродского, А. Герасимова, Б. Иогансона и др.).  

Жюри отметило фильм «Концерт Бетховена». В нем впервые прозвучал марш пионеров «Эх, хо-
рошо!», автором которого был режиссер В. Г. Лебедев – Шмидтгоф. Его арестовали в 1938 г. «за шпио-
наж в пользу Германии» [4, с. 209]. Позднее фильм очень успешно прошел на Бродвее в США и принес 
СССР валюту для индустриализации. 

Наибольший успех на выставочной программе имел Ансамбль Красной Армии под руководством 
А. В. Александрова. Участвовал в гастролях и МХАТ. В театре на Елисейских полях были показаны три 
спектакля: «Анна Каренина», «Враги» и «Любовь Яровая» (режиссер В. И. Немирович – Данченко). 
Очень высоко оценили известного актера В. И. Качалова во «Врагах» А. М. Горького. Директора МХАТа 
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М. П. Аркадьева отстранили от должности за интервью газете «Правда» о предполагаемой постановке 
четвертой пьесы «Борис Годунов», где, по мнению И.В.Сталина, хорошо изобразили поляков и Лжед-
митрия I, и невыгодно – русских [5]. Позднее его арестовали за подбор «нейтрального» репертуара для 
выставки (почти все идеологические руководители Парижской выставки находились под следствием 
как враги народа).  

Особенности Парижской выставки 1937 г.: стала местом пропаганды разных политических и эко-
номических систем, агрессивной демонстрации Германией своих достижений. Это был первый показ 
достижений советского государства, о котором многие в мире не имели полного представления. Впер-
вые в архитектурной практике сооружение завершено монументальной скульптурой (В. И. Мухина «Ра-
бочий и колхозница»).  Выставка стала триумфом кинематографии.  

Последняя предвоенная выставка в Нью-Йорке (1939) была посвящена 150-годовщине незави-
симости и избрания Д. Вашингтона. Тема выставки «Мир завтра» с девизом: «Сделать жизнь счастли-
вее через признание независимости человека друг от друга и путем строительства лучшего завтрашне-
го дня, используя новейшие достижения».  

Центр выставки был представлен «Перисферой» - ослепительно белым шаром на мощных стру-
ях воды и символом будущего «Трилоном» - серебристо – стальным трехгранным коническим обелис-
ком. Рядом стояли скульптуры, символизирующие свободу вероисповедания, собраний, печати и сло-
ва. После демонстрации сталь была использована для производства оружия в годы войны. 

Большинство американских павильонов имели картонную облицовку с имитацией кирпичной 
кладки и яркими цветами. Главный художник советского павильона К. И. Рождественский (ученик 
К. Малевича) говорил о том, что это производило «впечатление фанерной киосочной «симфонии». 
Очень популярными были павильоны американских фирм «Дженерал Моторс» и «Дженерал Элек-
трик», в одном из них демонстрировался город будущего. Большой сенсацией стали нейлоновые чулки, 
которые стали продавать уже с 29 октября 1939 г. Яркое событие – выступление в «Аквакаде» - бас-
сейне со сценой и амфитеатром пятикратного чемпиона Олимпийских игр, киноактера Д. Вайсмюллера, 
сыгравшего роль Тарзана в фильме с таким же названием. 

Несмотря на свои достижения и большую политизацию экспонатов павильона советской страны 
(«от политических портретов до фарфора»), американская пресса назвала лучшими павильоны Фран-
ции и СССР. Перед последним павильоном на обелиске находился герб и написаны слова из Консти-
туции «СССР – есть социалистическое государство рабочих и крестьян». Обелиск был постаментом 
для символа социализма - семнадцатиметровой статуи рабочего, которую американцы прозвали «Джо 
рабочий». В одном из залов висело огромное панно «Люди страны Советов» с изображением таких из-
вестных людей страны как И. Папанин, А. Стаханов, А. Толстой, В. Качалов В. Гризодубова (рис.8). Был 
также представлен макет Днепровской гидроэлектростанции [6].  

 

 
Рис. 8. Панно павильона СССР «Знатные люди страны Советов» (руководитель авторского кол-

лектива В. П. Ефанов) 
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В другом зале – экспозиция освоения Арктики с макетом ледокола «Седов». Перед входом в этот 
зал стоял самолет, на котором экипаж В. П. Чкалова 18-20 июня 1937 г. совершил беспосадочный пе-
релет Москва – Северный полюс – Америка. Газета «Нью-Йорк пост» объясняла большую популяр-
ность павильона огромным интересом к экономической и политической системам советского государ-
ства и его оценки как шедевра выставочного помещения (архитекторы Б. М. Иофан и К. С. Алабян, 
скульптор В. А. Андреев, художник Н. М. Суетин).  

Большим успехом пользовались гастроли ансамбля под руководством А. В. Александрова, вы-
ступления Д. Ойстраха и Я. Флиера. Накануне выставки летчики В. К. Коккинаки и М. Х. Гордиенко со-
вершили первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку за 22 часа 54 минуты и посадили его с 
убранными шасси на болотистый остров Мискоу, когда всё побережье было закрыто для посадки са-
молетов. Они лишний раз доказали выдающиеся способности советских людей и стали почетными гос-
тями выставки. 

Это был последний выставочный форум накануне Второй мировой войны. Отличительной осо-
бенностью художественного оформления выставки явилась стенная роспись фасадов многих павильо-
нов на штукатурке, линолиуме или в мозаике из алюминия, меди, бронзы и нержавеющей стали, «днем 
цвет, а ночью свет». В отличие от других павильонов при отделке советского использовали семь видов 
мрамора. В советской части выставки архитектура стала подчиняться экспонатуре; разработкой от-
дельных разделов занимались несколько художников, выбирались лучшие, но ценные идеи проиграв-
ших конкурс тоже использовались. Архитектура показывала простоту архитектурных форм и новую эс-
тетику ХХ в. в зодчестве. 

Чехословакия имела самостоятельный павильон, хотя началась её оккупация Германией. По-
следняя на выставке не участвовала, она пыталась «взять реванш за «Версальский позор». Нацио-
нальные павильоны мало представляли отечественную промышленность (английские драгоценности и 
гравюры; итальянские ткани, фотографии исторических памятников; японские гравюры, шелковые тка-
ни, народное творчество). Но демонстрировались и отдельные яркие достижения, так во «Дворце элек-
тричества» всех приветствовал робот (рис.9), который умел ходить, разговаривать, выбирать цвета, 
считать посетителей и курить сигарету. 

 

 
Рис. 9. Робот 

 
Знаменательным событием выставки стала закладка контейнера с посланием в будущее. В неё 

положили три микрофильма с описанием эпохи и несколько сот страниц энциклопедии BRITANNICA, а 
также альбом современной моды, ткани, минералы, молитву «Отче наш» на нескольких языках, банкно-
ты, зубную щетку, мыло, футбольный мяч, косметику, жевательную резинку, игральные карты и докумен-
тальный фильм о президенте Ф. Д. Рузвельте. Контейнер можно будет открыть только через 5000 лет.  

Следующая, уже послевоенная выставка состоялась в Брюсселе (1958) после восстановления 
экономики в Западной Европе, СССР и некоторого смягчения «холодной войны». Девиз выставки - 
«Человек и прогресс!». Главное сооружение – «Атомиум» (102-метровая молекула железа, увеличен-
ная в 165 миллиардов раз) стало главным символом Брюсселя.  
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На американской части выставки был построен кинотеатр будущего «Циркорама» с круговым 
экраном, где демонстрация фильмов об Америке создавала эффект участия. Но павильон был пустой, 
потому, что архитектура павильона подчинена выведению на орбиту ракеты «Атлас», которая не смог-
ла осуществить старт. Одним из лучших был павильон Чехословакии. Центром павильона стал не-
большой кинотеатр «Латерна Магика», сочетавший в себе театр, кино, музыку и балет. 

Особое внимание привлекал павильон фирмы «Филипс» архитектора Ле Корбюзье. Он писал, 
что хотел создать электронную поэму, в которой свет, цвет, изображение ритм, звук и архитектура мо-
гут взаимодействовать таким образом, чтобы публика имела дело со всеми предметами, которые про-
изводит фирма «Филипс». На две противоположные кривые поверхности проецировался фильм, на 
других – свет различного цвета (в создании световой феерии участвовал П. Пикассо). Спектакль для 
500 человек длился 8 минут.  

 

 
Рис. 10. Павильон фирмы «Филипс» 

 
Павильон Англии демонстрировал новейшие самолеты (турбореактивный лайнер «Комета»), ис-

кусственное сердце, макет атомной электростанции, развитое сельское хозяйство. Главная идея пави-
льона Швейцарии – «Точность в малом и большом!». Это проявлялось и в демонстрации маленьких 
часов и огромного турбинного колеса. Наиболее высоким зданием международного сектора был 
трехшпильный павильон Ватикана с сиявшим над главным фасадом крестом. Перед входом распола-
галась колокольня с непрерывно звучащей музыкой колоколов.  

Советская часть международной экспозиции была посвящена достижениям в области ядерной 
физики, космических лучей и полупроводников. Демонстрировалась сверхскоростная камера «Лупа 
времени», которая фиксировала за одну секунду 35 млн. кадров. За работу по оформлению этого па-
вильона народный художник Р. Р. Кликс как и главный художник советского павильона 
К. И. Рождественский были награждены орденом Леопольда II.  

Изюминкой ЭКСПО стал павильон СССР. Там демонстрировалась главная сенсация выставки – 
первый искусственный спутник Земли. Печать называла павильон «Парфеноном из стали и стекла» и 
«кафедральным собором коммунизма». Создатель французского павильона архитектор Жиле так опи-
сывал свои впечатления: «Мы действительно видим перед собой единый стенд огромной страны, ко-
торая решила показать миру все, что у неё есть лучшего, не делая никаких уступок декоративности». 
Архитектурно – строительной особенностью павильона было то, что он не имел фундамента, висел на 
шестнадцати высоких мачтах.  

Советские экспоненты получили 82 Гран-при, среди которых были модели искусственных спутни-
ков, ТУ-114, телевизор «Темп-3», фотоаппарат «Ленинград – ЛОМО, автомобиль «Чайка», изделия 
фабрики «Красный Октябрь», скульптура Е.Вучетича «Перекуем мечи на орала», станция метро «Ком-
сомольская - кольцевая» (архитектор А. Щусев), «Кропоткинская» (архитектор А. Душкин); 79 почетных 
дипломов, 118 золотых медалей (картина художника А. Дейнеки «Оборона Петрограда», С. Герасимова 
- «Мать партизана» и др.), 137 - серебряных и 111 - бронзовых. 25 разных наград получил стенд совет-
ской радиоэлектроники. Гран-при и золотой медалью наградили скульптуру А. Г. Сотникова «Сокол», 
которая превратилась в товарный знак Дулевского фарфорового завода. Выставка была триумфом 
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советской страны и это в 1958 году понимали все, даже американцы. В западной прессе отмечалось, 
что СССР опередил США по уровню науки и технологий [7]. 

На выставке была насыщенная культурная программа: английский театр «Олд Вик», американ-
ский джаз – ансамбль Бенни Гудмена, выступали Лондонская и Венская оперы, "Комеди Франсэз", 
японский театр "Кабуки". Успеху советского павильона также способствовала богатейшая культурная 
программа. Перед советским павильоном выступали балет Большого театра с Г. Улановой, скрипач 
Д. Ойстрах, ансамбль народного танца И. Моисеева, символ военной мощи СССР - хор Советской Ар-
мии Б. Александрова, Московский цирк с Олегом Поповым, которого бельгийская королева Елизавета 
назвала «солнечным клоуном». В кинотеатрах Брюсселя во время выставки шел известный фильм 
М. Калатозова «Летят журавли», удостоенный в Каннах «Золотой пальмовой ветви».  

Особенность выставки: продемонстрировала возросший уровень новых технологий, впервые 
США признали большую пропагандистскую роль выставок и определили главные задачи: отразить 
главные черты – динамичность, энергию, непримиримое отношение к рутине, настойчивость, беспре-
рывный прорыв, неослабный поиск лучшего образа жизни и развитое чувство единства разных групп 
населения. В экспозиции США отсутствовали автомобили – традиционный символ успешности амери-
канской экономики. Награжден «Золотой звездой» павильон Чехословакии. Использованы новые сред-
ства показа: «Латерна магика» (игра актеров на фоне полиэкранной кино – и слайдо – проекции) и но-
вые виды кинопроекции в «Циркораме». Малораспространенные электромузыкальные инструменты 
показывали только в павильонах СССР, Франции и Чехословакии. Важнейшей чертой выставки было 
противостояние между Россией и Америкой, Востоком и Западом, где перевес склонялся в сторону 
России в области техники, особенно электроники. 

Каждая выставка стала визитной карточкой своего времени, давала обобщенную характеристику 
достижений в области ремесла, науки и искусства и показывала динамику их развития во всех разви-
тых странах и каждой в отдельности. Происходила политизация выставок и противостояние отдельных 
стран. Достижения СССР на двух довоенных выставках объединялись темой социалистической инду-
стриализации с использованием сталинского пропагандистского искусства. Все выставки стали активно 
включать новые средства связи в арсенал своих средств воздействия на посетителей, хотя были опа-
сения, что это могло лишить выставки роли средства обмена. Выставки активно использовали дости-
жения науки и техники как объект и как средство показа.  
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СИСТЕМА ТОПЛИВНОЙ ЛОГИСТИКИ «АНКАР» - 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Карамсейли Андрей Анатольевич 
генеральный директор 

ООО «МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ» 
 

 
Транспортировка является важным аспектом в распределении нефтепродуктов, поскольку произ-

водственные центры обычно находятся далеко от районов потребления. Большая часть мировых нефте-
перерабатывающих заводов расположена далеко от рынка. Текучесть большинства нефтепродуктов де-
лает их пригодными для транспортировки любым предприятием, способным перевозить жидкость из од-
ного места в другое грузовыми автомобилями, железными дорогами, судами и трубопроводом [6]. В Рос-
сии, являющейся самой большой по территории страной мира, проблема транспортировки нефтепродук-
тов является весьма актуальной. Нефть и нефтепродукты представляют собой самый востребованный 
энергетический ресурс в России, на долю которого приходится почти 70 процентов экспортной выручки и 
около 60 процентов государственных доходов по сравнению с любыми другими продуктами [2]. 

 

Аннотация: Транспортировка нефтепродуктов включает в себя множество различных операций, каждая 
из которых представляет потенциальный источник потерь при испарении и несанкционированном досту-
пе. Доказана необходимость контроля качества и количества нефтепродуктов при их транспортировке на 
примере использования Системы топливной логистики «Анкар», разработанной компанией ООО 
«МАКСВЕЛЛ ГРУПП» под руководством А.А. Карамсейли. Внедрение системы «Анкар» в общую систему 
управления предприятием позволит значительно повысить качество и обеспечить сохранность объемов 
топлива, устранить различные виды рисков, связанные с процессом транспортировки нефтепродуктов. 
Ключевые слова: логистика, потери топлива, автоцистерны, энергетический ресурс, МАКСВЕЛЛ 
ГРУПП, контроль сохранности нефтепродуктов. 
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Abstract: Transportation of petroleum products includes many different operations, each of which represents 
a potential source of evaporation losses and unauthorized access. Proved the need to control the quality and 
quantity of petroleum products during their transportation by the example of using the Ankar Fuel Logistics 
System, developed by MAXWELL GROUP LLC under the leadership of A.A. Karamseili. The introduction of 
the Ankar system into the overall enterprise management system will significantly improve the quality and en-
sure the safety of fuel volumes, eliminate various types of risks associated with the process of transportation of 
petroleum products. 
Key words: logistics, fuel losses, tank trucks, energy resource, MAXWELL GROUPS, control of the safety of 
petroleum products. 
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Около 60% перемещений нефтепродуктов осуществляется по автомобильным дорогам, наблюдает-
ся постоянный рост числа автоцистерн. Однако плохие дороги, плохие дорожные сети, а также различные 
препятствия, такие как задержки в полицейских контрольно-пропускных пунктах, препятствуют эффектив-
ной и действенной логистике. От терминалов сбыта топливо доставляется автоцистернами на АЗС, в хра-
нилища коммерческих организаций, местные нефтебазы по хранению. Конечным пунктом назначения для 
бензина обычно является автомобильный бензобак. Аналогичные пути распространения существуют для 
топливных масел и других нефтепродуктов. Исследования эксплуатационных потерь нефтепродуктов в 
процессе транспортировки обычно проводятся в связи с поведением водителей, авариями, сбоями в цепи 
поставок и неисполнением сроков доставки нефтепродуктов [1, 3, 5]. По нашему мнению, одной из наибо-
лее сложных и требующих действенного решения проблем является обеспечение сохранности и качества 
перевозимых нефтепродуктов именно на этапе автомобильных перевозок, а также приеме/сдаче нефте-
продуктов. Такие потери увеличивают расходы для бизнеса и потребителей [4].  

Для устранения различных проблем, возникающих в процессе транспортировки нефтепродуктов, 
руководитель компании МАКСВЕЛЛ ГРУПП А.А. Карамсейли разработал систему топливной логистики 
«Анкар», которая позволяет не просто продавать нефтепродукты, а в режиме онлайн профессионально 
оказывать сервис по доставке и хранению топлива, используя систему топливной логистики «Анкар». 
Система «Анкар» - это совокупность элементов (объектов, субъектов), которые находятся между собой 
в определенной зависимости и составляют единство (целостность), направленное на решение следу-
ющих задач (рис. 1): 

 предоставление участникам процесса единого облачного решения; 

 организация доставки топлива от поставщика к потребителю; 

 обеспечение удобства и благоприятных условий ведения бизнеса для всех участников про-
цесса: поставщиков, перевозчиков, покупателей; 

 предоставление максимальной прозрачности, контроля, выгоды, простоты; 

 свободный выбор производителя/перевозчика нефтепродуктов для покупателя; 

 сохранение необходимых объемов топлива при высоком уровне качества; 

 лучшее предложение для поставщика и перевозчиков в одном месте 
 

 
Рис. 1. Структура системы топливной логистики «Анкар», разработанной ООО «МАКСВЕЛЛ 

ГРУПП» 
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Предлагаемая А.А. Карамсейли система «Анкар» объединяет в одну цепочку: поставщиков топ-
лива; склады хранения топлива; перевозчиков и покупателей топлива, обеспечивая не только закупку, 
логистику, а также сквозной финансовый учет. Система является масштабируемой, универсальной и 
легко настраиваемой, без проблем обеспечивая онлайн передачу данных с минимальным временным 
разрывом по России. 

Использование системы топливной логистики «Анкар» обеспечивает решение разнообразных 
проблем для всех участников процесса транспортировки нефтепродуктов: 

Для поставщиков – создаются остатки на складе, условия отсрочки, заводятся цены и юридиче-
ские лица, с которым покупатель буде производить взаиморасчет.   

Для покупателей – создаются точки постоянной поставки топлива, при этом каждый покупатель 
самостоятельно может указывать необходимый объем топлива и автоматически получать расчет по 
всем видам нефтепродуктов и складам. Кроме того, покупатель может увидеть все предложения с уче-
том доставки одного вида топлива на точку. 

Для перевозчиков – просмотр всех своих заказов в разделе Заказы и возможность забрать лю-
бой заказ, перетащив его на соответствующую точку. Интересным является выбор любой машины из 
парка для начала формирования рейса, а также возможность отслеживания машины по карте в любой 
момент времени. После выбора всех параметров происходит размещение заказов по направлениям в 
автоматическом или ручном режиме, при этом машину можно отправлять в заказ на любое удобное 
время, с учетом времени погрузки и разгрузки. 

Таким образом, внедрение в практическую деятельность системы топливной логистики «Анкар» 
разработки А.А. Карамсейли обеспечивает строгий контроль качества поставляемого топлива на всех 
этапах транспортировки, позволяет решить многочисленные проблемы участников процесса, связан-
ные с гарантией сохранности топлива. Эффективность данной системы подтверждена практическими 
результатами многочисленных компаний.  
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Финансовый анализ является неотъемлемым инструментом в деятельности хозяйствующего 

субъекта. В некоммерческом секторе экономики наблюдается устойчивая тенденция недофинансиро-
вания бюджетными средствами, результатом которой служит необходимость в постоянном повышении 
эффективности деятельности организации, увеличении внутренних резервов и исключении непредви-
денных расходов. 

Чтобы правильно осуществлять анализ деятельности бюджетного учреждения, необходимо абсо-
лютно точно понимать его сущность и специфику. Бюджетное учреждение представляет собой организа-
цию, созданную органами государственной власти РФ либо органами местного самоуправления для осу-
ществления управленческих, хозяйственно-административных и иных функций некоммерческого харак-
тера и финансируемую из соответствующего бюджета согласно смете доходов и расходов. В качестве 
учредителей бюджетной организации выступают органы государственной власти РФ, субъектов РФ, ор-
ганы местного самоуправления [2]. Бюджетные учреждения создаются для исполнения функций неком-
мерческого характера, но они также могут оказывать и платные услуги. Полученные с таких услуг сред-
ства направляются на расширение и развитие деятельности согласно учредительным документам.  

В смете доходов и расходов отражаются все доходы – как поступающие от главного распоряди-

Аннотация: поскольку бюджетные учреждения находятся в постоянном дефиците денежных средств, 
особенно остро возникает вопрос об эффективности их использования. Исходя из этого, в статье рас-
сматриваются актуальные особенности финансового анализа бюджетных учреждений в условиях ре-
формирования и динамичного развития государственного сектора экономики.   
Ключевые слова: финансовый анализ, бюджетное учреждение, государственный сектор экономики, 
особенности бюджетного анализа, эффективность использования финансирования. 
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budgetary institutions in the context of the reform and dynamic development of the public sector. 
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теля бюджетных средств, так и полученные от осуществления учреждением иной деятельности (от 
оказания платных услуг, использования государственной или муниципальной собственности и т.д.). 
Денежные средства учреждений, хранящиеся на счетах Федерального казначейства и его территори-
альных органов, используются исключительно по целевому назначению согласно утвержденной смете 
расходов. Это во многом ухудшает контроль качества производимых услуг в связи с эффективностью 
использования выделенных средства. Кроме того, экономическое управление в бюджетных учрежде-
ниях отличается низким уровнем гибкости, поскольку расходование финансовых средств производится 
согласно требованиям бюджетной квалификации [5]. 

Экономические отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия бюджетных учрежде-
ний с другими финансовыми институтами, имеют ряд своих особенностей. Например, в ходе взаимо-
действия с финансово-кредитной системой, они не вправе самостоятельно заключать договор банков-
ского счета. Все средства поступают на единый счет федерального казначейства, являющегося, своего 
рода, посредником между бюджетной организацией и банками. Порядок ведения кассовых операций, 
соблюдение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования контролируют-
ся казначейством. Наличных денежные средства бюджетное учреждение получает в банке по чековой 
книжке, выданной структурами федерального казначейства. Предоставление кредитов таким организа-
циям банковскими учреждениями законодательно запрещено [3].  

Что касается взаимодействия бюджетного учреждения с налоговыми органами, то здесь можно 
выделить следующие положения: 

1. Бюджетные организации обязаны исчислять и уплачивать налог на прибыль в части превы-
шения доходов над расходами (при осуществлении деятельности, приносящей доход). 

2. Обязаны уплачивать сумму НДС в бюджет от оказания работ и услуг, облагаемых НДС.  
3. НДС не начисляется на получение субсидий и бюджетную деятельность, в целом.  
Бюджетные организации регулярно оказываются в ситуации дефицита денежных ресурсов. Ис-

ходя из этого, возникает необходимость особого контроля за эффективностью их использования. Для 
этого осуществляется бюджетное нормирование согласно бюджетной классификации, которое дает 
возможность исчислить сумму затрат и оценить их обоснованность.  

Для того, чтобы определить экономический потенциал бюджетного учреждения, следует исполь-
зовать показатели [4]:  

1. Достаточность обеспечения основными средствами, закрепленными за бюджетным учре-
ждением исходя из нормативов и стандартов качества. Данный показатель считается высоким, если 
имущество учреждения соответствует количественным нормативным требованиям и отвечает каче-
ственным стандартам. 

2. Степень износа нефинансовых активов. Она определяется как соотношение суммы накоп-
ленной амортизации к величине балансовой стоимости основных фондов на конец года. Данный пока-
затель положителен, если итоговое значение менее 85%. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы сотрудников учреждения к заработной 
плате работников по данному субъекту Российской Федерации в аналогичной сфере деятельности. Ес-
ли данный показатель свыше 100%, то он считается высоким.  

4. Наличие кредиторской задолженности на конец отчетного периода, либо несоблюдение сро-
ков погашения данной задолженности в течение финансового года. Показатель считается положитель-
ным, если такая задолженность отсутствует.  

5. Доля профильных внебюджетных доходов. Определяется как годовое отношение величины 
доходов от основной деятельности учреждения к общему количеству полученных финансовых средств 
от всех источников финансового обеспечения.  

Чтобы провести комплексную оценку деятельности учреждения необходимо осуществить анализ 
его финансового состояния. В научной литературе для проведения финансового анализа бюджетных 
учреждений рекомендуется применение методики коэффициентного анализа с использованием финан-
совой отчетности.  

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 103 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Финансовые коэффициенты принято группировать в следующие категории [1]: коэффициенты 
ликвидности, коэффициенты финансового рычага, коэффициенты оборачиваемости, коэффициенты 
прибыльности, коэффициенты рыночной стоимости.  

Хотя, бюджетные организации и зависят от федерального казначейства и предоставляемых суб-
сидий, в последнее время нарастает доля финансирования по смешанному методу, который предпола-
гает, что бюджетные учреждения могут самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от 
осуществляемой предпринимательской деятельности. Особенно это применимо к учреждениям здра-
воохранения, науки и культуры. Возможно, в будущем данная тенденция будет прогрессировать, но 
сейчас в условиях дефицита финансовых ресурсов, учреждениям следует обратить внимание и про-
контролировать движение своих денежных средств для их эффективного использования. 
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A characteristic feature of the current stage of economic development is the new economic relations 

based on the cooperation of producers, suppliers and consumers. The aim is to maintain and improve the 
competitiveness of business organizations in a dynamically changing marketplace. In this regard, the core ac-
tivity focuses on the formation of virtual supply chains, which are based on the creation and operation of a uni-
fied information and communication system between the participants – channel partners [1].  

The economic essence of logistics has to be considered not only as the management system for organ-
ization and optimization of the economic flow processes (material, informational, service, financial, social) of 
producers' economic activities, but as an infrastructure of the system of the socio-economic reproduction as 
well. Currently the development of logistics involves the active use of innovative forms of organization and 
management. 

Functional areas of logistics add the process of organizing and managing of the economic flows the cer-
tain usefulness, have forming a cumulative utility for the consumer, which is characterized by the following 
components: 

 the utility of the form (which is created in the process of transforming the economic flow into a de-
manded product); 

Аннотация: Тенденции экономического развития основаны на новом технологическом укладе и связа-
ны с переходом от традиционных подходов к управлению цепями поставок к виртуальным – интегриро-
ванным и функционирующим в едином информационно-коммуникационном пространстве, что позволя-
ет сократить время организационно-управленческого цикла и, следовательно, повысить эффектив-
ность бизнеса.  
Ключевые слова: виртуальные цепи поставок, интеграция, кооперация, логистика, экономические по-
токовые процессы.  
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 the utility of the place and time (which are created as the result of the delivery (transportation and 
moving) of the economic flows, that meet the needs of consumers 

 with timely replenishment of stocks, information, service); 

 the utility of owning (which is formed as the result of attracting consumers to the product, creating 
demand (customers’ needs and wants) and stimulating desire for the acquisition of goods). 

In this regard, the «chain of the full cost» is formed as a set of materialized labor, the result of which is «the to-
tal (gross) utility». 

The global virtual (information and communication) logistics space – the world strategic business-
coalescence, consisting of several «virtual» logistics systems, the purpose of which is to implement the strate-
gy of joint entrepreneurship (strategy of common business within the framework of the concept «Collaborative 
Business» or «c-business») is actively developing. It is connected with the use of integrated management sys-
tems of «end-to-end» business processes at all stages of economic flows, based on the creation and devel-
opment of inter-production cooperative relations (between business partners) and unified information channels 
«supplier – customer» in the supply chains. The introduction of the concept of «Supply Chain Manage-
ment» (SCM) allows to optimize the economic development of business structures [2].  

A number of interrelated tasks, which are solved within the framework of logistics systems, are deter-
mined by the ordering of links of economic flows. In turn, the optimal solution of logistics tasks involves the 
formation of a single system of numerous links between the participants, as well as the search for new forms 
and reserves to improve the efficiency of logistics, based on the creation of unified information and communi-
cation channels in the supply chain and the development of cooperation relations: manufacturer ↔ supplier 
↔ consumer. This necessitates the use of outsourcing, that is, to attract third-party business structures to per-
form a number of profiling functions. 

Trends of the economy are based on a new technological order and are associated with the transition 
from traditional approaches to supply chain management to virtual-integrated in a common (single) information 
and communication space (Virtual Supply Chain Management), which reduces the time of the organizational 
and management cycle and, therefore, improve business efficiency.  

The essence of the virtual organization is to create an information space in which supply chains could 
be promptly formed for a specific customer order. In this connection any member of the supply chain can be 
the focal point (coordinator) in a virtual organization. The composition of partners (organizational structure of 
the supply chain) is different and is formed for each project in the virtual organization. 

Dominant characteristics of the virtual organization of supply chains are: 

 decentralization; 

 structural and functional allocation and distinction; 

 the availability of the flexible mechanisms of the formation of new organizational structures; 

 coordination and interaction within the partners' agreement connected with the management of 
business processes and resources [3, p. 424–444]. 

In general, the development of virtual supply chains is predetermined by the processes of specialization 
and cooperation, resulting in a synergetic effect of strategic interaction. Virtual integration of participants in 
logistics activities, that have using information and telecommunication technologies, allows to achieve coordi-
nation of planning, decision-making and controlling processes; coordination of actions throughout the supply 
chain (based on corporate responsibility and close interaction of chain links in the performance of basic logis-
tics operations). United on the principles of cooperation within the framework of a single information (virtual) 
space, the participants of the logistics chain (autonomous economic entities) on the basis of cooperation and 
joint using of parts of their resources achieve their goals as a result of the implementation of a common task.  

It is necessary to solve the following main tasks to build an effective system of virtual supply chain man-
agement:  

 organizational design (development and implementation of new organizational and economic 
schema and project of interaction of participants);  

 basic rules and principles of interaction (development of conditions for receiving and placing or-
ders, planning and operational management of processes, profit distribution, risk management);  
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 information support system (development of the concept of unified information and communication 
environment of cooperative relations);  

 development of methods, models and algorithms for joint action for optimization of business pro-
cesses in supply chains.  

Organization and functioning of virtual supply chains has a number of features:  

 the virtual supply chain should be created for a specific project or set of projects that are under-
standable and beneficial to all participants;  

 the success of virtual supply chains is determined by its organization, in particular, it is connected 
with the efficiency and professionalism of the manager-coordinator or integrator;  

 virtual supply chains are based on the joint use of resources (material, human, financial, informa-
tional) of different autonomous economic entities;  

 the structure of a virtual supply chain is not stable, it may undergo tactical and operational changes 
(for example, the redistribution of functions, the replacement of the participants in the process);  

 instability of the structure and composition of virtual supply chains complicates the solution of 
problems.  

Innovative logistics system should be based on the practical application of new technologies as a 
mechanism of self-development and evolution, which implies a system of flexible relations and forms associat-
ed with the real time of sale and consumption of goods. The time, accuracy and speed of logistics operations 
directly affect the «chain of the full cost», the quality and, as a consequence, the «the total (aggregate) utility».  

The dynamic nature of the process of managing economic flows is both a long-term and a short-term 
factor. Therefore, modern market trends (such as the requirement of operational adaptation of goods and ser-
vices to the changing needs of customers; consumerism; informatization, integration and globalization of busi-
ness) imply the use of both sustainable organizational and economic forms of SCM and temporary, based on 
temporary cooperation, using some resources of particular autonomous economic entities.  

For example, when managing projects, temporary working groups are created from among experts in 
various areas, that is, process- or project-oriented organizational and economic forms (figure 1).  

 

 
Fig. 1. Project-oriented organizational and economic form of Supply Chain Management 
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These structures ensure the reduction in the number of levels of management in solving logistical prob-
lems that cover several functional areas. The project manager, or integrator, having made the specification of the 
project and having defined the range of tasks to be solved, forms a temporary team of specialists in certain areas 
who have complementary skills and abilities, mutual responsibilities and the necessary powers to achieve the 
goals. Each specialist has a certain competence (or several competencies) and provides his or her knowledge 
and skills resource to the overall project. On the basis of the formation of such a working group, it is possible to 
implement a complex project, while ensuring the profit of each of the participants in the process.  

According to the results of the research of Shatokhin S. S. (Shatokhin, 2011) the use of virtual integrators 
in the supply chain makes it possible to reduce logistics costs from 5% to 60%, increase the accuracy of supplies 
from 10% to 50%, reduce the time of passage of goods through the chain from 5% to 50%, increase the reliability 
of the supply chain to 30%, increase turnover and market share up to 50% by increasing the activity of this sys-
tem and improving the quality of customer service [4, p. 4].  

It is significant that in such projects there is an opportunity to attract resources of small and medium-
sized businesses with a relatively high degree of specialization to participate in regional and international sup-
ply chains. The formation of regional temporary organizational and economic forms can become the basis for 
increasing the economic potential of the region and solving social problems by integrating resources and in-
creasing the efficiency of their use in the development of priority areas of economic activity of the region. 

Thus, as the main projects of The Concept of Development of the Logistics System of the Republic of 
Belarus for the period up to 2030 are planned: 

 involvement of the logistics system infrastructure of the country in international projects of the 
commodity market; 

 generation of commodity circulation schemes on the international and national markets of econom-
ic activity on the basis of integration into global international transport and logistics companies; 

 corporate unification of the national economic entities in the creation of regional logistics 
framework [5]. 

The main purpose of the document is to overcome a certain isolation of Belarusian business from inter-
national supply chains. The concept of virtual supply chains is the rapidly developing area of logistics man-
agement, so, as a result, the active participation in cooperative networks is an important factor of the competi-
tiveness of economic entities and is a chance for domestic enterprises to entry into global cooperative chains. 

At the same time, along with the advantages of the organization of virtual supply chains, there are a 
number of problems, the most substantial of which are:  

 risks caused with information security of the system of logistics activity; 

 problems of finding reliable business partners; 

 difficulties in synchronization of participants' information systems; 

 resolution of intellectual property rights conflicts; 

 risks caused with the loss of documents due to server failure. 
Thus, the development of the concept of virtual supply chain management requires: 
1. Development and implementation of new organizational and economic systems of interaction of 

business entities. This could improve the efficiency of business processes and the competitiveness of produc-
ers of goods and services 

2. Development of new information technologies: first, it has to be cheaper (because medium and 
small businesses operate in certain niches); second, it has to be freely integrated with a wide range of related 
information and communication technology systems. This would enable to activate penetration into interna-
tional supply chains. 
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В современных условиях хозяйствования предприятиями уделяется большое внимание сфере 

экономических инноваций, которая ориентирована, прежде всего, на внедрение современных инфор-
мационных технологий. В сфере управления под инновацией понимается использование новых адек-
ватных организационно-экономических, экономико-математических и статистических методов. Одной 
из инновационных технологий управления на многих предприятиях является внедрение системы кон-
троллинга, позволяющей обеспечить получение необходимых ресурсов для эффективного функциони-
рования и достижения предприятием поставленных целей. На современном этапе развития рыночных 
отношений процесс функционирования промышленных предприятий требует разработки и использова-
ния новых систем, инструментов и методов, которые могли бы более эффективно влиять на решение 
проблем управления. [1, с.123] 

Прежде всего, необходимость внедрения контроллинга на предприятии обусловлено тем, что с 
одной стороны, он является системой информационно-аналитической и методической поддержки по 
достижению поставленных целей, с другой стороны контроллинг представляет собой разработку и 
применение процедур управления на базе имеющихся организационно-экономических методов и по-
ставленным перед предприятием задачам. 

Довольно большое практическое значение в любой отрасли имеет методология контроллинга, 
так как все операции и действия необходимо осуществлять в соответствии с определенными регла-

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, оказывающие отрицательное влияние на внедрение 
системы контроллинга, призванной осуществлять информационно-аналитическую и методическую 
поддержку по достижению поставленных целей компании и принятию управленческих решений. 
Ключевые слова: фактор, контроллинг, инструменты, предприятие, управление, решение, компания. 
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ментами, инструкциями и стандартами. Однако внедрение любого нововведения сопровождается воз-
никновением степени определенного риска, которая может иметь как положительные, так и отрица-
тельные стороны. 

Постоянно меняющиеся условия хозяйствования современных предприятий влияют на измене-
ние потока принимаемых управленческих решений. И как было отмечено, в принятии решений при 
осуществлении всех этапов управления, таких как планирование, организация, контроль, анализ, моти-
вация, принадлежит контроллингу, обеспечивающему как информационную, так и консультационную 
поддержку менеджменту. При этом невозможно представить создание эффективно функционирующей 
системы контроллинга без использования информационных технологий, оказывающих поддержку и 
реализацию таких инструментов. 

Однако, при практическом внедрении системы контроллинга и его инструментов возможно воз-
никновение и ряда факторов, которые могут препятствовать эффективному внедрению системы кон-
троллинга. Сами факторы можно разделить на несколько групп: 

 ошибки целеполагания; 

 исторические 

 организационные; 

 психологические; 

 методологические. 
Одним из наиболее ключевых факторов, тормозящим развитие контроллинга, является недо-

оценка его сущности и предназначения его инструментов. Хотя следует признать, что влияние рас-
сматриваемого фактора постепенно снижается, так как современные руководители считают систему 
контроллинга необходимой составляющей процесса принятия решений. 

Попытаемся выделить основные ошибки целеполагания, связанные с непониманием сущности 
контроллинга, как системы: 

 низкая степень осознания руководителями «реальной» модели целеполагания компании, так 
как в большей степени это связано с тем, что на предприятиях отсутствует практика управления, осно-
ванная на базе системы показателей эффективности, а в основном присутствует авторитарный подход 
к реализации задач и принятию ряда решений;  

 в больше степени оценивается показатель «операционной прибыли» чем «критерий приня-
тия решений». 

Важное значение в реализации внедрения системы контроллллинга на предприятии имеют орга-
низационные факторы, что обусловлено с одной стороны тем, что они достаточно серьезно облегчают 
внедрение самой системы, с другой стороны, к сожалению, могут и помешать ее внедрению. Пред-
ставляется, что для получения положительных результатов следует: 

 осуществлять контроллинг не «снизу-вверх», когда выясняется, что у инициаторов внедре-
ния контроллинга уже может не хватить организационной и административной «мощности» для пред-
стоящих изменений, влияющих на изменение ключевых бизнес-процессов компании. В связи с этим, 
необходимо проводить разъяснительную работу с руководством о стоящих целях системы контроллин-
га, а уже затем работать со средним менеджментом; 

 оценить готовность руководителей для делегирования принятия оперативных решений из-
начально на уровень среднего менеджмента, так как существует риск того, что контроллинга может 
остаться лишь аналитической системой принятия поддержки принятия решений на уровне руководи-
тель-контролер», хотя должен быть логически встроен в цикл бизнес-процессов компании; 

 адекватно учесть риск чрезмерного, либо иногда недостаточного влияния контроллеров на 
менеджеров в связи с перераспределение функций, так как иногда возникают риски дублирования 
функций других подразделений компании; 

 не преуменьшать риск непонимания системы контроллинга со стороны линейного персона-
ла, не допуская возникновение межличностных конфликтов контроллеров и менеджеров и вовлекая в 
процесс внедрения системы контроллинга ее потенциальных пользователей уже на стадии раннего 
проектирования. 
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Говоря о системе контроллинга, следует подчеркнуть, что это не только инструментарий, но и 
философия анализа и ведения бизнес-процессов. Поэтому психологические факторы, тормозящие 
внедрение системы контроллинга связаны с такими вопросами руководителя как: 

 Почему нужно внедрять контроллинг, если это дорого или долго? 

 Почему нельзя получить эффект от этой системы уже на ранних стадиях его внедрения? 

 Почему разработчики не могут сделать все без моей помощи? 

 Почему в результате получилось совсем не то, что я ожидал? 
Все эти вопросы подтверждают тот факт, что контроллинг не целесообразно внедрять "снизу-

вверх". Кроме того, необходимо обратить внимание и на возможное непонимание со стороны персона-
ла, что делает необходимым проведение разъяснительной работы, смещая акцент с внедряемого тех-
нологического инструмента, в частности, системы «бюджетирования», к понимании философии кон-
троллинга и позиций «самоконтроллинга» сотрудников на всех уровнях организации [2, с.118]. 

И, наконец, рассматривая методологические факторы, негативно влияющие на реализацию си-
стемы контроллинга, отметим следующие: 

 игнорирование на практике необходимого реинжиниринга бизнес-процессов и необходимо-
сти создания корпоративных стандартов контроллинаг; 

 неправильное выделение на предприятии центров ответственности и выбор неправильных 
принципов трансфертного ценообразования, несоответствие краткосрочного и долгосрочного планиро-
вания, а также ошибки при реализации методологии планирования и учета; 

 несбалансированность аналитической информации, предоставляемой руководству в части 
ее объема; 

 неправильное использование стандартов учета и анализа требуемых данных; 

 использование в качестве основного источника информации только данных бухгалтерского уче-
та и игнорирование информации более высокого уровня - внешней и информации нефинансового плана. 

Безусловно, все существующие препятствия к реализации системы контроллинга, и в целом мо-
дернизации всей системы управления возможно при условии, если руководство обладает такими каче-
ствами, как дальновидность и терпеливость, разработчики самой системы контроллинга достаточно 
профессиональны и способны отстоять свои убеждения, а персонал подготовлен к реализации функ-
ций и инструментов данной системы в условиях конкурентного рынка. [3, с.12;4,с.3]. 

Таким образом, внедрение системы контроллинга на предприятия позволит, во-первых, повысить 
уровень управляемости бизнеса и уменьшить время принятия управленческих решений, во-вторых, 
поможет более эффективно контролировать активы компании, управляя затратами, в третьих, это поз-
волит значительно повысить рентабельность капитала компании и достичь контроля рисков и их сни-
жение для целей повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. 
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Наличие в стране эффективного правового устройства валютного регулирования обеспечивает 

преимущество обращения национальной валюты по отношению к валютам иностранных государств, 
повышение конвертируемости национальной валюты вначале на внутреннем валютном рынке, а затем 
на международных валютных рынках. Результативность валютного контроля в целом зависит от каче-
ства правового обеспечения, оптимизированности потока информации и государственных управляю-
щих воздействий. Отсутствие этих аспектов в российской системе формирует следующую проблему - 
громоздкость валютного контроля, которая уже давно требует упрощения.  

Аннотация: В статье раскрыты основные этапы развития валютного регулирования и валютного кон-
троля и проанализированы проблемы, связанные с несовершенством существующей системы валют-
ного регулирования в российской экономике. Получен вывод о необходимости либерализации валют-
ного законодательства с целью повышения эффективности функционирования системы валютного ре-
гулирования и валютного контроля в экономике России. 
Ключевые слова: валютная система, валютный контроль, валюта, зарубежный опыт, конкурентоспо-
собность. 
 

CURRENCY REGULATION AND CONTROL OF FOREIGN TRADING AND FINANCIAL ACTIVITY OF 
ECONOMICAL SUBJECTS IN RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD 

 
Nikulina Olga Valeryevna, 

Keosidi Igor Igorevich 
 
Abstract: In article the main stages of development of currency regulation and currency control are opened 
and the problems connected with imperfection of the existing system of currency regulation in the Russian 
economy are analysed. The conclusion about need of liberalization of the currency legislation for the purpose 
of increase of efficiency of functioning of system of currency regulation and currency control in economy of 
Russia is received. 
Keywords: currency system, currency control, currency, foreign experience, competitiveness. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 113 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Валютное регулирование в РФ условно можно разделить на 5 этапов, каждый из которых озна-
менован собственными ключевыми направлениями и стратегиями контроля. Общее направление раз-
вития от первого до текущего этапов – децентрализация и демонополизация. На наш взгляд, это поло-
жительная тенденция, поскольку в условиях рыночной экономики самостоятельность принятия реше-
ний экономическими субъектами представляется нам наиболее верным подходом к экономической де-
ятельности. Историческая эволюция финансового регулирования в РФ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Этапы развития валютного регулирования в России 

I До 1986 г. — валютная монополия государства 
— централизация валютных доходов от экспорта 
— внешнеторговые объединения выступали от имени государства 
— выручка от экспорта в иностранной валюте сосредотачивалась во Внеш-
торгбанке 

II 1986 – 1991 гг. — децентрализацией внешнеэкономической деятельности 
— экономические субъекты смогли самостоятельно выходить на внешний 
рынок 
— поступления иностранной валюты делились между экспортером и госу-
дарством в установлленной пропорции 

III Март 1991 г. – 
октябрь 1992 г. 

— Закон СССР «О валютном регулировании» 
— Введение инструментов валютного регулирования, заимствованных из 
мирового опыта 
— Появление органов и агентов валютного регулирования 
— Становление внутреннего валютного рынка 
— Создание межбанковских валютных бирж 

IV 1992 г. – 2013 г. — Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
— нормативное закрепление прав и обязанностей резидентов и нерезиден-
тов, осуществляющих валютные операции в РФ 
— формирование основных направлений валютного контроля 

V 10.12.2003 – 
н.в. 

— ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
— отмена ограничений на операции между резидентами и нерезидентами 
— приоритет экономических мер в области валютного регулирования 
— ограничение вмешательства государства 
— право резидентов открывать счета в иностранной валюте 

 
Основным законом, регулирующим внешнеэкономическую деятельность российских физических 

и юридических лиц, является Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ [1], последнее изменение в 
который внесено 25.12.2018. Ключевые новшества 2018 года заключаются в том, что теперь резиденты 
и нерезиденты обязаны указывать в договорах срок исполнения контрактов, а также у банков появля-
ется больше возможности для отказа в проведении финансовой операции. 

Уровень обязательной репатриации валютой выручки составляет 30% (50% в предыдущей ре-
дакции закона). Разрешен вывоз иностранной валюты на сумму до $3000 без оформления таможенной 
декларации как резидентами, так и нерезидентами; отменено обязательное предоставление докумен-
тов, подтверждающих перевод, ввоз или приобретение на территории РФ, для вывоза валюты от $3000 
до $10000. В РФ существует 2 вида валютных счетов: транзитный, на который поступает экспортная 
валютная выручка и текущий – для зачисления валюты, поступающей с транзитного валютного счета 
после продажи части поступившей валютной выручки [2, 3]. 

В результате проведённого исследования системы валютного регулирования и валютного кон-
троля в РФ и за рубежом получены следующие выводы: 

1. В РФ запрещены валютные операции между резидентами. 



114 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

2. В РФ существует требование о репатриации российской и иностранной валюты, полученные 
организациями по внешнеторговым контрактам. 

3. Для стран, национальной валютой которых является одна из мировых резервных валют, в 
особенности доллар США и евро, значительно облегчается процессы валютного обмена, купли/продажи 
валют и других валютных операций. 62,48% всех мировых резервов хранятся в долларах США [4]. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что валютное регулировании РФ нуж-
дается в либерализации, что приведёт к большему количеству и разнообразию валютных операций как 
внутри страны, так и её резидентов на внешнем рынке [4, 5, 6]. На наш взгляд, это повысит конкуренто-
способность российской экономики. Одним из первых шагов нам представляется расширение геогра-
фии международных договоров РФ с другими государствами, в рамках которых будут снижены или от-
менены барьеры, в том числе и валютные, между странами-участницами договора. Такими объедине-
ниями, в первую очередь, нам представляются страны БРИКС и ЕАЭС [7,8]. Следующим шагом воз-
можно создание единой валюты, использующейся данными группами стран. Такая валюта будет иметь 
больший вес в международных экономических отношениях, что приведёт к упрощению валютных опе-
раций, связанных с ней [9]. 
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Средства, которыми может располагать в своей деятельности некоммерская организация, можно 

разделять на группы: 
1. Вступительные и членские взносы. Эти средства формируются, главным образом, в обще-

ственных объединениях, их союзах и ассоциациях. Они используются для уставной деятельности, в 
частности, за счет этих средств покрываются административно- хозяйственные расходы. 

2. Взносы учредителей. 
3. Добровольные взносы, поступающие от предприятий, организаций, учреждений, обществен-

ных объединений, граждан РФ, иностранных юридических и физических лиц на уставную деятельность. 
4. Целевые поступления от юридических и физических лиц, в том числе иностранных 
5. Ассигнования из бюджета на осуществление отдельных проектов, программ, мероприятий. 

Выделение этих средств из государственного бюджета осуществляется, как правило, в соответствии с 
указами Президента. 

6. Средства, поступающие от предпринимательской деятельности  
7. Прочие поступления (излишки, выявленные при инвентаризации, невостребованная задол-

женность, поступления от реализации ненужного имущества.) 
В составе расходов целесообразно выделить: 
1. Административно – хозяйственные расходы, связанные с выполнением основной уставной 

деятельности. Это также заработная плата административно-хозяйственного персонала, отчисления в 
фонды социального страхования и обеспечения по этой зарплате, расходы по аренде и хозяйственно-

Аннотация: В статье рассматриваются доходы и расходы некоммерческих организаций в Российской 
Федерации. Выявлено огромное количество различных источников доходов НКО и статьи расходов. 
Также огромное внимание уделено методам финансирования НКО государством, населением и юриди-
ческими лицами. 
Ключевые слова: расходы, инвесторы, доходы, некоммерческая организация. 
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Abstract: The article deals with the income and expenses of non-profit organizations in the Russian Federa-
tion. A huge number of different sources of income of NGOs and expenditure items have been identified. Also, 
great attention is paid to the methods of financing of NGOs by the state, the population and legal entities. 
Keywords: expenses, investors, income, non-profit organization. 
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му содержанию помещений, в которых находятся административно- хозяйственный персонал, коман-
дировочные и представительские расходы, амортизационные отчисления, оплата за коммунальные 
услуги, расходы на ремонт. 

2. Расходы по выполнению программ и мероприятий, на которые получены средства целе-
вых поступлений. 

3. Расходы по выполнению программ, на которые получены средства бюджетного финанси-
рования. 

4. Расходы по предпринимательской деятельности. 
5. Потери и списания. 
Статьи расходов, связанных с выполнением уставной деятельности, и их состав отражаются в 

финансовом плане или в смете. 
Согласно п. 3 ст. 29 Закона «О некоммерческих организациях» каждая некоммерческая органи-

зация составляет финансовый план, которая утверждается высшим органом управления. Согласно За-
кону «О благотворительной деятельности» благотворительные организации должны составлять смету. 

Смета или финансовый план могут быть составлены на несколько лет. При получении целевых 
поступлений на определенную программу перечень расходов по ней следует согласовывать со спонсо-
ром. Использовать данные полученные средства на другие цели можно только, получив на это пись-
менное согласие всех спонсора. Если это согласие не может быть получено, средства следует вернуть.  

 

 
Рис. 1. Смета некоммерческой организации на период 01.01.2018-30.06.2019гг 

 
При выполнении нескольких главных целевых программ по каждой целесообразно составить от-

дельную смету, в которой можно выделить административно- хозяйственные расходы. 
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После окончания года может быть составлен и утвержден отчет о выполнении сметы. 
Средства целевого назначения, полученные в качестве источников финансирования тех или 

иных мероприятий. 
Иная некоммерческая организация имеет свою специфику, в соответствии с которой и нужно 

разработать механизм распределения административно- хозяйственных расходов и отразить его в 
учетной политике. 

Расходование средств должно быть оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми налоговыми органами, в первичных документах необходимо делать ссылки на выполнение каких- 
либо программ или мероприятий перечисляются с расчетного счета или выдаются из кассы деньги. 

Иное право некоммерческих организаций на привлечение дополнительных источников формиро-
вания дохода предоставляется им в обмен на обязательства оказывать социальную поддержку, реали-
зовывать профессиональные, общественные интересы отдельных групп населения и т. д., и именно из 
этих источников финансируется основная деятельность некоммерческих организаций. 

Порядок, сроки и размер поступления вступительных и регулярных взносов участников неком-
мерческой организации определяется учредительными документами и может быть изменен по реше-
нию органов ее управления. Как правило, регулярные (членские) взносы гораздо ниже вступительного. 
Обязанность их внесения обусловлена потребностью некоммерческой организации в непрерывном по-
крытии своих расходов. Чаще всего устанавливается ежемесячный порядок внесения членских взно-
сов. За не внесение или не своевременное внесение членского взноса, член некоммерческой организа-
ции может быть подвергнут санкциям, вплоть до исключения. 

Добровольные взносы и пожертвования — особая часть доходов некоммерческих организаций. 
Данные взносы нельзя рассматривать как регулярные. Размер таких взносов определяется лицом, ко-
торое их вносит. Назначение таких взносов - выполнение уставной деятельности некоммерческой ор-
ганизации. К рассматриваемой группе взносов можно отнести так же спонсорские средства, которые 
обладают специальным статусом. С одной стороны их можно расценивать как добровольные пожерт-
вования, с другой - они представляют собой особую форму оплаты рекламной деятельности. Кроме 
того эти средства подлежат льготному налогообложению. 

Целевые поступления от физических и юридических лиц, третий рассматриваемый источник 
формирования доходов некоммерческой организации, предназначены для выполнения конкретных це-
левых программ. Расходование этих средств подлежит жесткому контролю со стороны руководящих 
органов некоммерческой организации. 

Прибыль, полученная от реализации рекламной, печатной, сувенирной продукции, организации бла-
готворительных аукционов, выставок, от сдачи в аренду имущества (помещений, оборудования), принад-
лежащего некоммерческой организации, позволяет в значительной мере повысить уровень ее дохода. 

Если обратиться к статистике, то добровольные пожертвования, целевые поступления имеют 
существенное значение для развития некоммерческих организаций, созданных и функционирующих в 
благотворительных целях, целях оказания содействия и развития. В такого рода некоммерческих орга-
низациях эти виды финансирования составляют более 30 процентов годового дохода. 

Взносы участников, доход от платной реализации товаров и услуг, собственности и прав образу-
ют около 70 процентов доходов некоммерческих организаций сферы культуры и досуга, более полови-
ны дохода образовательных, благотворительных организаций. 

В процессе осуществления своей деятельности некоммерческая организация сталкивается с 
необходимостью нести определенные расходы. В основном они носят постоянный, плановый характер. 
Соответственно среди них можно выделить определенные виды. Как правило, это: 

 расходы по выполнению основной уставной деятельности 

 целевые расходы (расходы на выполнение целевых программ и мероприятий) 

 расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 

 административно-хозяйственные расходы 
Объем и распределение расходов некоммерческой организации напрямую зависит от ее вида и 

характера основной деятельности. Приведем пример. Допустим, учитывая современные тенденции, речь 



118 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

идет о некой некоммерческой организации, ставящей основной целью своей деятельности пропаганду и 
развитие спорта среди молодежи. В этом случае, к первой группе расходов можно отнести расходы: 

 на изготовление соответствующей печатной продукции (брошюры, листовки, плакаты), 

 на организацию спортивных секций 

 на проведение мероприятий, направленных на популяризацию спортивного образа жизни. 
Это обязательные расходы, направленные на реализацию задач, связанных с достижением ос-

новной цели деятельности. 
Вторую группу, предположим, составит реализация доходов, полученных для проведения целе-

вых мероприятий и программ, например, проведение плановых спортивных турниров и состязаний. 
К третей относятся расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности, 

направленной на достижение основной цели. Таковой может являться реализация сувенирной продук-
ции соответствующего содержания, спортивного инвентаря и аксессуаров, что бесспорно способствует 
пропаганде спортивного образа жизни. 

Ну и наконец, четвертая группа расходов, которая наличествует у всех без исключения некоммер-
ческих организаций – административно-хозяйственные расходы. К ним относятся расходы на содержание 
штата сотрудников, на обеспечение бесперебойной работы организации, аренду помещений (при необ-
ходимости), поддержание в функциональном состоянии собственных объектов недвижимости и прочее. 
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Непременным условием для осуществления предприятием производственной деятельности яв-

ляется наличие основных средств, поскольку они являются важной составляющей материально-
производственной базы организации и играют важную роль в осуществлении ведущих направлений ее 
деятельности. Рассмотрим, как на предприятии проводится аудит основных средств.  

Для того, чтобы получить квалифицированное независимое мнение о достоверности своей бух-
галтерской (финансовой) отчетности, организация может привлекать к проверке этой отчетности спе-
циализированную аудиторскую организацию или индивидуального аудитора. Но в некоторых случаях 
проведение годового аудита – обязанность, а не право организации. 

Основные критерии и субъекты обязательного аудита предусмотрены Федеральным законом 
«Об аудиторской деятельности» п. 1 ст. 5 от 30.12.2008 № 307-ФЗ. При этом для проведения обяза-
тельного аудита в критериях 2018 изменения не произошли.  

Так, критерием обязательного аудита являются: 
— организация имеет организационно-правовую форму АО; 
— ценные бумаги организации допущены к организованным торгам; 
— организация относится к кредитным, страховым, клиринговым компаниям, участникам рынка 

ценных бумаг, внебюджетным фондам; 
— объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) 

организации за 2017 год превысил 400 миллионов рублей; 
— сумма активов бухгалтерского баланса на 31.12.2017 превышает 60 миллионов рублей; 
— организация представляет или раскрывает годовую сводную (консолидированную) бухгал-

терскую (финансовую) отчетность. 

Аннотация: в данной статье раскрыта сущность аудита основных средств предприятия, представлены 
аргументы, обосновывающие необходимость проведения данного вида аудита. Рассмотрены основные 
задачи и цели при проведении аудита операций с основными средствами. А так же изучены показате-
ли, зависящие от эффективности использования основных средств. 
Ключевые слова: аудит, внутренний контроль, основные средства, производственный потенциал, 
предприятие. 
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Abstract: this article reveals the essence of the audit of fixed assets of the enterprise, presents the arguments 
justifying the need for this type of audit. The main goals and objectives of the audit of operations with fixed as-
sets are considered. And also studied indicators that depend on the efficiency of fixed assets. 
Key words: audit, internal control, fixed assets, production potential, enterprise. 
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Аудит основных средств имеет особое значение и обусловлено это рядом причин: высокая стои-
мость данной группы активов, длительный срок эксплуатации, а также возникновение прочих затрат на 
ремонт, модернизацию и др. 

Таким образом, в ходе проведения аудита основных средств, аудитор ставит перед собой сле-
дующие задачи:  

1. Осуществить оценку сохранности и наличия основных средств, а именно условия их хране-
ния и эксплуатации, установление списка лиц, за которыми закреплены отдельные объекты, проверка 
наличия договоров о материальной ответственности. 

2. Произвести проверку соблюдения условий для отнесения имущества к основным средствам.  
3. Проверка документального оформления и отражения в учете операций по поступлению и 

выбытию основных средств. Первичные документы, на основании которых в учете отражаются опера-
ции, связанные с объектами основных средств, должны быть составлены по форме, содержащейся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 

4. Отследить правильность начисления амортизации основных средств для целей бухгалтер-
ского и налогового учета. 

5. Анализ эффективности использования ОС. Эта задача не входит в стандартный перечень и 
выполняется, если есть запрос от проверяемой организации. 

Решение поставленных перед аудитором задач, и как результат, положительное аудиторское за-
ключение, свидетельствует о рациональном использовании основных средств, наращивании производ-
ственного потенциала и улучшении таких важных технико-экономических показателей, как: 

 производительность труда, 

 повышение фондоотдачи, 

 увеличение выпуска продукции, 

 снижение ее себестоимости. 
В свою очередь, достичь эффективного использования основных средств, своевременного обна-

ружения ошибок по их учету можно за счет системы внутреннего контроля. Система внутреннего кон-
троля должна быть ориентирована на соответствие нормативным требованиям, операционной эффек-
тивности деятельности и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. 

Система внутреннего контроля позволяет мобилизовать внутренние резервы предприятия, орга-
низовать оперативный управленческий учет, а также создать условия, которые обеспечат планирова-
ние рациональных расходов ресурсов предприятия.  

Однако, как бы тщательно ни была разработана система внутреннего контроля, ее также необхо-
димо тестировать на предмет эффективности, что достигается благодаря функции внутреннего аудита.  

Хотелось бы так же отметить, что отражение в учете операций с основными средствами мо-
жет сопровождаться различными нарушениями, которые в соответствии с законодательной базой 
РФ подлежат обложению финансовыми санкциями. Одной из важных проблем является положение, 
когда операции с основными средствами по их оприходованию, перемещению, выбытию, докумен-
тальному оформлению вообще не отражаются или неверно отражаются в бухгалтерском учете.  В 
данном случае необходимо выявить виновных сотрудников и причины несоответствия, и принять 
надлежащие меры.  

Поэтому необходимо проводить постоянный внутренний аудиторский контроль с разработкой ре-
комендаций по исправлению выявленных нарушений во избежание финансовых санкций. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что аудит основных средств - это профес-
сиональная проверка корректности отражения сведений по движению основных средств в бухучете 
(отчетности) организации. 
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Наиболее крупными представителями корпоративного бизнеса на мировом рынке выступают 

транснациональные корпорации (ТНК). Они выступают основной движущей силой стремительного про-
цесса транснационализации и глобализации мировой экономики. ТНК - это хозяйствующие объедине-
ния, в состав которых входит головная компания и её зарубежные филиалы. Процесс контроля голов-
ной компании над дочерними осуществляется путём её участия в их уставном капитале, доля такого 
участия обычно на превышает 10% от общего объёма. 

В конце ХХ - начале ХХI вв развернулся процесс небывалой по размаху внешнеэкономической 
деятельности ТНК, и с тех пор их участие на рынке только увеличивается. ТНК одновременно высту-
пают в качестве предпринимателей, инвесторов и распространителей современных научных и произ-
водственных технологий, и стимулируют миграцию трудовых ресурсов на мировом рынке. 

Эффективность экономической деятельности ТНК определяется в основном объёмом произво-
димых товаров и услуг головной компанией и дочерними предприятиями в целом. К концу 90-х годов 
прошлого века ТНК производили порядка 7% товаров и услуг всего международного ВВП. 

Родиной большей части транснациональных корпораций являются США, Япония и ЕС. В послед-
ние годы их конкурентами всё больше становятся азиатские компании-гиганты и представители новых 
индустриальных государств. В отраслевой структуре ТНК большая доля (порядка 60%) приходится на 
компании, специализирующиеся в области производства электроники, автомобилей и прочей техники, 
химической и фармацевтической промышленности, 37% - на сферу услуг и только 3% - на сельскохо-
зяйственное производство и добывающую промышленность [2]. 

Как показывает мировой опыт, ведущие ТНК сформировались на базе финансово-
промышленных групп (ФПГ). В российском законодательстве ФПГ определяются как ассоциативная 
структура, созданная на основе договорных отношений с целью интеграции промышленного и банков-

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования российских транснациональных компа-
нии, их значение и виды, а также влияние на экономическую систему России. Кроме того, обозначена 
роль транснациональных компаний в процессах мировой глобализации и интеграции. 
Ключевые слова: транснациональные компании, транснационализация, глобализация, головная ком-
пания, страна пребывания, российские транснациональные компании. 
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and types, as well as the impact on the economic system of Russia. In addition, the role of transnational com-
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ского капитала. 
В России процесс формирования ФПГ, хотя и находится в начальной стадии, тем не менее про-

текает весьма динамично. Российские ФПГ начали создаваться с целью более эффективного воспро-
изводства и обращения финансового, промышленного и торгового капитала, его накопления, концен-
трации и инвестирования в приоритетные отрасли российского экономики. Более того, отечественные 
ФПГ призваны способствовать повышению конкурентоспособности основных отраслей экономики, вос-
становлению хозяйственных связей и развитию экспортного потенциала страны. 

Некоторые российские транснациональные корпорации появились сравнительно недавно. К их 
числу можно отнести "Микрохирургию глаза" с большим количеством своих отделений по всему миру, а 
также "ЛУКойл" (в ее состав входят российские нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие пред-
приятия и предприятия нефтяного машиностроения), "Автоваз" и др. 

 
Таблица 1 

Список крупнейших компаний России по версии Forbes [4] 

№ в 
России 

№ в 
мире 

Название 
Сфера дея-

тельности 
Выручка, 

млрд долл. 
Прибыль, 

млрд долл. 

Активы, 
млрд 
долл. 

Рыночная 
стоимость, 
млрд долл. 

1 21 Газпром Нефть и газ 164,6 39 397,2 88,8 

2 34 Роснефть Нефть и газ 142,6 12,8 229,4 70 

3 58 Сбербанк Банковское дело 56,5 11,4 554,2 51,5 

4 83 Лукойл Нефть и газ 119,2 7,8 109,4 47,7 

5 198 Сургутнефтегаз Нефть и газ 26,9 5,8 68,8 26,5 

6 263 Банк ВТБ Банковское дело 22,8 2,4 262 14,6 

7 279 Транснефть Нефть и газ 23,7 5,3 65,9 15,6 

8 384 АФК Система Телекоммуник 
ации 

35,5 2,3 44,4 9,8 

9 481 Новатэк Нефть и газ 9,4 3,4 18,2 30,5 

10 515 Норильский ни-
кель 

Металлургия 11,7 1,2 20,2 26,9 

 
Согласно рейтингу зарубежного журнала Forbes большинство современных корпораций (26 ком-

паний) приходиться на Соединенные Штаты Америки при этом Российская Федерация занимает ше-
стое место и представлена четырьмя компаниями: 

 ПАО «Газпром»; 

 ПАО «Лукойл»; 

 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»; 

 АО «Сбербанк России». 
Как видно из выше сказанного, Российские ТНК преобладают по большей части в топливно-

энергетическом комплексе. Именно эти корпорации формируют огромную долю всего развития отече-
ственной экономики. 

Около десятка российских компаний можно отнести к разряду ТНК по таким показателям, как 
объём продаж, стоимость рыночной капитализации и количество занятых. 

Большая часть ТНК начинало свою работу на национальных рынках как относительно небольшие 
компании, но со временем укрепляли свои позиции, укрупнялись и, используя конкурентные преимуще-
ства компании, выходили на мировой рынок. В своей деятельности такие компании широко прибегают к 
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прямым иностранным инвестициям. ТНК по большей части относятся к предприятиям монопольного 
или олигопольного типа с горизонтальной или вертикальной интеграцией производств и чётко отла-
женным механизмом действий всех входящих в его структуру филиалов и подразделений. 

Современная структура управления ТНК должна сочетать жесткость процесса руководства го-
ловной компанией своими филиалами и, вместе с тем, давать им возможность подобрать свой соб-
ственный путь развития, наиболее приемлемый для национального рынка той страны, где находится 
филиал, с его особенностями законодательства и спецификой местного рынка. 

Основными задачами головной компании является разработка стратегии эффективного развития 
корпорации в долгосрочном периоде и принятие мер по реализации этой стратегии всеми участниками 
группы компаний. Как правило, головной офис принимает решения о слиянии, приобретении или по-
глощении других фирм, и ликвидации или реорганизации малоэффективных подразделений. 

Основу для эффективной деятельности транснациональных корпораций создают такие конку-
рентные преимущества, как: 

 владение или доступ к природным ресурсам; 

 владение результатами научно-исследовательских работ и капиталом; 

 возможность оптимально размещать свои предприятия с учётом всех внешних факторов в 
наиболее подходящей экономической зоне с учётом рыночных и политических факторов; 

 опыт международного менеджмента и владение информацией о конъюнктуре финансовых, 
товарных и валютных рынков разных стран [1]. 

На процессы роста таких корпораций и глобализации экономики обратил внимание и Карл Маркс. 
Сегодня ТНК, как правило, владеют производственными подразделениями в нескольких странах мира, 
а их зарубежная деятельность составляет порядка четверти всего объема. 

Штаб-квартира транснациональной корпорации находится в «стране базирования», а собствен-
ность размещена в «принимающих странах». 

Корпоративный бизнес ТНК можно условно разделить на три группы: 

 горизонтально интегрированный - управляет подразделениями, которые производит одина-
ковые или аналогичные товары; 

 вертикально интегрированный - управляет подразделениями, которые производят товары 
для дальнейшей поставки в другие подразделения ТНК, расположенные в разных странах; 

 раздельный - управляет подразделениями, не имеющими ни горизонтального, ни вертикаль-
ного объединения. 

По некоторым данным корпоративный бизнес ТНК обеспечивает около половины промышленно-
го производства в мире и более двух третей мировой торговли. Почти половина торговли происходит 
внутри самих корпораций по трансфертным ценам. Такие корпорации, как, например, Siemens, имеют 
бюджет больше, чем в некоторых странах, и оказывают огромное влияние на политику целых регионов, 
опираясь на свой авторитет и политическое лобби. 

По виду деятельности транснациональные корпорации не ограничены производством, к ним от-
носятся также банки, страховые и аудиторские компании, медиа-компании, инвестиционные и пенсион-
ные фонды и так далее. 

Существенную роль корпоративный бизнес ТНК играет также в развитии научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Они финансируют многие научные группы, прово-
дят целевые исследования. Более 80% патентов зарегистрировано именно транснациональными кор-
порациями. 

Правительства многих стран мира привлекают инвестиции ТНК, предлагая существенные льготы 
в налогообложении, что вызывает постоянно растущую критику общественности этих стран и антигло-
балистов всего мира. 

Критики и противники ТНК считают, что формирование глобальной экономики разрушает госу-
дарственный суверенитет. 

Транснациональные корпорации или ТНК - это в основном крупные фирмы, или несколько фирм 
разных стран, имеющих зарубежные активы, а также имеющих возможность оказывать достаточно 
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сильное влияние на различные экономические сферы, причем в международных масштабах. 
Можно выделить несколько существенных признаков, которыми обладают транснациональные 

корпорации: 

 особенности реализации заключаются в том, что фирма реализует большую часть выпуска-
емой продукции за рубежом, заметно влияя при этом на мировой рынок в целом; 

 особенности размещения производства предусматривают расположение некоторых дочер-
них филиалов в различных зарубежных странах; 

 особенности прав собственности заключаются в том, что собственники фирмы могут быть 
гражданами разных стран [3]. 

Любой фирме можно иметь хотя бы один из приведенных выше признаков, чтобы попасть в спи-
сок транснациональных корпораций. Некоторые крупные компании могут похвастаться наличием всех 
перечисленных признаков одновременно. Самым важным признаком транснациональных корпораций 
считается первый. 

Таким образом, в нашем мире сегодня грань между обычными и транснациональными корпора-
циями достаточно условная, так как благодаря развитию глобализации экономики в последнее время 
происходит интернационализация и производства, и рынка сбыта, и собственности. Транснациональ-
ные корпорации объединили международное производство и всю мировую торговлю. Они предпочита-
ют действовать в основном через свои дочерние филиалы и предприятия в самых различных странах 
мира в единой стратегии, имея при этом огромный рыночный и научно-производственный потенциал, 
благодаря которому присутствует высокая динамика развития. 
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В настоящее время технологии постоянно развиваются и не стоят на месте, вследствие чего че-

ловек сталкивается с двумя основными проблемами. Первая проблема заключается в том, что у со-
временного человека не хватает времени, и он стремится к тому, чтобы улучшать и совершенствовать 
все процессы, которые встречаются на его жизненном пути, тем самым сокращая время на взаимодей-
ствия с ними. Вторая, общество настолько быстро развивается, что получаемой информации с каждым 
днем становится больше и человеку сложно справится с таким потоком данных, поэтому ему необхо-
димы различные программные средства, которые смогут отсортировать и отобрать нужную ему ин-
формацию. Для того, чтобы уменьшить влияние этих двух проблем, люди стали создавать технологии 
и различное программное обеспечение (программы и приложения). 

Одной их таких технологий является механизм сбора аналитических данных из приложения 
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» («1С:ЗКГУ»), работающих с использованием об-
лачных технологий. 

Аннотация: Рассмотрена возможность использования облачных технологий при сборе аналитических 
данных из приложения «1с: зарплата и кадры государственного учреждения» и представлен предпола-
гаемый положительный эффект. 
Ключевые слова: облачные технологии, механизм сбора данных, зарплата и кары учреждения, про-
граммный продукт. 
 

USE OF CLOUD TECHNOLOGIES IN THE COLLECTION OF ANALYTICAL DATA FROM THE 
APPLICATION "1C:SALARY AND PERSONNEL OF THE STATE INSTITUTION" 

 
Gorbunov A.V., 

Lytkina E.A. 
 
Abstract: The possibility of the use of cloud technologies in the collection of analytical data from the applica-
tion “1c: salary and personnel of the state institution” was considered and the supposed positive effect has 
been introduced. 
Key words: cloud technologies, the arrangement of the collection of data, salary and personnel of the institu-
tion, program product. 
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Для четкого понимания, в чём заключается суть этого механизма, необходимо пояснить, что та-
кое «1С: ЗКГУ» и какие облачные технологии будут использоваться для работы этого приложения. 

Приложение «1С:ЗКГУ» предназначено для ведения учёта взаиморасчетов с работниками в гос-
ударственных учреждениях, а также учета затрат на оплату труда. С помощью этого приложения авто-
матизированы такие процессы как: начисление зарплаты, подготовка документов оплаты командировок 
и отпусков, больничных листов, формирования аналитической отчётов. Приложение поддерживает 
учет и начисления в различных государственных учреждениях таких как: 

− медицинские учреждения; 
− государственные и муниципальные учреждения; 
− органы внутренних дел, иные федеральные органы исполнительной власти; 
− учреждения высшего и среднего профессионального образования. 
В последней версии программы «1С:ЗКГУ 3.1» можно учитывать несколько шкал надбавок за 

наличие квалификационной категории (например, для средней и старшей категорий персонала) и ука-
зывать категорию, присвоенную сотруднику. Должность сотрудника может требовать от работника вла-
дения рядом специальностей, причем по каждой специальности может быть своя квалификационная 
категория. В программе можно указать все имеющиеся у сотрудника специальности и категории. 

В «1С:ЗКГУ» ведётся учет заработной платы по существующим финансовым источникам. В про-
грамме осуществлен сквозной учет всех сумм удержаний и начислений в разрезе финансирования при 
проведении расчетов, существует возможность установить ранжирование в бюджетном учёте каждого 
удержания и начисления. По всем финансовым источникам формируются аналитические отчёты. 

Для того, чтобы пользователь мог взаимодействовать с программой дистанционно и поставить 
процессы учета на аутсорсинг, возможно использование облачных технологий.  

Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы 
предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис. [2] 

Это можно сделать при использовании программного продукта «1С:fresh», который осуществляет 
доступ к решениям созданных на «1С:Предприятие».  

Приложение «1С:fresh» обеспечивает пользователям доступ через Интернет к прикладным ре-
шениям и позволяет создавать «облачные» сервисы, где хранятся данные пользователей и различные 
прикладные решения. Прикладные решения располагаются и развёртываются на сервере в единой 
инфраструктуре, с которой впоследствии работают пользователи. Приложение «1C: fresh» предостав-
ляет следующие возможности: 

 Публикация в «облачном» сервисе решений на платформе «1С:Предприятие»; 

 Использование приложений через Интернет с помощью «1С:Предприятия»; 

 Регулярное обновление прикладных решений, используемых в сервисе и обновление спра-
вочной информации, используемой в этих прикладных решениях; 

 Автоматический обмен данными между прикладными решениями в сервисе; 

 Создание копий всех данных пользователя; 

 Единый вход в приложения и компоненты сервиса пользователем; 

 Возможность пользователям сервиса быстрого создания приложений; 

 Возможность переноса данных из сервера на локальную версию программы и обратно; 

 Улучшение прикладных решений, опубликованных на сервере при помощи подключения 
внешних обработок; 

 Линия консультации, взаимодействующая с пользователем и форум для обсуждения возни-
кающих проблем; 

 Сообщение информации о предстоящих работ на сервере; 

 Контроль тарифных ограничений и использование тарифных планов; 

 Получение информации о приложении, сервисе и пользователях и др. 
В приложении «1С:fresh» происходит разделение данных. Все пользователи, работающие с при-

кладными решениями, отправляют запрос к единственной информационной базе или к нескольким ин-
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формационным базам (при горизонтальном масштабировании сервиса). За счёт этого происходит эко-
номия аппаратных ресурсов и возможность централизованного выполнения операций. Разделение 
данных представлено на рисунке 1. 

Каждый пользователь работает на отдельном сервере, на котором размещены их данные и при-
ложения. Друи пользователи не имею доступа к этому серверу и данным, которые в нём хранятся. 

 

 
Рис. 1. Разделение данных 

 
Нами предлагается разработать универсальный механизм для обработки данных связанный с 

заработной платой и кадрами, который будет собирать данные из «1С:ЗКГУ» о взаиморасчете с работ-
никами такие как: расчет зарплаты, отпуска, командировки и т.д., и тем самым позволит упростить ра-
боту с этими данными. Используемая при этом технология «1С:fresh» позволит дистанционно взаимо-
действовать с программой, не развёртывая её на своём персональном компьютере.  

Таким образом, разработанный механизм позволит разрешить две основные проблемы, с кото-
рыми сталкивается человек в рамках информатизации общества: большое объем информации, кото-
рую человек сможет обработать и уменьшение времени работы с программными средствами при со-
хранении производительности труда.  
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Основной тенденцией развития банковского сектора на современном этапе, на наш взгляд, явля-

ется формирование целостной концепции цифрового банкинга. 

Аннотация: В настоящее время Банк России осуществляет непосредственный контроль за уровнем 
развития банковских инноваций.За счет стандартизации и открытости интерфейсов ожидается сниже-
ние организационных и технологических барьеров при одновременном взаимодействии с большим ко-
личеством банков без необходимости заключать отдельный договор с каждым из них.Развитие банков-
ских технологий в области предоставления банковских кредитных продуктов корпоративным клиентам 
будет способствовать :сквозной автоматизации всех банковских процессов оказания банковских кре-
дитных продуктов;развитие рынка персонифицированного производства и потребления банковских 
кредитных продуктов;увеличение совокупной эффективности субъектов банковской деятельно-
сти;мобилизация знаний через обмен;создание новых рабочих мест в банках.Следует сказать, что ос-
новой развития банковских кредитных  продуктов для корпоративных клиентов является технология их 
создания и законодательная база, которая представлена как многоуровневая система. 
Ключевые слова: банковские кредитные продукты, корпоративные клиенты, банковские технологии, 
барьеры, идеи создания. 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BANKING TECHNOLOGIES IN THE PROVISION OF BANKING 
PRODUCTS TO CORPORATE CLIENTS 

 
Korsunova N.N. 

 
Abstract: Currently, the Bank of Russia exercises direct control over the level of development of banking in-
novations.Due to the standardization and openness of interfaces, it is expected to reduce organizational and 
technological barriers while interacting with a large number of banks without the need to enter into a separate 
agreement with each of them.Development of banking technologies in the field of providing Bank credit prod-
ucts to corporate clients will contribute to: end-to-end automation of all banking processes of providing Bank 
credit products;market development personalized production and consumption of Bank credit prod-
ucts;increase in the aggregate efficiency of banking entities;mobilization of knowledge through ex-
change;creation of new jobs in banks.It should be noted that the basis for the development of Bank credit 
products for corporate clients is the technology of their creation and the legislative framework, which is pre-
sented as a multi-level system. 
Keywords: banking loan products, corporate clients, banking technologies, the barriers, the idea of creating. 
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Рассмотрим основные аспекты развития и продвижения идей создания инновационных 
банковских кредитных продуктов для корпоративных клиентов. 

 
Таблица 1 

Способы продвижения идей создания инновационных банковских кредитных продуктов для 

корпоративных клиентов.1 

Название Содержание 

CRM-стратегия Реализация стратегии роста бизнеса корпоративного клиента. 
Выстраивание конкурентного преимущества в виде долгосроч-
ных отношений. Стратегии развития эффективности функцио-
нирования коммерческого банка в рамках CRM концепции: ин-
формационно-рыночная составляющая 
бизнес-процессы, обучение и развитие персонала, клиентская 
составляющая,  
финансовая составляющая 

CRM –механики , направленные 
на формирование лояльности у 
корпоративных клиентов 

Предоставление сверх ценности; вовлекающие механики; VIP-
клубы и бонусные баллы. При построении программ лояльности 
учитываются идентификация корпоративных клиентов, 
выгоды: ценностные предложения, 
сбор данных и отслеживание  

Директ-маркетинг Каналы директ-маркетинга (сценарии взаимосвязаны между 
собой, каждый из сценариев состоит из отдельных сообщений): 
Push-уведомления, СМС-рассылки, e-mail сообщения, звонки. 
Основные группы коммуникативных сценариев при директ-
маркетинге: потенциальный корпоративный клиент, новый кор-
поративный клиент, повторный корпоративный клиент, 
ушедший корпоративный клиент 

Внутренняя оптимизация сайта 
для создания рекламы инноваци-
онных банковских кредитных про-
дуктов корпоративным клиентам 

Внутренняя оптимизация сайта содержит в себе: семантическое 
ядро, структура сайта, анализ конкурентов, технические аспек-
ты, кластеризация запросов, внутренняя перелиновка, аналити-
ка, улучшение CTR. Также сайт должен содержать:данные о 
веб-страницы, заголовок страницы,ключевые слова,описание 
страницы. Для того, чтобы создать сайт необходимо: убедиться, 
что сайт опубликован,перейти в раздел "Продвижение"-
добавить в поисковики,последовательно добавить сайт, напри-
мер, в Google Search Console и Яндекс Вебмастер 

Внешняя оптимизация сайта для 
создания рекламы банковских 
кредитных продуктов корпоратив-
ным клиентам 
 

Внешняя оптимизация сайта содержит в себе: подборку ключе-
вых слов, написание статьи с ключевыми словами, заполнение 
тегов, 
опубликовании статьи и размещении ссылки на сайте. Через 2-3 
дня необходимо выложить вторую статью , вставить ссылки на 
первую. 
Через 2-3 дня выложить 3 статью 

Programmatic –реклама иннова-
ционных банковских кредитных 
продуктов для корпоративных 
клиентов 

Обеспечивает поиск целевой аудитории там, где она находится 
в настоящий момент. Она содержит:DSP- технологические си-
стемы, которые обмениваются данными в интересах рекламо-
дателя.SSP- технологические платформы , с помощью которых 
рекламные сети могут продавать свои рекламные площад-
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Название Содержание 

ки.DMP-многофункциональная платформа ,позволяющая ре-
кламодателям и иным лицам хранить всю информацию. 

Технологии больших данных  в 
процессе взаимоотношений банка 
и корпоративных клиентов 

Содержат в себе динамические креативы, основанные на one-
to-all коммуникации, 
one-to-one коммуникации. Среди видов данных, используемых в 
programmatic можно выделить: first party data, second party data, 
third party data 

 
По нашему мнению, применение CRM-стратегии позволяет выстроить определенные взаимоот-

ношения банка с корпоративными клиентами. 2;С.14 
CRM-системы, получают больше возможностей по идентификации корпоративного клиента, что 

обеспечивает конкурентные позиции на рынке. Выявление конкурентных факторов, необходимо банкам 
при принятии решений и разработке стратегии охвата новых сегментов банковского кредитного рынка  

на всех этапах развития маркетинговой стратегии и повышения оценки ее эффективности.3 
Для повышения эффективности предоставления банковских кредитных продуктов для корпоратив-

ных клиентов необходимо создание сайтов, на которых будет изложена вся необходимая информация о 
банковских кредитных продуктах и их новинках. Кроме того, основной задачей создания работы сайтов 
является правильная его оптимизация под потребности корпоративных клиентов. Так например, внутрен-

няя оптимизация сайта позволит устранить технические ошибки и улучшить информационный ресурс. 4 
Добавление сайта в вебмастер Яндекс и Google способствует быстрой индексации сайта и от-

крывает новые возможности. Addurl сервис для добавления сайтов в поисковые машины способствует 
ускорению его индексации.  

Внешняя оптимизация сайта –это наращивание ссылочной массы, или получение ссылок на свой 
сайт с других ресурсов. Использование Programmatic экосистемы сможет обеспечить автоматизиро-

ванный способ закупки рекламы, обеспечивающий связь инвентаря и данных в реальном времени. 4 
Обработка информации на вновь созданном сайте должна осуществляться с использованием 

метода обработки данный Big Data. «Big Data представляет собой серию подходов, инструментов и ме-
тодов обработки структурированных данных огромных объемов и значительного многообразия для по-

лучения воспринимаемых человеком результатов». 4 
Использование динамических креативов позволяет осуществить автоматический подбор реклам-

ного сообщения определенной группе пользователей. 4 

При помощи технологий programmatic можно закупать большую часть форматов digital рекламы. 4 
Одно из стратегических  преимуществ programmatic подхода заключается в возможности прово-

дить пользователя по всей воронке продаж, применяя при этом персональный подход.4 
Главным преимуществом programmatic закупки является большой спектр данных, доступных для 

использования, что обеспечивает точное попадание в целевую аудиторию в нужный момент. 4 
Также в качестве продвижения банковских кредитных продуктов для корпоративных клиентов 

можно использовать социальные сети. Социальная сеть- социальная структура, состоящая из группы 
узлов, которыми являются социальные объекты , и связей между ними. 

Использование банками собственных медиа способно обеспечить: 
1. привлечение новых корпоративных клиентов; 
2. мотивировать повторную попытку; 
3. поддерживать клиентов и получать обратную связь. 4 
Использование захваченных медиа банками способно получить доступ к большой целевой ауди-

тории. При этом, захваченные медиа не принадлежат банкам, но ставят перед собой задачу предла-

гать корпоративным клиентам интересный контент. 4 
Использование оплаченных медиа способно обеспечить получение нужного объема целевой 

аудитории в нужный момент. Более того, оплаченные медиа не принадлежат банкам, имеют коммерче-
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скую логику работы и качественное таргетирование. Применение контент-маркетинга банками способ-
но обеспечить набор стратегий, тактик и техник для выполнения бизнес- и клиентских задач с помощью 

контента на протяжении всего пользовательского пути. 4 
Также немаловажным аспектом является составление контент-плана банками  для информиро-

вания корпоративных клиентов о банковском кредитном продукте.4 
Для последующего развития банковских кредитных продуктов для корпоративных клиентов на 

российском рынке нужно решать задачи, которые связаны, во-первых, с созданием 
клиентоориентированных кредитных продуктов. Во-вторых, необходимо совершенствовать 
взаимоотношения участников рынка банковских услуг. 

Таким образом, главными становятся вопросы экономической эффективности, прозрачности, 
предсказуемости и наиболее полного соответствия запросам участников рынка, национальным интере-
сам и законодательству. 
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Задача эффективного управления оборотными средствами для предприятий наиболее актуальна 

в условиях рыночной экономики, поскольку состояние и эффективность использования оборотных 
средств - одно из главных условий успешной деятельности предприятия, предопределяющее финансо-
вое состояние и устойчивость его положения на рынке. Развитие рыночных отношений определяет но-
вые условия организации оборотных средств. Управление оборотными средствами исключительно 
важно в решении ключевой проблемы финансового состояния предприятий: достижения оптимального 
соотношения между ростом рентабельности производства и обеспечения устойчивой платежеспособ-
ности, служащей внешним проявлением финансовой устойчивости организации [4, c. 99]. 

Оборотные средства - это денежные средства, авансированные в оборотные производственные 
фонды и фонды обращения, т.е. в сырье, топливо, незавершенное производство, готовую, но еще не 
реализованную продукцию, а также денежные средства, необходимые для обслуживания процесса   
обращения [1, c. 5]. 

Аннотация: Статья затрагивает теоретические основы управления оборотными средствами. Нерацио-
нальное управление оборотными средствами приводит к их застаиванию в неиспользуемых и беспо-
лезных активах, снижает ликвидность, рентабельность, а также возможность осуществлять капитало-
вложения. Автором проводится анализ управления оборотными средствами на примере сельскохозяй-
ственного предприятия, а также разрабатываются мероприятия по повышению эффективности их ис-
пользования.  
Ключевые слова: оборотные средства, управление, активы предприятия, запасы, дебиторская за-
долженность. 
 
THE WORKING CAPITAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF JSC "IRKUTSK 

SEEDS» IRKUTSK DISTRICT OF THE IRKUTSK REGION 
 

Grigoriev, Konstantin Romanovich 
 
Abstract: The article touches upon the theoretical foundations of working capital management.  Irrational 
management of working capital leads to their stagnation in unused and useless assets, reduces liquidity, prof-
itability, and the ability to invest. The author analyzes the management of working capital on the example of an 
agricultural enterprise, and also develops measures to improve the efficiency of their use.  
Keywords: working capital, management, enterprise assets, stocks, accounts receivable. 
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Рис. 1. Состав оборотных средств 

 
Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, необходимостью обеспе-

чения воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и процесс обраще-
ния [1, с. 3]. В отличие от основных средств, неоднократно участвующих в процессе производства, обо-
ротные средства функционируют только в одном производственном цикле и независимо от способа 
производственного потребления полностью переносят свою стоимость на готовый продукт [3, с.40]. 

Оборотные средства обеспечивают непрерывный кругооборот денежных средств и подразделя-
ются на фонды обращения и оборотные производственные фонды. 

В процессе хозяйственной деятельности происходит непрерывная трансформация всех элемен-
тов оборотных средств. Организация закупает сырье и материалы, производит продукцию, далее реа-
лизует ее, как правило, в кредит, вследствие чего образуется дебиторская задолженность, через неко-
торый промежуток времени превращающаяся в денежные средства. Кругооборот оборотных средств 
происходит по схеме (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Кругооборот оборотных средств 
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Время, в течение которого оборотные средства совершают полный кругооборот, то есть проходят 
стадии производства и обращения, называется периодом оборота оборотных средств. Этот показатель 
характеризует среднюю скорость движения средств на сельскохозяйственном предприятии. Он не совпа-
дает с фактическим сроком производства и реализации определенных видов продукции [5, c. 17]. 

Необходимо провести анализ (на примере ЗАО «Иркутские семена»), который позволит выявить, 
насколько эффективно предприятие использует свои оборотные средства. Интенсивность использова-
ния оборотных средств определяется скоростью превращения их в денежную наличность, что, в свою 
очередь, влияет на ликвидность и платежеспособность предприятия. 

ЗАО «Иркутские семена» - сельскохозяйственное предприятие, основной деятельностью которо-
го является растениеводство в сочетании с животноводством. Основными потребителями продукции 
предприятия являются оптовые базы, государственные исправительные учреждения и население г. 
Иркутска и Иркутской области. 

По состоянию на 2017 год предприятие насчитывает: 3575 га общей площади земли, которая ис-
пользуется под сельскохозяйственные угодья. Из них пашни – 3318 га, сенокосов - 139 га и оставшиеся 
118 га используются под пастбища. На предприятии имеется: тракторы всех марок – 17 шт., тракторы, 
машины для обработки почв – 119 шт., машины для уборки урожая – 18 шт. Среднегодовая численность 
работников составила 143 человека, большую часть занимают работники, занятые в сельскохозяйствен-
ном производстве и составляют 96,5% от общего числа. Оборотные активы составили 112509 тыс. руб. 
Предприятие состоит на 82,0% из собственных средств и на 18% из привлечённых источников.  

 
Таблица 1 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Иркутские семена» за 2015-2017 гг 

Показатели 
Годы Темп роста, 

% 2015 2016 2017 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 123434 121156 138999 112,6 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 171221 112517 137631 80,4 

Прибыль от продаж, тыс. руб. -47787 8639 1368 - 

Чистая прибыль, тыс. руб. -30086 4987 10692 - 

Получено выручки на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. 3452,7 3389,0 3388,1 98,1 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 282157 288150 285520 101,2 

Среднегодовая численность работников, чел. 170 148 143 84,1 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий, га 

3575 3575 3575 100,0 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1659,7 1946,9 1996,6 120,3 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 7892,5 8060,1 7986,6 101,2 

Фондоотдача, руб./руб. 0,44 0,42 0,49 111,3 

Фондоемкость, руб./руб. 2,27 2,38 2,04 89,9 

Фондорентабельность, % -18,34 3,29 7,42 25,8 

Производительность труда, тыс. руб. 726,1 818,6 972,0 133,9 

Рентабельность продаж, % - 7,1 0,98 - 

Рентабельность затрат,  (окупаемость затрат), % (72,1) 7,8 0,99 - 

 
На основании показателей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Иркутские семена» за 

период 2015-2017 гг. можно сделать вывод о том, что предприятие успешно развивается. По отноше-
нию отчётного периода к базисному происходит увеличение практически всех показателей. Чистая 
прибыль увеличилась на 49 155 тыс. руб., поскольку темпы роста выручки опережают темпы роста се-
бестоимости продукции и составили 12,6% и -19,6% соответственно. Предприятие по размеру является 
средним, так как среднегодовая численность работников составляет 150 человек. Эффективность ис-
пользования кадров на предприятии увеличивается, это характеризуется ростом показателя произво-
дительности труда на 33,9% (245,9 тыс. руб.). Предприятие рационально использует свои ресурсы, так 
как темпы роста производительности труда опережают темпы роста фондовооруженности. Среднего-
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довая стоимость основных средств за анализируемый период увеличилась на 1,2% (3363 тыс. руб.), за 
счёт ввода в эксплуатацию дополнительных помещений. Предприятие рационально использует свои 
производственные мощности, поскольку показатели фондоотдачи возрастают на 11,3%, а фондоёмко-
сти сокращаются на 10,1%. Увеличивается фондорентабельность предприятия на 25,8%, что говорит 
об эффективном использовании основных фондов. В целом, за анализируемый период, предприятие 
работает эффективно и получает доход. 

На структуру оборотных средств оказывают влияние особенности конкретного производства, 
снабжения, принятый порядок расчетов с покупателями и заказчиками. 

 
Таблица 2 

Структура оборотных средств ЗАО «Иркутские семена» за 2015-2017 гг 

Показатели 
Оптимальное 
значение, % 

Годы 

2015 2016 2017 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Производственные запасы 66,7 66848 73,7 84230 83,3 98116 87,2 

Дебиторская задолженность 26,7 12970 14,3 13310 13,2 13461 12,0 

Денежные средства, финансо-
вые вложения 

6,6 10932 12,0 3468 4,5 932 0,8 

Итого 100 90750 100 101008 100 112509 100 

 
Из таблицы 2 видно, что необходимо сократить в отчетном году запасы на 20,5% (23072,5 тыс. 

руб.), а дебиторскую задолженность и денежные средства увеличить на 13,5% (16578,9 тыс. руб.) и 
2,1% (6493,6 тыс. руб.) соответственно. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ЗАО «Иркут-
ские семена» имеет оптимальный уровень ликвидности и платежеспособности. Текущих активов на 
дату составления баланса достаточно, чтобы полностью покрыть краткосрочные обязательства. 

В российской практике оценка эффективности использования оборотных средств осуществляет-
ся через показатели оборачиваемости. Поскольку критерием оценки эффективности управления обо-
ротными средствами является фактор времени. 

 
Таблица 3 

Анализ эффективности использования оборотных средств ЗАО «Иркутские семена» 
за 2015-2017 гг 

Показатели 
Годы Отклонение     

(+/-) 2015 2016 2017 

Выручка от продажи, тыс. руб. 123434 121156 138999 15565 

Себестоимость, тыс. руб. 171221 112517 137631 -33590 

Оборотные средства, тыс. руб., в т. ч.: 90750 101008 112509 21759 

величина запасов, тыс. руб. 66848 84230 98116 31268 

величина дебиторской задолженности, тыс. руб.  12970 13310 13461 491 

величина денежных средств, тыс. руб.  4932 468 932 -4000 

Период оборота, дней 

- оборотных средств 265 300 291 26 

- запасов 141 270 257 116 

- дебиторской задолженности 38 34 35 -3 

- денежных средств 14 2 3 -11 

Коэффициент оборачиваемости, раз 

- оборотных средств 1,40 1,20 1,23 -0,2 

- запасов 2,6 1,3 1,4 -1,2 

- дебиторской задолженности 9,5 10,6 10,3 0,8 

- денежных средств 25,7 180 120 94,3 

Коэффициент загрузки оборотных средств 0,73 0,83 0,80 0,1 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/ehkonomicheskaja_sushhnost_oborotnykh_sredstv/34-1-0-239
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Рассчитаем экономический эффект использования оборотных средств в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Экономический эффект использования оборотных средств на ЗАО «Иркутские семена» 

за 2015-2017гг 
Показатель Расчет 

Экономический эффект от изменения оборачиваемости обо-
ротных активов, тыс. руб. 

(291-265)*138999/360=10 038,8 

Сумма высвобожденных (-) или привлеченных (+) средств в 
результате изменения оборачиваемости дебиторской задол-
женности, тыс. руб.    

(35-38)*138999/360= -1 158,3 

Эффективность оборачиваемости запасов, тыс. руб. (257-141)*138999/360= 44 788,6 

 
По результатам проведенного анализа (табл. 3 и 4) можно сделать вывод, что общая эффектив-

ность оборотных средств ЗАО «Иркутские семена» в 2017г. по сравнению с 2015г. ухудшилась, так как 
увеличился их период оборота на 26 дней и коэффициент загрузки на 0,07. Вследствие этого происхо-
дит привлечение средств в оборот в размере 10 038,8 тыс. руб. В составе оборотных средств запасы 
используется неэффективно, поскольку предприятию для продолжения хозяйственной деятельности 
необходимо привлечь 44 788,6 тыс. руб. Экономический эффект оборачиваемости дебиторской задол-
женности составил отрицательное значение, что свидетельствует о рациональности использования 
данного актива. 

При планировании на перспективу необходимо обосновывать потребность в оборотном капитале 
и рационально формировать структуру оборотных активов. Следует отметить, что коэффициенты лик-
видности принимают оптимальные значения при следующей структуре оборотных активов: запасы – 
66,7%; дебиторская задолженность – 26,7%; денежные средства и краткосрочные финансовые вложе-
ния – 6,6%. 

 
Таблица 5 

Сравнение структуры оборотных средств ЗАО «Иркутские семена» за 2017г 

Показатели 
Структура,% Состав, тыс. руб. 

Изменение 
(+/) Оптимальная Фактическая 

Опти-
мальный 

Фактиче-
ский 

Оборотные средства всего, 
в т. ч.: 

100 100,0 112509 112509 - 

Запасы 66,7 87,2 75044 98116 -23072 

Дебиторская задолжен-
ность 

26,7 12,0 30040 13461 16579 

Денежные средства и фи-
нансовые вложения 

6,6 0,8 7425 932 6493 

 
На основании данной таблицы можно сделать вывод, что идет несоответствие оптимальных зна-

чений с фактическими, такое отклонение негативно сказывается на ликвидности предприятия. Пред-
приятию необходимо сократить запасы на 23 072 тыс. руб., а также увеличить дебиторскую задолжен-
ность на 16 579 тыс. руб., денежные средства и финансовые вложения на 6 493 тыс. руб.  

Для оптимизации объема запасов и реструктуризации текущих активов нами предлагается сле-
дующее мероприятие: продажа части зерновых культур для увеличения денежных средств и дебитор-
ской задолженности.   

Прогноз структуры текущих активов значительно сократил отклонение показателей от норматив-
ных значений, за счет сокращения запасов и увеличения доли дебиторской задолженности и денежных 
средств, что в свою очередь положительно скажется на платежеспособности предприятия и минимизи-
рует риски потери части дохода, риски невозврата, инфляционные потери и другие финансовые риски. 
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Таблица 6 
Прогноз структуры текущих активов ЗАО «Иркутские семена» 

Показатели Оптимальное значение 
Прогноз 

Тыс. руб. % 

Производственные запасы 66,7 81490 66,7 

Дебиторская задолженность 26,7 32621 26,7 

Денежные средства 6,6 8063 6,6 

Итого 100 122174 100 

 
Рассчитаем эффективность использования оборотных средств с учетом предложенных меро-

приятий. 
 

Таблица 7 
Прогноз оборачиваемости оборотных средств 

Показатели 
Годы 

2017 Прогноз 

Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 138999 155897 

Число дней 360 360 

Оборотные средства, тыс. руб.  112509 122174 

Период оборота, дней 291 282 

Коэффициент оборачиваемости, раз 1,23 1,28 

Экономический эффект, тыс. руб.  - -3 897,4 

 
На основании данной таблицы можно сделать вывод, что применение данных мероприятий по-

высит эффективность использования оборотных средств. При сокращении периода оборота на 9 дней 
и ускорении оборачиваемости происходит высвобождение средств в размере 3 897,4 тыс. руб.  

Таким образом, оборотные средства – это важнейший источник, обеспечивающий текущую дея-
тельность предприятия. Эффективное управление оборотными средствами положительно повлияет на 
финансовое состояние предприятия, повысит его платежеспособность, конкурентоспособность, приве-
дет к увеличению объемов производства и снижения затрат предприятия, а в последствии максимиза-
ции прибыли. 
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Определение оптимального режима функционирования любого предприятия является важной 

задачей стратегического анализа и прогнозирования. Одним из критериев такой оптимальности явля-
ется определение условий производства и сбыта продукции (услуг), при которых предприятие получит 
максимум прибыли. Такой максимум может быть рассчитан для продавцов, функционирующих в усло-
виях олигополии.  

В качестве примера определения оптимального объёма производства рассмотрен рынок калийных 
удобрений. «Калийный рынок является одним из самых концентрированных рынков в мире с перспекти-
вами долгосрочного роста спроса. Ввиду олигополии все производители тесно взаимосвязаны и поведе-
ние каждого из них в какой-то мере определяет состояние рынка. Определено, что российская отрасль 
калийных удобрений на данный момент представлена единственным производителем – компанией 
«Уралкалий», которая экспортирует около 90 % своей продукции, при этом внутренний рынок отече-
ственных сельскохозяйственных производителей является неплатежеспособным и неразвитым» [1, с. 9]. 

Поскольку мировой рынок калийных удобрений имеет признаки олигополии (например, см. от-
раслевые особенности функционирования горно-химических холдингов по производству удобрений на 
олигополистическом рынке [2, с.5]), то для анализа состояния этого рынка и оптимизации по выбран-

Аннотация: Определение оптимального объема производства продукции является актуальной эконо-
мической проблемой. Одним из методологических подходов её решения является применение модели 
максимума прибыли для олигополии (модель Sokhal). На примере мирового рынка калийных удобрений 
показано оптимальное распределение объемов производства для предприятий калийной отрасли. 
Ключевые слова: рынок удобрений, калийные удобрения, максимум прибыли, олигополия, модель 
Sokhal, объём продаж. 
 

OPTIMIZATION OF THE OLIGOPOLY MARKET BY THE CRITERION OF MAXIMUM PROFIT (FOR 
EXAMPLE, THE WORLD MARKET OF POTASH FERTILIZERS) 

 
Kulikovsky Mikhail Yurievich 

 
Abstract: Determining the optimal volume of production is an urgent economic problem. One of the methodo-
logical approaches to its solution is the use of the maximum profit model for oligopoly (Sokhal model). On the 
example of the world market of potash fertilizers the optimal distribution of production volumes for the enter-
prises of the potash industry is shown. 
Key words: market of fertilizers, potassium fertilizers, high profit, oligopoly, model of Sakhal, sales. 
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ным критериям применимы экономико-математические модели олигополии.  
Экономико-математическая модель максимума прибыли для олигополии. Для анализа оли-

гополии и оптимизации рынки могут быть описаны с использованием моделей. Известна модель 
Sokhal, которая основана на описании спроса по гиперболической зависимости спроса и разделении 
общих издержек продавцов (ТС) на условно-постоянные (FС) и условно-переменные издержки (АVC), 
приходящиеся на условную единицу продаваемого товара. Спрос на потребительском рынке описыва-
ется зависимостью между ценой (РD) и объемом покупки (QD) через общую (суммарную) величину фи-
нансового обеспечения спроса (MD) [3, с.84]: 

Р𝐷 =
𝑀𝐷

𝑄𝐷
.       (1) 

Для предложения на олигополистическом рынке, представленым количеством N-продавцов, мо-
жет быть рассчитаны объёмы продаж, соответствующих максимуму прибыли каждого продавца (Qi). 
Это становиться возможным в результате решения системы уравнений, в которой j-ая строка (соответ-
ственно, для j-го на рынке продавца) в общем виде записывается так [4, с.193]: 

𝑀𝐷 ⋅ (∑ 𝑄𝑖
𝑁
𝑖=1 − 𝑄𝑗) − 𝐴𝑉𝐶𝑗 ⋅ (∑ 𝑄𝑖

𝑁
𝑖=1 )2 = 0.   (2) 

Глобальный рынок калийных удобрений. Одним из глобальных вызовов современности яв-
ляется решение проблемы продовольственной безопасности. В условиях ограниченности плодородных 
земель особую актуальность приобретает использование удобрений для повышения урожайности и 
эффективности аграрного производства.  

«За XX в. и первое двадцатилетие XXI в. произошло глобальное внедрение средств химизации 
земледелия, а с 60-х гг. XX в. на фоне мировой зеленой революции и интенсификации мировое потреб-
ление минеральных удобрений, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, 
выросло в 6,67 раз. По общим статистическим данным по линейной зависимости, внесение 1 кг мине-
ральных удобрений способствовало увеличению зерновых культур на 0,25 ц/га, подсолнечника - на 0,14 
ц/га, сахарной свеклы - на 1,58 ц/га, картофеля - на 0,26 ц/га, овощей - на 0,71 ц/га» [5, с. 65, 69]. 

«Важная особенность горно-химической отрасли – ее олигополистический характер, который опре-
деляет поведение участников на олигополистическом рынке и ожесточенную конкуренцию за долю рын-
ка, особенно в условиях увеличения мировых мощностей. В силу глобальных масштабов отрасли по про-
изводству минеральных удобрений основной конкурентной средой для нее является мировой рынок, раз-
витие которого подвержено ряду макроэкономических факторов, обеспечивающих стабильный рост спро-
са на удобрения. Основные показатели развития рынка минеральных калийных удобрений: 

 мировые производственные мощности:    49,7 млн. т; 

 производство в мире:      41,7 млн. т;  

 потребление в мире (включая производственное):  32,7 млн. т;  

 превышение предложения над спросом:    27,5 %» [2, с. 2, 4]. 
«Крупнейшими потребителями калия являются страны восточной Азии, на их долю приходится по-

чти 40% мирового потребления – около 25 млн. тонн. Это связано с большим населением этого региона и 
его высокими темпами экономического развития – население становится благосостоятельней, спрос на 
высококалорийную пищу растет, вслед за спросом на продовольствие, растет спрос на удобрения для 
его выращивания. На втором месте находится динамично развивающаяся Латинская Америка – 11,5 млн. 
тонн и 18% мирового потребления. Одним из основных движущих сил рынка минеральных удобрений в 
Латинской Америке является растущий спрос на экологически чистое биотопливо» [6, с. 4]. 

«Объем мирового рынка минеральный удобрений оценивается в $172 млрд. долларов США. 
Объем продаж азотных составляет около половины валового производства – 83,7 млрд. долларов, до-
ля фосфорных удобрений 23% – 39,4 млрд. долларов. Доля калийных удобрений остается неизменно 
невысокой – 23,1 млрд. долларов США, в основном из-за того, что большая часть произведенного ка-
лия продается после первичного обогащения и не перерабатывается дальше по технологической це-
почке внутри страны-производителя» [6, с. 2].  

Установлена связь между спросом и предложением калийных удобрений. «Для проведения ис-
следования была создана информационная база, включающая статистические данные по 29 показате-
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лям за 1961 – 2008 гг. В итоге была создана следующая эконометрическая модель по калийному сег-
менту (R2=0,952): y = 0,89 x + 178,36, где y – спрос на калийные удобрения; x – производство калийных 
удобрений» [7, с. 16]. 

Попутно заметим, что в экономической теории, очевидно, существует проблема с определением, 
что такое спрос и предложение, по крайней мере в системе среднего образования. «Министерство об-
разования и науки Российской Федерации в качестве учебников по экономике рекомендовало ряд книг, 
перечисленных в Федеральном перечне учебников. В учебниках для среднего образования базовыми 
терминами, через которые определяется предложение, являются: «желание продавцов», «зависимость 
между количеством товара (величины предложения) и ценой», «стремление продавца продать товар», 
«количество товаров (услуг)». Как видим абсолютно разное понимание и толкование предложения, но 
явно доминирует понимание предложения как некоторого количество продаваемого товара. В отноше-
нии так называемого «закона предложения» все авторы единодушны, формулируя прямую связь меж-
ду ценой и количеством предлагаемого рынку товара (услуги). Но при этом, ни один автор не утруждает 
себя попыткой предположить какая именно математическая функция описывает эту зависимость» [8]. 
«В этих учебниках приводится разное определение спроса: «желание покупателей», «зависимость 
между ценой товара и его количеством», «зависимость величин спроса», «желание определённой 
группы покупателей (покупателя)», «потребность покупателей». Аналогичная ситуация и с другими 
терминами, какими из них пользоваться преподавателю совершенно не ясно» [9, с. 110].  

Расчёт продаж калийных удобрений по максимуму прибыли.  
Для проведения по оптимизации объёмов продаж калийных удобрений на мировом рынке по мо-

дели (2), необходимо иметь значения издержек продавцов и объём финансового обеспечения данного 
рынка. Установить значения издержек FС и АVC для всех продавцов задача достаточно непростая. Ис-
пользуя оригинальную авторскую методику авторами работы [10] были определены эти издержки для 
предприятий калийной отрасли (табл. 1), которые применялись при расчёте объёмов продаж, соответ-
ствующих максимуму прибыли.  

 
Таблица 1 

Крупнейшие производители калийной продукции и линейные функции их издержек [10, с. 149-
150] 

№ 
Производитель, стра-

на 

Фактический 
выпуск, тыс. 

тонн KCl 

Производствен-
ная мощность, 
тыс. тонн KCl 

Уравнение затрат 

1 
JSC «Belaruskali» 
(Белоруссия) 

7 946,0 10 000,0 TC1 =306 479 044,37 +182,08·Q 

2 
The Mosaic Company 
(США) 

6 016,0 9 300,0 TC2 =704 277 000,75 + 158,02·Q 

3 
Potash Corporation of 
Saskatchewan Inc. (Ка-
нада) 

7 230,0 13 264,0 TC3 =370 637 606,75 +127,28·Q 

4 
OJSC «Uralkali» (Рос-
сия) 

9 100,0 13 000,0 TC4 = 21 402 280,68 + 151,29·Q 

 
Таким образом, предположим, что на мировом рынке представлено четыре основные продавца 

(влиянием остальных продавцов пренебрегаем). Уравнение (2) для четырех продавцов запишется сле-
дующим образом: 

{
 
 

 
 𝑀𝐷 ⋅ (𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4) − 𝐴𝑉𝐶1 ⋅ (𝑄1 +𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4)

2 = 0

𝑀𝐷 ⋅ (𝑄1 + 𝑄3 + 𝑄4) − 𝐴𝑉𝐶2 ⋅ (𝑄1 +𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4)
2 = 0

𝑀𝐷 ⋅ (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄4) − 𝐴𝑉𝐶3 ⋅ (𝑄1 +𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4)
2 = 0

𝑀𝐷 ⋅ (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3) − 𝐴𝑉𝐶4 ⋅ (𝑄1 +𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4)
2 = 0

   (3) 
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Значения условно-переменных издержек известны из таблицы 1 и составляют: АVC1 = 182,08 
USD/т, АVC2 = 158,02 USD/т, АVC3 = 127,28 USD/т, АVC4 = 151,29 USD/т. Согласно данным Междуна-
родной ассоциации производителей удобрений (IFA) мировой объем продаж минеральных калийных 
удобрений составляет 23,1 млрд. USD [6, с. 2]. Поскольку объём производства, а значит и продаж, в 
мире составляет 41,7 млн. т (см. выше), а фактический выпуск удобрений четырьмя указанными произ-
водителями – 30,3 млн. т или 72,6%, то можно предположить, что объём финансового обеспечения 
спроса приобретения этих удобрений (MD) равен 23,1 × 72,6% = 16,8 млрд. USD.  

Оптимизируя рынок олигополии по критерию максимума прибыли, в результате решения систе-
мы уравнения (3) с указанными значениями коэффициентов, были получены следующие значения 
объемов производства, при которых система предложения обеспечивает предприятия (см. табл. 1) 
максимальной прибылью: Q1 = 9 490,8 тыс. т, Q2 = 19 027,6 тыс. т, Q3 = 31 151,8 тыс. т, Q4 = 21 682,0 
тыс. т. По результатам расчёта видно, что наибольшую долю рынка должна занимать продукция Potash 
Corporation of Saskatchewan Inc., а наименьшую - JSC «Belaruskali». По формуле (1) рассчитывается 
цена за тонну калийных удобрений по полученным при вычислении значениям: РD = 206,26 USD. 

Сопоставляя расчётные значения и данные, приведенные в таблице 1, можно видеть, что 
объёмы продаж, соответствующие максимуму прибыли, превышают и фактический выпуск удобре-
ний, и производственные мощности трёх предприятий (кроме JSC «Belaruskali»). В обоих случаях 
наибольшее отклонение наблюдается для Potash Corporation of Saskatchewan Inc, причём фактиче-
ский выпуск превышается в 4,3 раза, а производственная мощность в 2,3. Уменьшение значений 
объёмов продаж, соответствующие максимуму прибыли, и приведение их в соответствие с суще-
ствующими характеристики производства, может произойти, например, при уменьшении величины 
финансового обеспечения продаж. Если по какой-то причине MD станет равной 7,13 млрд. USD, то 
новые значения объёмов продаж будут такими: Q1 = 4 033,6 тыс. т, Q2 = 8 086,75 тыс. т, Q3 = 
13 239,5 тыс. т, Q4 = 9 214,9 тыс. т. 

Полученные результаты исследований вполне могут быть использованы при разработке страте-
гии развития как сегмента производства калийных удобрений мировой экономики, так и стратегического 
плана отдельного предприятия. «Концептуальной основой формирования стратегических альтернатив 
являются следующие принципы: учет олигополии калийного рынка, ориентация на специфику продукта 
и учет институциональных ограничений и стимулов ввиду стратегической значимости компании. Про-
цесс формирования обоснованных стратегических альтернатив для калийных компаний должен сопро-
вождаться комплексной оценкой эффективности предлагаемых вариантов посредством системы кри-
териев. Разработка критериев, которые должны определять преимущества той или иной альтернативы, 
осуществляется с учетом особенностей отрасли, выявленных с помощью проведенного стратегическо-
го анализа» [1, с. 13]. 

Выводы: 
1. Мировой рынок калийных удобрений имеет признаки олигополии поэтому для его анализа 

применима модель Sokhal.  
2. Количество плодородных земель в мире на одного человека постоянно уменьшается, что 

при растущем планетарном народонаселении делает актуальным применение любых средств увели-
чивающих плодородие земель, основным из которых является внесение в почву удобрений. Производ-
ство в мире калийных удобрений превышает 40 млн. т в год.  

3. Используя для оптимизации модель Sokhal были определены объёмы продаж, соответству-
ющие максимуму прибыли, для четырех основных в мире производителей и продавцов калийных удоб-
рений, получено, что эти объёмы должны составлять 9,5, 19,0, 21,7 и 31,1 млн. т. 

 
Список литературы 

 
1. Дмитриева, Д.М. Повышение эффективности стратегического управления интегрированной 

калийной компанией: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Дмитриева Диана 
Михайловна; [Место защиты: Нац. минерально-сырьевой ун-т "Горный"]. - Санкт-Петербург, 2014. - 22 с. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 143 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Дмитриева, Д.М Формирование подхода к стратегическому управлению компаниями горно-
химического комплекса в условиях динамизма внешней среды / Дмитриева Д.М., Ильинова А.А. // Ин-
тернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2016. - Том 8, №2. - http://naukovedenie.ru /PDF/ 61EVN216.pdf; 
DOI: 10.15862/61EVN216 

3. Петров, П.Ю. Вторая базовая модель рыночного равновесия. / П.Ю. Петров // Актуальные 
проблемы социально-гуманитарных наук: сборник научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции 30 ноября 2017 г. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород: ООО 
Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. – Часть IV. – С. 83-88. 

4. Петрова, Л.А. Максимум прибыли продавца / Л.А. Петрова // В сборнике: Концепция "Обще-
ства знаний" в современной науке. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 
- 2018. - С. 188-196. 

5. Воротников, И.Л. Рынок минеральных удобрений в условиях имиортозамещения растение-
водческой продукции в России / И.Л. Воротников, М.В. Муравьева, К.А. Петров // Глобальный научный 
потенциал. – 2018. - № 8 (89). – С. 65-71. 

6. Нарзидинов, Ф.О. Анализ отрасли калийных удобрений / Ф.О. Нарзидинов // Российский эко-
номический интернет-журнал. - 2017. - № 2. - С. 33-37.  

7. Барменков, Д.В. Мировой рынок минеральных удобрений: особенности конкуренции и пер-
спективы развития: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Барменков Дмитрий 
Вячеславович; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2009. - 20 с. 

8. Петрова, Л.А. Определение предложения и рыночного равновесия в учебниках для среднего 
образования [Электронный документ] / Л.А. Петрова // Экономика и социум. – 2018. - №4 (47) – URL: 
http://www.iupr.ru/ domains_data/files/ 47/ Petrova%20-Sovremennye%20 nauki%20i%20 obrazovanie.pdf 

9. Петрова, Л.А. Аналитическое описание спроса в учебниках для среднего образования / Л.А. 
Петрова // Сборник статей Международного научно-практического конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и 
Просвещение», 2017. – С. 107-112. 

10. Затонский, А.В. Теоретико-игровое моделирование прибыли предприятий олигополистиче-
ской отрасли с учетом их производственных мощностей / А.В. Затонский, А.В. Копотева // Научный жур-
нал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. - 2014. - № 4. - С. 147-155. 
 

© М.Ю. Куликовский, 2019 

  



144 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 331.526 

«ПОРОГОВЫЕ» ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАЦИИ 
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Искакова Гульзат Куанышбаевна 
PhD докторант 

Международного Университета Кыргызстана 
 

Научный руководитель: Исаков Кумен Исакович 
д.э.н., профессор 

Кыргызско-российский славянский университет 
 

 
Проблемы занятости на рынке труда чрезвычайно актуальны для развития экономики Казахста-

на. Статистика показывает, что большинство трудоспособного населения составляют молодежь в воз-
расте до 34 лет [1]. Эта ситуация ставит вопрос о том, как сохранить и эффективно использовать суще-
ствующий человеческий потенциал населения. Формирование и развитие человеческого потенциала 
имеет решающее значение при переходе к новому этапу экономического развития страны. Поэтому 
для экономики человек и его развитие занимают особое место.  

Актуализирование передовых подходов обоснованы тем, собственно, что занятость является 
своеобразной основой жизнедеятельности общества, условием обеспечения благополучия и макроэко-
номической стабильности, источником получения дохода, и в-первую очередь, потребным условием 
формирования и реализации человеческого потенциала. Ценность и значимость постановки данной 
проблемы для казахстанской экономики подтверждается целым рядом факторов: перенесение дости-
жений в сфере динамики изготовления на прогресс в сфере человеческого развития, в котором продук-

Аннотация: В статье анализируются вопросы формирования продуктивной занятости, ее роль в разви-
тии человеческого потенциала. Для определения занятости с точки зрения продуктивности в статье 
представлена авторская позиция ее пороговых параметров, которая позволит дать качественную оцен-
ку занятости.  
Ключевые слова: продуктивная занятость, человеческий потенциал, рынок труда, человеческий капи-
тал, доход, заработная плата. 
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тивная занятость – один из основных элементов, содействующий развитию человеческого потенциала 
Теоретическая база человеческого развития со временем обогащается и находится в постоянном 

развитии, как на научном уровне, так и на уровне политики. В современных условиях политические ли-
деры на самых разных уровнях при формулировании своих позиций, положений в рамках развития че-
ловеческого потенциала обращаются к значимым аспектам, взаимосвязанным с занятостью.  

В концепции человеческого развития (казахстанские ученые – Мельдаханова М.К. [2,3] и др.) от-
мечают ряд способов взаимосвязи экономического роста и человеческого развития. К ним относятся: 
расширение инвестиций в образование, профессиональную обучение, создание условий для реализа-
ции способностей человека и его участию в создании определенных благ, их распределении и пере-
распределении; справедливое распределение дохода; сбалансированность социальных затрат, рас-
ширение возможностей людей выбора в политической, социальной, экономической сферах. Эти 
направления связей между экономическим ростом и человеческим развитием непосредственно взаи-
мосвязаны с продуктивной занятостью населения.  

В процессе продуктивной занятости происходит как использование трудового, человеческого по-
тенциала индивидов, так и формирование нового качества возможностей. Доход, получаемый индиви-
дами в процессе продуктивной занятости, определяет, как удовлетворение настоящих, так и будущих 
потребностей, и формирование на этой основе человеческого капитала (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь человеческого развития и занятости Источники: Составлено автором 

 
В основе концептуальной схемы человеческого развития лежат следующие основные элементы: 

продуктивность, равенство, устойчивость, расширение возможностей. Каждый из названных элементов 
непосредственно является следствием и важным условием развития занятости. С одной стороны, за-
нятость предполагает наличие возможности повышения продуктивности и участия в формировании 
дохода, получении достойного вознаграждения. С другой стороны, возможность повышения продуктив-
ности и эффективности занятости связано со стандартами достойного дохода (условия труд, социаль-
ный диалог, заработная плата и др.). Продуктивная занятость обеспечивает необходимый уровень до-
хода для достойной жизни; позволяет реализовать существующий человеческий потенциал и создает 
новые стимулы для дальнейших инвестиций в человеческий капитал. Интеллектуализация и информа-
тизация технической базы современного производства, рост образовательного и профессионального 
уровня работников, внедрение новых технологий управления занятостью в предпринимательской дея-
тельности и др. создают условия повышения продуктивности занятости. 
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Равенство как важный элемент человеческого развития в преломлении к продуктивной занятости 
проявляется нескольких аспектах: гендерное равенство, равенство в доступе к предпринимательской 
деятельности и т.д. Обеспечение равенства возможностей субъектов к продуктивной занятости должно 
соблюдаться в области найма, продвижения, внутрифирменных инвестиций в специфический челове-
ческий капитал, организации предпринимательской деятельности. С одной стороны, способность к ин-
новационной деятельности, высокопроизводительному труду, мотивация, личные качества и способно-
сти, существенно разнятся среди занятых субъектов. С другой стороны, только обеспечив равные воз-
можности реализации этих качеств субъекта, можно и дальше развивать, использовать их в процессе 
трудовой деятельности. В связи с этим доступность профессионального образования указанных групп 
населения, с нашей точки зрения, является одним из важнейших неотъемлемых условий формирова-
ния занятости нового типа – продуктивной. 

Необходимым элементом концепции человеческого развития является расширение возможно-
стей. В этих условиях устойчивость и расширение возможностей человека обеспечивают социальный 
диалог и социальная защита. В том числе, продуктивная занятость способствует сосредоточению вни-
мания государства на обеспечение возможностей человеческого развития для социально уязвимых 
категорий населения. 

Занятость людей и ее качество - результат развития человеческого потенциала на индивидуаль-
ном, организационном и общественном уровнях. Важность данной взаимосвязи прослеживается в про-
цессе формирования занятости нового типа, предъявляющей высокие требования к качеству челове-
ческих ресурсов. 

 

 
Рис. 2. Схема распределения трудовых ресурсов (2017г.) 

Источник: КС МНЭ, Halyk Finance [5] 
 

Согласно статистическому классификатору РК (рисунок 2) в группу продуктивно занятых включа-
ются лица с доходом выше прожиточного минимума, к которым относятся следующие категории само-
стоятельно занятых лиц: работодатели, использующие труд наемных работников – не зависимо от 
уровня среднемесячных доходов; члены производственного кооператива, занятых на индивидуальной 
основе (зарегистрированных и действующих), занятые в личном подсобном хозяйстве производством 
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продукции частично для потребления, обмена (продажи), занятые в личном подсобном хозяйстве про-
изводством продукции только для обмена (продажи) – с уровнем среднемесячных доходов выше вели-
чины прожиточного минимума. 

В группу непродуктивно занятых включаются следующие категории самостоятельно занятых лиц: 
занятых на индивидуальной основе (бездействующих из числа зарегистрированных и незарегистриро-
ванные), неоплачиваемые работники семейных предприятий (хозяйств) – независимо от уровня сред-
немесячных доходов; члены производственного кооператива, занятых на индивидуальной основе (за-
регистрированных и действующих), занятые в личном подсобном хозяйстве производством продукции 
частично для потребления, обмена (продажи), занятые в личном подсобном хозяйстве производством 
продукции только для обмена (продажи) – с уровнем среднемесячных доходов ниже величины прожи-
точного минимума [4]. 

По данным Комитета статистики МНЭ РК (рис. 3) численность непродуктивно занятых ежегодно 
сокращается. Однако в последние годы число продуктивно занятых осталось на прежнем уровне, даже 
сократилось на 8 тыс. человек. Это связано с сокращением общего числа самозянятых в связи с пере-
ходом их в категорию наемных работников.  

 

 
Рис. 3. Структура самозанятых 

Источник: КС МНЭ 
 

Самозанятость в виду роста конкуренции на рынке претерпевает качественные изменения, форми-
руя в конкурентной среде стабильный предпринимательский потенциал. Основной группой в структуре 
продуктивно самозанятого населения являются занятые на индивидуальной основе (зарегистрированные 
и активно действующие), с доходами выше величины прожиточного минимума (70,2%) (таб. 1).  

Далее следуют самостоятельно занятые в личном подсобном хозяйстве производством продук-
ции для продажи с доходами выше величины прожиточного минимума (23,5%). Более того, значитель-
ную долю непродуктивно самозанятого населения составляют занятые на индивидуальной основе, ко-
торые не действуют и не зарегистрированы (47,3%), а также занятые на индивидуальной основе с до-
ходами выше величины прожиточного минимума (19,1%). 

Такое несоответствие в критериях оценки продуктивной и не продуктивной занятости в статисти-
ческом классификаторе не дает возможность качественной оценки занятости населения. 

В Казахстане на конец 2016г. более 24 тыс. человек находились в поисках дополнительного за-
работка и 215 тыс. человек, помимо основной работы, имели дополнительную работу (табл. 2).  

Это свидетельствует о том, что субъекты не довольствуются только минимальной заработной 
платой, а стремятся обеспечить себя большим доходом, тем самым создавая условия для своего 
дальнейшего развития и возможности доступа к дополнительным благам.  

В среднем продолжительность рабочего времени одного занятого, имеющего дополнительную 
работу, составляет 13 часов. Кроме того, 298 тыс. казахстанцев желают работать больше времени за 
дополнительный доход.  
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Таблица 1 
Углубленная структура самозанятого населения РК за 2017 г 

Продуктивно занятые Доля Непродуктивно занятые Доля 

    

на индивидуальной основе (зарегистриро-
ванные и активно действующие), с дохо-
дами выше величины прожиточного ми-
нимума 

70,23% 
на индивидуальной основе (не дей-
ствующие из числа зарегистрированных 
и не зарегистрированные) 

47,3% 

в личном подсобном хозяйстве производ-
ством продукции для продажи (обмена) с 
доходами выше величины прожиточного 
минимума 

23,5% 

на индивидуальной основе (зарегист 
рированные и активно действую щие) с 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума 

19,1% 

работодатели 6,22% 

в личном подсобном хозяйстве произ-
водством продукции для продажи (об-
мена) с доходами ниже величины про-
житочного минимума 

30% 

члены кооператива 
с доходами выше величины 
прожиточного минимума 

0,06% 
неоплачиваемые работники 
семейных предприятий 

3,3% 

  
члены кооператива 
с доходами ниже величины 
прожиточного минимума 

0,01% 

Источник: составлено согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК. 

 
Таблица 2 

Некоторые показатели занятости населения (тыс. чел.) 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 Абс. изм. 

1 2 3 4 5 6 7 

занятое население, имеющее дополни-
тельную работу (занятие) 379,5 643,3 238,0 240,2 215,4 –164,1 

занятое население, ищущее другую 
и дополнительную работу – 51,5 65,1 38,9 24,0 – 

средняя продолжительность рабоче го 
времени одного занятого, имею щего до-
полнительную работу, час 13 13 13 13 13 0 

занятое население, имеющее допол ни-
тельную работу (занятие) в выходные дни 
или ночное время 27,3 26,2 27,7 – – – 

занятое население, работавшее мень ше 
установленной продолжитель ности рабо-
чего дня 825,9 781,8 693,8 798,1 660,1 –165,8 

занятое население, работаю щее мини-
мальное количество часов в неделю (менее 
10) 218,8 187,2 218,1 257,5 180,8 –37,9 

занятое население, желающее рабо тать 
больше времени за дополнитель ный зара-
боток (доход) 540,4 392,8 341,2 335,6 298,6 –241,8 

занятое население, желающее 
сменить основную работу 483,6 285,1 271,9 239,5 219,6 –264,1 

Источник: составлено согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК. 
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Однако в целом численность населения, занятого на дополнительной работе, сокращается. Так-
же следует отметить, что на конец 2016 г. 660 тыс. занятого населения работало меньше установлен-
ной продолжительности рабочего дня. Из них 180 тыс. занималось трудовой деятельностью менее 10 
часов в день. 

Таким образом, в Казахстане результаты функционирования труда заключаются в поддержании 
высоких уровней занятости и низких – безработицы. Происходящие качественные и количественные 
изменения социально-трудовых отношений позволяют вовлекать более широкие слои населения. Ры-
нок труда в современных условиях вырабатывает новые формы и виды занятости, что требует разра-
ботки мер государственной поддержки продуктивной занятости. 

Обращение к анализу проблем занятости в XXI веке в координатах методологического подхода 
«человеческое развитие» предполагает определение параметров продуктивности занятости и их ана-
лиз. Ключевыми положениями продуктивной занятости являются: эффективный труд, достойный до-
ход, сбалансированная заработная плата; гармоничные системы социального страхования, социаль-
ной защиты; социальное партнёрство. Оценка подходов отечественных и зарубежных авторов опреде-
ления и индикации продуктивной занятости позволяют констатировать присутствие вариативности не 
только в концептуальном аспекте, но и применения критериев. При этом они в большей степени ориен-
тированы на изучение социально-трудовой сферы страны в целом [6]. 

В исследуемом контексте важными являются «Ключевые индикаторы рынка труда (KLM)», необхо-
димые для поиска ответа вопросов формирования, развития рынка труда и занятости. Отдельные из них 
могут характеризовать определенные аспекты продуктивной занятости (труд, заработная плата, доход).  

Проблема индикации продуктивной занятости предполагает установление «пороговых» парамет-
ров, при достижении которых можно считать занятость продуктивной. В частности, это относится к 
определению размера достойной заработной платы, дохода, эффективности труда, затрат работода-
теля на обучение работников, активностьи в предпринимательской деятельности и др.  

По определению Ивановой Н. А «продуктивная занятость» – это такое состояние общества, 
когда общественно приемлемой считается определенная категория работ, отвечающая конкретным 
требованиям [7]. 

Во-первых, занятость должна обеспечивать трудящихся доходом, способного создать условия 
достойной жизни человека. Прослеживается прямая связь политики занятости с политикой доходов, 
антиинфляционными действиями и т. п. 

Во-вторых, продуктивная занятость не приемлет занятость формальную, которая обеспечивает 
доходом на уровне прожиточного минимума (в Казахстане на 01.01.2019г она составила 29 698 тенге 
[8].) и не способна создать условия для развития человеческого потенциала. Например, содержание 
избыточного количества работников или создание формальных рабочих мест, в следствие чего сниже-
ние безработицы.  

Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине 
стоимости минимальной потребительской корзины. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 г. 
474 - 1 «О прожиточном минимуме» устанавливает правовую основу для определения и использования 
минимальной потребительской корзины в Казахстане [9]. 

Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов пи-
тания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и 
стоимостном выражении.  

Минимальная потребительская корзина состоит из: 
 продовольственной корзины; 
 расходов на непродовольственные товары и услуги. 
Продовольственная корзина обоснованно определяется уполномоченным органом по статистике 

на основе научно-обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания специализиро-
ванных органов здравоохранения. 

Стоимость продовольственной корзины рассчитывается умножением научно -обоснованных 
физиологических норм потребления продуктов питания в составе продовольственной корзины для 
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различных половозрастных групп населения, на их средние цены. Расходы на непродовольствен-
ные товары и услуги установлены в размере 45 процентов стоимости минимальной продоволь-
ственной корзины. Таким образом, заработная плата на уровне прожиточного минимума способна 
только поддерживать жизнедеятельность, не обеспечивая условия дальнейшего развития челове-
ческого потенциала.   

Для того, чтобы субъект труда мог совершенствоваться он должен постоянно учиться. Средняя 
стоимость различных курсов обучения (профессиональных, личностных, языковых) составляет трид-
цать тысяч тенге в месяц и в стоимостном выражении равна прожиточному минимуму. При большом 
разнообразии интернет ресурсов средняя стоимость книги варьируется от 3000 до 5000 тенге. Посто-
янное развитие потенциала человека требует дополнительных инвестиций. Исходя из указанных выше 
данных можно сделать выводы, что в среднем для развития человеческого потенциала в Казахстане 
необходим доход не менее двух показателей прожиточного минимума или 60 тысяч тенге в 2019г.  

В рамках поставленной задачи занятость населения должна обеспечивать эти условия и тогда 
она будет продуктивной, способной создать условия развития человеческого потенциала. По нашему 
мнению, заработная плата выше двух показателей прожиточного минимума – это «пороговый» пара-
метр, при достижении которого можно считать занятость продуктивной.  

В Казахстане в рамках реализации «Программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства» по второму направлению одним из основных целевых индикаторов реализации 
программы министерством труда и социальной защиты определен ежемесячный доход субъектов 
предпринимательства в размере не ниже 60000 тг. [10]. Данный показатель выбран параметром про-
дуктивности занятости. 

Государственная политика обеспечения занятости населения в РК меняет свой вектор ориента-
ции на поддержание высокого уровня занятости, увеличение продуктивно занятого населения (с учетом 
предложенных критериев оценки продуктивности) через развитие массового предпринимательства, 
профессиональной подготовки и повышение мобильности населения. 

Основные направления улучшение продуктивной занятости в республике должны включать сле-
дующее: 

- преодоление перекоса в уровне занятости в неформальном секторе; 
- усиление и расширение функций службы занятости, которая сможет обеспечить потребность 

как работодателя, так и работника; 
- реформирование политики занятости и системы образования в рамках интеграционного 

объединения. 
Это позволит поднять уровень жизни, тем самым станет основой реализации целей тысячелетия, 

обеспечить условия для дальнейшего развития человеческого потенциала с учетом новых трендов со-
временного развития. 
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ПЯТЬ ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 

Малахов Илья Николаевич 
эксперт в области управления международным бизнесом 

ООО «Медицинские инновации» 
 

 
Современные предприниматели все чаще предпочитают вести свой бизнес за границей. Тем бо-

лее, что большинство западных государств очень благосклонно относятся к подобным инвестициям в 
экономику своих стран. Однако, не смотря на все плюсы такого шага, предприниматели сталкиваются с 
рядом трудностей. Например, необходимо тщательно изучить законодательство предполагаемой стра-
ны для регистрации там своего бизнеса. Нужно выбрать такую идею, реализация которой в данной кон-
кретной стране приносила бы пользу государству и прибыль бизнесмену. Немаловажным фактором 
удачного бизнеса является и поиск инвестиций на его регистрацию, ведение и развитие. Ну и, конечно 
же, знание языка страны или хотя бы английского языка. 

Однако при большом желании и тщательном изучении всех необходимых условий, организовать 
свой бизнес за границей не составит особого труда. На что нужно обратить внимание при выборе страны: 

 Как правительство относится к иностранным бизнесменам. 

 Какая часть уставного капитала может принадлежать иностранцу. 

 Предоставляются ли налоговые льготы нерезидентам. 

 Предоставляется ли государственная поддержка. 
Не лишним также будет провести мониторинг рынка страны, выяснив при этом, какие идеи вос-

требованы, каков спрос и предложение на конкретные услуги и т.д. Поэтому без личного посещения 
практически невозможно это сделать. Да и налаживать контакты с возможными поставщиками и поку-
пателями лучше на территории их страны. При этом не мешает также немного выучить местный язык, 
что позволить легче войти в новое общество и быстро влиться в деловую среду. 

Кроме благоприятных условий для ведения бизнеса, есть еще ряд факторов, которые будет не 
лишним иметь в виду при принятии решения о регистрации своего бизнеса. 

5 факторов, которые стоит учесть: 

Аннотация: В настоящей статье освещены 5 шагов к открытию бизнеса за границей, продемонстриро-
ваны основные принципы выбора страны для запуска бизнеса и рассмотрены факторы, которые необ-
ходимо учесть при запуске предпринимательской деятельности в чужой стране.  
Ключевые слова: Международный бизнес, инвестиции, мировая экономика, международные экономи-
ческие отношения, международное предпринимательство. 
 

FIVE STEPS TO STARTING A BUSINESS ABROAD 
 

Malakhov Ilya Nikolayevich 
 
Abstract: This article highlights 5 steps to starting a business abroad, demonstrates the basic principles of 
choosing a country to start a business and considers the factors that must be taken into account when starting 
a business in a foreign country. 
Key words: international business, investments, world economy, international economic relations, internation-
al entrepreneurship. 
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1. Политическая обстановка в стране.  
Стабильность в политической жизни страны, отсутствие недовольства жителей и устойчивое за-

конодательство в стране являются гарантом надежности ведения бизнеса. К числу таких стран отно-
сятся большинство стран Европы, Канада, Соединенные штаты, Австралия, Новая Зеландия. 

2. Уровень преступности.  
В данном случае речь идет об экономических преступления касательно коррупции чиновников, 

возможности рейдерских захватов и других рисков. 
3. Законодательство, регулирующее деятельность иностранцев.  
В данном случае следует выяснить все требования, предъявляемые к иностранцам, для ведения 

бизнеса: необходимо ли получать вид на жительство, какова может быть доля иностранца в уставном капи-
тале, необходимо ли приобретать лицензию или разрешение на ведение конкретного вида деятельности. 

4. Система налогообложения.  
Прежде, чем регистрировать свою компанию за границей следует тщательно изучить налого-

вое законодательство предполагаемой страны и выяснить необходимую сумму уставного капитала. 
Вполне возможно, что существуют страны с более выгодными условиями для ведения данного кон-
кретного бизнеса. 

5. Культура и менталитет жителей страны.  
Этот пункт является наиболее важным, т.к. бизнесмену предстоит жить в новом для него обще-

стве и взаимодействовать с жителями страны, как в качестве партнеров, так и клиентов. В этом случае 
желательно также познакомиться с правилами делового этикета, принятыми в данном обществе, кух-
ню, правила ведения переговоров, отношение к опозданиям и т.д. 

Регистрация и ведение своего бизнеса за границей – это очень ответственный шаг, поскольку соб-
ственнику придется создавать новые рабочие места, выплачивать заработную плату и уплачивать все 
необходимые налоги государству, а также заниматься закупкой, доставкой, реализацией товаров и услуг. 

5 шагов к открытию бизнеса за границей: 
1. Придумать одну или несколько бизнес идей, которые найдут свою реализацию, благодаря от-

крытию нового бизнеса и будут призваны решить какую-то насущную проблему в стране или странах. На 
этом же этапе следует продумать, что именно может понадобиться для реализации этой бизнес идеи. 

2. Выбрать страну, в которой придуманная идея будет реализована и востребована наилучшим 
образом. Особенно тщательно нужно изучить страну, которая наиболее близка по своему менталитету и 
культуре, изучить рынок подобных услуг. И будет ли она интересна потенциальным покупателям. 

3. Сузить рамки поиска, т.е. выбрать регион страны, где идею примут лучше всего. Здесь же 
можно остановиться минимум на трех возможных идеях и посвятить время более тщательному их изу-
чению, анализу и планированию. 

4. Обращение к юристам за грамотной консультацией по ведению бизнеса за границей. Прак-
тически в каждом мегаполисе существуют такие юридические консультации, в которых можно получить 
всю необходимую информацию о документах, разрешениях, размере уставного капитала и особенно-
стях регистрации компании. 

5. Обратиться к адвокату, который помогает составить и собрать все необходимые документы, 
заключать договора с контрагентами и полностью сопровождает процесс регистрации бизнеса. Есте-
ственно, что такие услуги довольно дорого стоят. Однако, услуги грамотного специалиста могут сэко-
номить время, деньги, что позволит сосредоточиться на более важных аспектах запуска бизнеса. 

Помимо регистрации полностью собственного бизнеса, можно организовать совместное предприя-
тие с местными бизнесменами. В этом плане это гораздо выгоднее. Партнер-резидент страны всегда 
сможет проконсультировать по любым сложным вопросам, будь законодательство, особенности заклю-
чения договоров, ведение переговоров, размещение рекламы и т.д. Однако существуют и подводные 
камни: нужно найти партнера в смежной области, заинтересованного в сотрудничестве, организовать ра-
боту команды, со знаниями в своей области, своего продукта и т.д., что накладывает определенные 
сложности на первых этапах запуска дела. Бесспорным остается одно - главный фактор удачной органи-
зации совместного предприятия – создание доверительных отношений между деловыми партнерами. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов местного значения, их классификации. 
Проанализированы тенденции трансформации вопросов местного значения за 12 лет реализации 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
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Для эффективного выполнения функций государства, рационального использования бюджетных 

средств необходимо оптимальное распределение полномочий по уровням бюджетной системы. Ре-
шить такую задачу предполагалось с принятием, в том числе Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1]. 

Нами были проанализированы современные тенденции наделения органов местного самоуправ-
ления полномочиями по решению вопросов местного значения. Для этого проведено структурирование 
вопросов местного значения городского округа на семь основных групп в зависимости от характера выпол-
няемых функций (содержащие прямые указания на осуществление деятельности, организационные функ-
ции, по созданию условий, функции обеспечения, нормативно-правового регулирования, по муници-
пальному контролю). В отдельную группу выделены так называемые «делегированные» госполномо-
чия. Также проведен анализ вопросов местного значения городского округа на предмет «затратности». 

В результате они распределены на 2 подгруппы: «требующие, в основном, расходов административ-
но-управленческого характера» (т.е. «относительно не затратные») и «требующие дополнительного фи-
нансового обеспечения, помимо административно-управленческих расходов» (т.е. «затратные»). Как 
показало исследование, наибольшая доля приходится на организационные функции и указывающие на 
осуществление деятельности. В свою очередь, эти вопросы можно примерно поровну распределить по 
степени затратности (таблица): 
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Таблица 1 
Классификация функций органов местного самоуправления по степени самостоятельности и 

затратности 

1. Содержащие прямые указания на осуществление деятельности 

1.1. требующие, в основном, расходы административно-управленческого характера: 

составление и рассмотрение проекта бюджета, исполнение бюджета, составление отчета о его ис-
полнении; 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа; 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ; 

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; 

резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд; 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре; 

осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учре-
ждений, находящихся на территории городского округа; 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе; 

осуществление полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограни-
чениях использования таких водных объектов; 

оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка; 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа. 

1.2. требующие дополнительного финансового обеспечения, помимо административно-
управленческих расходов: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;  

участие в профилактике терроризма и экстремизма, ликвидация последствий; 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 предоставление помещения для работы  участковому уполномоченному полиции; 

предоставление участковому уполномоченному полиции жилого помещения; 

обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми помещениями; 

комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа; 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, охрана объектов куль-
турного наследия местного значения; 

 формирование и содержание муниципального архива; 

содержание мест захоронения; 

 осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств; 

создание и содержание аварийно-спасательных служб; 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей; 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству; 
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осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья. 

2. Организационные функции 

2.1. требующие, в основном, расходы административно-управленческого характера: 

организация ритуальных услуг; 

участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

организация мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

организация деятельности аварийно-спасательных служб; 

организация мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории городского округа; 

организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе; 

организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ;  

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом. 

2.2. требующие дополнительного финансового обеспечения, помимо административно-
управленческих расходов: 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; 

 организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

организация охраны общественного порядка муниципальной милицией; 

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного об-
разования; 

организация библиотечного обслуживания населения; 

организация проведения  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

организация благоустройства территории городского округа. 

3. Создание условий 

3.1. требующие, в основном, расходы административно-управленческого характера: 

для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства; 

 деятельности народных дружин; 

жилищного строительства. 

3.2.требующие дополнительного финансового обеспечения, помимо административно-
управленческих расходов: 

для предоставления транспортных услуг населению;  

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях; 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; 

развития местного традиционного народного художественного творчества; 

развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта; 
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 массового отдыха жителей городского округа. 

4. Функции обеспечения 

4.1. требующие, в основном, расходы административно-управленческого характера: 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; 

4.2. требующие дополнительного финансового обеспечения, помимо административно-
управленческих расходов: 

 безопасности дорожного движения; 

 функционирования парковок (парковочных мест); 

 первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 

 выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд город-
ского округа; 

сохранности библиотечных фондов библиотек; 

осуществление  мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

5. Функции по нормативно-правовому регулированию 

5.1. требующие, в основном, расходы административно-управленческого характера: 

утверждение бюджета и отчета о его исполнении; 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 

утверждение правил благоустройства территории городского округа; 

утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение документации по планировке территории; 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций; 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд;  

утверждение карты-плана территории; 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования. 

6.Функции по муниципальному контролю: 

6.1. требующие, в основном, расходы административно-управленческого характера: 

за исполнением бюджета; 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа; 

муниципальный жилищный контроль; 

муниципальный земельный контроль в границах городского округа; 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
городского округа, осуществляемые в соответствии с ФЗ «О рекламе»; 

 муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения; 

муниципальный лесной контроль; 

контроль за соблюдением правил благоустройства; 

муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных нарушений в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

7. Делегированные» госполномочия. 
 Например, по опеке и попечительству, обеспечению работы административных комиссий и комис-
сий по делам несовершеннолетних и т.д. Их состав в разных городах варьирует. 

 
При проведении данного исследования, а именно – при отнесении того или иного вопроса к «за-

тратному» или «относительно не затратному» автор опирался на практический опыт в сфере муници-
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пальных финансов. 
Необходимо отметить, что большинство функций местного значения сформулированы законода-

телем с применением таких конструкций, как «участие», «содействие», «обеспечение», «организация». 
Поддерживаем позицию А.А. Джагарян А.А. и Н.В. Джагарян [2] которые акцентируют внимание на про-
блеме обеспечения ясности, четкости, непротиворечивости используемой законодателем юридической 
терминологии, считают, что данные конструкции «не имеют конкретизированного нормативно-
содержательного наполнения». Действительно, данные термины законодательно не закреплены, в 
научной литературе однозначные определения не сформулированы. Кроме того, как справедливо от-
мечает Е.С. Шургина [3] из таких формулировок не всегда возможно определить, за что отвечают орга-
ны местного самоуправления - за конечный результат или за процесс его получения, вследствие чего 
зачастую невозможно выделить конкретные границы компетенций и ответственности органов местного 
самоуправления. 

На наш взгляд, этот пробел весьма существенен, его необходимо устранить на законодательном 
уровне (например, ввести в понятийный аппарат Федерального закона № 131-ФЗ). 

Используя предложенное разделение вопросов местного значения, нами проведен анализ изме-
нений полномочий местного самоуправления с 2006 года – с вступления в силу Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» по 2017 год.  

В результате анализа выявлены следующие тенденции:  

 в перечень вопросов местного значения ежегодно вносились коррективы, в результате про-
изошло расширение и конкретизация перечня вопросов местного значения. В итоге к концу 2017 года 
перечень увеличился до 44-х пунктов, т.е. практически в 1,5 раза; 

 изменилась отраслевая направленность вопросов: акценты смещены в сторону благо-
устройства, обеспечения градостроительной деятельности, землеустройства с наделениями соответ-
ствующими полномочиями по муниципальному контролю; 

 в 20 вопросов внесены различные уточнения, дополнения: изменены формулировки в части 
дополнения, конкретизации или исключения функций.  

По итогам проведенного анализа можно резюмировать, что за 12 лет реализации закона №131-
ФЗ произошло расширение и конкретизация перечня вопросов местного значения, а также радикальное 
изменение их отраслевой направленности: с традиционно социальной (здравоохранение, социальная 
защита и т.д.) к сфере благоустройства. В свою очередь, подобная нестабильность вопросов местного 
значения несет риски ненадлежащего качества оказания соответствующих муниципальных услуг и 
выполнения функций, обусловленные как организационными аспектами (например, недостатками в 
нормативно-правовом обеспечении в условиях стремительно меняющегося законодательства, в 
организации межбюджетных отношений при планировании и исполнении местных бюджетов в части 
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов), так и экономическими (несоответствие 
финансово-экономической основы объему полномочий, отсутствие стимулов к созданию новых 
объектов муниципальной собственности, так как ранее созданные и отремонтированные переданы в 
областную собственность). 
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Каждая организация или индивидуальный предприниматель на современном этапе для успешно-

го и стабильного развития, а так же эффективного использования ресурсов, в условиях их ограничен-
ности, использует механизм планирования своей деятельности для определения цели и оптимальных 
способов и методов её достижения. 

Планирование на уровне хозяйствующего субъекта - это неотъемлемая часть управления его 
финансово-хозяйственной деятельностью, которая имеет несколько видов [2, с.147]: 

1. финансовое,  
2. социальное,  
3. бюджетное (в зависимости от отдельных видов планируемых ресурсов). 
Налоговое планирование является частью системы финансового планирования в рамках стратегии 

компании по экономическому развитию, которая обеспечивает последовательный процесс для улучшения 
практики регулирования и способов улучшения налоговых обязательств посредством учетной политики, 
методов начисления амортизации предприятия, налоговых льгот, вычетов из налогооблагаемой базы. 
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Составной частью финансовой политики предприятия является налоговая политика предприя-
тий. Ее целью является максимизация прибыли при минимизации издержек, в которые входят налого-
вые платежи. В свою очередь налоговая политика предприятия реализуется двумя взаимосвязанными 
методами: налоговым планированием и налоговым учетом. 

Налоговое планирование – законный способ уменьшения налогов с использованием предостав-
ляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых обязательств. 

 

 
Рис. 1. Место налогового планирования в финансовой политике организации 

 
Принято выделять два вида налогового планирования, характеристика которых представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Общая характеристика видов налогового планирования 

Наименование Характеристика 

Стратегическое плани-
рование 

реализуется при государственной регистрации, включая выбранную орга-
низационно-правовую форму, местоположение, тип и бизнес-контент, 
специализированный отдел, налогообложение и т. Д 

Текущее планирование расчет определенных видов налогов на налоговый (отчетный ) период с 
использованием возможностей для их  оптимизации, предусмотренных 
законодательством 

 
Значение налогового планирования заключается в том, что использование налоговых льгот поз-

воляет не только увеличить финансовые ресурсы организаций, но и в короткие сроки способствовать 
росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Результатом налогового планирования является: рост финансовых ресурсов компании; прогноз и 
отслеживание событий, снижение налоговых и правовых рисков. 

Инструментами налогового планирования являются: 
1. Выбор организационно-правовой формы организации, а также организационно-

экономической структуры (надлежащее распределение производственных и коммерческих процессов, 

Финансовая политика организации 

Ценовая 

политика 

Инвестиционная 

политика 

Налого-

вая поли-

тика 

Учетная 

политика 

Другие  

направления 

финансовой 

политики 

Налоговое планиро-

вание Налоговый учет 

На стадии со-

здания предприя-

тия 

Для действующего предприятия (налоговаоптимиза-

ция) 

Минимизация налогов Отсрочка налоговых платежей 
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создание группы независимых организаций: ООО на ОСН, УСНО, ЕНВД и ИП) с учетом минимальных 
сумм налоговых платежей, 

2. Выбор результатов для корпоративного налогообложения, структурных подразделений и 
контрольных органов 

3. Установление принципа статистического учета (совокупность методов бухгалтерского учета, 
методов классификации и оценки фактов экономической деятельности, методов аренды, средств для 
регистрации активов, методов учета и обработки данных). 

4. Постоянный мониторинг и отслеживание нормативно-правовой базы; 
5. Изучение экспертных мнений по налоговым вопросам (в том числе в СМИ); 
6. Анализ и ожидание бизнес-операций и юридической практики, нормативно-правовой базы и 

ее изменений в стандартном периоде. 
7. Определение условий учета и отчетности в информационных целях для целей налогооб-

ложения. 
8. Качественное прогнозирование эффективности налогооблагаемого планирования, контроль 

за реализацией и качеством сделок. 
9. Разработка графика документооборота для выполнения финансовых и коммерческих обяза-

тельств организации. 
10. Определение налоговых обязательства организации, в том числе в чрезвычайных ситуаци-

ях, прогнозы по возможным причинам отклонений от плановых показателей и их анализ. 
11. Разработать варианты возможных причин по существенным недочетам и отклонениям, влия-

ющих на деятельность организации. Контроль за своевременной уплатой налогов и сдачей отчетности. 
12. Разработка соответствующих финансовых систем, документов и товарно-материальных по-

токов. Управление дебиторской задолженностью. Соблюдение сроков сдачи налоговой, финансовой, 
коммерческой и статистической отчетности. 

13. Отслеживание изменений в законодательстве. 
14. Применение налоговых льгот 
15. Применение компанией оффшорных схем.  
Механизм снижения налоговых платежей зависит от состава налогов, уплачиваемых организаци-

ей и особенностями хозяйствования. В основном снижение суммы налогов, подлежащих уплате в бюд-
жет, осуществляется по следующим налогам: 

1. Налог на добавленную стоимость 
2. Налог на прибыль организаций 
3. Единый налог, при применении упрощённой системы налогообложения 
4. Страховые взносы на обязательное социальное страхование. 
Минимизация налоговых платежей осуществляется с помощью различных схем. 
Схема снижения НДС 
Организация, применяемая общую систему налогообложения (ОСН) продает своей компании, спе-

циально открытой для снижения налогового бремени, которая использует упрощенную систему налого-
обложения (УСН), товар с минимальной торговой наценкой. Организация на УСН реализует товар поку-
пателям по рыночным ценам, причем без начисления НДС (т.к. не является налогоплательщиком НДС).  

В итоге вся сумма наценки накапливается в ООО на УСН и не облагается НДС.  
Схема снижения НДС, единого налога при применении УСН и снижение налога на прибыль, ор-

ганизацией, применяемой общий режим налогообложения 
Фирма на УСН (15%) закупает сырье и передает его на переработку в организацию на ОСН. Об-

ратно получает готовую продукцию. За переработку сырья фирма на УСН платит фирме на ОСН мини-
мальное вознаграждение.  

Эта схема используется, если потребителями продукции фирмы являются организации, кото-
рым не нужен вычет по НДС. Здесь производитель получает вознаграждение по самому минимуму, 
и по сути, со всей торговой наценки по всей давальческой продукции уходит и от НДС, и от налога 
на прибыль.  
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Схема снижение налога на прибыль  
1. Трансфертное ценообразование при экспорте или импорте с применением организацией за-

регистрированных в оффшорных зонах.  
2. Агентский договор. Это когда между ООО (по договору Принципал) на ОСН и ООО (по дого-

вору Агент) на УСН («дочка») с уплатой 6% заключается договор Агентирования. Принципал платит 
Агенту вознаграждение за найденных клиентов, выполненные поручения по поставке продукции в ин-
тересах Принципала, реализованный клиентам товар.  

Схема снижения суммы страховых взносов 
1. Кооперативы – возможность работать в партнерстве с сотрудниками и экономить на налогах. 

В кооперативах сотрудники являются членами этого кооператива и получают свою часть прибыли, ко-
торая не является объектом обложения страховыми взносами.  

2. Использование ученического договора. При обучении сотрудников внутри компании при за-
ключении с ними договоров на обучение, расходы на обучение освобождены от обложения страховыми 
взносами12, так как предметом договора не является выполнение трудовой функции либо выполнение 
работ (услуг), стипендия, выплачиваемая организацией обучающемуся лицу, в том числе работнику 
организации, на основании договора, не является объектом обложения страховыми взносами и не под-
лежит включению в базу для начисления страховых взносов. 

3. Договор с работником как с индивидуальным предпринимателем. Заключить с работником 
не трудовой договор, с которого будут начисляться страховые взносы, а предложить работнику зареги-
стрировать себя как ИП. И тогда сотрудник будет платить за себя страховые взносы из расчета стои-
мости страхового года и минимального размера оплаты труда фиксированную сумму. 

4. Перевод сотрудников в соучредители бизнеса. Т.е. страховые взносы заменяются выплата-
ми учредителями. Вместо того, чтобы платить от фонда оплаты труда сотрудников 30% во внебюджет-
ные фонды, организация вводит своих сотрудников в состав учредителей и выплачивает дивиденды, 
которые не подлежат обложению страховыми взносами. 

Таким образом, в Российской Федерации действует множество различных схем по снижению налого-
вой нагрузки, основанных на использовании налоговых вычетов и льгот, основными из которых являются: 

1. объединение двух или нескольких организаций в одну с оформлением договора о совмест-
ной деятельности, где в результате происходит оптимизация налоговых платежей. Как правило, это 
схема применяется в различных инвестиционных проектах или совместное строительство жилья. 

2. создание мелких, но зависящих дуг от друга организаций, в результате деятельности кото-
рых происходит занижение цен на покупаемую продукцию или оказываемые услуги. И огромная при-
быль от этих манипуляций аккумулируется в той организации, где налог уплачивается по самой мини-
мальной ставке или льготной.  
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ФЕНОМЕН ЛЮБВИ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
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На протяжении долгого времени, с момента появления человека, его жизнь наполняли особен-

ные высшие чувства, одно из них – любовь. Любовь как феномен философской рефлексии получил 
осмысление с конца XIX – начала XX века. Искусство раскрывало тему любви на всем протяжении сво-
его существования, но не поднималось до высот философской рефлексии. 

Философия, которая изучает человека, выделяет любовь не просто как психологическое и фи-
зиологическое явление, но и как явление онтологическое, то есть, свойственное бытию. В данном слу-
чае любовь понимается как результат соотношения нескольких сторон жизни человека: биологической, 
социальной и духовной, причем именно последняя играет определяющую роль, хотя и не может суще-
ствовать без двух предыдущих [2, с. 37]. 

Особые взгляды на Тайну любви всегда особенно поднимались в русской философской мысли. 
Русская философия конца XIX – начала XX века делает акцент на концепцию любви, как космического 
объединяющего начала, но пропущенное через призму индивидуальности, бессмертие которой заключа-
ется в обретении человеком своей изначальной целостности посредством любви. Духовная направлен-
ность русской философии определила то, что все философские поиски раскрытия сущности любви интуи-
тивно или сознательно концентрировались вокруг человека, вокруг истолкования его духовной сущности. 

Первым русским философом, обратившем внимание на вопросы пола и любви был В. Розанов. В 
его достаточно известной трилогии «Уединенное» «Опавшие листья: Короб первый» и «Опавшие ли-
стья: Короб второй и последний» мы не раз сталкиваемся с различными его высказываниями по теме 

Аннотация: статья посвящена анализу высшего экзистенциального чувства человека – Любви – в кон-
тексте русской религиозной философии конца XIX – начала XX веков. Автор рассмотрел основные по-
зиции философов В. Розанова, В. Соловьева и Н. Бердяева, сравнив разные подходы к анализу этого 
феномена. 
Ключевые слова: Русская религиозная философия, любовь, духовность, божественное. 
 
PHENOMENON OF LOVE IN RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY OF THE END OF THE XIX - EARLY XX 

CENTURIES 
 

Dyomina Anastasia Dmitrievna 
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the highest existential human feeling - Love - in the context 
of the Russian religious philosophy of the late XIX - early XX centuries. The author reviewed the main posi-
tions of the philosophers V. Rozanov, V. Solovyov and N. Berdyaev, comparing different approaches to the 
analysis of this phenomenon. 
Key words: Russian religious philosophy, love, spirituality, divine. 
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Любви. В этих работах мы наблюдаем то, как он пытается связать это чувство как явление с религиоз-
ной почвой, а атеизм объявляет главным врагом любви.  

Любовь у В. Розанова – соединение эроса (в привычном понимании, причем внутренне связан-
ным с материнством и рождением детей) и жалости. Стоит заметить, что жалости философ уделяет 
особенно большое внимание. Любовь, в первую очередь, – жалость и боль о человеке, любовь не об-
манывает: «Все же именно любовь меня не обманывала. Обманулся в вере, в цивилизации, в литера-
туре. В людях вообще. Но те два человека, которые меня любили, – я в них не обманулся никогда» [4, 
с. 177]. В любви В. Розанов черпает вдохновение для жизни, а значит, пока происходит обмен «душа-
тело» между мужчиной и женщиной, любовники живут и противостоят смерти. 

В работах В. Розанова о любви можно наблюдать некую легкость. У него все просто и понятно, 
любовь такая, какой мы привыкли ее видеть.  Высшее чувство у В. Розанова – это обычное половое 
явление, которое так или иначе связано с продолжением рода человеческого.  

Некрасова Н. А., Тарновский К. Ю. в своей работе «Эволюция представления о любви в истории 
философии» пишут о том, что В. Розанов занимает особую позицию в вопросах связи любви и Бога. В 
его работах развивается тема, одновременно затрагивающая индивидуальную половую любовь, боже-
ственное и семейное. В. Розанов как бы «одомашнивает» религию, чтобы она могла освящать быт, 
прийти в каждый дом, не быть чем-то запредельным или даже запретным [2, с. 48]. 

У В. Розанова любовь – это основа семьи, а семья как колыбель божественности. В отличии от 
других русских философов он не говорит о любви как о спасении, любовь стоит как бы у истоков Бога: 
«Любовь – корень жизни. А Бог есть жизнь». В. Розанов особенно умиляется и восхищается «самой 
природой женской сущности – «имеющие детей, беременные, особенно радовали». Природа жен-
ственности у В. Розанова проявляется в земном проявлении, а не как у В. Соловьева женственность, 
которая возводится в культ и получает черты божественности. В «земном», половом, сексуальном Ро-
занов не видит «грязи». «Семя яблока есть яблоко, семя пшеницы есть пшеница… Так почему же гово-
рят – «это грязь» и «он запачкал ее»? Не понимаю» [3, с. 250]. Но при этом, как Бердяев и Соловьев, 
Розанов отмечает, что пол есть странное физиолого-мистическое явление... где столько земного и так 
очевидно есть небесное. Это является главным отличием философии любви Розанова от последую-
щих русских философов XX века.  

По-новому перед нами предстает взгляд на любовь русского философа начала XX века В. Соло-
вьева. Его работы стали образцом для размышлений о сущности любви, всепоглощающей и Великой. 
Многие считали, что его работа «Смысл Любви» (1892) одна из лучших работ в мировой литературе. В. 
Соловьеву действительно удалось раскрыть глубокий смысл любви. Он упорно доказывал, что любовь 
– это глубокое нравственное чувство, не имеющее ничего общего с инстинктом продолжения рода. По 
его мнению, любовь у человека носит сугубо индивидуальный характер. У человека индивидуальное 
начало как бы должно торжествовать над родовым.  Всякая личность – это сосредоточение эгоизма, 
каждому человеку естественно смотреть на себя как на центр мира и лишь единственная сила, способ-
ная упразднить этот эгоизм, не упраздняя индивидуальности, а наоборот утверждая ее и поднимая, по 
мнению философа, – это Любовь. Вся суть человеческой любви заключается в том, чтобы мы спасли 
индивидуальность посредством любви. Ведь это происходит, потому что посредством любви мы 
утверждаем значение другой индивидуальности. Любовь – это «перенос нашего интереса из себя в 
другое» в этом и заключается огромная нравственная сила любви [4, с. 80-81]. 

Данная позиция достаточно интересна и справедлива. В действительности, любовь, а точнее, 
именно настоящая любовь, дает нам силы, желание видеть в другом человеке все идеальное и пре-
красное. Любя, мы не обращаем внимание на наши проблемы, нашу боль или еще какие-либо факто-
ры, которые в обычное время однозначно бы вынуждали нас акцентировать внимание на них, а когда 
мы любим, все наше внимание направлено на любимого человека, вместо того, чтобы продолжить счи-
тать себя центром мира, мы начинаем считать центром своего мира любимого человека.  

Эти рассуждения показывают, что у В. Соловьева Любовь уже имеет достаточно некоторый воз-
вышенный характер, она не так обыденна, как у В. Розанова.  

В. Соловьев обращает внимание на типы любви и делает вывод, что только половая любовь (то 
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есть, любовь между мужчиной и женщиной) способна устранить эгоизм, ибо только она сохраняет ра-
венство между любимым и любящим. Все остальные типы любви (родительская, в особенности мате-
ринская, дружба между людьми одного и того же пола, любовь к человечеству) так или иначе основы-
ваются на неравенстве между любящим и объектом его любви [4, с. 85 – 87]. 

Русский философ, о котором далее пойдет речь – Н. Бердяев. Он высоко ценил работу В. Соло-
вьева и даже находился под ее влиянием. Его работа – «Метафизика пола и любви» (1907) была в 
большей своей части изложением мысли Соловьева, дополненным собственными размышлениями и 
предположениями.  

Вместе с творчеством Соловьева работы В. Розанова также повлияли на творчество Н. Бердяева. 
Последний высоко ценил работы В. Розанова. Он называл его «гениальным провокатором и воспросите-
лем христианской семьи» [1, с. 11]. Восхищала смелость В. Розанова, так как он один из первых сказал 
то, что все люди ощущали, но таили в себе, обнаружил всеобщую муку. Первым заявил, что половой во-
прос – самый важный вопрос в жизни. Н. Бердяев выступает прежде всего против традиционных христи-
анских отношений к любви, следуя в этом отношении за В. Розановым. Однако, в отличии от В. Розанова, 
Н. Бердяев не смешивал пол с родом, а В. Розанов все еще смешивал и видел лишь пол рождающий.  

Н. Бердяев крайне негативно относится к родовой любви (рождающей, дробящей индивидуаль-
ность). Это роднит его с философией В. Соловьева. В родовом инстинкте нет ничего личного, индиви-
дуального, как утверждает философ; так называемся родовая любовь и родовое утверждение пола 
унижают личность, что отдают лицо человеческое во власть безличной природной стихии. Если орга-
нические силы идут на продолжение рода, то они естественно не дают возможности создать совер-
шенную индивидуальность, а создание совершенной индивидуальности является наивысшей целью 
любви. Ну и остается одно, или создание совершенной, вечной индивидуальности, или дробление ее и 
рождение многих несовершенных. Родовая половая любовь дробит индивидуальность, стремится к 
бессмертию рода, к созданию многих несовершенных существ, а не одного совершенного. Истинная 
любовь, преодолевающая пол, должна направить всю человеческую энергию вглубь вечности, а не 
вовне и вперед во времени [1, с. 32]. Данное мнение может достаточно характеризовать самого фило-
софа. Как известно, у Н. Бердяева не было детей, что указывает на то, что скорее всего он искренне 
сам же и верил в свои слова.  

В этом большом суждении, которое приведено выше, мы замечаем, как Н. Бердяеву удалось раз-
вить мысль В. Соловьева. Работы каждого философа, В. Розанова, В. Соловьева, Н. Бердяева, напол-
няют «Любовь» определённым смыслом и пониманием. Несмотря на разногласия, понимание и осмыс-
ление темы любви отмечено в работах философов как развитие и продолжение мыслей оппонента.  

Таким образом, при рассмотрении феномена любви в философии конца XIX – начала XX века 
проанализированы взгляды русских философов. Был сделан особенный акцент на отношение любви 
как высшего экзистенционального чувства к родовой любви, то есть, продолжающей род. Установлено 
сходство между В. Соловьевым и Н. Бердяевым (в особенности у Н. Бердяева) в отрицательном отно-
шении к сопоставлению любви и продолжению рода. В русской философии, впервые за долгое время, 
вопрос пола и любви был активно, тонко и глубоко обсуждаем как никогда раньше.  
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Понятие эллипсиса является одним из самых неоднозначных вопросов в лингвистике. На данный 

момент эта тема изучена не до конца, несмотря на то, что изучению эллипсиса посвящено большое 
количество работ. В данной статье рассматривается место эллиптических высказываний в системе 
языка, основанное на мнении различных авторов.   

Существуют различные определения эллипсиса. В словаре лингвистических терминов О.С. Ахма-
нова дает следующее определение: «эллипсис – это пропуск члена высказывания, легко восстанавлива-
емого в данном контексте или ситуации» [1, с. 370]. Так как эллиптическое высказывание, в отличие от 
развернутого, имеет сокращенный тип, то оно наиболее часто используется в беглой устной речи.  

Согласно определению Ж.А. Голиковой, – эллипсисом является пропуск в тексте какого-либо 
подразумеваемого слова [3, с. 38]. 

Л.Л. Нелюбин объясняет эллипсис, как стилистическую фигуру, которая заключается в пропуске 
подразумеваемого элемента в тексте [6, с. 9]. Например, Couldn't come any sooner.  

Все данные определения имеют схожие характеристики. Исходя из них можно прийти к мнению, 
что эллипсисом является намеренное опущение члена предложения, который будет понятен в контек-
сте. К примеру: 

- “Would you like to join us for dinner”? 
- “Sure, I’d love to”; “Glad to hear it”. 
В разговоре эллипсис – это довольно частое явление, которое может возникнуть независимо от 

ситуации. Оно является простой нормой диалогической речи и в прямом общении не является литера-
турным приемом. При этом в письменной речи это явление приобретает иное качество. В данном слу-
чае эллипсис является стилистическим приемом, который обеспечивает сверхсегментальную инфор-
мацию. И в этих случаях эллипсис имитирует особенности разговорной речи, когда ситуация подразу-

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «эллипсис», характеристики эллипсиса с точек 
зрения различных авторов. Приводится сравнение эллипсиса в разговорной устной и письменной речи. 
Также рассматриваются письменные стили речи, в которых встречаются эллиптические высказывания 
и приводятся примеры. 
Ключевые слова: эллипсис, эллиптические высказывания, неполные предложения, эллиптические 
предложения, английский язык. 
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мевает отсутствие определенного члена предложения, а не его опущение. К примеру, предложение 
«Have a nice day» типично для устной речи и является «неполным». В данном предложении нет опуще-
ний, что считается нормой синтаксической структуры в разговоре. В живой устной речи, говорящий не 
производит осознанный анализ языковых явлений, но в литературной речи, отсутствие каких-либо ча-
стей предложения – осознанный факт, что позволяет рассматривать эллипсис, как стилистический при-
ем. Так, как эллипсис наиболее характерен для устной речи, даже вне ее, он придает высказываниям 
тон живой речи: ее динамичность, и в некоторых случаях доверительную простоту. 

Согласно точке зрения П.А. Леканта, отсутствие необходимых элементов в высказывании имеет 
разнообразные стилистические функции и представляется разнообразными формами, к которым мож-
но отнести – эллипсис, умолчание, бессоюзие [5, с. 87].   

Изучая неполные предложения, мы сталкиваемся с различными противоречиями и трудностями, 
которые могут возникнуть в интерпретации предложений вообще и изучении их грамматических явле-
ний. Такое явление, как эллипсис, можно легко выявить при анализе предложений. 

В литературе эллипсис рассматривается как осознанный пропуск несущественных слов, отсутствие 
которых не искажает смысла, а наоборот, усиливает его и придает эмоциональную окраску тексту.  

Многие авторы рассматривают проблему эллипсиса как одну из наиболее спорных. 
В английском языке в традиционной грамматике, преподаваемой в школах принято считать, что 

любое предложение можно охарактеризовать наличием полной структуры, включающей подлежащие и 
сказуемое. Любое несоответствие с данной структурой объясняется, как явление эллипсиса, то есть 
отсутствие каких-либо элементов предложения.  

По мнению И.Р. Гальперина, в противовес мнению большинства, понятие «эллипсис» не отно-
сится к неполным предложениям. В неполных предложениях нет опущенных элементов, такие предло-
жения наиболее четко описывают структурный тип предложения, характерный для разговорной речи [2, 
с. 33]. Эллипсис, в свою очередь, применяется только к тем ситуациям, где не просто отсутствует ка-
кой- либо член предложения, а преднамеренное опущение данного члена в стилистических целях. 

Причины, по которым отсутствуют некоторые члены предложения в устной разговорной речи не 
схожи с теми, по которым происходит опущение. Несмотря на то, что опущение также основано на жи-
вой речи, оно ставит цель воздействовать определенным образом на читателя. В то время, как при 
опущении слов в устной речи нет определенной цели воздействия на слушателя; оно лишь дает по-
нять, в каких условиях происходит общение. Явление эллипсиса, как стилистического приема, прини-
мает иное качество – оказать определенное эмоциональное воздействие на читателя.  

При интерпретации текста прием опущения подразумевает отказ от передачи избыточных слов, 
смысл которых может быть незначимым или с легкостью восстанавливается в тексте. Опущение того 
или иного члена предложения может применяться только в случае, если он отражен словесно в тексте 
или понятен из ситуации. В предложениях, в которых пропущен какой-либо элемент, нарушена целост-
ность синтаксических связей. 

В лингвистике понятие «эллиптические высказывания» выполняют различные функции: оно за-
меняет термин «неполные предложения», показывает их разновидность, а также является названием 
типа предложений, примыкающего к неполным, имеющим сходства с ними.  

Эллипсис, выраженный номинативным односоставным предложением – очень распространенное 
явление. В художественной литературе такие предложения часто встречаются в начале произведения 
или главы, в начале пьес и ремарках автора, в описаниях, где целостная картина состоит из отдельных 
элементов и в динамическом повествовании. Примеры: Night full of stars; twelve o’clock! 

В разговорной речи также часто встречается незаконченность высказывания. Согласно И.Р. 
Гальперину, такие предложения нельзя считать эллиптическими, ситуация, в которой происходит об-
щение, не требует завершения данного предложения [2, с. 102]. В таких предложениях члены предло-
жения не опускаются, происходит своеобразный обрыв предложения. Пример: If you don`t come. I`ll… 

Эллиптические высказывания часто встречаются не только в устной разговорной речи и художе-
ственной литературе, но и официально-деловом стиле речи, а также в научных, технических работах, 
публицистике и прессе.  
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Также часто используется эллипсис в поэзии. В данном случае эллиптические обороты не являют-
ся определенным стилистическим приемом; эллипсис вызван ритмико-мелодическими характеристиками. 
Например: Each kiss a heart-quake – for a kiss's strength; I think, it must be reckoned by it length (Byron). 

Авторы многих работ по языкознанию, в частности, Н.А. Кобрина, считают, что эллиптические и 
односоставные предложения имеют большую разницу: эллиптические предложения являются двусо-
ставными, но имеют «опущенный» второй состав, который понятен из контекста, в то время, как одно-
составные предложения не подразумевают второго «опущенного» состава [4, с. 113]. В то же время, на 
практике мы видим, что нет четкой границы между обоими типами предложений. Даже наиболее оче-
видные примеры односоставных предложений обнаруживают скрытые ассоциации с двусоставными 
предложениями. Например, Autumn. Silence. Not a sound! 

Отбор выразительных средств в английском языке еще недостаточно проведен, нет четко уста-
новленных критериев анализа и отбора. В художественных произведениях среди стилистических прие-
мов часто встречаются различные эллиптические высказывания, при этом не всегда учитывается, в 
каких целях они используются. В разговорной речи эллипсис – это установленная норма языка, которая 
не является выразительным средством. При этом в определенной ситуации эллиптическое высказыва-
ние становится стилистическим приемом.  

Проанализировав тенденции к развитию такого языкового явления, как эллипсис, мы определили, 
что необходимость экономии языковых средств – однаиз главных причин возникновения эллиптических 
предложений, а также согласились с утверждением большинства ученых о том, что неполные предложе-
ния возникают преимущественно в разговорной речи. Но мнения и взгляды различных авторов имеют 
спорные характеристики, что является поводом для дальнейшего изучения данного явления.  

Тем не менее, эллиптические конструкции – это довольно распространенное явление, которое в 
общем понимается, как опущение какого-либо элемента в высказывании. Эллиптические конструкции и 
предложения занимают важное место в системе языка так, как используются для того, чтобы избежать 
избыточного или стилистически-неадекватного количества придаточных или иных синтаксических обо-
ротов, а также делают нашу речь более живой, удобной, естественной. 
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Language and culture are closely related. Each language is related to a certain group of people. This 

means that when you are in contact with any language, you are in a complete relationship with the culture the 
language belongs to. Without language, it is impossible to understand any culture. 

Learning or teaching any language is not just learning its аlphabet, grammatical rules, sentence 
structure. While learning or teaching a language, we learn the traditions and way of life of the society to 
which the language belongs. All those factors together make up the language. Language can not exist 
without the culture, way of life and traditions of the society to which it belongs. Multiculturalism and lan-
guage complement each other. 

One of the most important issues of the education system faces today while studing the foreign 
language is teaching the culture, traditions and history of the nation. This is the very point when the linguo-
culture and linguo-country-study can help us. As you can see from the term linguo-culture studies the relation 
between the language and culture, it uncovers the circle of their influence on each other and shows the ways 
of their enrichment. The linguo-country-study investigates the language units that clearly express the cultural 
features of each nation. Both fields of science address a number of important issues, such as the lexical 
development of language units, the historical development of changes in the semantics of language units, the 
role of multicultural terms in the language system and the study of differences in the lexical development of 
language units. 

Considering the above mentioned factors it becomes clear that without knowing history and culture it’s 
impossible to teach and to learn any language. At the same time, it is more interesting to approach the teach-
ing of a foreign language from a cultural point of view; it helps to master the language fully. 

The term linguo-culturology was introduced to the linguistic world in the end of the XX century. This 
term was used for the first time in the works of V.N.Telia’s Phraseological school, V.V.Vorobyova, 
V.A.Maslova and others. 

Аннотация: Систематическая классификация и тематическая классификация эмиграции, этимологиче-
ский анализ, источники и методы формирования средневековой британской лексикографии комплексно 
не изучались. Особый интерес представляет изучение мультикультурных терминов, которые встреча-
ются у иммигрантов. 
Ключевые слова: мультикультурализм, заимствование слова, иммигранты, язык, вариативность. 
 

LINGUO-CULTURAL ASPECTS OF VOCABULARY COMING WITH IMMIGRANTS 
 

Maharramova Nigar Chingiz 
 
Abstract: The systematic classification and thematic classification of emigration, etymological analysis, 
sources and methods of formation of medieval British lexicography have not been studied in complexly. It is of 
particular interest to study the multicultural terms that come with immigrants, drawing on various facts. 
Key words: multiculturalism, borrowings, immigrants, language, variation. 
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While teaching bilingual words linguo-culturology and linguo-country-study helps us to explain the 
meaning of these words. It’s impossible to translate the bilingual words. Bilingual words are closely related to 
the history and culture of the language. While teaching these words we can only explain their meanings. Let’s 
take a look at the word Chapel ‘non English church’ (from old French chapele, from medieval latin capellla) 
and it was used in the opposite meaning of Church of England. In Britain the people who visited chapel were 
considered the lower class. 

For example when we hear the phrase the boxing day we think that this phrase is closely related to 
the sport. However, it is clear from the analysis that this expression is closely connected with the customs 
of the Normandian tribes. During the middle Ages, when the Normans attacked Britain, they put a box on 
the harbor and always threw money into it. However the British have made the slightest change in the 
meaning of this expression. So, each year at Christmas, on December 25, they gave boxes with money, 
food or clothing to those who needed it. I would like to note that this tradition was later adopted by USA, 
Ireland, Scotland and other countries. 

The word honeymoon is of Anglo-Saxon origin. In middle ages in Britain the father of bride had to pro-
vide the groom with honey drink within a month. Nowadays the meaning of this word had slightly changed. 
Now when we say honeymoon we mean a holiday spent together by newly married couple. 

It should be noted that when the borrowings entered the language in a group form, not only simple and 
new words occur in the lexicon of the language but we can also observe the complex units that were morpho-
logically composed. As a result a group of new words were derived from borrowed and native words. Thus, the 
morphology and vocabulary of the language was significantly expanded. 

We can observe the close relation of language and multiculturalism in proverbs, phraseological units 
and idioms. Proverbs and idioms reflect the unique features of the language they belong to. They express the 
history, the culture, the traditions and the way of life the people to which the language belongs. So, while 
teaching idioms, proverbs and phraseological units linguo-culture helps teachers to explain them. Let’s take a 
look at the example: 

A cat may look at a king – even a person of low status has rights; 
To have one’s cake and eat it - you cannot simultaneously retain your cake and eat it. 
Examples for phraseological units: 
To ride in the marrow – bone coach – is used in the meaning of ‘to go on foot’. These proverbs, idioms 

and phraseological units take their roots from middle ages. 
I would like to note that this language variability is closely connected with multicultural Britain in Middle 

Ages. For some reasons immigrants from different countries came to Britain and settled there. The lexicon 
brought by immigrants had made evolution of language variability inevitable. We can easily find out lots of 
information  which prove invariability is the basis of variability. According to A.I.Molotkova variability is one of 
the main features of phraseology. So, it should be noted that the component of phraseology loses some fea-
tures related with word [3, p.63].  

According to David Adger a little unit by keeping the meaning characteristic can have several different 
shapes [4, p.8]. 

The author gives several examples where he shows the use of auxiliary verbs in different dialects. 
a. You have na a wrinkle  
You don`t have a single wrinkle 
b. Aye, you do na have the champagne in there 
Yes, you don’t have the champagne in here [4, s.6]. 
Let's take a look at the author's types of sentences worked in another version: 
a. I wisna sick or nothin, ye ken 
I wasn’t sick or anything, you know  
b. Never heard of a woman director or onythin. 
I`d never heard of a woman director or anything [4, s.7] 
So, these examples again prove the role of variability in the system of language. 
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In the process of study we see that different linguistics approach to variation in different ways. In most 
cases, they say that variations in language mean changes in language over time. It is understood as a function 
of some kind of language. 

On this occasion S.E. Malov writes: "The point is that the language and its roots are similar in structure" 
[2, p.59].  He notes that the structure of the language may be identical to its root structure, or vice versa, which 
may have been slightly or very deformed. 

The active integration of various dialects into the medieval British lexicon accelerated this process, and 
we would even say that it was characterized by interference in the phonetic-lexical-semantic-grammatical lev-
els of the language. 

Summarizing the above mention we can conclude that the lexical richness of the English language in 
the middle ages played an irreplaceable role in the formation of British multiculturalism and enriched it. From 
this point of view it should be considered important to teach linguo-cultural units while teaching English as for-
eign language. No one can master language without knowing its history and language.  

Thus, the protection of multicultural values is a requirement of time. It is impossible to define the for-
mation of medieval British multiculturalism without analyzing the medieval linguistic diversity, without examin-
ing its origins, causes, methods, and ways. 
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Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений достаточно специфична и, к сожа-

лению, не все ее положения однозначно толкуются и оцениваются. Такой ситуацией, при которой воз-
можен налоговый конфликт, является момент окончания налогового преступления, а именно уклонение 

Аннотация: В статье исследуются спорные вопросы, касаемые определения момента окончания пре-
ступления, а именно уклонение от уплаты налогов организации, ответственность за которое преду-
смотрена ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приводятся и рассматриваются основные 
позиции ученых в теории уголовного права отнесения данного налогового преступления к категории 
длящегося преступления или продолжаемого преступления. Сравниваются конкретные случая для 
определения к какой категории отнести данное налоговое преступление. Обращается внимание на 
важность законодательного закрепления момента окончания налогового преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрено ст. 199 УК РФ. 
Ключевые слова: налоговые преступления, уклонение от уплаты налогов организации, момент окон-
чания налогового преступления, длящиеся преступления, продолжаемые преступления, налоги. 
 

THE END OF TAX OFFENCES, RESPONSIBILITY FOR WHICH IS PROVIDED BY ST. 199 OF THE 
CRIMINAL CODE: LASTING OR CONTINUING A CRIME 

 
Bugar Yulia Sergeevna 

 
Abstract: The article investigates controversial issues related to the definition of the moment of the end of the 
crime, namely tax evasion of the organization, the responsibility for which is provided by article 199 of the 
Criminal code of the Russian Federation. The main positions of scientists in the theory of criminal law of classi-
fication of this tax crime to the category of a continuing crime or a continuing crime are given and considered. 
Specific cases are compared to determine to which category this tax crime is attributed. Attention is drawn to 
the importance of legislative consolidation of the end of the tax crime, the responsibility for which is provided 
by article 199 of the criminal code. 
Keywords: tax crimes, evasion from payment of taxes of the organization, the end of tax offences and contin-
uing offences continuing offences taxes. 
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от уплаты налогов организации. 
В процессе квалификации преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 199 УК 

РФ, необходимо установить является ли данное деяние, а именно уклонение от уплаты налогов орга-
низации длящемся или продолжаемым. От установления данного фактора зависит начало исчисления 
срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.  

При изучении данного налогового преступления мы сталкиваемся с проблемой определения мо-
мента окончания преступления, а именно отнесение преступления к длящимся или продолжаемым 
преступлениям. И эта проблема имеет место быть, поскольку на данный момент существует много 
противоречий по данному вопросу.  

В Постановление № 64 от 28.12.2006 г. «О практике применения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые преступления» Пленум Верховного суда неоднозначно из-
ложил свою позицию касаемо момента окончания налогового преступления: «Исходя из того, что в со-
ответствии с положениями налогового законодательства срок представления налоговой декларации и 
сроки уплаты налога (сбора) могут не совпадать, моментом окончания преступления, предусмотренно-
го статьей 198 или статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, 
установленный налоговым законодательством» [1].  

Неоднозначный подход к определению момента окончания налогового преступления сложился и 
в правоприменительной практике, он определяется: а) по дате уплаты обязательных платежей органи-
зацией-налогоплательщиком; б) по дате представления организацией-налогоплательщиком налоговой 
декларации; в) по дате окончания налогового периода. 

Приведем пример из практики. В ходе предварительного расследования «А» обвинялся в совер-
шении налогового преступления, предусмотренного ч.2 статьи 199 УК РФ. «А» являлся директором ор-
ганизации, не уплатил налог на добавленную стоимость за период с июня 2017 по декабрь 2017 года. 
Данное преступление было квалифицировано как длящееся противоправное деяние с единым умыс-
лом непрерывно в указанный промежуток времени. 

В другом случае директор организации-налогоплательщика заведомо вносил ложные сведения в 
налоговые декларации в течение нескольких, не следующих друг за другом налоговых периодов. Суд 
признал директора виновным по ч. 1 ст. 199 УК РФ и данное налоговое преступление является приме-
ром продолжаемого преступления. 

Также, не прекращаются споры между учеными по поводу сложившейся ситуации. Так к какой же 
категории отнести налоговые преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 199 УК РФ 
– к длящимся или к продолжаемым преступлениям?  

Обращаясь к теории уголовного права, мнение авторов разделилось. Одна группа ученных при-
держивается точки зрения, что данное налоговое преступление носит длящейся характер, то есть при 
достижении стадии оконченного деяния, налоговое преступление совершается дальше, вплоть до добро-
вольной уплаты обязательных платежей, а также явки с повинной, задержания компетентными органами 
либо иного прекращения данного преступного деяния [2, с. 119]. При характеристике преступления в виде 
уклонения от уплаты налогов организации главное учитывать, чтобы данное деяние было непрерывным 
и охватывалось единым прямым умыслом, выражающееся в неуплате или неполной уплате налогов в 
бюджетную систему государства в пределах трех финансовых лет подряд [3, с. 40-42].  

Таганцев Н.С. считал, что "для признания известного преступного деяния длящимся, безусловно, 
необходимо, чтобы беспрерывно возобновлялась та составная часть деяния, в которой закон видит его 
преступную сущность" [4, с. 281].  

Несмотря на то, что все же налоговые преступления признаются длящимися, многие ученые от-
рицают длящийся характер уклонения от уплаты налогов организации и считают, что они являются 
продолжаемыми преступлениями. Они придерживаются тому, что продолжаемые налоговые деяния не 
могут совершаться в форме бездействия и для них не свойственно непрерывное осуществление со-
става уклонения от уплаты налогов организации, они осуществляются через определенный промежуток 
времени [5, с. 276].  

Ряд авторов настаивают на том, что налоговое преступление может быть как длящимся, так и 
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продолжаемым. Мы солидарны с такой позицией. Конечно, на первый взгляд это противоречит логике, 
поскольку один и тот же предмет не может сразу относиться к двум классам одного порядка. Однако, 
данную мысль опроверг Ф. Энгельс: «"или - или" также "как то, так и другое" и опосредует противопо-
ложности" [6, с. 527-528]. И именно "как то, так и другое" иногда необходимо правоприменителю, каса-
емо налоговых преступлений.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 г. «Об услови-
ях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» длящееся преступ-
ления – это единичное преступление из нескольких деяний, а продолжаемое – тождественные пре-
ступления, внешне самостоятельные, но однородны по своей природе и связанные общей целью [7].  

Таким образом, отличительными признаками длящегося преступления от продолжаемого пре-
ступления являются временной период и наличие действие (бездействия) организации-
налогоплательщика.  

Длящееся налоговое преступление совершается непрерывно, а при продолжаемом налоговым 
деяние преступные действия организацией-налогоплательщиком выполняются периодически через 
неопределенный, непродолжительный промежуток времени.  

В теории уголовного права принято считать, что при совершении длящегося преступления срок 
давности начинает течь с момента фактического прекращения длящегося преступления. В другом слу-
чае, срок давности уголовного преследования необходимо исчислять с момента совершения последне-
го преступного действия, входившее в состав продолжаемого преступления.  

Вследствие этого, течение срока давности уголовного преследования при совершение длящего-
ся или продолжаемого преступлений начинается с момента фактического окончания преступления, а 
не юридического [8, с. 177]. 

На наш взгляд, началом длящегося налогового преступления нужно считать момент совершения 
преступного действия (бездействия), а окончанием считается действия самой виновной организацией-
налогоплательщиком, которые направлены к прекращению преступного деяния, либо наступление со-
бытий, препятствующие совершению налогового преступления. 

Продолжаемое преступление начинается с момента совершения первого преступного действия из 
числа нескольких тождественных преступных действий, которые составляют одно продолжаемое налого-
вое преступление, а заканчивается в момент совершения последнего налогового преступного действия.  

Из всего вышесказанного следует, что если организацией-налогоплательщиком не была подана 
налоговая декларация за один или за несколько налоговых периодов следующих друг за другом непре-
рывно, неуплатив обязательный платеж, то это будет примером длящегося налогового преступления.  

А если же организацией-налогоплательщиком умышленно была подана налоговая декларация с 
ложными сведениями в течение нескольких, не следующих друг за другом налоговых периодов, то 
данное налоговое преступление относится к категории продолжаемого [9, с. 540]. Следует учитывать, 
что составляющие преступные действия продолжаемого налогового преступления по отдельности не 
могут образовывать состав самостоятельного оконченного преступления.  

В противном случае подобные преступные деяния нужно квалифицировать не как единое про-
должаемое налоговое преступление, а как совершение организацией-налогоплательщиком двух или 
более длящихся самостоятельных налоговых преступлений.  

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что в статье 199 УК РФ нет точного определения к ка-
кой категории относится уклонение от уплаты налогов организации, в связи с этим, полагаем крайне 
необходимым внести дополнения в данную статью, а именно определить один вариант момента окон-
чания налогового преступления. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие, задачи и содержание правового обучения, развитие личности 
направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы, содействие развитию про-
фессиональных склонностей, воспитание гражданской ответственности и чувства собственного досто-
инства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам правопорядку. 
Ключевые слова: правовое обучение, правовое воспитание, образовательный процесс, формирова-
ние знаний, умений и навыков.  
 

LEGAL TRAINING: THE CONCEPT OF TASK CONTENT 
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Abstract: the article describes the concept, objectives and content of legal education, personal development 
aimed at the formation of legal awareness and legal culture, social and legal activity, internal conviction of the 
need to comply with the law, to realize themselves as a full member of society, having the rights and freedoms 
guaranteed by law, to promote the development of professional inclinations, education of civil responsibility 
and self-esteem, discipline, respect for the rights and freedoms of another person, democratic legal values and 
institutions of the rule of law. 
Key words: legal training, legal education, educational process, formation of knowledge, skills. 

 
Правовое обучение – это целенаправленный, планомерный и организованный процесс формирова-

ния и развития системных правовых знаний, навыков и умений правомерной и активной деятельности [2].  
К признакам правового обучения относится: 

 целенаправленный процесс, ориентированный на конечный результат правового обучения 
личности, на получение общегражданских, профессиональных знаний и навыков; 

 планомерный процесс осуществляется по заранее составленному учебному плану, про-
граммам, в соответствии с которыми учебный материал и работа обучаемого распределяются на пор-
ции и этапы обучения; 

 организованный процесс определяет сроки обучения, перечень осваиваемых учебных дис-
циплин, виды занятий (лекции, семинары и другие виды занятий), формы контроля (экзамены, зачёты); 
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 формирование и развитие системных правовых знаний, навыков и умений даёт целостное 
представление о правоведении как многогранной науке, учебной дисциплине. Раскрывается соотноше-
ние (общее, особенное и взаимодействие) между различными явлениями и понятиями. В процессе 
обучения не меньшее внимание должно уделяться формированию и развитию правовых навыков и 
умений практической деятельности; 

 сопровождается констатацией наличия у обучающегося образовательного уровня (ценза) и 
выдачей ему по итогам обучения документа (диплома, аттестата). 

Правовое обучение является стороной единого процесса правового образования. Правовое об-
разование делится на профессиональное и гражданское правовое обучение, и воспитание. Первое – 
это подготовка юристов по программам высшего, среднего и начального профессионального образова-
ния. Второе – это правовое обучение и воспитание населения (граждан). Начинаться оно должно с до-
школьного возраста, продолжаться в школе, колледжах, техникумах и высших учебных заведениях [1]. 

Только тогда общество будет иметь полноценных граждан, способных грамотно участвовать в 
решении вопросов местного, регионального, государственного значения, со знанием дела осуществ-
лять правовые роли: жителя, потребителя, избирателя, налогоплательщика и т.д. 

Элементы правового обучения могут даваться в формах правового просвещения и индивидуаль-
но-разъяснительной работы. 

Правовое просвещение - ознакомление с целями, задачами законодательства, содержанием от-
дельных принципов и норм права. 

Правовым просвещением охватывается как население страны в целом, так и его отдельные 
группы: пенсионеры, молодежь, работники различных отраслей хозяйства и т.д. [10]. 

Правовое просвещение проводится государственными органами (Министерством юстиции РФ, 
прокуратурой РФ и т.д.); общественными объединениями (союз потребителей и т.д.), должностными 
лицами (судьями, нотариусами и т.д.). 

Индивидуально-разъяснительная работа - объяснение конкретному человеку необходимости 
использования принципов и норм права, законности и обоснованности принятого решения и т.д. Дан-
ная форма широко применяется во время приема посетителей по личным вопросам в органах вла-
сти, в процессе судебного разбирательства и после вынесения приговора, решения. Важную роль 
здесь играет адвокатура. 

Анализ состояния правовой подготовки в ВНГ РФ позволяет констатировать то, что значитель-
ная часть военнослужащих имеет недостаточный для эффективного использования правовых 
средств в сфере служебной деятельности по укреплению дисциплины, законности, правопорядка и 
уровня правовых знаний. 

Возможности восполнения пробелов в правовых знаниях путем самостоятельной работы по усвое-
нию правового минимума являются ограниченными ввиду недостаточности источников правовой инфор-
мации и компетентных в правовом отношении специалистов, способных правильно разъяснить правовые 
нормы [5]. Военнослужащие ВНГ РФ признают необходимость и высокую практическую значимость со-
вершенствования правового обучения как основы управленческой подготовки военных руководителей. 

В настоящее время организация правового обучения в войсках не в полной мере соответствует 
современным требованиям к управленческой подготовке руководящего состава и не в полной мере 
обеспечивает высокое качество правовой подготовки обучаемых [11]. 

К недостаткам организации правового обучения в войсках относятся: 

 отсутствие достаточной преемственности и последовательности правового обучения в во-
енных институтах; 

 недостаточная обеспеченность учебными и справочными юридическими источниками; 

 отсутствие в большинстве учебно-методических кабинетов, а там, где они созданы, необес-
печенность их штатами; 

 не укомплектованность достаточным количеством преподавателей-юристов; 

 отсутствие учебно-методических центров, реально координирующих правовое обучение и 
воспитание, как единой системы правовой подготовки. 
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Изучение и учет мнения обучаемых о состоянии и возможностях совершенствования правового 
обучения является обязательным условием рационального совершенствования учебного процесса [3]. 

В целом вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости повышения внимания к ор-
ганизации и осуществлению правового обучения как фактору повышения эффективности управленче-
ской, право воспитательной деятельности офицеров в войсках [6]. 

Задачами улучшения правового обучения военнослужащих ВНГ РФ, учитывающими требования 
к их личностным качествам, являются: 

 формирование уважения к праву, принципам законности; 

 привитие навыков правомерного поведения, принятия правомерных решений в сфере 
управления, чувства ответственности за их качество; 

 формирование потребности и умения активно защищать, в установленном законом порядке, 
интересы государства, свои права и права подчиненных; 

 воспитание активной позиции нетерпимости к правонарушениям. 
Основной задачей правового обучения военнослужащих является усвоение ими правовых норм, 

необходимых для успешного выполнения должностных функций, правильного применения норм зако-
нодательства, эффективного использования правовых средств в проведении организаторской и воспи-
тательной работы в подразделениях и частях (см. рис.1) 
 

Функции правового обучения 

Образовательная Воспитательная 

Предполагает Формирует 

- усвоение научных знаний - правовое сознание и правовую культуру (нравственные, 
трудовые, эстетические и этические представления и 

взгляды, убеждения) 

- формирование специальных профессиональных умений 
и навыков 

- формы соответствующего поведения и деятельности в 
обществе 

- - поведение в обществе 

- - систему идеалов отношений 

Рис. 1. Функции правового обучения 
 

Следовательно, в понятие, правовое обучения, военнослужащих включается не только изучение 
законодательства, но и преодоление правового нигилизма, формирование позитивных установок и 
ориентаций на их исполнение в практике, т.е. формирование правосознания, правовой культуры как 
фактора поведения. 

Важность такой работы предопределяется тем, что речь идет о воспитании командиров-
воспитателей и подчиненных. Следовательно, в войсках необходима система усвоения правовых зна-
ний, превращения их в убеждения и претворения в практику военной службы как целенаправленный 
процесс формирования у военнослужащих ВНГ РФ высокой правовой культуры [8].  

Система устойчивых психолого-правовых качеств, подлежащих формированию у военнослужа-
щих ВНГ РФ [4]:  

 убеждения в справедливости законодательства, важности законов, уставов, других правовых 
норм, в необходимости соблюдения требований воинского правопорядка; 

 чувство уважения к закону, чувство долга, нетерпимости к правонарушениям; 

 глубокое осознание своего воинского долга, правовой стороны в нем и ответственности за 
неисполнение служебного долга; 

 повседневную привычку законопослушного поведения на основе точного соблюдения и ис-
полнения требований Конституции Российской Федерации, законов и воинских уставов. 

Формирование устойчивых качеств правосознания военнослужащих ВНГ РФ имеет общие зако-
номерности: 

 уровень правовой культуры военнослужащего определяется объективной логикой его пра-
вовой деятельности; 
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 устойчивые психологические качества правосознания формируются на основе воинского 
правопорядка и в зависимости от степени повышения социальной активности военнослужащих [4].  

Система правового обучения военнослужащих ВНГ РФ должна включать совокупность средств и 
приемов формирования и развития правового сознания как фактора правового поведения и составной 
части качеств руководителя. Необходимым условием эффективности этой работы является изучение 
правосознания обучаемых на познавательном, оценочном и регулятивном уровнях, установление их 
суждений о правовой подготовке, что позволяет корректировать содержание работы [9]. 

Таким образом: основными средствами правового обучения военнослужащих, в условиях воинских 
частей (учреждений, организаций) являются: правовая подготовка; правовая пропаганда; правовое само-
образование. Правовая пропаганда осуществляется в ходе проведения информирования, лекций и бесед 
по правовым вопросам, которые планируются и проводятся в часы информационно-воспитательной рабо-
ты. Правовое обучение осуществляется в процессе изучения правовых дисциплин в соответствии с учеб-
ными планами военно-учебных заведений; изучения правовых вопросов в системе командирской подго-
товки офицерского состава; изучения тем по правовой подготовке в системе общественно-
государственной подготовки всех категорий военнослужащих; проведения методических сборов и семина-
ров по правовым вопросам. Правовое самообразование осуществляется путем систематической самосто-
ятельной работы каждого военнослужащего по изучению законодательства и практики его применения.  
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Правовое воспитание представляет собой особую форму деятельности государства, его органов 

и должностных лиц, общественных объединений, трудовых коллективов, направленную на формиро-
вание в сознании людей уважения к праву, взглядов, позитивных знаний, поведенческих ориентаций, 
установок, навыков и привычек, обеспечивающих правомерное поведение, активную жизненную пози-
цию при исполнении и использовании юридических и этнических норм. Это система мер, направленных 
на внедрение в сознание индивидов моральных и демократических правовых ценностей, принципов 
права, стойких убеждений в необходимости и справедливости юридических норм (см. рис.1). 

Правовое воспитание: - это процесс систематического и целеустремленного воздействия на со-
знание общества и культуру поведения его членов, осуществляемый для достижения необходимого 
уровня правовых знаний, выработки глубокого уважения к закону, а также привычки точного соблюде-
ния его требований на основе личного убеждения, способствует укреплению законности и правопоряд-
ка в обществе [4]. 

Цель правового воспитания - это повышение уровня правосознания и правовой культуры об-
щества, его социальных групп, отдельных граждан, в конечном итоге, обеспечение общественного 
правопорядка. 

Задачи правового воспитания: 

Аннотация: статья посвящена вопросам роли правового воспитания в образовательном процессе, вы-
явлены отличия правовой пропаганды и правового воспитания, обусловлена необходимость правового 
просвещения в обществе, необходимость выстраивания партнерских отношений между образователь-
ными учреждениями и др. организациями осуществляющими правоприменительную деятельность.  
Ключевые слова: правовое воспитание, образовательный процесс, право, правовое просвещение, 
правовая пропаганда. 
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 формирование знаний о системе основных правовых предписаний, правах и обязанностях 
личности, правильном понимании и расшифровка их содержания и значения; 

 формирование глубокого и внутреннего уважения к праву, Конституции и другим законам, 
правопорядку, к суду и другим демократическим институтам государства, уверенная борьба с право-
вым нигилизмом; 

 формирование умения самостоятельно применять правовые знания на практике; 

 формирование привычки поведения в точном соответствии с полученными правовыми 
знаниями; 

 формирование прочного и устойчивого духовного правового иммунитета к совершению лю-
бых нарушений правовых норм; 

 формирование у граждан устойчивой ориентации на правомерное поведение, установок за-
конопослушания; 
 

 
Рис. 1. Формы правового воспитания 

 
Правовое воспитание есть неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Организация 

правового воспитания военнослужащих заключается в следующем:  
1) организация правовой пропаганды с учетом следующих требований: 

 обязательный учет состояния законности и воинской дисциплины в подразделении;  

 увязка правовой пропаганды с задачами, возложенными на подразделение;  

 полный охват всех военнослужащих подразделения проводимыми правовыми мероприятиями;  

 учет особенностей всех категорий военнослужащих данного подразделения;  

 систематичность, целенаправленность и последовательность воспитательного воздействия 
на личный состав;  

 доходчивость, убедительность и обоснованность; 

 рименение наиболее эффективных форм и методов правовой пропаганды.  
2) правовая пропаганда выполняется должностными лицами через такие направления как: 

 доведение и пояснение личному составу государственной политики нормативных докумен-
тов, Законов, указов Президента, постановлений Правительства по вопросам государства, права 
и законности, укрепления правопорядка в стране; 

 доведение и пояснение требований Конституции РФ; 

 доведение и пояснение военного законодательства;  
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 доведение и пояснение законодательства об уголовной ответственности военнослужащих за 
совершение преступлений;  

 доведение и пояснение причин и условий, способствующих либо провоцирующих нарушени-
ям законности и возникновению правонарушений; 

 доведение и пояснение профилактических мер, форм и методов работы командиров, 
начальников, заместителей по работе с личным составом и работы общественности по предупрежде-
нию правонарушений.  

3) основными средствами правовой пропаганды при работе с личным составом являются:  

 средства массовой информации (печать, радио, телевидение); 

 устная пропаганда и агитация;  

 средства наглядной агитации.  
На данном этапе реформирования ВНГ РФ и тенденций дальнейшего развития, направленных на 

повышение уровня организованности, дисциплины и правопорядка в ВНГ РФ работа по правовому вос-
питанию военнослужащих заметно активизировалась. Данные изменения отразились в таких формах 
и методах работы с личным составом как:  

 изучение правового обеспечения на занятиях по общественно-государственной подготовке, 
правовой подготовки;  

 изучение военного законодательства в системе командирской подготовки по программе обу-
чения;  

 теоретические, научно-практические конференции, инструктивные занятия, сборы, служеб-
ные совещания, собрания и семинары различных категорий личного состава на которых рассматрива-
ются вопросы права, укрепления законности, воинской дисциплины и правопорядка в ВНГ РФ, правово-
го воспитания военнослужащих, предупреждения правонарушений и других правовых проблем;  

 консультации по правовым вопросам;  

 проведение вечеров вопросов и ответов, бесед с личным составом подразделений и с от-
дельными военнослужащими по правовым темам изучение должностными лицами вопросов права 
в соответствии с личным планом самостоятельной подготовки. 

 

 
Рис. 2. Составные части правового воспитания 

 
Правовое воспитание – достаточно сложный процесс, включающий в себя следующие составные 

части (см. рис. 2): 

 субъекты воспитания (органы государства, образовательные учреждения, общественные ор-
ганизации, государственные служащие, политики, преподаватели, журналисты и многое др.); 

 объекты воспитания (все общество в целом, граждане, трудовые коллективы, социальные 
группы и т.д.); 
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 содержание воспитания (выражается в приобщении людей к политическим и юридическим 
ценностям, идеям, принципам, информации и опыту, а также многое другое); 

 методы воспитания (убеждение, поощрение, принуждение, наказание и иные приемы психо-
лого-педагогического воздействия на объекты воспитания); 

К формам правового воспитания относятся: 

 правовое обучение (заключается в передаче, накоплении и усвоении правовых знаний в 
школе, средних специальных и высших учебных заведениях); 

 правовая пропаганда (заключается в распространении правовых знаний, убеждений, идей, 
требований среди населения с помощью телевидения, радио, иных СМИ, специальных государствен-
ных и общественных структур и т.д.); 

 издание различного рода литературы по юридической проблематике (популярные брошюры, 
комментарии законов и правовой практики и др.); 

 юридическая практика (способствует передаче юридической информации, знаний, посред-
ством участия граждан в процессе, прежде всего, правоприменительной деятельности (например, в 
качестве народных заседателей, присяжных заседателей, дружинников) и т.п.); 

 устная правовая пропаганда – лекции, беседы, консультации, вечера вопросов и ответов, 
циклы лекций, лектории и др. Охват аудитории здесь меньше, однако при этом имеются возможности 
непосредственно связываться со слушателями, сразу же получить ответ на интересующих вопрос, об-
меняться мнениями и вступить в дискуссию; 

 наглядная правовая информация (стенгазеты и т.п.); 

 воздействие произведений литературы и искусства, посвященных правовым проблемам – 
кинофильмов, театральных постановок, романов, повестей российских и зарубежных писателей (Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого, Т. Драйзера и многих других). Самовоспитание (связано с личным опытом, 
самообразованием, собственным анализом правовых явлений и т.п.) [2];  К видам право воспитатель-
ных средств относятся: 

 материальные (нормативные правовые акты, акты применения, газеты, журналы, научно-
популярная и художественная литература, кино, телевидение и т.п.); 

 устные (лекции, беседы, семинары и пр.) 
К особенностям правового воспитания целесообразно отнести: 

 его первоначальной базой выступает система правовых норм; 

 до сведения граждан доводятся установленные государством правовые предписания, раз-
решения и запреты; 

 опирается на возможность государственного принуждения; 

 его воздействие оказывается на всех субъектах права, как добропорядочных, так и правона-
рушителей; 

 осуществляется в специальных правовых воспитательных формах, с использованием спе-
цифических средств и методов; 

 осуществляющие его лица, как правило, имеют юридическое образование или специальную 
юридическую подготовку; 

Правовое воспитание нельзя сводить только к правовой информированности граждан. Это более 
глубокий процесс, связанный с осознанием прав и свобод человека и гражданина, положений Консти-
туции и основных действующих законов. Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: 
воспитание не может происходить без обучения, а обучение, так или иначе, оказывает и воспитатель-
ный эффект. т.е., правовое обучение – это одна из различных форм правового воспитания [3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что права человека не могут существовать в отрыве от его 
обязанностей. Данное положение закреплено в Конституции РФ: «Осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушат права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17)»; «Органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (п. 2 ст. 15)» [1]. Исходя из всего вышесказанного, глав-
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ным вопросом в области правового воспитания личного состава ВНГ РФ становится не только их пра-
вовое обучение, но и уровнем самой правовой подготовки, правосознания и правовой культуры воен-
нослужащих. Так как, зная своих прав, придает уверенность военнослужащему при выполнении своих 
должностных обязанностей, отстаивании своих интересов, прав и льгот, а также знание правовых норм 
повышает гарантии социальной защищенности военнослужащих. Создание высокоэффективной, ди-
намичной, системы правовой подготовки личного состава будет одним из основных условий укрепле-
ния законности и правопорядка в ВНГ РФ, условием успешного решения задач военной реформы 
в Российской Федерации. 
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В юридической науке под конституционной законностью понимается соответствие законов Кон-

ституции Российской Федерации, которое рядом авторов предлагается дополнить положением о еди-
нообразном применении конституционных норм, поскольку это вытекает из понимания законности как 
таковой и ее принципов, среди которых соблюдение законов является одним из основных [1].  

К важнейшим условиям гармоничного развития федеративного государства, которым является 
Российская Федерация, следует отнести соблюдение конституционной законности и единства правово-
го пространства.  

Органы прокуратуры участвуют во всех формах обеспечения конституционной законности в 
формировании законодательства РФ.  

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 07.12.2007 № 195 [2] 
прокуроры обеспечивают надзор за соответствием нормативных правовых актов субъектов РФ и муни-
ципальных правовых актов Конституции РФ (п. 4). Помимо этого, в случае выявления несоответствия 
постановлений Правительства РФ положениям Конституции РФ они вправе представлять материалы 
Генеральному прокурору РФ (п. 20), который информирует об этом Президента РФ (п. 3 ст. 24 Закона о 
прокуратуре). 

Руководствуясь п. 2.2 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации 
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» [3], прокуроры в ситуациях принятия в 
регионах нормативных правовых актов, противоречащих Конституции РФ, реагируют на них путем при-

Аннотация: В статье проводится анализ понятия конституционная законность, а также рассматривают-
ся формы участия прокуратуры Российской Федерации в её обеспечении. 
Ключевые слова: правоохранительные органы, прокуратура, законность, надзор, закон, конституция, 
приказ. 
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несения протестов. Затем они контролируют исполнение и добиваются реализации заявленных ими 
требований о приведении нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией РФ. Если орга-
ном власти или должностным лицом субъекта РФ либо муниципального образования в установленный 
срок не приняты меры к устранению нарушения Конституции РФ в изданном ими правовом акте, кото-
рый признан судом неконституционным, прокуроры инициируют применение конституционно-правовой 
ответственности. 

Законом о прокуратуре на прокуроров возложено участие в правотворческой деятельности. При 
этом одной из целей выполнения ими такой работы является обеспечение законности (п. 2, 4 ст. 1, ст. 9). 

Согласно п. 4.1 приказа Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 07.12.2007 № 195 для 
предотвращения принятия законодательными (представительными) органами субъектов РФ норматив-
ных актов, противоречащих Конституции РФ, прокуроры непосредственно участвуют правотворческой 
деятельности. Ими самостоятельно и совместно с другими органами власти разрабатываются проекты 
нормативных правовых актов, составляются заключений на поступающие к ним проекты таких доку-
ментов, принимается участие в заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной 
власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления.  

В соответствии с п. 6.1 Положения об организации правотворческой деятельности в органах про-
куратуры Российской Федерации, утвержденным приказом Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 
№ 144 [4], одной из основных задач участия прокуратуры в правотворчестве является предотвращение 
принятия органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления нор-
мативных правовых актов, противоречащих Конституции РФ.  

Прокуроры участвуют в судебном конституционном нормоконтроле. Законом о прокуратуре 
предусмотрено право Генерального прокурора РФ по жалобам граждан на нарушениях их конституци-
онных прав и свобод на обращение в Конституционный Суд РФ с заявлением о проверке конституци-
онности законов (п. 6 ст. 35). В соответствии с п. 2.7 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 
№ 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» прокуроры 
субъектов РФ при необходимости оспаривания незаконных положений региональных конституций 
(уставов) направляют в Генеральную прокуратуру РФ проект запроса в Конституционный Суд РФ. Од-
нако перед этим они пытаются урегулировать ситуацию путем последовательного диалога с высшим 
должностным лицом и законодательным (представительным) органом субъекта РФ посредством опро-
тестования таких актов, переписки, рабочих встреч, выступлений на заседаниях представительных и 
исполнительных органов публичной власти. 

Нужно отметить устранения прокурорами в ходе обеспечения конституционной законности в 
формировании законодательства РФ коррупциогенных факторов. Так, согласно п. 8.2 приказа Гене-
рального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» они уделяют особое внимание противо-
действию коррупции.  

Исходя из п. 1.3 приказа Генерального прокурора РФ от 24.11.2008 № 243 «Об участии органов 
прокуратуры в законодательной работе законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов местного само-
управления» [5], прокуроры вносят предложения о корректировке планов законопроектной работы ука-
занных органов власти и при необходимости инициируют ими рассмотрение актуальных вопросов 
борьбы с коррупцией. Положение об организации правотворческой деятельности в органах прокурату-
ры Российской Федерации возложило на прокуроров анализ поступающих к ним проектов нормативных 
правовых актов на предмет коррупционной деятельности субъектов правоприменения (п. 3.3). 

Однако нужно признать наличие определенных недостатков, снижающих эффективность участия 
прокуроров в обеспечении конституционной законности в формировании законодательства РФ.  

Интенсивное обновление федерального законодательства, активная реализация конституцион-
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ного права законодательной инициативы субъектами Российской Федерации, нормотворческая дея-
тельность органов местного самоуправления диктуют необходимость повышения качества принимае-
мых законов и иных нормативных правовых актов, расширение сложившихся форм сотрудничества 
прокуратуры с законодательными и исполнительными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в сфере нормотворчества, в связи, с чем на основании приказов Генераль-
ного прокурора РФ деятельность прокуроров подчинена задачам обеспечения соответствия принимае-
мых нормативных правовых актов федеральному  законодательству, отвечающих потребностям в пра-
вовом регулировании общественных отношений. 

Данная задача в укреплении государственности, принципов федерализма, местного самоуправ-
ления, отстаивания интересов государства, от имени которого органы прокуратуры осуществляют свои 
надзорные функции, остается первоочередной для прокуроров всех уровней. 

В указанных целях, для повышения качества принимаемых субъектами Российской Федерации 
законов и иных нормативных правовых актов существует необходимость расширения сложившихся 
форм сотрудничества органов прокуратуры с региональными органами государственной власти в сфе-
ре правотворчества. К наиболее распространенным формам такого сотрудничества следует отнести: 
внесение в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы 
субъектов Российской Федерации предложений о корректировке или принятии (отмене) законов и иных 
нормативных правовых актов; использование прокурором субъекта Российской Федерации предостав-
ленного ему права законодательной инициативы; участие прокуроров в подготовке проектов норматив-
ных правовых актов, а также в заседаниях органов законодательной власти субъектов Российской Фе-
дерации (включая деятельность их комитетов и комиссий, депутатских рабочих групп); иные формы 
участия в региональном правотворчестве (рабочие встречи с разработчиками проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, консультирование депутатов, должностных лиц, сотрудников юридиче-
ских служб этих органов по вопросам правотворчества) [6]. 

Соответствие Конституции Российской Федерации действующего федерального и регионального 
законодательства - это не только отсутствие между ними формальных противоречий, но и конкретиза-
ция в законодательстве конституционных норм, обеспечение их необходимыми процедурами и меха-
низмами реализации, включая подготовку подзаконных нормативных правовых актов. 

Созданная в соответствии с Конституцией Российской Федерации прокуратура современной Рос-
сии призвана вместе с другими институтами обеспечивать конституционную законность, но для этого 
требуется радикальное усиление и максимальное использование всего потенциала российской проку-
ратуры, особенно в вопросах приведения ряда конституций, уставов, законов субъектов Российской 
Федерации, правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральным законодательством.   
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Полномочия в области противодействии терроризму и экстремизму в Российской Федерации со-

гласно ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» осуществ-
ляют уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления. При этом основная 
нагрузку приходится на государственные органы исполнительной власти, так как терроризм является 
социально-опасным явлением и нагрузка ответственности, в большинстве своём ложится на право-
охранительные органы исполнительной власти.  

На первый взгляд кажется, что компетенция органов местного самоуправления в сфере противо-
действия терроризму достаточно невелика. Однако согласно правовой позиции Конституции Россий-
ской Федерации и Конституционного суда, исходя из того, что терроризм и экстремизм угрожает корен-
ным интересам личности, общества и государства, поэтому политика по противодействию составляет 
общегосударственную задачу и должна проводиться на всех уровнях власти. Основными направлени-
ями деятельности Российской Федерации при осуществлении системы правовых, организационных, 
экономических, воспитательно-идеологических мер пресекательного и восстановительного характера 
предполагает осуществление государственных полномочий в сфере ведения Российской Федерации и 
совместного ведения РФ и ее субъектов, а также предполагается участие органов местного самоуправ-
ления в той степени, насколько это предусмотрено законом. Так, согласно Федеральному закону № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к во-
просам местного значения городского поселения, муниципального района и городского округа относит-
ся «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

Аннотация: В статье раскрываются возможности проведения профилактических мероприятий по во-
просам противодействия терроризму, органами местного самоуправления. Особое внимание уделяется 
проблемам по реализации полномочий в области противодействия терроризму, возникающим в муни-
ципальных образованиях и предложены пути их решения, требующие изменений в федеральном зако-
нодательстве. 
Ключевые слова: Полномочия органов местного самоуправления, мероприятия по противодействию и 
профилактике терроризма, финансирование профилактических мероприятий. 
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следствий проявлений терроризма и экстремизма» [1] в границах муниципального образования. 
Предоставляя населению социальные услуги органы местного самоуправления, призваны обеспечить 
охрану и защиту прав и законных интересов граждан на территории муниципального образования, в 
том числе проводить профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, 
но не более того, так как защитой общественного порядка занимаются государственные органы поли-
ции.  Соответственно, участие органов местного самоуправления в борьбе с терроризмом ограничива-
ется предупреждением терроризма и минимизацией и (или) ликвидацией его последствий [1, С. 45]. По 
мнению законодателя, муниципальные образования, являясь наиболее приближенными к повседнев-
ным проблемам, призваны непосредственно контактировать с широким кругом лиц в рамках профилак-
тических мероприятий и распространения идеологии экстремизма и терроризма [4, С. 41]. Данный факт 
находит отражение в веденой в действие 6 июля 2016 года статьёй 5.2. «Полномочия органов местного 
самоуправления в области противодействия терроризму» в Федеральный закон от 6 марта 2006 го-
да № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

Однако при выполнении полномочий по предупреждению терроризма при опросе Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Курганской области» выявлены проблемы и способы их решения 
[3]. Полагаем, что представленные сложности характерны для всех муниципальных образований Рос-
сийской Федерации. Итак, по предупреждению терроризма у органов местного самоуправления возни-
кают проблемы: 

Во-первых, закрепленные в законе термина «профилактика терроризма» являются достаточно 
размытой формулировкой, так как в нормативных правовых актах не конкретизируются, какие конкрет-
но правовые и практические действия должны быть совершены и что, собственно, требуется от орга-
нов местного самоуправления. Участие в профилактике терроризма – это огромный комплекс преду-
предительных мероприятий социального, правового и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению терроризма, на снижение негативных по-
следствий и окончательное прекращение проявлений терроризма, а также на исключение возможности 
их повторного возникновения.  

Существуют факторы, определяющие потенциальную возможность угроз для населения, кото-
рые требуют повышения эффективности мер противодействия терроризму: 

 укрепление антитеррористической защиты критически важных и потенциально опасных объ-
ектов, предприятий жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан;  

 организация и проведение постоянного мониторинга состояния безопасности, анализ и про-
гнозирование факторов воздействия существующих и развивающихся угроз безопасности населению и 
инфраструктуре;  

 вовлечение в предупреждение проявлений террористического характера предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных объединений;  

 создание условий для утверждения принципов толерантности в обществе:  

 развитие организационных форм и механизмов профилактики социальной напряженности в 
социальных группах;  

 реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности межэтнического и 
межконфессионального диалога и др.  

Во-вторых, не определен как перечень антитеррористических профилактических мероприятий, 
так и порядок их финансирования. Меры органов местного самоуправления, направленные на преду-
преждение терроризма, реализуются через организацию деятельности районных комиссий по профи-
лактике преступлений и правонарушений, комиссий по профилактике экстремизма и антитеррористиче-
ских комиссий, а также местных программ: по профилактике преступлений и правонарушений, гармони-
зации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактике проявлений экстремизма в 
сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, в которых отдельными разделами 
включены меры профилактики терроризма.  

Проблемой органов местного самоуправления в большинстве муниципальных образований яв-
ляется недостаточность собственной доходной базы, что создает дефицит финансовых бюджетных 
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средств. Недостаток материальной базы не позволяет выполнить в необходимом объеме инженерно-
технические мероприятия по оснащению и укреплению охраны и защите объектов (внедрение видео-
наблюдения, установка охранно-пожарной сигнализации, турникетов, рамок металлодетекторов для 
проведения массовых мероприятий). С учетом того, что противодействие терроризму на уровне муни-
ципального образования отнесено к вопросам местного значения, органы местного самоуправления 
распределяют финансовые средства исходя из уровня важности. В связи с тем, что большинство му-
ниципальных образований являются дотационными, исходя из наличия средств в местном бюджете, 
такие полномочия финансируются по остаточному принципу, что отрицательно влияет на эффектив-
ность профилактических мероприятий.  

В-третьих, в нормативных актах не определена компетенция органов местного самоуправления 
при оказании поддержки при проведении контртеррористической операции, а соответственно не опре-
делены границы ответственности в вопросах борьбы с терроризмом.  

В-четвертых, при серьезности возложенных функций по проведению профилактических меро-
приятий муниципальные образования не всегда обладают достаточными для их реализации управлен-
ческими ресурсами. Для эффективного функционирования органов местного самоуправления в иссле-
дуемой сфере необходим укомплектованный квалифицированный кадровый состав, имеющий знания в 
вопросах по противодействию терроризма. Специалисты, работающие в данном направлении, должны 
проходить подготовку и переподготовку в рамках своих полномочий в данной деятельности. Органы 
местного самоуправления в настоящее время не имеют необходимых материально-технических 
средств для обучения кадров, что позволило бы им эффективно противодействовать терроризму. По 
этой причине органы местного самоуправления действуют строго в пределах своих полномочий, уста-
новленных законодательством РФ.  

На основы выявленных проблем, в исследуемой сфере деятельности Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований Курганской области» был предложен ряд конструктивных предложений, 
требующих решения на федеральном уровне.  

Во-первых, основным проблемным вопросом правового характера при проведении мероприятий 
по противодействию терроризму является определение статуса и полномочий антитеррористических 
комиссий муниципальных образований. Федеральное законодательство не дает четких указаний на 
этот счет. Антитеррористическая комиссия муниципального образования не имеет права координиро-
вать деятельность на территории муниципального образования всех заинтересованных структур по 
профилактике терроризма. В связи, с чем необходимо внести дополнения в Федеральные законы «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «По противодей-
ствию терроризму», наделив комиссии соответствующими полномочиями. 

Во-вторых, в целях совершенствования взаимодействия органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и территориальных федеральных ор-
ганов исполнительной власти представляется необходимым внести изменения в Федеральный закон 
«По противодействию терроризму», а также в Указ Президента Российской Федерации «О Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации», предусмотреть обязательность исполнения ре-
шений антитеррористических комиссий муниципальных образований. Эта норма позволит муниципаль-
ным антитеррористическим комиссиям более эффективно использовать свои полномочия по профи-
лактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий их проявлений.  

В-третьих, существующая законодательная база не позволяет в полном объеме аппаратам анти-
террористических комиссий в муниципальных образованиях осуществлять контроль за выполнением 
принимаемых решений. Это касается проведения проверок состояния антитеррористической защи-
щенности различных категорий, в том числе особой важности, повышенной опасности (федеральной и 
частной собственности).  

В четвертых, для получения положительного результата и усиления эффекта обеспечения об-
щественной безопасности и противодействия терроризму необходимо: регламентировать комплекс мер 
организационного характера с целью повышения бдительности граждан, мероприятий по информаци-
онному противодействию терроризма, мер по взаимодействию органов власти с силовыми структурами 
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и органами обеспечения общественной безопасности, а также определение четкой системы подчинен-
ности органов власти при возникновении и устранении последствий террористических актов.  

В-пятых, следует разработать методические рекомендации по осуществлению органами местно-
го самоуправления полномочий в области противодействия терроризму 

В-шестых следует установить стандарты финансового обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления по противодействию терроризму, с учетом видов муниципальных образова-
ний, ресурсного обеспечения муниципальных образований, видов и параметров объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, антитеррористи-
ческая защищенность которых должна быть обеспечена при других существенных условиях. А также 
необходимостью использования финансовой помощи в виде дотаций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности, которые не имеют целевого назначения и могут быть направлены на органи-
зацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма.  

В седьмых, следует ввести в штат муниципальных образований специалистов, обладающих не-
обходимыми качествами в области противодействия терроризму, освободив их от несвойственных им 
обязанностей [3]. 

Таким образом, фактическое закрепление полномочий по противодействию терроризма, уста-
новленных Федеральными законами «О противодействии терроризму» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» не позволяют осуществлять мероприятия, в 
связи с отсутствием, законодательно закреплённым перечнем профилактических мер, недостаточно-
стью на это финансовых средств и квалифицированных сотрудников, работающих в данной сфере. 
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В юридической литературе понятие преступности несовершеннолетних, обычно связывают с 

возрастом субъекта преступления. Так, в криминологии преступность несовершеннолетних 
рассматривается как негативное явление, проявляющееся в совокупности преступлений, совершенных 
лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Возраст является тем биологическим признаком, который 
определяет социально-психологические особенности этиологии преступности несовершеннолетних и 
специфику средств предотвращения. К тому же возрастной признак имеет еще и юридическое значение. 
Поэтому, в частности, Е. Д. Лукьянчиков и Д. М. Письменный считают, что целесообразно анализировать 
преступления несовершеннолетних учитывая возрастные особенности контингента 
несовершеннолетних преступлений, а именно: 1 - преступления, совершенные несовершеннолетними, 

Аннотация: Наличие повышенного научного интереса к изучению преступности несовершеннолетних 
вполне обоснованно, поскольку молодое поколение является естественным резервом социального 
развития, а нарушения уголовного закона лицами юного возраста, их распространенность не только 
свидетельствуют о существующих недостатках воспитания, условий для включения молодежи в 
жизнедеятельность общества, но и в значительной мере выступают в качестве прогностической 
характеристики преступности в целом. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступления, предупреждение, криминологическая 
характеристика, возрастные особенности. 
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Abstract: The presence of increased scientific interest in the study of juvenile delinquency is justified, since 
the younger generation is a natural reserve for social development, and violations of the criminal law by young 
people, their prevalence not only indicate the existing shortcomings of education, conditions for the inclusion of 
young people in the life of society, but also largely act as a prognostic characteristic of crime in General. 
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достигшими 14 лет (нижней границы уголовной ответственности); 2 - преступления, совершенные 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, на которых возлагается уголовная ответственность 
только за преступления, характеризующиеся повышенной общественной опасностью; 3 - преступления, 
совершенные несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет и подлежащими уголовной 
ответственности в общем порядке. [1,с.67] За период с 2000 по 2017 ежегодный удельный вес 
преступности несовершеннолетних всех расследованных (раскрытых) преступлений колебалась в 
пределах 4,1-9,1%, при этом наблюдалась тенденция к снижению не только удельного веса этого вида 
преступности, но и абсолютного уровня выявленных преступлений несовершеннолетних. Эта тенденция 
объясняется активизацией профилактической работы правоохранительных органов, а также 
применением мер, направленных на социальную и правовую защиту детей, предотвращение их 
безнадзорности и беспризорности. Вместе с тем незначительные показатели удельного веса 
преступности несовершеннолетних в общей массе раскрытых преступлений не должны, на наш взгляд, 
искажать общее представление о реальных масштабах и общественной опасности данного 
преступления. Так, оценивая показатели криминологической характеристики необходимо учитывать, что 
в преступность несовершеннолетних охватывает лишь четырехлетний период жизни человека (14-18 
лет); тогда как так называемая "преступность взрослых" - десятилетия. Преступность 
несовершеннолетних, по сравнению с преступностью взрослых, характеризуется повышенной 
латентностью. Ведь во многих случаях действия, совершенные лицами, не достигшими восемнадцати 
лет, воспринимаются как детские шалости, о которых обычно не принято сообщать в 
правоохранительные органы. По экспертным оценкам, уровень преступности несовершеннолетних в 3-4 
раза превышает официально зарегистрированный. [2, с.51] На латентность преступности 
несовершеннолетних косвенно указывает и то, что среди преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, почти 51-69% ежегодно составляли тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Определяя особенности криминологической характеристики преступности несовершеннолетних, стоит 
заметить, что преступность несовершеннолетних, как правило преобладают преступления 
общеуголовной направленности. К тому же структура преступности несовершеннолетних также имеет 
свои особенности по сравнению со структурой общей преступности. Так, в криминологических 
источниках отмечается, что структура преступности несовершеннолетних приобретает усеченный вид, 
несмотря на существенное преимущество таких видов преступлений, как кражи, хулиганства (вместе 
составляют более двух третей преступлений), грабежи и незаконное завладение транспортными 
средствами. [3, с.808] В частности, кражи остаются самыми распространенными видами в структуре 
преступности несовершеннолетних. Их удельный вес ежегодно колеблется в пределах от 40% до 67%. В 
структуре преступности несовершеннолетних грабежи составляют 8-18%; разбои соответственно 2-4%; 
мошенничество 2-3%. От 3% до 5% - незаконные завладения транспортными средствами. В отличие от 
преступности взрослых, преступность несовершеннолетних отличается групповым характером. Почти 
половину преступлений несовершеннолетние совершают в составе группы, а по отдельным видам 
преступлений этот показатель может быть еще и выше. Так, например, до 75-80% краж, грабежей, 
хулиганства, вымогательства и изнасилований могут совершаться в составе группы. Обычно группы 
несовершеннолетних немногочисленные (насчитывают 2-3 человека), без устойчивой организации, 
непродолжительные по времени существования. Состав и другие качественные характеристики 
преступных групп несовершеннолетних зависят от вида совершаемых преступлений и ситуации. Так, 
например, заранее спланированные кражи из квартир, хранилищ, баз, складов, а также разбои 
совершаются преимущественно группами несовершеннолетних до трех человек, организованными и 
действующими более или менее длительный период. Ситуативные групповые преступления (например, 
изнасилования, незаконное завладение транспортными средствами, грабежи, хулиганство) в 50-70% 
случаях совершали многочисленные группы несовершеннолетних (до 5-7, а иногда и до 10 и более 
человек) без четкой организации и без предварительной длительной подготовки. Групповой характер 
преступной деятельности несовершеннолетних объясняется биологическими и социальными 
предпосылками подросткового сплочения, желанием обезопасить себя от насилия других сверстников 
или старших несовершеннолетних (19% мальчиков, 11% девочек). Как отмечает Р. М. Булатов, 
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вовлечение 10-13-летних мальчиков в преступные группировки происходит под предлогом их защиты от 
насилия. [4,с.431]Основными причинами объединения несовершеннолетних в антисоциальные группы 
является не только стремление получить благосклонность и одобрение сверстников, но также и чувство 
неполноценности, одиночества, непонимания со стороны семьи, желание обезопасить себя от насилия 
со стороны старших сильных сверстников, а также стремление к независимости от родителей в 
материальном плане, иметь «карманные» деньги на личные нужды, связанные с ношением престижных 
и дорогих вещей, посещением развлекательных заведений для молодежи и тому подобное. 

В целом, группы несовершеннолетних, как правило, немногочисленны, неустойчивы, 
краткосрочные по времени существования, хотя половина из них была ориентирована на длительную 
противоправную деятельность, которую прекратили правоохранительные органы еще на начальном 
этапе совершения преступлений. Вместе с тем наметились опасные тенденции групповой преступности 
несовершеннолетних и, в частности: рост степени организованности преступных групп 
несовершеннолетних, удельного веса несовершеннолетних участников, которые ранее совершали 
преступления (до 7-8%), а также удельного веса групп несовершеннолетних с участием взрослых 
(почти 3/5 групп), что усиливает ориентацию преступной группы на длительную интенсивную 
преступную деятельность. [5, с.512] 

Правовая действительность в российском обществе в последнее время нередко упрощается 
искусственно, хотя количество правовых проблем в социуме не уменьшается. Имеющийся массив 
научной информации, к сожалению, не дает достаточного понимания общественных процессов и 
явлений. Преступность несовершеннолетних представляет собой такую проблемную ситуацию, когда 
общество больше всего заинтересовано не только в объяснении причинно-следственных связей или 
прогнозе дальнейшего развития событий, а в обосновании приемлемого выхода из создавшегося 
положения. Поэтому задача науки в данной сфере не может ограничиться объяснительной или 
прогностической функцией, а предполагает довести познание до предложения реальных и конкретных 
мер. Целью рассматриваемого направления государственной политики является обеспечение такого 
уровня противодействия подростковой преступности, при котором дестабилизирующее влияние ее 
источников и факторов было бы устранено или минимизировано. Стоит отметить, что сама преступность 
лиц, не достигших совершеннолетия, представляет потенциальную опасность прогрессирующего 
развития процесса негативных социальных изменений в обществе. Осуществление государственной 
политики противодействия преступности несовершеннолетних предусматривает реализацию 
закрепленного в Основном законе нашей страны права граждан на свободу и личную 
неприкосновенность, охрану здоровья, защиту прав и свобод человека. Основываясь на явной 
взаимосвязи сущности государства и функций, им осуществляемых, представляется возможным 
сделать вывод о том, что социальные, политические и правовые перемены, произошедшие в России за 
последние десятилетия, не могли не оказать влияние на содержание и природу целого ряда функций. 
Символический излом веков стал поворотным событием для сознания и мировосприятия наших 
сограждан. Многие факты истории и действительности, окружающей нас оцениваются сегодня 
совершенно по иному. Не создаются инновационные механизмы оптимального управления 
государственными делами – такие, которые анализировали бы не только структуру или содержательное 
наполнение работы какого-либо органа государства, а целостный процесс государственной 
деятельности как триаду цели, ресурса и результата. Новый, по сути дела, проектный подход к 
функционалу государства требует качественно иных видов анализа, выявления и прогнозирования 
тенденций развития системы управления в социально-правовом пространстве, по сути дела, новой 
методологии, способной обеспечить эффективное противодействие преступности несовершеннолетних. 
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Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года была ликвидирована Феде-

ральная служба по контролю за оборотом наркотиков, 1 июня 2016 года она перестала существовать 
как самостоятельное ведомство в ходе проведенной реформы ФСКН. Их функции и полномочия были 
переданы МВД РФ.  

Последние несколько лет ФСКН старалась расширить круг своих интересов, в частности ведом-
ство хотело монополизировать сферу реабилитации и социализации наркозависимых. ФСКН да-
же разработала государственную программу, которая предполагает объединение под своей эгидой 
около 500 существующих в России реабилитационных центров. Они, как планировалось, должны были 
иметь возможность получать гранты от государства для помощи наркозависимым. Но реализовать эту 
программу так и не получилось, поскольку Министерство финансов отказывало выделять под нее день-
ги. Но за свою основную работу — по противодействию обороту наркотиков — ФСКН подвергалась кри-
тике со стороны экспертов, которые сравнивали показатели службы с показателями МВД. Полицейские 
занимаются раскрытием нетяжких преступлений, связанных с наркотиками, или преступлений средней 
тяжести. Эксперты Санкт-Петербургского института проблем правоприменения в докладе, посвящен-
ном эффективности работы двух ведомств, констатировали, что МВД опережает ФСКН в количестве 

Аннотация: В статье анализируются последствия расформирования Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков. Исследуется целесообразность расформирования ФСКН, рассматривается 
к чему привел переход Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков под начало Мини-
стерства внутренних дел РФ. 
Ключевые слова: Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Министерство внутрен-
них дел, оперативная обстановка, государственный антинаркотический комитет, правоохранительные 
органы. 
 
SOME ME ISSUES OF THE EXPEDIENCY OF DISBANDING THE FEDERAL SERVICE FOR MONITORING 

DRUG TRAFFICKING 
 

Morgunova Natalia Viktorovna, 
Garmyshev Mikhail Andreevich 

 
Abstract: The article analyzes the consequences of the disbanding of the Federal Drug Control Service. The 
expediency of disbanding the Federal Drug Control Service is being investigated, as the Federal Service for 
the Control of Traffic under the heading of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation referred to. 
Keywords: Federal Service for Control over Drug Trafficking, Ministry of Internal Affairs, operational situation, 
state anti-drug committee, law enforcement agencies. 
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раскрытых преступлений, а ФСКН опережает МВД в объемах изъятых наркотиков. 
Директор ФСКН Виктор Петрович Иванов весной 2015 года, комментируя слухи о возможной ре-

организации своего ведомства, говорил, что у МВД выше показатели по задержаниям рядовых нарко-
потребителей, но в поле зрения ФСКН — крупные поставщики и дистрибьюторы наркотиков. «90% всех 
оптовых партий наркотиков изымает именно ФСКН. 

1 июня 2016 года завершился процесс организационно-штатных мероприятий по присоединению 
ведомства к МВД. Для координации этого процесса в структуре МВД было создано Главное Управле-
ние по контролю за оборотом наркотиков в РФ Главной причиной закрытия ведомства российские экс-
перты считают его крайнюю неэффективность. Российские активисты считают, что государству стало 
нерентабельно содержать такой большой и неэффективный аппарат. «ФСКН потребляла около 35 
миллиардов рублей в год, имея при этом крайне низкий КПД с точки зрения выполнения своей прямой 
обязанности - изъятия наиболее опасных наркотиков из незаконного оборота. 

Президент Российской Федерации в 2016 г. во время апрельской «Прямой линии» говорил о том, 
что повода для беспокойства у сотрудников расформированного ведомства нет - массовых сокращений 
реформа не подразумевает. Большое количество сотрудников ФСКН надеялась на продолжение служ-
бы в органах внутренних дел. Однако реальность оказалась на стороне тех скептиков, которые изна-
чально спрогнозировали, что реформа окажется крайне болезненной как для самих наркополицейских, 
так и в контексте развития ситуации с незаконным оборотом наркотиков. 

«Обеспечен контроль над оперативной обстановкой» 
На заседании Государственного антинаркотического комитета 15 февраля 2017 года подвели не-

которые итоги транзита полномочий по борьбе с наркопреступностью. Было заявлено, что со стороны 
Министерства внутренних дел Российской Федерации обеспечен контроль над оперативной обстанов-
кой. Численность оперативного состава увеличена почти на треть по сравнению с его суммарным коли-
чеством в органах внутренних дел и наркоконтроля до реформы. Профильными специалистами укреп-
лены экспертные, следственные, оперативно-технические и поисковые подразделения. По возбужден-
ным уголовным делам из незаконного оборота изъята 21 тонна различных наркотических веществ. 

Цифры впечатляют, но всё познается в сравнении. В 2015 году, например, правоохранительны-
ми органами изъято 34 тонны наркотических средств и психотропных веществ. 

Сравнивать результаты работы правоохранительных органов в переходный год не совсем кор-
ректно. Безусловно, сказался период неопределенности и переходный период. Однако озабоченность 
и тревога уже озвучивается органами прокуратуры и региональными властями: 

 Прокурор Подмосковья Алексей Захаров на заседании коллегии заявил, что ликвидация 
ФСКН стала причиной снижения в Подмосковье по итогам 2016 года раскрытых преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, на 24% 

Так же, одной из основных проблем расформирования ФСКН является сокращение большого ко-
личества сотрудников, которых, после реформы так и не перевели в ведомство МВД. Только около по-
ловины сотрудников ФСКН (около 16 тысяч человек) в порядке перевода поступили на службу в органы 
внутренних дел. Даже те кто был переведен в МВД, за период вынужденного простоя с июня 2016 г. не 
получали никаких компенсаций. Более 90% перешедших на службу в МВД сотрудников ФСКН находи-
лись до двух месяцев без денежного довольствия. В середине июля 2016 г. Общественная палата 
РФ объявила, что более половины бывших сотрудников наркоконтроля остаются нетрудоустроенными 
- 16 тысяч человек так и не перевели в МВД. На тот период они не получают ни зарплат, ни пособий. 
При этом часть сотрудников центрального аппарата и территориальных органов были уже уволены в 
связи с переходом в другое ведомство, но никаких документов, подтверждающих прием на службу в 
МВД, еще не получили. 

К настоящему времени ситуация принципиально не изменилась. Так, по приблизительным оцен-
кам, около 20% от общего числа сотрудников ФСКН сразу стали оформлять пенсии, а 30% опытных и 
профессиональных сотрудников (10 тысяч человек) изъявили желание на перевод, но так и не дожда-
лись кадровых предложений соответствующего уровня. 

Резюмируя вышеперечисленные сведения, можно сформулировать следующие выводы: 
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1. Отсутствие прежнего уровня взаимодействия оперативных, следственных и оперативно-
технических и экспертных подразделений, объективно не позволяет на данном этапе обеспечить высо-
кий уровень борьбы с легализацией наркодоходов и противодействия организованным формам нарко-
преступности. 

2. По Указу Президента РФ № 156 предполагалось при переводе в МВД сокращение ФМС на 
30%, а сотрудников ФСКН - перевести в полном составе. Получилось ровно наоборот. Реформа оказа-
лась крайне болезненной для тысяч сотрудников и членов их семей. Тысячи опытных сотрудников 
ФСКН не получили достойных кадровых предложений и ушли на пенсию, а сотни сотрудников, изъ-
явивших желание продолжить службу получили отказы. 

3. Считалось, что функции МВД и ФСКН иногда дублируют друг друга, сложно разобраться, за-
чем государству тратить такие огромные бюджетные деньги? (35 миллиардов рублей в год) Поэтому 
одним из плюсов расформирования ФСКН – снижение расходов. 
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Одной из основных функций действующей Конституции является защита основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина. Выполнение данной функции обеспечивается специально 
создаваемыми государством правоохранительными органами, а деятельность этих органов именуется 
правоохранительной. Считается, что центральным звеном системы обеспечения правопорядка в 
стране являются правоохранительные органы.  

В основу понятия «правоохранительные органы» заложено понятие «правоохрана». Раскрывая ее 
содержание, можно обоснованно сделать вывод о том, что в качестве правоохраны выступает деятель-
ность уполномоченных государственных органов, урегулированная правом и заключающаяся в принуди-
тельном обеспечении правового порядка государстве с соблюдением баланса интересов личности, об-
щества и всего государства в целом. Правоохранительными органами, таким образом, осуществляется 
правоохрана, в основу их деятельность заложена правовая природа и возможность применения юриди-
ческих мер воздействия с целью того, чтобы укрепить законность и правопорядок в государстве.  

Т.Н. Самойловой при анализе содержания правозащитной деятельности делается вывод о том, 
что в ее основу заложена систематическая работа субъектов, входящих в правозащитную структуру. В 
основу данной деятельности, по ее мнению, входит восстановление прав и свобод человека и гражда-
нина, которые были нарушены [3, С. 44].  

Правоохранительные органы представляют собой обособленную по признаку профессиональной 
деятельности самостоятельную группу органов государства, имеющих свои четко определенные зада-
чи, наделенных властными полномочиями и осуществляющих правоохранительную деятельность в 
пределах своей компетенции. В систему правоохранительных органов современной России помимо 
государственных органов включаются и негосударственные организации.  

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности правозащитной деятельности правоохрани-
тельных органов, их функции в рамках данного вида деятельности, а также основные направления 
взаимодействия в процессе защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Ключевые слова: государственные органы, правоохранительные органы, правозащитная деятельно-
сти, права и свободы человека. 
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В основу правозащитной деятельности заложена цель, связанная с охраной и защитой прав и за-
конных интересов граждан, юридических лиц, а также государства. Правоохранительными органами 
также должно осуществляться обеспечение выполнения со стороны указанных субъектов их обязанно-
стей. Для того, чтобы осуществлять правоохранительную деятельность, правоохранительными орга-
нами должен быть получен соответствующий повод, которым в большинстве случае выступает сооб-
щение о преступлении. 

Осуществление правоохранительной деятельности, таким образом, производится специально 
уполномоченными субъектами, которых государство наделяет определенными полномочиями и обя-
занностями, в том числе по защите прав и свобод.  

Правоохранительная деятельности как система не может существовать сама по себе лишь как сово-
купность действий. Существуют субъекты, объекты, принципы, в соответствии с которыми она реализуется.  

Правозащитные полномочия судебных органов закреплены в ст. 46 Конституции РФ, согласно 
которой «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Судебную систему Российской 
Федерации, согласно ч. 2 ст. 4 Федерального конституционного закона РФ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации», составляют: федеральные суды, конституционные (устав-
ные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. Все судебные органы в Российской Фе-
дерации действуют в целях защиты основных прав и свобод человека и гражданина. 

Что касается прокуратуры, то в основу ее правозащитной деятельности заложен самостоятель-
ный вид деятельности, заключающийся в соблюдении, обеспечении, а также защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, вне зависимости от того, какой именно процессуальный статус им принадлежит. 
При осуществлении правозащитной деятельности со стороны сотрудников прокуратуры в каждом кон-
кретном случае защите подлежит какое-либо конкретное право или свобода человека, которые были 
нарушены. При этом, как показывает анализ законодательства о деятельности прокуратуры, в нем от-
сутствует прямая норма о полномочиях прокурора, которым осуществляется деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина. 

Основополагающим правовым актом в сфере безопасности Российской Федерации является За-
кон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г., который действует и сейчас. Первым из основных прин-
ципов обеспечения безопасности указанный закон определяет соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина. В.Н. Жадан причисляет к органам безопасности:  

 Совет Безопасности РФ;  

 органы федеральной службы безопасности;  

 органы внешней разведки;  

 федеральные органы государственной охраны;  

 органы федеральной фельдъегерской связи;  

 органы пожарной безопасности [1, С. 10].  
Анализ полномочий указанных органов позволяет заключить, что защита прав и свобод человека 

и гражданина не находит свое отражение в непосредственных полномочиях указанных органов, что 
говорит о декларативном характере этого принципа.  

Обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства отнесено к основным задачам Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, которое является высшим звеном системы МВД РФ. Ст. 12 ФЗ «О полиции» возла-
гает на полицию ряд обязанностей в сфере правозащитной деятельности, таких как пресечение проти-
воправных деяний, устранение угроз безопасности граждан, оказание первой помощи лицам, постра-
давшим от преступлений и др.  

Проведенное исследование, таким образом, позволяет сделать вывод о том, что государствен-
ными правоохранительными органами в процессе осуществления ими своей деятельности должен 
быть реализован заложенный в основу Конституции РФ принцип охраны прав и свобод человека и 
гражданина. Как представляется, с целью более эффективной защиты прав и свобод человека и граж-
данина необходим комплексный подход к переосмыслению полномочий правоохранительных органов в 
Российской Федерации, главным образом, в правозащитной сфере. 
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Аннотация: Данная статья посвящена статистическому анализу состояния здравоохранения в Россий-
ской Федерации. В России одним из самых важных и, в то же время, проблемных её элементов оста-
валась и остается, по сей день система здравоохранения. Основными факторами, которые влекут за 
собой увеличение численности больных, являются: неправильная социально-экономическая политика 
государства, старение населения и ухудшение экологии. 
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Здравоохранение – это сложная система социально-экономических и медицинских мероприятий, 

имеющих целью сохранить и повысить уровень здоровья каждого отдельного человека и населения в 
целом [2, с. 23]. Данная отрасль имеет большое значение для государства, оно во многих отношениях 
определяет качество жизни население, а также от состояния системы здравоохранения зависит здоро-
вье граждан и качество рабочей силы. 

Статистика здравоохранения является одной из главных разделов социальной статистики, кото-
рая изучает количественные характеристики состояния здоровья населения, развития системы здра-
воохранения, определяет степень интенсивности влияния на них социально-экономических факторов, 
а также занимается приложением статистических методов к обработке и анализу результатов клиниче-
ских и лабораторных исследований [2, с. 256]. 

Целью научной статьи является анализ охраны и здоровья населения в Российской Федерации. 
Объектом исследования является Российская Федерация, предметом исследования является совокуп-
ность показателей, характеризующих охрану и здоровья населения. Динамика представлена за по-
следние 10 лет, начиная с 2007 и заканчивая 2017 г.  

Показатели заболеваемости являются одними из главнейших критериев оценки здоровья насе-
ления. Заболеваемостью называют медико-статистический показатель, определяющий число заболе-
ваний, зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на определенной 
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территории. Представим в таблице 1 анализ структуры заболеваемости по основным классам болез-
ней в 2007 и 2017 гг.  

Наибольший вес в структуре заболеваемости занимает численность населения с болезнями ор-
ганов дыхания 39,2% в 2007 г. и 45,38% в 2017 г. Общее количество заболевших увеличилось на 4811 
тыс. человек или 4,39%. Наибольшее увеличение произошло по численности населения с болезнями 
системы кровообращения (на 26,54%) [3]. 

 
Таблица 1 

Анализ структуры заболеваемости по основным классам болезней в 2006 и 2016 гг 

Показатель 
2007 г. 2017 г. 

Отклонение в 
2017 г. относи-
тельно 2007 г. 

тыс. чел. 
в % к 
итогу 

тыс. чел. 
в % к 
итогу 

(+, -) % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего  109571 100 114382 100 4811 104,39 

некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни  

5332 4,86 1012 0,88 -4320 18,98 

новообразования  1437 1,31 1674 1,46 237 116,49 

болезни крови, кроветворных орга-
нов и отдельные нарушения, во-
влекающие иммунный механизм  

776 0,71 659 0,58 -117 84,92 

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

1638 1,49 2050 1,79 412 125,15 

болезни нервной системы  2361 2,15 2204 1,93 -157 93,35 

болезни глаза и его придаточного 
аппарата  

4976 4,54 4641 4,06 -335 93,27 

1 2 3 4 5 6 7 

болезни уха и сосцевидного от-
ростка  

3563 3,25 3799 3,32 236 106,62 

болезни системы кровообращения  3719 3,4 4706 4,11 987 126,54 

болезни органов дыхания  42958 39,2 51905 45,38 8947 120,83 

болезни органов пищеварения  4904 4,47 4986 4,36 82 101,67 

болезни кожи и подкожной клетчат-
ки  

7161 6,53 6017 5,26 -1144 84,02 

болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани  

5022 4,58 4331 3,79 -691 86,24 

болезни мочеполовой системы  6940 6,33 6583 5,75 -357 94,85 

осложнения беременности, родов и 
послеродового периода  

2651 2,42 2352 2,06 -299 88,72 

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромо-
сомные нарушения  

273 0,25 290 0,25 17 106,28 

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин  

13072 11,93 12946 11,32 -126 99,04 
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Для обобщения данных о заболеваемости по основным классам болезней можно рассчитать 
средние величины динамики. Расчет средних величин динамики показал, что за 2007-2017 гг. числен-
ности больных по основным классам болезней РФ, в среднем ежегодно увеличивались на 437,36 тыс. 
человек или на 0,39%.  

Анализ динамики роста численности больных по основным классам болезней РФ, выявление и ха-
рактеристика основной тенденции развития дают основание для прогнозирования. Процесс прогнозиро-
вания предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом, сохранится и прогнозируе-
мом будущем [1, с. 367-368]. Построим прогноз на 2018-2020 гг., результаты представим в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 

Прогноз на основе среднего абсолютного прироста 

Годы L Прогнозные значения 

2018 1 114382+437,36*1=114819 

2019 2 114382+437,36*2=115257 

2020 3 114382+437,36*3=115694 

 
Таким образом, при условии сохранения тенденции, рост численности больных по основным 

классам болезней РФ к 2018 году составит 114382 тыс. человек, а к 2020 году -115694 тыс. человек. 
 

Таблица 3 
Прогноз на основе среднего темпа роста 

Годы L Прогнозные значения 

2018 1 114382*1,0039^1=114828 

2019 2 114382*1,0039^2=115276 

2020 3 114382*1,0039^3=115726 

 
Прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что исследуемый показатель к 

2018 году составит 114828 тыс. человек, а к 2020 году данный показатель составит 115726 тыс. человек. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что согласно данным расчетов уровень заболевае-

мости в период с 2007 г. по 2017 г. увеличивается. По проведенным нами статистическим прогнозам, 
можно сделать вывод о том, что эта тенденция увеличения сохранится. Наибольшее значение показа-
теля наблюдается в 2016 году. Это отрицательно действует на здравоохранение страны, поэтому при-
оритетом социально-демографической политики государства должно стать оздоровление населения, 
снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Формирование конкретных направле-
ний государственной политики в этой области предполагает наличие разносторонней статистической 
информации о состоянии здоровья, закономерностях и факторах заболеваемости населения. 
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В 2014 году Российская Федерация столкнулась с ограничением торговых отношений с рядом 

стран, что стало причиной напряженной социально-экономической обстановки. В России впервые за 
несколько лет появился серьезный дефицит бюджета.  

Одним из способов решения данной проблемы могут выступить реализуемые в большинстве 
стран добровольные пожертвования.  

На разных этапах развития Российской государственности эта форма позволяла населению спо-
собствовать улучшению финансово-экономической обстановки. Так, первые упоминания о пожертвова-
ниях датируются XIII в. Еще одним упоминанием о применении данной формы в истории государства 
являются пожертвования, оказываемые гражданами советского союза в период Великой Отечествен-
ной войны. Так, при нехватке средств на вооружение коллективы заводов преподнесли пожертвования 
на постройку военной техники, пожертвования поступали также из индивидуальных источников.  

В современной практике пожертвования становятся фактором соучастия граждан в экономиче-
ском развитии и стабилизации финансовой обстановки. Добровольные пожертвования нашли свое 
применение не только в России, но и в зарубежных странах. Так, например, в США добровольные  
пожертвования являются активным источником пополнения доходной части бюджета, и если учиты-

Аннотация: в настоящей статье анализируются основные положения о добровольных пожертвовани-
ях, порядок их внесения, значение добровольных пожертвований в истории и современном мире.  
Ключевые слова: финансовое право, бюджетная система, налоговая система, бюджет, местное само-
управление, добровольные пожертвования, бюджетное законодательство, доходная часть бюджета. 
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вать экономическую и финансовую ситуацию в целом, то США находится на первом месте по вели-
чине доходов.  

В 1996 году впервые в Новейшей истории России Правительство открыто обратилось к гражда-
нам с просьбой оказания финансовой помощи. По данным Правительства, на эту просьбу откликнулось 
более полутора тысяч человек.  

Современные представления о пожертвованиях складываются не только из передачи граждана-
ми Российской Федерации или иностранными Современные представления о пожертвованиях склады-
ваются не только из передачи гражданами Российской Федерации или иностранными на безвозмезд-
ной основе денежных средств, но и пожертвований, ставших следствием завещания имущества в поль-
зу Российской Федерации. 

По данным Министерства финансов, в период с 2005 года по настоящее время более пяти тысяч 
граждан Российской Федерации завещали свое имущество России. Получая в распоряжение объекты 
собственности, Российской Федерации вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению, при 
этом вырученные средства зачисляются в федеральный бюджет.      

Статья 582 Гражданского кодекса Российской Федерации (от 30 ноября 1994 года № 51 -ФЗ) 
дает определение понятию «пожертвование» – «Пожертвованием признается дарение вещи или 
права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитатель-
ным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотво-
рительным, научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям 
культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соот-
ветствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 
124 настоящего Кодекса» [1], а «добровольное», согласно словарю, означает совершение действий 
по собственному желанию [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что добровольное пожертвование – это дарение 
вещи или права в полезных целях в соответствии со своей волей и волеизъявлением любому субъекту.  

Механизм поступления добровольных пожертвований складывается из нескольких стадий.  
На первой стадии все виды доходов, в том числе добровольные пожертвования, поступают на 

счет органов Федерального казначейства для распределения их в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее – БК РФ), законом о бюджете и иными законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями БК РФ 
между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами 
и бюджетами государственных внебюджетных фондов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации [3].  

На второй стадии органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Министер-
ством финансов порядке учет доходов, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, и их 
распределение между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, указанным в расчетном документе на зачисление средств.  

На третьей стадии Федеральные органы казначейства не позднее следующего рабочего дня по-
сле получения выписки от учреждения Центрального Банка Российской Федерации и выписки со своих 
счетов осуществляют перечисление указанных доходов на единые счета соответствующих бюджетов.  

Таким образом, добровольные пожертвования нашли свое отражение как в исторических аспек-
тах своего развития, так и на современных этапах. Закон относит к ним: простое дарение, когда имуще-
ство поступает на добровольной основе от дарителя к одаряемому лицу. Еще одним видом является 
завещание – это самый общий способ, когда дарение возможно произвести через имущество, это 
предполагает как недвижимость, так и денежную сумму, процент от имущества.  

Главным инструментом пожертвований остается их добровольность. Так, обязывание со стороны 
органов государственной власти либо иные формы воздействия влекут незаконность данного явления.  
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аспекты квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с учетом отягчающих обсто-
ятельств, относящихся к личности потерпевшего. В процессе изучения данного вопроса обнаружены и 
предложены пути преодоления противоречий, содержащихся в ч. 2 ст. 111 УК РФ. 
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Как известно, личность потерпевшего при назначении уголовного наказания играет весьма нема-

лую роль в деятельности органов правосудия. Именно поэтому в уголовном праве она является ква-
лифицирующем основанием.  

Так, по части 2 статьи 111 УК РФ в зависимости от личности потерпевшего можно выделить: 
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. 
В настоящее время существуют некоторые проблемы квалифицирующих признаков умышленно-

го причинения тяжкого вреда здоровью, к которым следует отнести: 
1. понятие «близкие лица по отношению к лицу, который осуществляет служебную деятель-

ность или выполняет общественный долг»; 
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2. установление критерия понятия «заведомости беспомощного состояния» для виновного лица. 
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 27 

января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» близкими лицами потер-
певшего являются близкие родственники (супруг/супруга, братья/сестры, дедушки/бабушки, от-
чим/мачеха, установленные/удочеренные дети и т.д.). 

Эдуард Филиппович Побегайло, в своем научном труде говорит о том, что близкие родственники 
лица, осуществляющего служебную деятельность или выполняющего общественный долг - это лица, 
которые состоят с ним только в кровном родстве. Другими же родственниками будут являться лица, 
состоящие в юридическом родстве. Но, стоит отметить, что такая позиция противоречит нормам уго-
ловного законодательства, положениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации и УПК РФ, в 
которых говорится, что к близким родственникам относят супруга/супругу, родителей, детей, усынови-
телей и усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков. [1, с. 21]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение такого понятия как «близкие лица, осу-
ществляющего служебную деятельность или выполняющего общественный долг», которое использует 
законодатель в вышеуказанной норме, толкуется более объемно, так как в ней указываются помимо 
близких родственников и другие лица, которые дороги потерпевшему в силу разных обстоятельств. 

С.В. Бородин в своей работе отметил, что необходимо уточнить понятие «близкие», закреплен-
ное в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. [2, с. 129]. 

Таким образом, усматривается наличие пробела в уголовном законодательстве по этому вопро-
су. Для устранения юридической неопределенности и в целях создания единой судебной и следствен-
ной практики считаю правильным внести изменения в определение «близкие» таким образом: «под 
близкими лицами по отношению к лицу, осуществляющего служебную деятельность или выполняюще-
го общественный долг, следует понимать не только близких родственников, круг которых определен ст. 
5 УПК РФ, но и других лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги 
лицу пострадавшему лицу» с закреплением его в правовом акте. В связи с этим, можно дополнить ст. 
105 УК РФ примечанием к Кодексу, который будет предусматривать определение понятия «близкие» 
или в предусмотренных правовых нормах заменить слово «близкие» словосочетанием «близкие род-
ственники, а также иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного доро-
ги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений». 

П. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ содержит квалифицирующий признак, как умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, в от-
ношении малолетнего, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощ-
ном состоянии. 

В соответствии с данным пунктом необходимо квалифицировать умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшему, неспособному в силу физического или психического состояния защитить 
себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая преступление, предусмот-
ренное п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, осознаёт этот факт. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, 
следует отнести и малолетних лиц, престарелых граждан, тяжелобольных, а также лиц, которые страда-
ют психическим расстройством, в связи с чем, они не могут должным образом воспринимать действи-
тельность. По этому факту также необходимо квалифицировать умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью лицу, который находится в обмороке, тяжелой степени опьянения или спящего. Стоит отме-
тить, что единая практика следственных и судебных органов по данному вопросу отсутствует. 

Нет единого мнения по вышеназванному вопросу и среди ученых-правоведов. Например, С.Д. 
Дементьев считает, что состояние обморока или сна следует отнести не к беспомощному, а к бессозна-
тельному состоянию, так как виновный, зная уголовное законодательство, сможет избежать ответ-
ственности за преступное деяние, если заранее разбудит пострадавшее лицо.  

Помимо этого, С.Д. Дементьев говорит о том, что если считать посягательство на лицо, находя-
щееся в состоянии сна или в обмороке квалифицирующим видом преступления, то необходимо также 
поступать и в случаях неожиданного нападения, например, из-за угла, так как пострадавший не знает о 
готовящемся деянии, то есть находится в бессознательном состоянии. [3, с. 21]. 
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Совершенно другого мнения придерживается А.Н. Попов, который считает, что сон представляет 
собой беспомощное состояние, так как основой для квалификации действий виновного лица является 
принцип субъективного вменения, то есть учитывается характер и направленность его умысла. К тому 
же, уголовный закон подразумевает, что пострадавшее лицо, которое находится в беспомощном со-
стоянии, в силу своего бессознательного состояния не осознает характер происходящего. [4, с. 34]. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации говорит о том, что сон не является об-
стоятельством, которое характеризует беспомощное состояние пострадавшего лица (возраст, состояние 
здоровья и другие обстоятельства, в силу которых он не может оказать активное сопротивление пре-
ступнику, уклониться от посягательства), поскольку является необходимым физиологическим состоянием 
человеческого организма. На мой взгляд, позиция Верховного Суда является наиболее правильной. 

Таким образом, рассмотрев и изучив научную и правовую литературу можно сделать вывод, что 
внесение изменений в нормативно-правовой акт, предложенных в данной статье, позволили бы избе-
жать некоторых ошибок при квалификации преступления, а также повысили бы эффективность право-
судия, тем самым обеспечивая единообразие судебной практики по предусмотренной статье. 
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В процессе реализации политического курса государство уделяет особое внимание вопросу ре-

гулирования государственного бюджета, как первооснове на пути его реализации. Именно поэтому при 
возникновении дефицитности бюджета органы государственной власти вынуждены решать вопрос от-
носительно его оптимизации. Так, посредством создания новых средств и методов, позволяющих со-
кратить расходы на государственное управление, происходит оздоровление всей бюджетной сферы, 
что, безусловно, делает данный вопрос действительно актуальным.  

Проблема оздоровления бюджета приобрела огромное значение в силу того, что бюджет не 
только отражает состояние экономики, но и оказывает на нее прямое воздействие. Это воздействие 
положительно, если управление бюджетными потоками способствует экономическому росту, повыше-
нию эффективности экономики, улучшению состояния финансово-кредитной системы. 

Оздоровление бюджета предусматривает проведение целого комплекса мероприятий, обеспе-
чивающего составление и исполнение реального сбалансированного бюджета, расходы которого 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос об оптимизации государственного управле-
ния в условиях дефицита бюджета, ее отличительных чертах и способах.  
Ключевые слова: бюджетная система, бюджет, местное самоуправление, бюджетный учет, бюджет-
ное законодательство, государственное управление, дефицит бюджета. 
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имеют конкретные источники финансирования даже в случае их ограниченности, позитивно влияю-
щие на экономику страны. 

Практика показывает, что на современном этапе необходимо не только обеспечение стабильно 
высокого качества практических управленческих действий, но также и внедрение новых, более эффек-
тивных управленческих структур и технологий.  

Бюджетная политика в 2014–2015 г.г. осуществлялась в качественно новых экономических усло-
виях. Произошло резкое падение цен на традиционные товары российского экспорта, были введены 
экономические ограничения в отношении Российской Федерации, а также произошло замедление по-
тенциальных темпов роста российской экономики на фоне несоответствия тем прогнозам и ожиданиям, 
которые учитывались при формировании бюджета на этот период [1]. Все эти события обусловили 
необходимость рационализации расходов государственного бюджета. Поскольку в Российской Феде-
рации довольно мощная и разветвленная система государственного управления, государство ежегодно 
вынуждено выделять финансирование на ее содержание. В условиях дефицита государственного 
бюджета данная статья расходов довольно обременительна, но одновременно является и необходи-
мой. Безусловно, такие условия создают необходимость для оптимизации средств и способов государ-
ственного управления.  

Под оптимизацией государственного управления следует понимать создание более совершен-
ных мер в сфере управления, основной целью которых является рациональное использование ресур-
сов, в том числе материальных, для эффективной и результативно работы государственных органов. 

Процесс оптимизации государственного управления довольно трудоемок и сложен, в связи с чем 
можно выделить наиболее характерные признаки такой процедуры. Так, улучшается эффективность 
деятельности государственных органов посредством приведения их работы в соответствие с реальны-
ми запросами граждан, а также улучшаются сами способы их реализации. Существенным условием в 
этом случае является улучшение как качества самой деятельности, так и ожидаемых результатов.  

Во-вторых, возникает необходимость стимулировать и поощрять конкуренцию для привлечение 
внебюджетных средств.  

В-третьих, рационализация средств, выделяемых на осуществление государственного управле-
ния непосредственно связана с комплексным усовершенствованием как структуры, так и деятельности 
государственного аппарата. Одной из наиболее значимых проблем в этом направлении можно отнести 
размытость в определении функций и сфер ответственности государства как в федеральной, так и ре-
гиональной подсистемах. Более того, многочисленные пробелы или же, наоборот, дублирование в 
компетенции государственных органов ухудшают продуктивность их деятельности. Ситуацию также 
осложняет недостаточное использование современных методов организации управленческого труда, в 
том числе основанных на информационных технологиях.  

Правовую основу деятельности органов государственного управления, в том числе и основу для 
ее оптимизации, составляют нормативные акты, издаваемые Президентом РФ, Правительством РФ, 
Министерством финансов РФ и др. [2].  

В результате проведения оптимизации сферы государственного управления сократится уровень 
расходов на содержание государственного аппарата. Более того, за счет применения новых методов 
работы повысится эффективность и качество той деятельности, которую осуществляют государствен-
ные служащие.  

Таким образом, оптимизация в сфере государственного управления связана прежде всего с ком-
плексным совершенствованием механизмов, с помощью которых планируются расходы, оценивается 
их результативность и стимулируется эффективная деятельность в сфере государственного управле-
ния. При реализации данной процедуры необходимо в первую очередь решить вопрос о разграничении 
компетенции государственных органов как федерального, так и регионального уровней. 

В самой деятельности государственных органов должны максимально эффективно использо-
ваться те методы и технологии, которые поспособствуют ее продуктивности, так как на данном этапе 
существующие механизмы не реализуются в соответствии с их первоначальными целями.  
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Проанализировав весь зарубежный опыт регламентации института риска в гражданском праве 

можно сделать вывод, что толкование риска также неоднозначно, как и в России. Так же как и России, в 
доктрине зарубежного гражданского права, отсутствует единый взгляд на понятие, сущность риска, а 
так же его содержание.  

В Англии есть понятие «фрустрация», то есть утрата договором своего смысла, вводится он  в 
случае существенного изменения обстоятельств по договору. Других средств правовой защиты в 
ситуации изменения обстоятельств, кроме названного, английское право не предоставляет. «Впервые 
доктрина была закреплена в английском Законе о продаже товаров 1893 года как результате 
систематизации норм, выработанных судами при рассмотрении конкретных дел». [1, с. 19]   

Английское же право исходит из того, что корректировка договора подрывает обусловленность и 
меняет риски, которые были определены условиями договора, предусматривая тем самым, что 
прекращение обязательств по договору может наступить только в том случае, если после его 
заключения изменение обстоятельств делает исполнение по договору незаконным или невозможным. 

В США используют концепцию «неосуществимости» исполнения. В соответствии со ст.2-615 
Единообразного торгового кодекса (ЕТК) США [2, с. 35] стороны освобождаются от выполнения 
договорных обязательств в случае неосуществимости исполнения, другими словами, если вступили 
в силу какие-либо обстоятельства, отсутствие которых было основным условием для заключения 
ими договора.  

Если рассматривать правовую систему США, можно сделать вывод, что Америка в более узком 
смысле использует доктрину фрустрации, в отличие от английского права  - лишь как фрустрация цели 
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договора. [3, с. 211]  
В Швейцарской правовой системе существует лишь дна норма, регламентирующая риск 

обстоятельств, подвергшихся изменениям в обязательственном праве. Все же, в случае непредвиденных 
обстоятельств, препятствующих выполнению работы или неоправданно затрудняющих ее, судья имеет 
право по собственному усмотрению увеличить ее стоимость определенную договором или затраты на ее 
исполнение, если посчитает, что невозможно было предвидеть эти обстоятельства или стороны, 
заключая договор, не приняли их в расчет. [4] 

Стоит отметить, что законодательство существенного изменения обстоятельств при исполнении 
условий заключенных  гражданско-правовых договоров разработано и существует и в других 
зарубежных государствах, таких как: Испании, Бельгии, Швеции, Италии, Нидерландов. 

Подробно изучив регламентацию риска в гражданском праве некоторых зарубежных стран, 
можно сделать следующий вывод: ни доктрина права, ни современное гражданское законодательство 
не содержит единого понятия «риска». Как и в российской доктрине гражданского права, так и в праве 
зарубежных государств риск понимается как сама опасность или случайность, повлекшая за собой 
неблагоприятные имущественные последствия.   
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Гражданско-правовой охране подлежат товарные знаки, которые не нарушают требований граж-

данского законодательства Российской Федерации, изложенных в ст. 1483 ГК РФ [4, c. 422 - 425]. Так, по 
мнению, Зенина И.А., ст. 1483 ГК РФ содержит нормы, являющиеся ключевыми для определения охрано-
способности товарного знака и его государственной регистрации [7, c. 361]. При этом в отличие от крите-
риев патентоспособности, например, изобретения, закрепленных в ст. 1350 ГК РФ, сравнение с которыми 
заявленного новшества позволяет вынести решение о выдаче или об отказе в выдаче на него патента, 
охраноспособность товарного знака устанавливается своеобразным методом «от противного». 

Также следует обратить внимание на то, что действующее законодательство предусматривает 
основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в рамках одной нормы, что 
представляется спорным. Кроме того, представляется необходимым обратить внимание на то, что 
обозначение для индивидуализации товара может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, 
и, соответственно, подлежать гражданско-правовой охране в случаях: 

 если не имело, однако, приобрело различительную способность в результате использования 
указанного обозначения; 

 указанное обозначение состоит из элементов, образующие товарный знак, который облада-
ет различительной способностью [5]. 

При этом, несмотря на то, что с 2006 г. по настоящее время ст. 1483 ГК РФ была изложена в 24 
редакциях, исходя из вышеизложенного, представляется крайне затруднительным определить крите-

Аннотация: в данной статье автор исследует современные научные взгляды в области гражданского 
права, которые касаются требований (критериев), предъявляемых к товарному знаку и, соответствен-
но, позволяющих обеспечивать его охрану. Также автор вводит понятие «охраноспособность товарного 
знака» и указывает на необходимость внесения изменений в ст.ст. 1480 и 1483 ГК РФ. 
Ключевые слова: обозначение для индивидуализации товара, товарный знак, гражданско-правовая 
охрана, критерии (требования) охраносопсобности обозначения, государственная регистрация товар-
ного знака, охраноспособность товарного знака. 
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рии, соответствуя которым, обозначения индивидуализации товаров будут подлежать государственной 
регистрации, защите и гражданско-правовой охране, т.е. будут обладать охраноспособностью в рамках 
гражданско-правовых отношений. 

Под охраноспособностью товарного знака следует понимать состояние товарного знака как сред-
ства индивидуализации, при подаче заявки для регистрации, или после регистрации которого, не до-
пущены нарушения требований, изложенных в ст. 1483 ГК РФ, в связи, с чем указанное средство инди-
видуализации товара подлежит охране и защите, в соответствии с законодательством РФ. 

С целью установления данных критериев необходимо обратиться к информационному письму 
Роспатента от 19.02.2010 № 1 «О некоторых вопросах экспертизы товарных знаков, применяемых в 
технических регламентах и национальных (государственных) стандартах» [2], в котором конкретизиру-
ются требования, предъявляемые к обозначениям индивидуализации товаров, а также к Приказу 
Роспатента от 24.07.2018 № 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных 
процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистра-
ции товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный 
знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» [1].  

Исходя из анализа указанных документов, следует указать на то, что действующее законодатель-
ство предусматривает абсолютные основания, изложенные в п.п. 1 - 5 ст. 1483 ГК РФ и при не соответ-
ствии которым, какое-либо обозначение для индивидуализации товаров, априори, не будет подлежать 
государственной регистрации, гражданско-правовой охране, соответственно (за исключением случаев, 
предусмотренных п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ) [3, 6], и иные критерии, по которым не допускается государствен-
ная регистрация обозначений в качестве товарных знаков, закрепленных в п. п. 6 - 11 ст. 1483 ГК РФ. 

Данная классификация оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака 
имела место в нормативно-правовых актах советского периода исторического развития России и под-
лежит закреплению в части IV Гражданского Кодекса РФ [8, c. 59]. 

Таким образом, проанализировав требования, которые предъявляются к товарным знакам, сле-
дует сделать следующие выводы: 

1. Охраноспособность товарного знака - состояние товарного знака как средства индивидуали-
зации, при подаче заявки для регистрации, или после регистрации которого, не допущены нарушения 
требований, изложенных в ст. 1483 ГК РФ, в связи, с чем указанное средство индивидуализации товара 
подлежит охране и защите, в соответствии с законодательством РФ. 

2. Имеет место совершенствование требований, предъявляемых к товарным знакам, приме-
ром чего могут служить то, что ст. 1483 ГК РФ была изложена в 24 различных редакциях, с 2006 г. При 
этом совокупность требований (критериев) охраноспособности товарных знаков в действующей редак-
ции Гражданского Кодекса РФ, представляется спорной и подлежащей изменению; 

3. Основания, предусмотренные ст. 1483 ГК РФ, вопреки названию статьи («Основания для отка-
за в государственной регистрации товарного знака»), применяются не только в случаях, когда заявка на 
товарный знак подана, а регистрация еще не произведена, но и в ситуации, когда товарный знак уже за-
регистрирован, после чего устанавливается, что регистрация была осуществлена с нарушением закона 
(ст. 1512 ГК РФ), что придает системе требования, изложенных в ст. 1483 ГК РФ гибкость в применении; 

4. В связи с тем, что требования, которые предъявляются к товарным знакам, представляется 
возможным дифференцировать на абсолютные и иные основания, то представляется необходимым 
изложить ст. 1483 ГК РФ в следующей редакции: «Статья 1483. Абсолютные основания для отказа в 
государственной регистрации товарного знака», которая будет содержать перечень тех требований, 
которые предъявляются к товарным знакам и изложены в п. 1 - 5 ст. 1483 действующего ГК РФ. 

А также дополнить §2 Главы 76 части IV Гражданского Кодекса РФ, статьей 1483.1, следующего со-
держания: «Статья 1483.1 Иные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака», 
которые также предъявляются к товарным знакам, но изложены в п. 6 - 11 ст. 1483 действующего ГК РФ. 

Данные изменения ст. 1483 ГК РФ, необходимы в связи с тем, что абсолютные основания отно-
сятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью в силу своей природы, или со-
стоящим из элементов, прямо указанных в статье 1483 ГК РФ (п. 1 - 5 ст. 1483 ГК РФ), а иные основа-
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ния (п. 6 - 11 ст. 1483 ГК РФ), могут нарушать права третьих лиц в связи с тем, что обозначение «стал-
кивается» с иным товарным знаком или с иным правом, а правовая охрана не может наличествовать 
(или не может предоставляться) в силу существования иного права (авторского права и т.д.). 

Кроме того, в связи с тем, что требования, которые предъявляются к обозначениям для индивиду-
ализации товаров, конкретизированы в специальном законодательстве, - Приказе Роспатента от 
24.07.2018 № 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и дей-
ствий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного зна-
ка, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслужива-
ния, коллективный знак, их дубликатов», необходимо изложить ст. 1480 ГК РФ, в редакции, предусматри-
вающей не только отсылку к ст. ст. 1503 и 1505 ГК РФ, но к указанному нормативно-правовому акту. 
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В настоящее время, наша страна, а также многие страны, работают над такой задачей, как до-

стижение звания правового государства. Правовое государство – государство, в котором главной це-
лью является демократический правопорядок. Принципы такого государства направлены на защиту и 
свободу прав гражданина. Именно поэтому, достижение данной цели является очень актуальной в 
настоящее время. Правовое государство – это демократическое государство, где обеспечивается гос-
подство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и независимым судом, где призна-
ются и гарантируются права и свободы человека и где в основу организации государственной власти 
положен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей  

Современное правовое государство – это демократическое государство, в котором обеспечива-
ются права и свободы, участие народа в осуществлении власти (непосредственно или через предста-
вителей). Это предполагает высокий уровень правовой и политической культуры, развитое граждан-
ское общество. В правовом государстве обеспечивается возможность в рамках закона отстаивать и 
пропагандировать свои взгляды и убеждения, что находит свое выражение, в частности, в формирова-
нии и функционировании политических партий, общественных объединений, в политическом плюра-
лизме, в свободе прессы и т.п 

Признаки: 
1. Верховенство права. Вся деятельность государства должна строиться на основе права и не 

противоречить ему. Наиболее важные общественные отношения должны регулироваться законами. 
Закон – это нормативно-правовой акт высшей юридической силы, принимаемый высшим представи-
тельным органом государства – парламентом. Все подзаконные акты должны соответствовать закону. 
Кроме того, принцип верховенства права содержит в себе требование о том, чтобы законодательство 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические основы правового государства, опреде-
лим роль в обществе. Так же выясним какими признаками обладает правовое государство. 
Ключевые слова: правовое государство, признаки правового государства.     
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Abstract: this article discusses the theoretical foundations of the rule of law, we define the role in society. Just 
find out what signs the legal state has. 
Key words: rule of law, signs of the rule of law. 
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не просто соблюдалось, но и само выражало идею господства права, то есть отвечало принципам ра-
венства и справедливости, интересам и потребностям общества. Правовое государство само ограни-
чивает себя законом, прежде всего Конституцией, устанавливает те принципы и рамки, которые оно не 
может переступить; 

2. Признание и гарантирование прав и свобод человека и гражданина. Государство должно не 
только декларировать права и свободы, но и обеспечить их защиту и реализацию. Ст. 2 Конституции РФ; 

3. Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви с целью исклю-
чения злоупотреблений ею. Законодательная власть должна принадлежать парламенту, исполнитель-
ная – правительству, судебная – суду. Этот принцип следует понимать, как систему сдержек и противо-
весов, с одной стороны, сдерживающую произвол отдельных ветвей власти, а с другой – обеспечива-
ющую их эффективность и функциональность. Каждая из ветвей власти обладает полномочиями, поз-
воляющими ей контролировать и ограничивать другие власти. Так, в отношении законодательной вла-
сти используется довольно жесткая юридическая процедура, которая регламентирует все стадии зако-
нодательного процесса. Президент имеет право применить отлагательное вето. Демократизм – это 
принцип, в соответствии с которым население страны прямо или через своих представителей прини-
мает участие в организации и деятельности государственного аппарата ст. 3 Конституции РФ; 

4. Взаимная ответственность государства и личности. Как граждане несут ответственность пе-
ред государством, так и государство должно нести ответственность перед гражданами; 

5. Политический и идеологический плюрализм, заключающийся в свободном функционирова-
нии различных партий, организаций, объединений, действующих в рамках конституции, наличие раз-
личных идеологических концепций, течений, взглядов; 

6. Режим законности в государстве и обществе. 
Законность – это требование строжайшего, неукоснительного соблюдения и исполнения всех 

юридических норм, всех правовых предписаний всеми субъектами, т. е гражданами, их объединения-
ми, должностными лицами, государственными органами. 

7. Соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам между-
народного права; 

8. Наличие гражданского общества. 
В заключении нашей статьи, мы можем сделать некоторые краткие выводы. Правовое государство 

- это особая форма организации политической власти в гражданском обществе, при которой признаются 
и гарантируются естественные права человека, реально проводится разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона и вза-
имная ответственность граждан перед государством и государства перед гражданами. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос необходимости участия граждан в процессе банкротства из-
за возникновения некоторых правовых рисков в правоотношениях между участниками строительства и 
застройщиком. Проблематика подтверждается анализируемыми примерами из судебной практики. 
Ключевые слова: банкротство, застройщик, участники строительства, правовые риски, защита субъ-
ективных гражданских прав. 
 

PARTICIPATION OF THE CITIZEN IN THE COURSE OF BANKRUPTCY OF BUILDER AS AN 
OBLIGATORY FACTOR (AS A POSSIBILITY OF THE GUARANTEED PROTECTION OF THE 

SUBJECTIVE CIVIL RIGHTS) 
Rogachyova Anastasia Igorevna 

 
Abstract: In article the question of need of participation of citizens in the course of bankruptcy because of 
emergence of some legal risks in legal relationship between participants of construction and the builder is 
brought up. The perspective is confirmed by the analyzed examples from judicial practice. 
Keywords: bankruptcy, builder, participants of construction, legal risks, protection of the subjective civil rights. 

 
На сегодняшний день банкротство застройщика одна из самых распространенных проблем, с ко-

торой сталкиваются граждане, являясь участником правоотношений с застройщиком.  
Вложив в строительство многоквартирного дома денежные средства, и в дальнейшем фактиче-

ски оставшись ни с чем, у граждан возникают вопросы: как это могло произойти и куда обратиться с 
возникшей проблемой, если ни застройщика, ни денег уже нет.  

Сложность данной категории дел обусловлена множеством специфических особенностей.  
Дела о банкротстве застройщика отличаются от других банкротных дел главным образом особым 

кругом лиц, участвующих в деле, что в дальнейшем и определяет специфику рассматриваемых в рам-
ках дела вопросов. 

Процедура банкротства застройщика регулируется главой 9 параграфа 7 Федерального закона от 
26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – ФЗ о банкротстве). 

Указанным законом определены права лиц, участвующих в споре: участников строительства и 
арбитражного управляющего, который играет важную роль. 

При наличии у застройщика незавершенного либо завершенного строительством объекта кон-
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курсный управляющий организует собрание участников строительства или собрание участников доле-
вого строительства [1,п. п. 1 ст. 201.10, п. 1 ст. 201.11, п. 3 ст. 201.12-1, п. 3 ст. 201.12-2], на котором 
принимается решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований 
участников строительства. 

Требования могут погашаться двумя способами, в зависимости от того, на какой стадии строи-
тельства находится объект: 

если объект находится на стадии строительства, то путем передачи прав застройщика на объект 
незавершенного строительства и земельный участок, на котором расположен данный объект, жилищ-
но-строительному кооперативу, созданному участниками строительства или иному специализирован-
ному потребительскому кооперативу; 

если строительство дома завершено, то участникам строительства могут быть переданы в соб-
ственность жилые помещения в доме. 

В том случае, если участниками строительства не будет принято решение о погашении требований 
в течение 3 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства конкурсный управляющий производит расчет с участниками строительства в 
порядке предусмотренном законодательством [1, пп. 3 п. 1 ст. 201.9, п. 4 ст. 201.4, пп. 1 п. 1 ст. 201.13]. 

Проанализируем применение норм о банкротстве на основе судебной практики. 
Так, гражданин обратился с исковым заявлением в арбитражный суд о включении требования 

о передаче квартиры (далее – требование) в реестр требований о передаче жилых помещений (да-
лее – реестр). Так как заявление было представлено после принятия судом определения о погаше-
нии требований участников строительства, то, по мнению судов, требование не могло быть включено 
в реестр, в связи с тем, что последний перестал существовать на основании вынесенного определе-
ния. При указанных обстоятельствах суды пришли к выводу о возможности включения требования 
только в денежный реестр.  

Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) направил дело в нижестоящую инстан-
цию на новое рассмотрение, указав, что ранее судами допущены существенные нарушения норм пра-
ва, которые повлияли на исход спора; суды не проверили доводы заявителя о том, что в строящемся 
доме достаточно жилых помещений для удовлетворения требования, и ошибочно пришли к выводу, 
что он утратил право на включение в реестр не зависимо от того какие причины повлекли позднее об-
ращение в суд с соответствующим заявлением[2]. 

В другом случае покупатель (физическое лицо) приобретший у общества (продавец) по договору 
купли-продажи земельный участок в рамках конкурсного производства в отношении общества обратил-
ся с заявлением об исключении из конкурсной массы указанного участка. 

В соответствии с определением суда первой инстанции из конкурсной массы был исключен зе-
мельный участок, данное решение поддержали суд апелляционной инстанции и арбитражный суд округа. 

Судебная коллегия ВС РФ, рассмотрев данное дело, разрешила спор отменив акты нижестоящих 
судов и отказала в удовлетворении требований в связи со следующими обстоятельствами. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012г. 
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» [3] ре-
гламентирует, что в соответствии с пунктом 34 требования кредиторов по денежным обязательствам 
имущественного характера подлежат предъявлению в ходе конкурсного производства, но только сле-
дует отметить - такие требования, которые возникли до возбуждения конкурсного производства.   

В связи с таковым, требование кредитора о понуждении к совершению предоставления в нату-
ральной форме к должнику, неисполнимо, исходя из того, что таковое подлежит оценке и трансформа-
ции в денежную массу путем его включения в реестр требований кредиторов должника. 

Суды, исключив имущество из конкурсной массы, являвшееся предметом договора, предостави-
ли покупателю возможность признать за собой право собственности, и, как следствие, нарушили за-
прет, установленный положениями законодательства о банкротстве, в результате чего ущемили права 
конкурсных кредиторов должника, обоснованно рассчитывавших на погашение их требований за счет 
денежных средств, полученных от реализации участков на торгах [4]. 
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Таким образом, после открытия в отношении должника конкурсного производства к реестровым 
требованиям в соответствии со специальными положениями регламентированными законодатель-
ством о банкротстве не применимы положения статей 398, 456 и пункта 3 статьи 487 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. При ином подходе кредитор, получавший из конкурсной массы перед 
иными кредиторами предпочтительное удовлетворение своих требований, что никак иначе противоре-
чит принципам пропорциональности и очередности удовлетворения требований кредиторов согласно 
пунктам 2 и 3 статьи 142 Закона о банкротстве. 

Мы можем наблюдать сложившуюся судебную практику, что не является отличным способом 
защиты прав кредиторов включение требований кредиторов в реестр требований о передаче жилых 
помещений, от включения их требований в денежный реестр. По существу реестр требований о пере-
даче жилых помещений является частью реестра требований кредиторов [5]. 

Кредитор лично должен обозначить свою позицию на трансформацию в денежную массу требо-
ваний о передаче жилых помещений. Если имеют место наличие обстоятельств регламентированных 
пунктом 1 статьи 201.13 Закона о банкротстве, то конкурсный управляющий осуществляет действия по 
направлению участникам строительства, требований которые включены в реестр требований о пере-
даче жилых помещений, также уведомляет о возможности предъявления в арбитражный суд. В кото-
ром будет рассмотрено дело о банкротстве в течении одного месяца со дня получения данного уве-
домления. При условии, что участник строительства откажется от выполнения договора, оговариваю-
щий передачу жилого помещения. Также управляющий сообщает о последствиях отсутствия, предъяв-
ленного требования в установленный срок. 

Так, З. первоначально было отказано во включении денежного требования в реестр, на основа-
нии того, что был пропущен месячный срок. 

Но суды не учли, что в данном случае требование З. о передаче жилого помещения. Ранее было 
признано обоснованным и включено в соответствующий реестр как заявленное в срок. 

Учитывая отсутствие  негативных последствий пропуска месячного срока, а также принимая во 
внимание позицию о соотношении денежного реестра требований кредиторов и реестра о передаче 
жилых помещений, на момент рассмотрения дела, у судов не имелось правовых оснований для при-
знания денежного требования подлежащим погашению по правилам пункта 4 статьи 142 Закона о 
банкротстве[1, п.1 ст.201.13]. 

Поскольку закон не содержит положений о перераспределении выплат между участниками 
строительства, своевременно заявившими о намерении трансформировать ранее учтенные требова-
ния о передаче жилых помещений, и кредиторами, нарушившими месячный срок, требования были 
удовлетворены. 

Таким образом, гражданам необходимо заранее ознакомиться с рисками, которые могут возник-
нуть в правоотношениях с застройщиком. 

Как видно из представленного анализа судебной практики участникам строительства необходимо 
проявлять бдительность в процессе строительства объекта недвижимости. В случае начала процедуры 
банкротства застройщика активно учувствовать в данном процессе, реализовывать свои права как 
участника строительства для сохранения наверняка своих законных прав на жилье. 
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Понятие относимости доказательств в арбитражном процессе является основополагающим для 

решения вопроса о возможности его применения в доказательсвенной практике при рассмотрения 
конкретного дела. Оно играет важную роль в определении системы категорий арбитражного процесса. 
Его правовая природа гораздо шире. Относимость может рассматриваться и как процессуальный прин-
цип и как гарантия справедливого рассмотрения спора.  

Определение относимости доказательств возникает в арбитражном процессе как возможный ис-
точник информации в процессе доказывания по делу, начиная с собирания доказательств, когда реша-
ется вопрос о поиске того места, откуда будут добыты сведения, опровергающие или доказывающие 
позиции сторон.  

К процессу установления доказательств, имеющих отношение к рассмотрению дела в суде, мо-
гут быть причастны все участники. Истец решает для себя вопрос об относимости доказательств в 
момент подбора аргументов для отстаивания своей позиции в рамках возложенного на него бремени 
доказывания. Но в большей степени норма об относимости доказательств адресована суду, так как 
именно ему предоставлена возможность окончательно решить имеет ли данное доказательство зна-
чение для дела. 

С оценкой относимости доказательств в работе суда связано планирование действий суда и 
иных участников, определение порядка проверки представленных доказательств, разрешение хода-
тайств участников процесса о собирании доказательств или приобщении их к делу.  

Относимость означает наличие объективной связи информации, содержащейся в источнике до-
казательства, с фактами, наличие или отсутствие которых надлежит установить в ходе судебного раз-
бирательства, то есть понятие относимости связано с содержанием доказательства. Например, судом 
установлено, что в целях установления фактического несения обществом транспортных расходов и их 
размера при новом рассмотрении дела суду необходимо с учетом относимости доказательств (статья 
67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) по каждой спорной таможенной де-
кларации установить факт и размер транспортных расходов и выяснить причину заявления обществом 

Аннотация: каждое доказательство суд должен оценить с точки зрения отношения его к рассматрива-
емому спору между сторонами. Данный процесс относится к компетенции изначально сторон, участву-
ющих в деле, а затем суда.  
Ключевые слова: доказательства, арбитражный процесс, стороны, относимость, суд. 
 

RELEVANCE OF EVIDENCE IN ARBITRATION 
 

Komleva Tatyana Dmitrievna 
 

Abstract: each proof the court must evaluate in terms of its relationship to the dispute between the parties. 
This process belongs to the competence of the parties involved in the case initially, and then the court.  
Key words: evidence, the arbitration process, the parties, relevance, the court. 
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транспортных расходов в завышенных (как указали суды) размерах. В связи с этим суд требовал для 
рассмотрения предоставить дополнительные данные имеющие отношение к делу [1]. 

Формируя доказательственную базу, стороны должны представлять доказательства, 
ориентируясь на следующие принципы:  

 существуют требования процессуального закона, определяющие требования к 
доказательствам; 

 существует определенный комплекс доказательств, который имеет значение для каждого 
рассматриваемого дела (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); 

 полученные доказательства, должны отражать факты, подтверждающие позицию сторон; 

 суд как беспристрастный наблюдатель является незаинтересованным субъектом в исходе 
рассматриваемого дела, что позволяет ему рассматривать материалы дела всесторонне.  

В хронологическом порядке при решении вопроса об оценке доказательств относимость как 
свойство начинает проверяться первым. При этом каждое доказательство проходит следующие этапы 
исследования:  

1. Появление некой информации, которая по мнению истца или ответчика обладает признака-
ми доказательства. Например, общество с ограниченной ответственностью «Золотая Семья» (далее – 
истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Группа Центр» (далее – ответчик) о взыскании 302486 рублей, состоящих из: 271950 
рублей стоимости испорченного груза, 30536 рублей стоимости провозной платы, взысканной за пере-
возку испорченного груза. Истцом в качестве доказательств представлены счет-фактуры, доказываю-
щие факт заключения договора перевозки между сторонами [2].  

2. Суд изучает представленные для изучения документы и исследует факты. На этом этапе 
суд решает какие документы будут иметь значение для принятия решения. Например, в приведенном 
выше примере суд затребовал доказательства того, что ответчик обращался к истцу с требованием о 
приемке груза в указанные сроки (с 29.07.2017) в материалы дела не представлены, равно как и не 
представлены доказательства, подтверждающие удержание истцом автотранспорта ответчика в пери-
од с 29.07.2017 по 31.07.2017; истец произвел приемку и выгрузку груза именно по месту нахождения 
автомобиля, поскольку никаких перемещений автомобиля по какому бы то ни было иному адресу не 
зафиксировано; акт, подписанный водителем Молевым, говорит не о порче груза в период транспорти-
ровки, а о его порче в период хранения данного груза на территории истца. 

3. Суд признает значимость представленных доказательств для вынесения решения. При этом 
суд может как признать доказательства относимыми, так и отвергнуть их. Например, судом апелляци-
онной инстанции признано в качестве относимых доказательств документы, подтверждающие отсут-
ствие спорных запасных частей у ответчика. В качестве таковых были представлены материалы бух-
галтерской и аудиторской отчетности, расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности за 
2014 год; иные финансовые документы [3].  

В другом случае суд отказал в признании документа относимым доказательством, так как пред-
ставленное экспертное заключение, положенное в основу судебных актов по делу № А60-41577/2015 
исходило из того, что названный документ не соответствует критерию относимости доказательств, по-
скольку в указанном деле рассматривался иной период поставки тепловой энергии обществу «ГЭСКО» 
от Нижнетуринской ГЭС, а также имели место иные фактические обстоятельства дела (отсутствие при-
боров учета весь период поставки) [4]. 

В результате такого поэтапного исследования информации суд может сделать вывод об относи-
мости к делу фактов, и лишь затем путем логического анализа в процессе мыслительной деятельности 
решить, может ли представляемое им исследуемое доказательство быть применено. Как и любая мыс-
лительная деятельность, оценка доказательств подчинена законам познания, логики. Одновременно 
оценка доказательства строится под влиянием правовых требований. В отличие от обычной познава-
тельной деятельности в процессуальном доказывании существенное значение имеет соблюдение по-
рядка получения информации: искомые факты могут подтверждаться лишь доказательствами, полу-
ченными из предусмотренных законом источников в порядке, установленном законом. 
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Необходимо отметить, что перед судом и сторонами стоит важная задача вовлечения в процесс 
только тех доказательств, которые имеют значение для рассмотрения спора. В связи с этим актуаль-
ными видятся положения части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, согласно которым стороны, требующие привлечения в процесс новых доказательств, должны 
обязательство обосновать необходимость их использования. В данном правиле четко прослеживается 
относимость как свойство доказательств.    

Относимость доказательств носит абсолютно объективный характер. Законодатель констатирует 
наличие взаимосвязи между искомыми юридическими фактами и имеющимися в событийном мире сведе-
ниями о них, заключенными в определенной форме, а также возможность использования таких доказа-
тельств как подтверждающих, так и опровергающих эти факты для разрешения судебных дел. В этом 
состоит одновременная простота и сложность уяснения содержания требований процессуальных законов 
об относимости доказательств. 

Под относимостью доказательств понимается наличие объективной связи между содержанием 
судебных доказательств (сведениями, содержащимися в средствах доказывания) и самими фактами, 
являющимися объектами судебного познания. Наличие такой объективной связи позволяет восстанав-
ливать на основе доказательств фактическую картину исследуемого события. Так, например, по кон-
кретному делу суд признал относимым заключением эксперта, который предоставил необходимую для 
судебного разбирательства оценку прибыли, которая могла быть получена при использовании спорно-
го объекта недвижимости. Полученные в результате заключения выводы были использованы для вы-
несения решения суда [5]. 

Объективность исследования доказательств означает отсутствие заинтересованности суда в 
разрешаемом деле, отсутствие предвзятости и предубеждения при оценке доказательств. В плане 
поддержания возможности объективного исследования доказательств закон вводит правила об отводе 
судьи. На объективности исследования доказательств проектируется положение принципа независи-
мости судей. 

Если представители сторон действуют в рамках своих правовых позиций и исследуют доказа-
тельства в соответствии со своими требованиями или возражениями, то суд, будучи не заинтересован-
ным в исходе спора, исследует доказательства всесторонне: как со стороны истца, так и со стороны 
ответчика. Всесторонность означает принятие во внимание доводов всех участвующих в деле лиц, ис-
следование и оценку доказательств не с позиции одной из сторон, а с позиции независимого арбитра. 

Таким образом, относимость доказательства в арбитражном процессе отражает процесс мысли-
тельной и правоприменительной деятельности судьи, позволяющей признать, что входящие в предмет 
доказывания по делу факты имеют непосредственное отношение к рассматриваемому делу. 
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На всех этапах развития отечественной государственности (включая современный) одним из 

наиболее актуальных вопросов в сфере миграционной политики являлось влияние, оказываемое пред-
ставителями государственной власти на процессы внутренних миграций, которые одной из основных 
целей имеют объединение российского народа. Однако, понимание сущности, особенностей современ-
ных внутренних миграций невозможно без изучения исторического опыта и без выявления сохраняю-
щихся и сегодня отличительных черт миграционных процессов. 

При рассмотрении вопроса о народном единстве, представляется весьма значимым рассмотреть 
проводимую государством миграционную политику в XIX- начале XX вв, поскольку именно в данные 

Аннотация: В статье рассматривается оказываемое интеллигенцией влияние на миграционную поли-
тику государства в 19 – нач. 20 вв с позиций единения российского народы, выявляются основные чер-
ты миграционных процессов того периода. 
Ключевые слова: государство, миграционная политика, историко-правовой аспект, народное единство. 
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периоды происходили масштабнейшие переселенческие движения, благодаря которым закладывался 
фундамент национальной российской идентичности.  

Прежде, чем начать рассмотрение миграционных процессов в различных регионах Российской 
Империи, следует отметить, что, независимо от направлений переселения, миграционная политика в 
Российской Империи имела не только экономические цели, но и иные, затрагивающие национальные 
интересы. Так, одной из основных ее целей стало придание политической легитимности имперскому 
режиму управления на присоединенных территориях, что реализовалось не через насильственное пе-
реселение коренного населения присоединенных территорий в иные районы (как это было, к примеру, 
в  тех же британских колониях), а через создание необходимых условий для становления народного 
единства, для ассимиляции и приспособления к новым условиям государственного общежития вошед-
ших в состав Российской Империи народов. Т.е., переселяясь на новые территории, мигранты не пере-
ставали считать себя русскими по национальности и подданными российского государя [9. с. 22]. 
Именно таким образом придавалась ранее упоминаемая политическая легитимность имперскому ре-
жиму управления на присоединенных территориях.  

Представляется весьма значимым рассмотрение миграционных процессов, происходивших в XIX 
– начале ХХ вв на Кавказе, куда империя масштабно переселяла русских крестьян из центральных гу-
берний. Важно отметить, что переселение на Кавказ во второй половине XIX века организовывалось на 
добровольных началах с использованием различных форм государственного поощрения и поддержки, 
- переселенцы получали льготы, пособия и землю.  

Как отмечает Шатковская Т.В. [8. с.4-5], миграция конструировала ментальную национальную са-
мобытность россиян, отличающуюся от типичных европейских колониальных держав. Её специфика за-
ключалась в отсутствии практики угнетения коренного населения, что способствовало формированию 
национальной российской идентичности. С учетом этого, можно сказать, что проводимая государством во 
второй половине 19 века на Кавказе миграционная политика способствовала созданию механизма адап-
тации для коренных народов путем их активного взаимодействия с мигрантами. Т.е., переселенцы, 
большая часть которых имела принадлежность к крестьянскому сословию, и обеспечивали создание и 
реализацию вышеупоминаемого механизма, что было одной из основ построения народного единства.  

Стоит отметить, что огромная роль в механизме адаптации принадлежит интеллигенции. Как от-
мечает Бозиев Р.С., новый импульс развитию народов Северного Кавказа дало развитие в регионе 
светского образования, подготовка русских преподавателями национальной горской интеллигенции, а, 
в свою очередь, вклад выдающихся деятелей русской культуры XIX века, посвятивших свои труды 
народам Кавказа (Пушкин, Глинка, Лермонтов, Чехов и др.), также не должен быть недооценен [1] 

Переселения, как уже отмечалось ранее, осуществлялись организованно, в места и сроки, опреде-
ляемые властями, в связи с чем, огромную роль сыграли и чиновники, руководившие переселениями.  

Формированию народного единства способствовала и деятельность М. С. Воронцова, главноко-
мандующего отдельным Кавказским корпусом, наместника Кавказского в 1844-1855 годах.  

Особенность его реформы управления заключалась в том, что с одной стороны, она укрепляла 
местную власть, а с другой гибко учитывала местные особенности, что оказывало положительное 
влияние на формирование авторитета государственного управления у кавказских народов. Более 
того, аппарат управления имел структуру, обеспечивающую взаимодействие различных групп пере-
селенцев с коренными жителями, в результате чего неизменно происходило усвоение разнообраз-
ных культурных навыков, способствовавших, несмотря на конфликтность и противоречивость, вза-
имному обогащению этносов. [5] 

Миграционные процессы начала 20 века в Сибирском направлении, начавшиеся в связи с прове-
дением столыпинской реформы, представляли собой расширение границ многонационального Россий-
ского государства за счет земель, на которых проживали народы, не имевшие сформированной госу-
дарственности. За период проведения столыпинских реформ, осуществлявшихся 8 лет, на территорию 
Сибири было переселено 4860 тыс. человек, что в 1,7 раза больше, чем за предыдущие 40 с лишним 
лет, в связи с чем, вопрос о налаживании взаимоотношений между переселенцами и коренными жите-
лями, их сближение путем формирования различных связей представляется весьма значимым. [4] 
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В Сибирь ехали представители многих национальностей: русские, украинцы, латыши, белорусы, 
эстонцы, немцы, мордва, и др. Селившиеся вместе переселенцы одной национальности сохраняли 
свою культуру, быт, обычаи. Однако, все они постепенно становились сибиряками, приобретали черты, 
порожденные сложностями жизни в этом достаточно суровом краю. [7] 

Стоит отдельно отметить, что в процессе миграций не претерпел сущностных изменений прин-
цип включения обычного права сибирских инородцев в правовую систему государства. Более того, 
многие традиции инородцев на местном уровне становились правовыми нормами, что свидетельствует 
о стремлении государства в ходе распространения своей власти и создания народного единства учесть 
традиции коренного населения. [9] 

Таким образом, характерными чертами объединительных и миграционных процессов были: 

 инициирование их государством 

 участие в миграционных процессах различных социальных групп 

 создание механизма всесторонней адаптации для народов, проживающих на присоединен-
ных территориях, в том числе, адаптация органов управления при реформировании к менталитету 
народов региона 

 отсутствие практики угнетения местного населения  

 применение имперского законодательства с включением обычного права сибирских инород-
цев в правовую систему государства и др. 

Многие особенности объединительных процессов, происходивших вследствие реформ Сперан-
ского, совпадают с особенностями, выделяемыми ранее при рассмотрении переселенческой политики 
в Кавказском направлении, а участие интеллигенции в осуществлении миграционной политики дей-
ствительно является устойчивым фактором единения российского народа, способствующим сближе-
нию материальной и духовной культур. Более того, при рассмотрении происходящих сегодня в Россий-
ской Федерации внутримиграционных процессов и связанных с ними способов формирования народно-
го единства, становятся очевидными историческая преемственность в подходах к объединению рос-
сийского народа. 
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Важнейшей частью криминалистической науки является криминалистическая тактика, она вклю-

чает в себя довольно большое количество разделов, базовыми из которых является: следственная, 
судебная и криминалистическая тактика по борьбе с преступностью (превентивная). [1, с. 458] Для пра-
вильного понимания стоит обозначить, что такое тактика – это метод действия в расследовании для 
достижения цели, рассчитанный на оптимальный эффект при относительно минимальной затрате вре-
мени и сил. [2, с. 250] 

Центральное место тактики поистине принадлежит тактике следственных действий, даже если 
это судебное следствие. Криминалистическая тактика следственных действий широко использует по-
ложения науки уголовного процесса, этики, логики, психологии, конфликтологии и ряда других отраслей 
знаний и наук, которые тактика ловко приспосабливает и адаптирует к решению многочисленных про-
блем организации следствия.  

Важным следственным действием, эдаким инструментарием служат допросы и определённые 
тактические приемы, на них мы и сконцентрируем своё научное внимание. Тактические приёмы ис-
пользуются на разных этапах и стадиях уголовного процесса.  

Безусловно, все тактические средства на этапах следствия и дознания схожи с тем, что происхо-
дит в зале суда. Но всё-таки для лучшего понимания следует обратить ваше внимание на особенности 
допроса судебного следствия: 1) «публичность», характеризуется большой аудиторий, наличием при-
сяжных заседателей и эмоциональная окраска реакции присутствующих участников судебного разби-

Аннотация: Данная статья является обзорной, посвящена она актуальным вопросам применения кри-
миналистической тактики, а именно тактике ведения допроса при проведении судебного следствия. 
Проанализированы различные виды тактических комбинаций, приёмов и средств. В статье затронут 
ряд практических проблем, касающихся прав лиц, участвующих в судебных процессах.  
Ключевые слова: криминалистическая тактика, судебное следствие, допросы, тактические комбина-
ции, приёмы. 
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рательства зачастую пагубно сказывается на лице, подвергаемому процедуре судебного допроса, 2) 
четкая формальность и глубочайшая регламентация законом процедуры допроса в зале суда, не поз-
воляющая допрашивающему субъекту позволить себе некоторые исключения, 3) происходит колос-
сальный временной разрыв с момента того, как гражданин стал свидетелем или потерпевшем от пре-
ступления и тем моментом, когда он попадает в зал суда, 4) особенные субъекты, если на период 
следствия допрашиваемый подвергался допросам следователя, оперативно-розыскных сотрудников, 
то теперь круг субъектов значительно шире, среди них защитник, государственный обвинитель и иные 
участники судебного разбирательства (всё это способ обеспечение принципа состязательности сто-
рон), 5) разное назначение и цели допроса, в период предварительного следствия и дознания - это 
проверка, уточнение и познания ретроспективной информации, а в момент судебного следствия допрос 
носит назначение проверки фактов и удостоверение в них. И исходя их этих своеобразных особенно-
стей очень важно формировать правильную тактику судебного допроса, ведь именно этого поможет 
правильному и своевременному вынесению решения по делу. [3] 

На основании научной информации, изученной нами, мы можем представить несколько тактиче-
ских приемов, активно используемых, в период допросов судебного следствия:  

1 Многократное упоминание одних и тех же фактов, в Зарубежной криминалистической лите-
ратуре такой приём получил название «принцип петли». [4, с.  15] 

2 Демонстрация наглядных доказательств, имеющихся в деле, в основном это вещественные 
доказательства (фото, видео-материалы, заключения экспертов, показания других участников). 

3 Эффект рамочной конструкции, периодический возврат объекта допроса к начальному 
вопросу. 

Наука и практика выделяют в качестве отдельного вида тактических приёмов-вопросы. Они бы-
вают довольно разные: уточняющие — задаваемые с целью конкретизации, уточнения полученных 
сведений; напоминающие — задаваемые для оживления памяти допрашиваемого путем вызова тех 
или иных ассоциаций, с помощью которых он припомнит интересующие факты; контрольные — зада-
ваемые с целью проверки полученных показаний или получения данных для такой проверки; изобли-
чающие — направленные на изобличение допрашиваемого в очевидной лжи. [5, с.  25]      

Нередко вопросы задаются допрашиваемому с целью «оживления» его памяти, при этом допра-
шивающий использует приёмы, базирующиеся на ассоциативной связи: ассоциативная связь по кон-
трасту, по сходству и при помощи наглядности (демонстрация фото и видео материала места проис-
шествия). Помимо этого, В.В. Сорочан выделяет и иные криминалистические тактические приемы:  

а) приемы эмоционального воздействия: 

 разъяснение правовых последствий дачи ложных показаний и вредных последствий ложных 
показаний для близких допрашиваемому лиц из числа потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; 

 воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого; 

 использование фактора внезапности путем постановки неожиданных («лобовых») вопросов 
в ситуации; 

б) приемы логического воздействия: предназначены для логического доказательства допраши-
ваемому, что он изобличен во лжи, демонстрации несоответствия его показаний действительности. 

К их числу относятся: 

 предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого; 

 предъявление доказательств, требующих от допрашиваемого детализации показаний, которая 
приведет к противоречиям между ними и показаниями и других участников судебного разбирательства; 

 доказательство бессмысленности занятой позиции, которая не может в конечном счете по-
мешать установлению истины. 

в) тактические комбинации, под которыми понимается создание ситуации, рассчитанной на не-
правильную оценку ее допрашиваемым, что объективно приводит к его изобличению.  

Такими комбинациями могут быть: 

 создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности допра-
шивающего об обстоятельствах дела; 
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 сокрытие от допрашиваемого осведомленности о тех или иных обстоятельствах дела; 

 приемы, направленные на побуждение допрашиваемого к пространному объяснению, при ко-
тором, вследствие непонимания значения сообщаемых им сведений, допрашиваемый проговаривается; 

Но следует отличать отдельные тактические приемы от вполне себе самостоятельных видов до-
проса: перекрёстный допрос и шахматный. 

Что из себя представляет перекрестный допрос:   
1) Полная конфронтация между допрашивающим и допрашиваемым, ведь одна сторона до-

прашивает участника судебного разбирательства, относящегося к противоположной стороне, воспри-
нимая его в качестве «противника», изыскивая «слабые места» в его показаниях, а главное желание 
дискредитировать допрашиваемого; 

2) Потенциальная неведение на того, что же ответит допрашиваемый на поставленные и вы-
двинутые перед ним вопрос; 

3) Обязанность и одновременно право допрашиваемого отвечать только на допустимые и от-
носимые к делу вопросы, но при этом стоит учитывать, что уклонение или затруднение в ответе влечет 
за собой негативно окрашенную эмоциональную оценку его показаний и поведения со стороны суда, 
присяжных, представителей и иных участников судебного разбирательства; 

4) Сложность тактики организации и проведения, так как требуется высокий уровень профес-
сионализма и уровня познаний допрашивающего.   

5) В процессе перекрестного допроса участники судебного разбирательства задают вопросы 
одному и тому же участнику процесса поочередно, причем лицом, задающим вопросы всегда является 
участники процесса с противоположной стороны.   

Что из себя представляет шахматный допрос:  
1) Допрашивающее лицо может одновременно задавать вопросы другим, ранее уже допро-

шенным участникам судебного процесса по одним и те же фактам и обстоятельствам, исследуемым в 
настоящий момент для незамедлительного получения подтверждение или опровержение фактов. 

2) Имеется некоторая внешняя схожесть с очной ставкой, однако, по своей сути имеют весьма 
значительные отличия.  

3) Такой вид допроса применяется при противоречивости показаний, когда зачастую имеют ме-
сто «ложные показания» с той или иной стороны, поэтому главной целью является установление ис-
тинности обстоятельств. 

4) Именно такой вид допроса зачастую используется государственным обвинителем, а не защит-
ником, поскольку последний не всегда заинтересован в устранении имеющихся в процессе противоречий. 

Однако, на  практике возникает ряд противоречий, к примеру статья 275 УПК РФ содержит в себе 
прямой запрет на использование и применение наводящих вопросов, а также вопросов, не относящих-
ся к делу, поэтому перечисленные нами способы надлежит должным образом сочетать со строгими 
указаниями буквы закона при этом не превышая и не злоупотребляя делегированными полномочиями, 
для достижения главного- Обоснованного, Законного, Справедливого результата - будь то Обвини-
тельное или Оправдательное решение суда. 
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Государственная служба играет одну из особых ролей как социальный институт и специальный 

вид управленческой деятельности в настоящее время и при современных условиях развития россий-
ского общества. Создание эффективной системы социальной защиты государственных служащих яв-
ляется приоритетной задачей государства, которую возможно решить при проведении адекватной кад-
ровой политики, которая направлена на создание профессионального, высококомпетентного и ста-
бильного государственного аппарата.  

Социальная защита – система экономических, административных, организационных правовых 
мер, осуществляемых обществом, государством и другими социальными институтами и призванных 
предотвращать неблагоприятные воздействия на людей со стороны социальной среды или смягчать 
последствия таких воздействий [1,с. 455]. 

В обобщенном виде, система социальной защиты представляет собой комплекс мер по обеспе-
чению гарантий в области занятости, вознаграждения за труд, борьбы с бедностью, обеспечения соци-
альной защищенности малоимущих  и нетрудоспособных категорий граждан, семей с детьми, а также  
выплат пенсий престарелым и пособий инвалидам и т.д. Относительно трудоспособного населения 
социальная защита представляется собой систему соответствующих мер (гарантий), создание равных 
условий для достижения достаточного уровня благосостояния и экономической самостоятельности. 

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 39) каждому гражданину Российской Федерации га-
рантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Однако для служащих в органах госу-
дарственной власти в силу специфики их деятельности существуют дополнительные гарантии соци-
ального обеспечения [2, с. 135] . 

Наличие в государстве сильной, действующей системы социальной защищенности такой категории 
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граждан, как государственные служащие создает условия для привлечения и консолидации на государ-
ственной службе наиболее честных, ответственных и высококомпетентных граждан, которые способны 
стать тем самым доверительным и организующим звеном между государством и гражданами, выполняя 
функции государства и полномочия органов власти, защищая права и интересы граждан страны. 

Государственные служащие обладают особым правовым статусом, включающим в себя обу-
словленные характером соответствующей управленческой деятельности права и обязанности, налага-
емые на них ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной гражданской службы, 
а также предоставляемые им гарантии [3, с. 27]. 

Согласно федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской -
Федерации» государственные служащие имеют ряд  государственных гарантий, установленных стать-
ей 52 данного закона, среди которых: 

 равные условия оплаты труда; 

 право на получение денежного содержания  своевременно и в полном объеме; 

 отдых,  который обеспечивается нормальной продолжительностью служебного времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых -
основного и дополнительных отпусков; 

 условия государственной службы, которые обеспечивают исполнение должностных обязан-
ностей государственным служащим в соответствии с должностным регламентом; 

 медицинское страхование; 

 возмещение расходов на переезд гражданского служащего и его семьи в другую местность 
на основании перевода служащего в другой государственный орган; 

 выплаты по обязательному государственному страхованию и другие; 
Кроме того, государственные служащие имеют дополнительные гарантии, установленные стать-

ей 53 федерального закона № 79-ФЗ, такие как: 

 дополнительное профессиональное образование; транспортное обслуживание, которое 
обеспечивается на основании исполнения должностных, а также компенсация за использование лично-
го транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием; замеще-
ние иной должности гражданской службы при сокращении должностей гражданской службы или 
упразднения государственного органа; единовременная субсидия на приобретение жилого помещения, 
которая предоставляется только один раз в течение  всего периода службы. 

Можно сделать вывод, что наличие дополнительных социальных гарантий государственных слу-
жащих способствует повышению уровня социальной защищенности государственных служащих относи-
тельно других категорий граждан, но в тоже время использование дополнительных социальных гарантий 
доступно не каждому государственному служащему. Некоторые из данных дополнительных государ-
ственных гарантий не реализуются на уровне законодательства субъектов Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе. Наличие дополнительных гарантий также можно рассматривать как 
некую компенсацию за невозможность данной категории граждан иметь иные источники дохода, напри-
мер, заниматься предпринимательской деятельностью. Также считается, что названные гарантии уста-
навливаются в целях увеличения мотивации у государственных служащих к исполнению ими своих 
должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров, для компен-
сации запретов и ограничений, установленных для государственных гражданских служащих законода-
тельством. В тоже время, остается весьма актуальным вопрос правового регулирования оплаты труда 
государственных гражданских служащих, так как налицо существенный разрыв между размерами оплаты 
труда государственных служащих замещающих должности федеральной государственной гражданской 
службы и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации [2, с. 138]. 

Следует также отметить, что перечень и уровень социальных гарантий и льгот предоставленный 
государственным служащим в разных субъектах Российской Федерации отличается. Данная ситуация 
приводит к неравенству между федеральной и региональной государственной гражданской службой и 
следствием данного процесса становится существование на территории одного субъекта Российской 
Федерации гражданских служащих получающих за выполнение идентичных должностных обязанностей 
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довольно разное денежное содержание. Возможным решением может стать внесение изменений в Фе-
деральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», направленных на установление определенного минимального обязательного перечня государ-
ственных гарантий государственным служащим который будет действовать во всех субъектах Россий-
ской Федерации. В виду того, что система социальной защиты государственных служащих носит ком-
плексный характер, то к числу ее мер можно относить принципы организации государственной граж-
данской службы. 

Следует отметить, что принцип социальной защиты, как законодательно закрепленный, отсут-
ствует в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Но 
остальные принципы, закрепленные данным законом, могут рассматриваться как имеющие своей за-
дачей обеспечение социальной защиты государственных служащих. Однако, по мнению некоторых 
ученых практически каждый из принципов можно рассматривать неоднозначно, и прийти к выводу о 
том, что данные принципы не обеспечивают всестороннюю защиту государственных служащих. 
Например, принцип защищенности от неправомерного вмешательства в профессиональную служебную 
деятельность в большей мере гарантирует стабильность государственной службы, но не полноценную 
социальную защиту [4, с. 26]. В связи с этим, считается необходимым закрепление в статье 4 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» принципа социальной защищенности государственных служащих, который бы имел обязательную 
законодательную необходимость реализации.  
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Аннотация: В статье рассмотрены способы защиты деловой репутации в сети Интернет. В настоящее 
время правильная защита деловой репутации юридического лица является залогом успешной пред-
принимательской и экономической деятельности, ведь без обеспечения ее правильной защиты органи-
зацию могут повлечь неблагоприятные последствия.  
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Организация зарабатывает деловую репутацию с годами. На создание деловой репутации юри-

дического лица влияют разные причины. Деловая репутация является одним из видов нематериальных 
активов, которая непосредственно влияет на стоимость организации, она может быть не только поло-
жительной, но и отрицательной: 

 положительная деловая репутация юридического лица является надбавкой к цене, которую 
оплачивает покупатель в целях получения в будущем экономической выгоды; 

 отрицательная деловая репутация рассматривается, как скидка с цены, которая предостав-
ляется покупателю в виду отсутствия деловых связей, опыта правления, клиентов, профессиональных 
кадров и т.д. 

От деловой репутации зависит будущее предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти организации.  

Зачастую в сети Интернет распространяют информацию, порочащую деловую репутацию какого-
либо юридического лица. В свою очередь законодатель предоставляет организациям различные воз-
можности, направленные на защиту деловой репутации. Практическое применение рассматриваемых 
средств защиты деловой репутации организации отражается в судебных делах.  

Если деловая репутация пострадала из-за недостоверной и негативной информации, организация 
вправе потребовать опровержения. Если прочащая информация стала известна широкому кругу лиц, а 
опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, юридическое лицо на основании п. 4 ст. 152 
ГК РФ [1] может потребовать удалить и запретить распространять подобную информацию в будущем. 

В большинстве случаев после вынесения решения судом информация остается в открытом досту-
пе. Юридическое лицо продолжает терпеть убытки, в следствие чего не может привлечь на работу про-
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фессионалов, договориться о сотрудничестве с важными контрагентами. До появления нового механизма 
защиты деловой репутации юридических лиц организация, на основании ст. 308.3 ГК РФ и ст. 332 АПК РФ 
[2], могла завить о неисполнения судебного решения. Федеральная антимонопольная служба статьей 
14.1 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» также ограничивалась штрафом, если выявит в действиях рас-
пространителя признак дискредитации [3]. В настоящее время ресурс можно заблокировать. 

Юридическое лицо может защитить деловую репутацию во внесудебном порядке: 
1. При этом необходимо обратиться к распространителю недостоверных сведений и потребо-

вать опубликовать опровержение, комментарий или реплику о ситуации. Законодатель устанавливает 
порядок обращений в законе от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – 
Закон о СМИ) [4]. Порядок таких обращений работает и в случае, если интернет- сайт не зарегистриро-
ван в качестве средства массовой информации (далее – СМИ), об этом указано в пункте 2 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по де-
лам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 
(далее - Постановление Пленума ВС РФ № 3) судебная защита чести, достоинства и деловой репута-
ции лица, в отношении которого распространены не соответствующие действительности порочащие 
сведения, не исключается также в случае, когда невозможно установить лицо, распространившее такие 
сведения (например, при направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций либо распро-
странении сведений в сети Интернет лицом, которое невозможно идентифицировать). В соответствии с 
пунктом 8 статьи 152 ГК РФ суд в указанном случае вправе по заявлению заинтересованного лица при-
знать распространенные в отношении него сведения не соответствующими действительности пороча-
щими сведениями. Такое заявление рассматривается в порядке особого производства [5]. 

2. Организация должна определить автора недостоверной информации или распространителя. 
Если спорные сведения распространения в СМИ, то отвечать должны редакция или учредитель СМИ, а 
также автор и источник информации, если они указаны. Если интернет-ресурс не зарегистрирован в 
качестве СМИ, отвечать будет администратор домена сайта или его владелец. 

3. Чтобы воспользоваться правом на публикацию опровержения или ответа необходимо напи-
сать автору или распространителю спорной информации уведомление, где обязательно указать, какие 
сведения не соответствуют действительности, а также когда и как они были распространены. 

Если автор или распространитель не располагает доказательствами достоверности сведений, то 
обязан опровергнуть их либо предоставить пострадавшему лицу право на ответ. Распространитель должен 
опубликовать опровержение или ответ в том же печатном издании тем же шрифтом под заголовком «Опро-
вержение», а по радио и телевидению – в то же время суток и в той же передаче (ст. 44, 46 Закон о СМИ). 

Распространитель вправе отказать в опровержении спорной информации или ответе на нее, ес-
ли текст предлагаемого опровержения содержит запрещенные материалы, противоречит вступившему 
в силу решению суда или он является анонимным. Редакции СМИ может отказать в опровержении, ес-
ли сведения уже были опровергнуты в этом СМИ ранее или требование предъявлено по истечении од-
ного года с даты распространения (ст. 4, 45 Закон о СМИ). 

4. Если пострадавший не смог установить распространителя сведений, то имеет право обра-
титься в суд по своему выбору с требованием признать сведения ложными. Суд рассмотрит заявление 
в порядке особого производства (ст. 30, 36 АПК РФ). После того как решение вступит в силу, заявитель 
может опубликовать его в СМИ или потребовать от администратора домена удалить информацию (п.2 
Постановление Пленума ВС РФ № 3). Если суд примет сомнительные доказательства анонимности, то 
ответчик лишится права на защиту. 

Судьи разошлись в подходах к установлению факта порочности анонимных сведений и правил 
для администратора домена в качестве стороны. Одни утверждают, что организация должна устано-
вить в отдельном процессе факт порочности, а затем потребовать удалить информацию. Другие – ор-
ганизация должна обратиться к администратору с требованием удалить порочащие сведения, а от-
дельный процесс для этого не нужен. Тем более что администратора можно установить через обраще-
ние к регистратору доменных имен. Для этого пострадавший может посетить сайты, предназначенные 
для определения информации по домену, а именно о владельце и регистраторе.  
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5. Если владелец на связь не выходит, то можно направить запрос регистратору и указать, что 
на основании п. 9.1.5 Правил регистрации доменных имен доменов. RU. и. РФ от 05.10.2011 № 2011-
18/81 информация необходима для подачи судебного иска [6]. Если регистратор отказывается пред-
ставить сведения, поможет судебный запрос, а также привлечение регистратора к участию в судебном 
деле. Если администратор домена неизвестен из-за недостоверных данных, необходимо потребовать 
от регистратора аннулировать домен. 

В случае если распространитель спорной информации отказывается их удалять или размещать 
опровержение, организация вправе обратиться в суд.  

Исковая давность по делам о защите нематериального права не ограничена временем, но обжа-
ловать отказ в опровержении юридическое лицо должно в течение года ст. 15 Закона о СМИ. 

С введением 01.10.2013г. новой редакции статьи 152 ГК РФ, которая исключила возможность 
компенсации морального вреда в случае дискредитации деловой репутации организаций, но данная не 
препятствует в возмещению вреда, если негативная информация стала причиной убытков (п. 21 Обзо-
ра ВС РФ от 16.02.2017 № 1). 

«Под вредом, причиненным деловой репутации, следует понимать всякое ее умаление, которое 
проявляется, в частности в наличии у юридического лица убытков, обусловленных распространением 
порочащих сведений и иных неблагоприятных последствиях в виде утраты юридическим лицом в гла-
зах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, утраты 
конкурентоспособности, невозможности планирования деятельности и т.д.» [7]. 

Данный вывод следует из определения Конституционного Суда РФ от  
04.12.2003 г. № 508-О, в котором говорится о том, что в случае отсутствия прямого указания в за-

конодательстве на способ защиты деловой репутации организации не лишаются права на предъявле-
ние требований о компенсации убытков, причиненных вследствие дискредитации деловой репутации. 

«Таким образом, организация, чье право на деловую репутацию нарушено действиями по рас-
пространению сведений, порочащих такую репутацию, вправе требовать восстановления своего права 
при доказанности общих условий деликтной ответственности (наличия противоправного деяния со сто-
роны ответчика, неблагоприятных последствий этих действий для истца, причинно-следственной связи 
между действиями ответчика и возникновением неблагоприятных последствий на стороне истца)» [8]. 
Наличие вины ответчика презюмируется (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

Закон не ограничивает возможность юридического лица выбирать тот или иной способ защиты, 
но при этом каждое средство защиты обусловлено особенностями характера правонарушения и защи-
щаемого права. 
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УДК 659  

УКРЕПЛЕНИЕ РАЗРЫВА В ОБУЧЕНИИ: 
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ 

Баранова Л.Н. 
преподаватель кафедры Иностранного языка 

Государственного Университета Телекомуникация 
г. Киев, Украина 

 

 
Высшие учебные заведения и педагогические учреждения адаптировались к изменяющейся со-

циальной среды, чтобы удовлетворить уникальные потребности своих учебных групп. Технология ис-
пользуется как средство обеспечения доступного образования для студентов на расстоянии. Кроме 
того, мы живем во все более глобальном мире, и мы должны знать, понимать и быть чувствительными 
к потребностям людей разных культур. Западные академические институты, включая Мемориальный 
университет (MUN), охватили интернационализацию образования и продолжают реализовывать стра-
тегии привлечения и удержания новых иммигрантов. Мемориал - это единственный университет в про-
винции Ньюфаундленд и Лабрадор (NL), который должен развивать межкультурные отношения сотру-
дничества в этом глобальном контексте, чтобы стать лидером в обеспечении доступны, инновацион-
ные и ориентированные на учащихся образовательные возможности. В этом контексте школа социаль-
ных работ МУН и Школы сестринской помощи способствовали разработке и внедрению пятилетней 
стратегии сокращения бедности с социальными работниками Университета труда и социальных вопро-
сов, округа Кау Гиай, Ханой, Вьетнам (ULSA). Проект «использовал подход к развитию способности 
общины в партнерстве с ULSA для разработки и поддержки учебной программы, включая обучение 
тренеров и содействие популяризации сообщества» (Gein, Taylor, Barter, Nguyen, Bui, & Nguyen, 2007 p. 

Аннотация: В этом проекте принимали участие студенты, практикующие и педагоги из Университета 
труда и социальных дел, округа Кау Гиай, Ханоя, Ньюфаундленда и Лабрадора, Канада, в 
межкультурном обучении и обучении. Две группы встретились одновременно через видео конференцию 
Skype, чтобы обсудить и узнать о надзорный надзор и о социальной политике, которая поддерживает 
женщин, которые испытывают насилие в семье. Это сотрудничество сильно демонстрирует полезность 
технологии в преодолении разрыва в учебе и достижения значимых межкультурных обменов 
образованием на расстоянии. 
Ключевые слова: межкультурное образование; видеоконференция; полевая образование; 
межкультурное обучение и преподавание; сотрудничество в сфере образования. 
 
Abstract: The project involved students, practitioners and educators from the University of Labor and Social 
Affairs, Kau Guyah County, Hanoi, Newfoundland and Labrador, Canada, in intercultural education and 
training. The two groups met simultaneously through a Skype video conference to discuss and learn about 
supervisory oversight and about social policies that support women who experience domestic violence. This 
collaboration strongly demonstrates the utility of technology in bridging the learning gap and achieving 
meaningful intercultural education exchanges at a distance. 
Keywords: intercultural education; video conferencing; field education; intercultural learning and teaching; 
cooperation in education. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 249 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

305). Учитывая историю совместной работы между двумя университетами, этот автор получил финан-
сирование для того, чтобы начать проект экспериментального обучения для групп студентов Школы 
социальной работы MUN и Школы социальной работы ULSA для взаимодействия друг с другом с по-
мощью дистанционных технологий. 

2. Обзор смежной литературы 
Мир преподавания и обучения существенно изменился благодаря достижениям в области ком-

муникационных технологий. Высшие учебные заведения оборудованы беспроводным доступом в Ин-
тернет, что позволяет студентам получать доступ к Всемирной паутине, используя свои компьютеры 
или портативные устройства, такие как телефоны, планшеты и iPod. Студенты щелкают и выбирают, 
чтобы соединиться с магистралью знаний, получая доступ к информации в течение нескольких минут 
после ее появления. Высшие учебные заведения теперь используют технологические знания студен-
тов, используя видеоконференции как средство преобразования стандартного класса в инновационные 
учебные и учебные центры. Итак, существует буржуазная литература, в которой преподаватели делят-
ся своим опытом обучения и сотрудничества с другими по всему миру. Ануха (раздел «Процесс пост-
роения справедливого сотрудничества», пункт 6) в 2008 году обсудил взаимность как ключевой прин-
цип, лежащий в основе сотрудничества между университетом Бенина и тремя канадскими университе-
тами, а также утверждал, что участники отмечали необходимость взаимоотношений на основе взаим-
ности и методов воспроизводить «эксплуататорские практики колониализма». Brydon et. al (2012) осве-
тила основную концепцию, учит потоки между партнерами в своей работе с Университетом Папуа-
Новой Гвинеи и Университетом Монаш, Австралия. Dean (2013) подробный опыт преподавания среди 
преподавателей социальной работы женщин из обеих стран Глобальный Юг и Север. Kreitzer и Wilson 
(2010) исследовали создания отношений, основанных на солидарности выступают против партнерства. 
В дискуссии о партнерстве социальных работ между учреждениями в США, Индии и Бангладеш, Муке-
рджи (2011) отметил важность «сравнительного анализа политики, расширяет горизонты участников и 
предоставляет им новые перспективы по внутренней практики» (раздел Социальная биржа Обучение 
партнерства, пункт 19). Винсент (2010) написал о важности «коллективной собственности на цели» (как 
цитируется в Bronstein 2003, раздел Модель междисциплинарного сотрудничества Бронштейна, пункт 
7), о чем свидетельствует сотрудничество между Кенией и Соединенными Штатами. Обсуждение по 
использованию видеоконференций также стало выдающимся. Например, Фрай и Хин (2006), Храстин-
ський (2006) и Мейер (2004) продемонстрировали в своих исследованиях, как использовать видеокон-
ференции и дискуссии в классах как андрагогический и поучительные инструменты в высшем обуче-
нии. Подобным образом, Грегерс и Юдина (2008) поделились опытом межкультурного обучения в исс-
ледованиях, которые они провели со студентами из России и Соединенных Штатов, и Harkins and 
Nobes (2008) изучили сотрудничество в образовании между канадским университетом и несколькими 
университетами на Бермудских островах и в Карибском бассейне. Многие другие занимаются иннова-
ционным обучением и обучением в классе. Подчеркивая инновации в обучении, которые могут проис-
ходить в классах с помощью онлайн-преподавания и обучения, Дюрант, Манн, Роуз и Стикс (2007) опи-
сали семинар-выпускник, где участвовали девять университетов, 78 студентов и 14 приглашенных до-
кладчиков. Детальное описание культурных обменов между китайскими и американскими студентами в 
классе визуальных искусств Кан (2011) дал возможность увидеть, как онлайн-преподавания и обучения 
могут формировать культурное восприятие людей. В своих исследованиях Bohemia и Ghassan (2012) 
также продемонстрировали уроки, которые можно получить с онлайн-преподавания и обучения в прое-
кте промышленного дизайна, в котором приняли участие 240 студентов и 18 преподавателей универси-
тетов Японии, Австралии, Кореи, Китая, Тайваня, Англии и Канада. Скотт, Кастанеда, Быстрый и Линни 
(2009) сообщили о преимуществах, которые получили от шестимесячной учебной сообщества по под-
держке равных, организованной и управляемой студентами. Программе способствовали видеоконфе-
ренции. Это лишь несколько примеров того, как инновации в обучении внедряются и управляются для 
выгоды межкультурного обучения и преподавания. которые получили от шестимесячной учебной соо-
бщества по поддержке равных, организованной и управляемой студентами. Программе способствова-
ли видеоконференции. Это лишь несколько примеров того, как инновации в обучении внедряются и 
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управляются для выгоды межкультурного обучения и преподавания. которые получили от шестимесяч-
ной учебной сообщества по поддержке равных, организованной и управляемой студентами. Программе 
способствовали видеоконференции. Это лишь несколько примеров того, как инновации в обучении 
внедряются и управляются для выгоды межкультурного обучения и преподавания. 

По мнению Грегерсена и Юдина (2008), «благодаря прогрессу в технологии транспорта и инфор-
мационных систем, межкультурный контакт ускорился, заставляя образовательную систему решать 
потребность в более эффективной межкультурной коммуникации» (с. 1). Хотя эти исследования гово-
рят о преимуществах и преимущества получив от преподавания и обучения в режиме он-лайн, Gouthro 
(2004) обсудил отношения власти по гендерного неравенства; позже Пелех и Макферсон (2009) поста-
вили под сомнение и предупредили о потенциальных угрозах использования технологий в глобальном 
классе, особенно если не принимаются адекватные меры для решения вопросов эксплуатации и лише-
ния свободы учащихся с Глобального Юга, которые уже уязвимы к асимметричным властные отноше-
ния между ними и на глобальном севере. Исследователь все еще знал об оговорках, которые Пелех и 
Макферсон (2009) ссылались на потенциальную эксплуатационную природу межкультурного сотрудни-
чества между теми, кто на глобальном юге и глобальном севере. Кажется, что высшие учебные заве-
дения требуют привлечения студентов 

с юга, но исследования показывают, что студенты не взаимодействуют вместе (Arkoudis et al., 
2013), и часто подавляющее большинство этих партнеров реализуется на Севере. Многие университе-
ты, кажется, считают, что переоценка фотографий, излучают коричневые и черные лица, является дос-
таточным для того, чтобы показать их приверженность к своим партнерам из Южной России. 

Это исследование дополняет исследования Кан (2011) и Harkins and Nobes (2008), например, в ре-
ализации задач, связанных с организацией образовательной деятельности, когда временные зоны и ку-
льтуры значительно отличаются. Однако эта работа отходит от обычного межкультурного образователь-
ного опыта с помощью видеоконференций. В частности, ученики и педагоги были совместно привлечены 
к построению учебного материала, а группа в Ханое определила, что лучше для их обучения. Они опре-
делили, как они хотят участвовать в экспериментальном обучении, и это дало простор для включения 
социальных работников, предлагали свои перспективы как практикующих общин, наряду с учениками в 
образовательном обмене. Эти характеристики нашего проекта рассматриваются далее в работе. 

3. Дистанционное образование в Мемориальном Университете. 
Провинция Ньюфаундленд и Лабрадор является наиболее восточной частью Северной Америки 

и ласково называется "Край" Министерства туризма провинции. Практически окружен североатланти-
ческим океаном и расположен в двух часовых поясах, масса суши является огромной, почти такой же, 
как Калифорния, но большая часть сухопутных земель провинции лежит в сельских и отдаленных ра-
йонах. Ньюфаундленда и Лабрадора, nd). Население составляет чуть более 500 000 человек, у кото-
рых стремительно растет старения населения, из которых почти 15,2% старше 65 лет (Статистическая 
служба Канады, 2010). Редкость населения и общин, расположенных вдоль прибрежных районов, де-
лает это для многих людей трудно получить доступ к ресурсам и услугам. Создан миграцию из мень-
ших общин барьеры для пожилых людей, которые живут сами. Коренные народы исторически населя-
вших землю; однако, населения NL является большинством общества поселенцев Белого. В последнее 
время все большее количество расовых людей и иммигрантов вошли в провинции, но отсутствие инф-
раструктуры заставило многих выехать в течение короткого периода. Провинция также претерпела 
экономических успехов в производстве нефти и газа. Этот успех открыл квалифицированную рабочую 
силу рынок, где люди за пределами провинции заполняют многие из этих новых позиций (правительст-
во Ньюфаундленда и Лабрадора, 2007). Доступ к образованию еще более важным для того, чтобы 
ньюфаундлендци могли взять на себя некоторые из этих все более технических и высококвалифициро-
ванных рабочих мест. Провинция также претерпела экономических успехов в производстве нефти и 
газа. Этот успех открыл квалифицированную рабочую силу рынок, где люди за пределами провинции 
заполняют многие из этих новых позиций (правительство Ньюфаундленда и Лабрадора, 2007). Доступ к 
образованию еще более важным для того, чтобы ньюфаундлендци могли взять на себя некоторые из 
этих все более технических и высококвалифицированных рабочих мест. Провинция также претерпела 
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экономических успехов в производстве нефти и газа. Этот успех открыл квалифицированную рабочую 
силу рынок, где люди за пределами провинции заполняют многие из этих новых позиций (правительст-
во Ньюфаундленда и Лабрадора, 2007). Доступ к образованию еще более важным для того, чтобы 
ньюфаундлендци могли взять на себя некоторые из этих все более технических и высококвалифициро-
ванных рабочих мест. 

4. Методология 
В этом отчете говорится о качественное исследование четырех групп студентов и практиков, два 

- в социальной работы Университета Кау Гиай, Ханое, Вьетнаме и двух - в Ньюфаундленде Св. Иоан-
на, участвовали в групповой видеоконференции с практикой социальной работы и наблюдения. Целью 
исследования было: a) исследовать и критически изучить, как экспериментальное обучение может улу-
чшить опыт студентов, b) содействовать развитию межкультурного дистанционного обучения и c) раз-
вивать понимание расовых и культурных различий в образовании и надзоре за социальной работой. 
Групповые дискуссии происходили в течение двух недель однако подготовка к обсуждению происходи-
ла в течение 12 недель в течение зимнего семестра в период с января по апрель 2012 года. во время и 
после встреч и сеансов видеоконференций. Это Экспериментальное обучение и преподавание - это 
сотрудничество между Школой социальной работы MUN и школам УЛСА Социальная работа, каждая с 
двумя группами студентов. Как и Harkins and Nobes (2008), профессор Хуонг и этот исследователь ор-
ганизовали учебную деятельность путем переговоров и эффективного создания инклюзивного учебного 
среды, ценило взносы обеих групп студентов и практиков. Встречи были запланированы через Skype и 
прочее общение осуществлялось с помощью электронной почты.  
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MAINTENANCE OF PERSONAL SELF-
DETERMINATION OF RURAL YOUTH 

Badashkeev Mikhail Valeryevich 
 

Abstract: In this research the problem of development of personal self-determination of rural youth and also 
feature of a municipal system of maintenance of self-determination is considered. Having generalized opinions 
of erudite teachers and psychologists and the conducted empirical researches came to the following results: 
first the areas of work on personal professionally self-determination within continuous education of youth cor-
responding to the priority directions of educational development of the Russian Federation, social and eco-
nomic development of the Irkutsk region and MO "Bokhansky District" are defined; secondly competences in 
personal and professional self-determination of youth of all participants of a municipal system are defined. The 
standard and legal documentation regulating the system of maintenance of personal self-determination of rural 
youth is submitted.  
Keywords: system of maintenance, municipal system of maintenance, personal self-determination, rural youth. 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Бадашкеев Михаил Валерьевич 
 
Аннотация: В данном исследовании рассматривается проблема развития личностного самоопределе-
ния сельской молодежи, а также особенности муниципальной системы сопровождения самоопределе-
ния. Обобщены мнения ученых педагогов и психологов, а также проанализированы результаты эмпи-
рических исследований: во-первых определены направления работы по личностно-
профессиональному самоопределению в рамках непрерывного образования молодежи, соответствую-
щие приоритетным направлениям развития системы образования РФ, социально-экономического раз-
вития Иркутской области и МО «Боханский район»; во-вторых определены компетенции в области лич-
ностно-профессионального самоопределения молодежи всех участников муниципальной системы. 
Представлена нормативно-правовая документация, регулирующая систему сопровождения личностно-
го самоопределения сельской молодежи.  
Ключевые слова: система сопровождения, муниципальная система сопровождения, личностное са-
моопределение, сельская молодежь. 

 
Modern conditions impose to rural youth absolutely other requirements, than to the senior generation at 

their age, that is more practical competences. The new village needs vigorous, intellectual, professional, en-
terprising young people who are capable to change a crisis situation in agro-industrial complex and the social 
sphere of the modern village [1, p.185].  

In the conditions of the rural zone it is almost impossible to solve productively global problems in "sin-
gle" and therefore in our area within the social project (Professional self-determination of children and youth of 
the rural zone in the conditions of the market relations) schools, kindergartens, Bokhansky teachers training 
college, Bokhansky agrarian technical school, the BGU Bokhansky branch and Municipality Administration 
"Bokhansky district" which at a seminar meeting made on December 5, 2013 the decision on realization of 
model of maintenance of personal and professional self-determination of rural youth are joint [2, p. 81]. 

The municipal system of maintenance of personal self-determination of rural youth represents set of 
bodies of municipal authority, public institutions and educational organizations of preschool, general, additional 
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and professional education which activity is directed to the organization of professional orientation work with 
youth [3, p. 15].  

Key plan of the social project - the organization of activity of a municipal system of maintenance of per-
sonal and professional self-determination of youth in conditions: 

 continuity and continuity of education (maintenance of personal and professional self-determination 
from kindergarten to a workplace); 

 interdepartmental interaction and social partnership; 

 taking into account a social and economic situation and ethnocultural heritage of the area. 
Activity of a municipal system is regulated by the normative legal acts adopted at the level of the munic-

ipal unit: 

 the concept of maintenance of personal and professional self-determination of youth of the munici-
pal unit "Bokhansky District" in the conditions of interdepartmental interaction approved by the Decision of the 
Duma of MO "Bokhansky District" No. 3 10 of July 03, 2013; 

 the areas of work on personal professionally self-determination within continuous education of chil-
dren and youth corresponding to the priority directions of educational development of the Russian Federation, 
social and economic development of the Irkutsk region and MO "Bokhansky District" are defined; 

 competences in personal and professional self-determination of youth of all participants of a munic-
ipal system are defined [4, p. 128]. 

The main highlight of our social project was "the career guidance office" which during 2014-2016 was vis-
ited and received professional orientation services 5661 persons aged from 3.5 up to 30 years in the directions:  

 professional diagnostics and professional consultation with use of the developed diagnostic materi-
als and computer test complexes, including in the online mode; 

 professional orientation occupations, mass professional orientation trainings, competitions in per-
sonal professionally self-determination at all steps of education. 

Thus, the municipal system of maintenance of personal and professional self-determination of rural youth 
at a stage of the professional choice has to be directed to activization of internal psychological resources of the 
personality, joining in professional activity, the person could fully realize himself in the chosen profession. 

Having analysed various opinions of erudite teachers and psychologists, and the conducted empirical 
researches we came to the following conclusion:  

1. The rural youth needs to present more in details to feature of professions of agro-industrial com-
plex giving an opportunity of social and professional tests during realization of the actions aimed at the devel-
opment of personal and professional self-determination; 

2. At the municipal system of maintenance of personal and professional self-determination of rural 
youth there have to be professional teachers, psychologists and experts who are carrying out maintenance 
during social and professional tests. 

3. It is necessary to finish in common with specialists of the agrarian enterprises, farms, individual en-
trepreneurs of the program of maintenance of personal and professional self-determination of rural youth and 
the program of social and professional tests. 
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В настоящее время выпускники 9 классов сдают выпускные экзамены в форме ОГЭ: 2 обяза-

тельных предмета и 2 по выбору. В 2018 большое число школьников выбрало для сдачи экзамен по 
информатике и ИКТ. Экзамен по данной дисциплине является довольно сложным. 

Тем не менее, с каждым годом число учащихся, выбирающих информатику для сдачи в форме 
ОГЭ, растет, а вместе с ним растет число учеников, не сдавших экзамен по информатике и ИКТ. По-
этому подготовка к решению ОГЭ по информатике и ИКТ является актуальной проблемой, как для уча-
щихся, так и для педагогов. 

Одним из блоков заданий ОГЭ по информатике и ИКТ является «Количественные параметры 
информационных объектов». Задания ОГЭ по данной теме относятся к базовому уровню сложности, на 
их выполнение отводится примерно 3 минуты. Тем не менее, данные задания требуют от учащихся 
особой сосредоточенности, так как наиболее распространенные ошибки в их решении возникают в вы-
числительном процессе.  

Аннотация: в статье рассматриваются основные типы заданий темы «Количественные параметры 
информационных объектов», которая является обязательным блоком ОГЭ по информатике и ИКТ. 
Разбираются основные подходы к их решению. 
Ключевые слова: информатика, ОГЭ, количественные параметры информационных объектов, изме-
рение информации. 
 

FEATURES OF SOLVING PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE EXAM (FOR EXAMPLE THEMES 
«MEASURING OF THE INFORMATION») 

 
Bakulina Elena Aleksandrovna, 

Algasova Yulia Mikhailovna 
 
Abstract: The article discusses the main types of tasks for the topic «Quantitative Parameters of Information 
Objects», which is a mandatory block of the OGE in computer science and ICT. Understands the main ap-
proaches to their solution. 
Keywords: computer science, OGE, quantitative parameters of information objects, measurement of infor-
mation. 
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Для успешного выполнения заданий рассматриваемой темы выпускники должны знать единицы 
измерения информации, подходы к измерению информации, уметь оценивать количественные пара-

метры информационных объектов, пользуясь формулами 𝐼 = 𝑖 ∗ 𝑘, 𝑁 = 2𝑖 . Также, нужно знать сте-
пени числа 2 и уметь представлять все возможные числа в виде степени «2», для того, чтобы сделать 
вычислительный процесс проще и избавиться от ошибок, которые часто возникают при работе с боль-
шими числами.  

Рассмотрим основные типы заданий, встречающихся в КИМах ОГЭ по информатики и ИКТ по те-
ме «Количественные параметры информационных объектов». 

Первый тип заданий – «Нахождение объема данного сообщения». Для решения данного задания 
достаточно знать единицы измерения информации, уметь переходить от одних единиц к другим, уметь 
вычислять объем информации, пользуясь «главной формулой» информатики. В качестве примера рас-
смотрим следующее задание: 

«Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя кодировку KOI-8. Опреде-
лите какой объём памяти займёт следующая фраза: 

Луна - спутник Земли! 
Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти».  
Варианты ответов: 
1) 21 бит; 2) 168 бит; 3) 63 байт; 4) 216 бит 
Решение:  

1. Запишем формулу для нахождения объема информационного сообщения: 𝐼 = 𝑖 ∗ 𝑘. 
2. Из условия i = 8 бит. 
3. Найдем k. Для этого посчитаем количество символов в предложении, учитывая знаки препи-

нания и пробелы. Получаем k = 21. 

4. Подставим полученные значения в формулу, представив «8» в виде степени «2»: 𝐼 = 23 ∗
21 = 168 бит. 

Ответ: 168 бит. 
Второй тип заданий – «Нахождение количества символов в сообщении и его объема». Для реше-

ния данного задания учащиеся должны знать алфавитный подход к измерению информации, единицы 
измерения, формулу вычисления объема информации. Рассмотрим пример: 

«Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 80 строк, в каждой 
строке 48 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодиру-
ется 8 битами». 

Варианты ответов: 
1) 120 Кбайт; 2) 480 байт; 3) 960 байт; 4) 60 Кбайт 
Решение:  

1. Запишем формулу для нахождения объема информационного сообщения: 𝐼 = 𝑖 ∗ 𝑘. 
2. Из условия i = 8 бит. 
3. Найдем k. Для этого умножим количество страниц на количество строк и количество симво-

лов в предложении.  

Получаем 𝑘 = 16 ∗ 80 ∗ 48 = 24 ∗ 24 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 24 = 15 ∗ 212. 
4. Подставим полученные значения в формулу: 

𝐼 =  23 ∗ 15 ∗ 212 = 215 ∗ 15 бит = 22 ∗ 15 = 60 Кбайт. 
Ответ: 60 Кбайт. 
При решении таких заданий полезно решить обратные – на нахождение количества страниц или 

символов в сообщении, на нахождение веса одного символа. 
Третий тип заданий – «Нахождение объема сообщения после редактирования». Например, 

«Главный редактор журнала отредактировал статью, и её объём уменьшился на 2 страницы. Каждая 
страница содержит 32 строки, в каждой строке 64 символа. Информационный объём статьи до редак-
тирования был равен 2 Мбайт. Статья представлена в кодировке Unicode, в которой каждый символ 
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кодируется 2 байтами. Определите информационный объём статьи в Кбайтах в этом варианте пред-
ставления Unicode после редактирования». 

Варианты ответов: 
1) 2048 Байт; 2) 2040 Кбайт; 3) 8 Кбайт; 4) 1024 бит 
Решение: 
1. Найдем количество символов в двух страницах: 

2 ∗ 25 ∗ 26 = 212. 
2. Один символ кодируется двумя байтами, в одном байте восемь бит, тогда в двух байтах 16 

бит, поэтому информационный объем статьи составляет: 24 ∗ 212 = 216бит = 8 Кбайт. 
3. Информационный объём статьи до редактирования был равен  

2 Мбайт = 2048 Кбайт. Найдем информационный объём статьи после редактирования: 

2048 Кбайт –  8 Кбайт =  2040 Кбайт. 
Ответ: 2040 Кбайт. 
Четвертый тип заданий – «На содержательный подход измерения информации». В качестве 

примера приведем такое задание: «В кинозале 16 рядов, в каждом ряду 32 места. Какое количество 
информации несет сообщение о том, что вам купили билет на 12 ряд, на 10-е место?» 

Решение: 

1. Найдем общее количество мест: 16 ∗ 32 = 512 мест. 
2. Воспользуемся обратной формулой Хартли:  

2𝑖 = 𝑁;  2𝑖 = 512 = 29; 𝑖 = 9 бит. 
Ответ: 9 бит. 
Для отработки навыков решения подобных заданий можно воспользоваться интернет-ресурсами. 

Например, на сайте К. Полякова [1] (http://kpolyakov.spb.ru/) размещены полезные материалы для под-
готовки к ОГЭ по информатике, на сайте Решу ОГЭ [2] можно пройти тестирование по любому разделу 
ОГЭ по информатике и ИКТ, а на канале «Фоксфорд-онлайн-школа» [3] представлен видео-курс по под-
готовке к ОГЭ по информатике, в котором подробно и наглядно разбираются способы и методы реше-
ния каждого задания. 
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Влияние технологического прогресса существенным образом отражается на всех аспектах жизни 

человека. Глобальная компьютеризация и распространение многофункциональных мобильных устройств 
значительно расширяет границы профессиональной и творческой деятельности человека, позволяя 
упростить процесс коммуникации. Во многом это стало возможным благодаря интернету. При этом раз-
работка концепции полноценной программы передачи мгновенных сообщений прошла большой путь от 
идеи до воплощения ввиду отсутствия аналогичной технологии в мире. Сама конструкция не имела в 
своей основе практического опыта и была полностью новаторской, что в свою очередь подразумевало 
отсутствие канонов в плане оформления. Она имела только инженерно-технические ограничения.  

Первый сервер ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network) был установлен 2 
сентября 1969 года в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Компьютер Honeywell DP-516 
имел 24 Кб оперативной памяти. В том же 1969 году 29 октября по сетевом узлам, находящимся в 640 
км друг от друга, было отправлено первое слово, что ознаменовало новую эру в истории распростра-
нения информации. Более детальная разработка и концепция интернета непосредственно, была со-
здана в 1989 Тимом Бернерсом-Ли и его соавтором Робертом Кайо в стенах Европейского совета по 
ядерным исследованиям (ЦЕРН). Сам же ARPANET перестал функционировать к 1990 году, уступив 
уже через год, ставшей общедоступной, Всемирной Сети. 

Термины «компьютеризация» и «информатизация» тесно связаны друг с другом, что обусловле-
но определенными факторами. Причем, политика информатизации подразумевает создание различных 
процессов массового распространения информации и развитие самой телекоммуникационной инфра-
структуры. Для такой модели постиндустриального общества характерна повышенная ценность ин-

Аннотация: В представленной статье описываются исторические факты возникновения онлайн-
обучения и его различные виды. Особый акцент поставлен на обозрении информационных и коммуни-
кационных технологий, которые используются в системе дистанционного обучения обучающихся, зна-
чительно расширяя современное образовательное пространство за счет использования сети интернет. 
Ключевые слова: интернет, компьютеризация, информатизация, онлайн технологии, виртуальный 
контент, тьютер, E-learning, М-learning, онлайн-курсы.  
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формации, где компьютерная технология стала базой для нового метода обработки и хранения ин-
формации. В свою очередь симбиоз внедрения электронно-вычислительных машин и, в целом, ин-
форматизации привело к переосознанию продукта производства в пользу интеллектуального труда. 

Нарастающая информатизация общества по способам портативных устройств отразилась и на 
сфере образования. Интернет помог развить адаптивные формы организации обучения, содержание, 
методы и методические приемы, средства контроля. Главным критерием такого учения и обучения 
стала гибкость обучающего процесса за счет виртуального контента коммуникации [1]. Именно онлайн-
технологии позволили пользователю обучаться самостоятельно, осуществлять занятие в любое удоб-
ное время и месте, что, разумеется, содействовало осуществлению самообразования и самосовер-
шенствования обучающегося. При этом обучение, происходящее на расстоянии, назвали дистанцион-
ным. Его можно свести к двум видам: синхронное и асинхронное. Синхронное обучение соответствует 
принципам традиционного проведения занятий. Учитель или преподаватель (тьютер, модератор) и 
обучающиеся взаимодействуют между собой, используя Интернет. Учебные цели, задачи и методы 
обучения почти не отличаются от аналогичных при традиционном живом общении. Однако тьютер и 
обучающийся, территориально находящиеся в разных местах, могут единовременно осуществлять об-
разовательную деятельность за счет интернет коммуникации. Для этого используются онлайн плат-
форма, компьютерные приложения и хостинги для создания видео конференции с чатом или вебинар-
ную ситуацию. В свою очередь асинхронное обучение представляет собой форму обучения на рассто-
янии, когда тьютер и обучающийся не имеют контакта друг с другом.  

В онлайн-обучении используются онлайн-курсы, блоги, цифровые образовательные ресурсы, 
скринкасты, видео из YouTube и др., предназначенные для самообразования. Причем, процесс асин-
хронного обучения предполагает отсутствия привязки проведения урока к конкретному месту (аудито-
рии) или времени. Сюда относится самостоятельное изучение материала с помощью блогов, просмот-
ра обучающих электронно-образовательных ресурсов, презентаций, прослушивание аудио, решение 
задач, тестирование и др. В итоге - получая информацию, можно работать с ней самостоятельно, не 
привязываясь во времени.  

Существует несколько типов обучения, которые осуществляются по средствам общения с препо-
давателем через сеть интернет или обычной почтовой перепиской. Первым тип - D-learning, с англий-
ского distance learning, или дистанционное обучение, которое предоставляется через интернет, позво-
ляя учиться, общаясь с педагогом и другими обучающимися через email, Skype или почтовыми отправ-
лениями разными доставочными фирмами. D-learning часто путают с E-learning'ом - вторым типом обу-
чения. Главное отличие этих образовательных форм состоит в том, что E-learning проводится в режиме 
реального времени с помощью сети Интернет. Это обязательное условие для взаимодействия обуча-
ющегося и тьютера. Еще одним преимуществом этого вида обучения является использование как ма-
леньких групп в 1-5 человек, так и многотысячной аудитории. Благодаря обучению с помощью E-
learning'a обучающиеся могут закончить большое количество курсов, семинаров, тренингов и даже по-
лучить документ о дополнительном образовании. Чаще всего E-learning используют большие компании 
и фирмы для переквалификации своих сотрудников. 

Одна из самых современных форм обучения является М-learning или mobile learning предполага-
ет систему обучения, при которой учащийся использует мобильный телефон или любое другое легко 
переносимое устройство, такие как планшет или ноутбук, со стабильным подключением к Интернету. 
Существует и смешанная форма обучения - B-learning (blended learning), которая объединяет традици-
онное и дистанционное обучение. Причем, для одной дисциплины, курса, тренинга, переквалификации 
кадров часто используют смешанное обучение, которое совмещает традиционную форму обучения с 
дистанционной, позволяя теорию изучаемого курса (дистанционно) закреплять аудиторным (очным) 
общением обучающихся с преподавателем по вопросам изучаемой темы или при выполнении практи-
ческих заданий. Преподаватель вносит в свою рабочую программу учебной дисциплины как групповые, 
индивидуальные консультации и иные виды учебной работы обучающихся с преподавателем в классе, 
так и занятия в режиме онлайн, используя системы LMS, Skype Oнлайн или электронную почту. Чаще 
всего для передачи теоретической информации по модулям или темам дисциплины преподаватель 
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отправляет в электронном виде, файлами PDF, Microsoft Word или видеофайлом.  
Основой для онлайн-обучения являются не только текстовые материалы, практические задания, 

тесты по изучаемой теме, но и цифровые образовательные ресурсы. «Наглядность, интерактивность и 
динамичность подачи информации, представленной в виде мультимедийных продуктов, способствуют 
процесс обучения сделать более интересным, увлекательным и познавательным…» [2, С. 130]. Такой 
обучающий материал используется как дополнение к e-learning курсам. Изучение материала по спосо-
бам видеокурсов и подкастинга, позволяет визуально и на уровне звука подкрепить теоретическую ос-
нову обучения.  

К технологиям онлайн-обучения и общения между преподавателем и обучающимися относятся 
социальные сети и мессенджеры. Они представляют собой платформу для организации и построения 
пользовательской групповой работы. Удобные чаты позволяют людям обмениваться сообщениями, 
учебными материалами, медиа файлами [3, С. 37]. Большую известность в настоящее время получили 
вебинары, видео- и аудио конференции, а также форумы, которые позволили участникам взаимодей-
ствовать между собой в режиме дискуссий и реального времени через интернет, получая возможность 
задавать вопросы, выражать своё мнение и делиться опытом путём открытого диалога.  
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Аннотация: В статье показано, что недостаток квалифицированных кадров – это общая проблема каж-
дого субъекта Федерации, развитие кадрового потенциала является одной из первоочередных задач 
региона, но уровень подготовки специалистов среднего звена не соответствует требованиям квалифи-
кации специалистов. И доказывается, что профессиональное образование должно от функции воспро-
изводства перейти к гибкому профессиональному образованию, ориентированного на учет постоянных 
инновационных изменений в сферах экономики, одним из путей решения данной проблемы для России 
является молодежное движение WorldSkills (WS).  
Ключевые слова: профессиональное образование, колледж, чемпионат мира WorldSkills, физико-
математическая подготовка, компетентные специалисты, внедрение инноваций, развитие высокотех-
нологичных и наукоемких производств, экологическое и экономическое развитие региона. 
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Abstract: The article shows that the lack of qualified personnel is a common problem for each subject of the 
Federation, the development of human resources is one of the priority tasks of the region, but the level of train-
ing of middle-level specialists does not meet the requirements of specialists' qualifications. And it proves that 
vocational education should move from the function of reproduction to flexible vocational education, which is 
focused on taking into account constant innovation changes in economic sectors, one of the ways to solve this 
problem for Russia is the youth movement WorldSkills (WS). 
Key words: ecological and economic development of the region, introduction of innovations, high-tech indus-
tries, vocational education, College, WorldSkills world championship, physical and mathematical training, 
competent specialists. 
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Современный этап развития общества характеризуется тем, что органические условия суще-
ствования человека, как индивида, уходят на задний план. Среда обитания обретает качественно но-
вый характер и представляет собой неразрывную взаимосвязь экологических, экономических и инфор-
мационных секторов, функциональное взаимодействие которых обеспечивает целостность существо-
вания и развития общества.  

Президент РФ Владимир Путин считает решение этого вопроса особо важным для развития Рос-
сии. Владимир Путин, обозначив социальный вектор развития, подписал Указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором постав-
лена задача вхождения в пятерку крупнейших экономик, и более, достижения темпов экономического 
роста выше мировых[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Причем, как считает Президент РФ, ос-
новным условием развития России является развитие регионов.  

Центр ждет от регионов экономического роста, но экономический рост определяется ускоренны-
ми темпами преобразований и внедрения инноваций, развитием высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики и сегодня выдвигает на первый план роль сектора знаний и информации над сек-
тором производства материально-вещественных товаров, который нуждается как в научных и приклад-
ных исследованиях, так и в развитии среднего профессионального образования. 

Это было отмечено и на форуме об особенностях развития российских регионов "Россия — 
страна возможностей" 14 марта 2018 года, на дискуссии которого подчеркивалось, что недостаток ква-
лифицированных кадров – это общая проблема каждого субъекта Федерации и развитие кадрового 
потенциала является одной из первоочередных задач для каждого региона.  

Действительно, согласно статистическим данным основу производственных сил общества (около 
70%) составляют квалифицированные специалисты, получившие среднее профессиональное образо-
вание, из них квалифицированных кадров СПО в производственном секторе - до 32%[Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.]. В то же время, как следует из мониторинга экономики образования требова-
ний работодателей к текущим и перспективным профессиональным компетенциям персонала, уровень 
подготовки специалистов среднего звена не соответствует требованиям квалификации специали-
стов[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Так, в Отчетном докладе «Государственно-общественные институты управления как фактор раз-
вития профессионального образования России» Президент российского Союза директоров ссузов В.М. 
Дёмин отмечает, что профессиональное образование должно от функции воспроизводства рабочей 
силы перейти к качественному и гибкому профессиональному образованию, ориентированного на учет 
постоянных инновационных изменений в сферах экономики. 

Такое же направление экономической политики мы наблюдаем и на региональном уровне. 
Так, в частности, 8 февраля 2018 года в г. Реутов Московской области состоялось мероприятие 

круглый стол на тему «Развитие наукограда-города Реутов, в котором приняли участие председатель 
Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике В.Б. Крымов, глава города 
Реутов С.А. Каторов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.М. Кононов, генеральный директор АО «ВПК «НПО машиностроения» А.Г. Леонов, представители 
образовательного и бизнес сообщества. Основной вопрос, рассматриваемый на мероприятии - это во-
прос качественного улучшения подготовки кадров для предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения». 

Поэтому образовательная система должна своевременно совершенствоваться, для того чтобы 
выполнять свою функциональную деятельность производства компетентных специалистов, своевре-
менно содействовать преобразованиям, происходящим в обществе. 

Это же подтверждает и Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин 9 октября 2017 года в московском пресс-центре ТАСС на презентации первой 
профессиональной олимпиады студентов «Я – профессионал», указывая, что многие компании отме-
чают недостаточную способность выпускников учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. Александр Шохин подчеркивает оторванность компетенций выпускников от требований работо-
дателя. Бизнесу, утверждает он, необходимы работники, имеющие «навыки XXI века». 

Исследуя направления политики в области образования Московской области, мы находим, что в 
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Постановление Правительства Московской области от 26.09.2017 № 779/35 «О внесении изменений в 
государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» в 
Подпрограмме IV «Профессиональное образование» ставится задача об Увеличении доли студентов 
образовательных организаций профессионального образования, обучающихся по наиболее востребо-
ванным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с потребностями экономики 
Московской области уже к 2020 году на 15%. 

Одним из путей решения данной проблемы для России является молодежное движение 
WorldSkills (WS), целью которого является популяризация рабочих профессий и мотивация молодых 
людей на получение профессиональной подготовки в результате сравнения навыков и способностей 
участников в соревнованиях, организуемых данной ассоциацией. Эти соревнования также называют 
«Олимпиадой для тех, кто умеет работать руками». 

Понимая важность и актуальность данного вопроса, Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин в обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года с послани-
ем отмечает, что одним из приоритетных направлений для развития экономики должна стать подготов-
ка рабочих кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами, в том числе стандартами 
WorldSkills, и передовыми технологиями.  

Ответственность за результативность мирового чемпионата ложится в первую очередь на про-
фессиональное образование. Именно оно должно обеспечить качественную подготовку участников 
WorldSkills. 

Вся система образовательного процесса колледжа должна быть вовлечена в деятельность, 
направленную на реализацию наиважнейших приоритетных направлений политики государства в обла-
сти профессионального образования. Это касается и общеобразовательных дисциплин, в частности фи-
зики и математики, от которых напрямую зависит успешное выполнение конкурсных заданий в ходе чем-
пионата WSI (в частности, по таким компетенциям, как. Электромонтаж (Electrical Installations), Инженер-
ный дизайн CAD (Mechanical Engineering CAD), Сетевое и системное администрирование (IT Network 
Systems Administration), Мехатроника (Mechatronics), работы на станках с ЧПУ (CNC Turning) и др.). 

На необходимость хорошей базы физико-математической подготовки (ФМП) в России указывает 
президент РФ В.В.Путин.  

Обсуждая государственную программу развития образования, президент В.В.Путин отмечает, 
что запас прочности в сфере математики у нас очень большой, но не запредельный и, значит, его 
необходимо повышать. В развитии физико-математического образования президент РФ видит основу 
для создания высокотехнологичной экономики, наше конкурентное преимущество. 

На это указывает и глава Правительства Российской Федерации. По словам Д.А.Медведев, в 
государственной программе российского образования до 2020 года, утвержденной Правительством 
России, будет сделан основной акцент на математику как основы для создания высокотехнологичной 
экономики[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Министр образования и науки России О.Ю. Васильева также считает, что принципом взаимодей-
ствия образования и социума является сотрудничество в понимании мироустройства прежде всего че-
рез физику и математику[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Подводя итог, отметим, что участие студентов в крупнейшем в мире соревновании профессио-
нального мастерства молодежи WorldSkills влияет на формирование эколого-экономического сознания, 
помогает в осмыслении таких общественных явлений, как экономическая политика, экономика про-
мышленности, экономико-математические модели, экономическая самостоятельность, экология регио-
нов. В результате физико-математической подготовки к участию в соревнованиях WorldSkills у студен-
тов формируется умение планирования личных потребностей в соответствии с социально-
экономической жизнью общества. Физико-математическая подготовка повышает эффективность адап-
тации к постоянно изменяющимся технологиям, «плавающим» параметрам специальностей.  

Происходящие ускоренные темпы смены идентификации традиционных форм труда инноваци-
онными, внедрение в экономику высокотехнологичных сфер производства предъявляют требования к 
студенту колледжа как компетентному специалисту, который способен регулярно совершенствовать и 
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обновлять свои профессиональные знания, осваивать новые технологии, уметь учитывать влияние 
внешних факторов на свои решения, своевременно определять экономические ресурсы, развивать 
свою экологическую культуру. Одним из таких эффективных факторов для эколого-экономического 
развития региона и общества, формирующих компетентного специалиста, является ФМП для участия в 
соревнованиях по рабочим профессиям WorldSkills.  
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Аннотация: Показаны педагогические возможности танца по развитию эмоциональной устойчивости 
младших школьников. Описана методика развития эмоциональной устойчивости младших школьников 
средствами современного танца, которая включает семь этапов педагогической деятельности 
(целевой; формирование комплекса мышечного разогрева; освоение новых танцевальных элементов и 
игровых техник; изучение и отработка танцевальных комбинаций с включением «установки 
победителя»; ролевая работа над проблемными ситуациями; мышечная релаксация; контрольно-
оценочный), а также традиционные и инновационные методы обучения.  
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, методика обучения, современный танец, игра, 
мышечная релаксация. 
 

DANCE AS A MEANS OF DEVELOPING THE EMOTIONAL STABILITY OF SCHOOLCHILDREN 
 

Vvedensky Vadim Nikolaevich, 
Nikishina Maria Alekseevna 

 
Abstract: The pedagogical possibilities of dance for the development of emotional stability of younger school-
children are shown. The technique of developing the emotional stability of younger schoolchildren by means of 
modern dance is described, which includes seven stages of pedagogical activity (target; formation of a muscle 
warming up complex; mastering new dance elements and game techniques; studying and working out dance 
combinations with the inclusion of a “winner setup”; role-playing ta over problem situations, muscle relaxation, 
control and evaluative), as well as traditional and innovative teaching methods. 
Key words: emotional stability, teaching methods, modern dance, play, muscular relaxation. 

 
Современные школьники часто проявляют эмоциональную неустойчивость, что может выражать-

ся в резкой или агрессивной реакции на события или, наоборот, в боязни, скованности на публичных 
мероприятиях. Поэтому развитие эмоциональной устойчивости школьников – необходимая задача об-
разования. 

Разработанная методика включает семь этапов: целевой; формирование комплекса мышечного 
разогрева; освоение новых танцевальных элементов и игровых техник; изучение и отработка танце-
вальных комбинаций с включением «установки победителя»; ролевая работа над проблемными ситуа-
циями; мышечная релаксация; контрольно-оценочный. 

Первый этап содержит цель методики – развитие эмоциональной устойчивости младших школь-
ников средствами современного танца. Также в целевом этапе определены задачи, к которым относят-
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ся: формирование эмоционально-волевых качеств личности учащихся, снятие психических и физиче-
ских зажимов, повышение уровня самооценки, анализ и коррекция эмоционального поведения про-
блемных ситуаций. 

Второй этап представлен комплексом мышечного разогрева, основу которого составляют эле-
менты современного танца, общей физической подготовки, гимнастические упражнения. Подобное со-
единение позволяет развивать физические возможности учащихся с опорой на современный танец. 
Включение компонентов общей физической подготовки помогает преподавателю формировать воле-
вые качества будущих танцовщиков в совокупности с развитием мышечной мускулатуры, для выпол-
нения сложных элементов в хореографической постановке. Направленность комплекса гимнастических 
упражнений аналогична, помогает добиться большей эластичности и подвижности суставов и связок, 
для грамотного исполнения танцевальной комбинации. 

Третий этап – освоение новых танцевальных элементов и игровых техник включает изучение ос-
нов современного танца: постановка и положения корпуса в танце, упражнения на координацию и пе-
ремещение в танцевальном пространстве, работа над выразительным исполнением танцевальных 
комбинаций. Использование игровых технологий позволяет доступным и интересным образом препод-
нести детям новый материал, создать комфортные условия для взаимодействия учащихся друг с дру-
гом. В.И. Петрушин писал о том, что игра вызывает большое количество эмоций и изменений в психике 
детей, так как является свободной деятельность, где главная роль отведена воображению, благодаря 
чему у ребенка развиваются полезные социальные навыки [5].  

Четвертый этап - изучение и отработка танцевальных комбинаций с включением «установки по-
бедителя». После овладения навыками современного танца, мы можем приступить к разучиванию тан-
цевальной комбинации. Это позволит закрепить ранее изученный материал, составляющий основу 
комбинации. Так же этот этап включает знакомство с музыкальным размером фонограммы, ее темпом 
и ритмом, важнейшими составляющими музыкальности в исполнении танцевальной комбинации. 

В процессе реализации пятого этапа осуществляется детальная проработка выявленных про-
блемных ситуаций ребенка. Это страх, неуверенность в себе и др. Отказ ребенка от выполнения како-
го-либо задания может быть подкреплен различными причинами и педагогу необходимо с помощью 
ролевых тренингов и игр выявить это и помочь ученику справиться, найти решение. Ролевая проработ-
ка проблемных ситуаций может помочь одновременно сразу нескольким детям, объединенных одним 
заданием, справиться со своим индивидуальным страхом. 

Шестой этап содержит упражнения на мышечную релаксацию. Отмечается, что эмоциональное 
напряжение, влечет за собой сокращение поперечно-полосатых мышц [4]. Например, пребывание в 
длительной депрессии способно вызвать непроизвольное сокращение дыхательной мускулатуры. 
Упражнения, направленные на мышечную релаксацию, основаны на чередовании напряжения и рас-
слабления мышц тела с полной концентрацией внимания на работающем участке.  

В ходе реализации седьмого (контрольно-оценочного) этапа использовались следующие крите-
рии: работоспособность, способность к саморегуляции (самоконтролю), снижение конфликтности, уста-
новление атмосферы взаимоуважения. Эти критерии позволяют определить насколько эффективной 
оказалась представленная методика развития эмоциональной устойчивости младших школьников 
средствами современного танца. Также будут подведены итоги реализации методики и сделан анализ 
полученных результатов. 

Сам процесс обучения, по мнению В.И. Загвязинского, представляет собой систематическое раз-
витие учащихся, путем передачи знаний, формировании умений, навыков, способностей и личностных 
качеств на основе разработанных программ, в рамках образовательных институтов [2]. 

Методика включает как традиционные общепедагогические методы, так и специальные (хорео-
графические и психологические). Методика включает следующие традиционные общепедагогические 
методы: словесные (рассказ, беседа, лекция), наглядные (показ или демонстрация), практические 
(упражнение) [1]. Рассмотрим подробнее специальные методы обучения, применяемые в нашей мето-
дике. К ним относятся игровые (ролевые, музыкально-ритмические, актерский тренинг) и психологиче-
ские (психическая саморегуляция).  
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Используя технику ролевой игры, мы как результат получим: новый поведенческий опыт, избав-
ление от психологических и физических зажимов, повышение уровня эмоциональной устойчивости, 
удовлетворение от процесса, развитие интереса к обучению. Музыкально-ритмические игры являются 
также неотъемлемой частью нашей методики. Танец издревле сопровождался пением, игрой на музы-
кальных инструментах, ритмом (притопывание ног, удар в ладоши). Даже исполняя танец в полной ти-
шине, танцовщики следуют определенному ритму (биение сердца, мысленный счет). Использование 
музыкально-ритмических игр направлено на развитие умения выражать в движении характер музыки, 
различать музыкальные размеры.  

Большинство высших хореографических учебных заведений в мире в программу образования 
студентов вносят дополнительную дисциплину - актерское мастерство. Раскрыть актерский потенциал 
в танцовщике помогают актерские тренинги. Педагог, актер, режиссер Б.Е. Захава отмечал, что актер-
ские навыки и умения сами по себе отнюдь не являются внешней техникой. Они станут внешней техни-
кой, только когда соединятся с внутренней. А такое соединение может осуществлять только препода-
ватель актерского мастерства» [3]. Исполнителю необходимо соединить физическое и психическое 
начало воедино, чтобы получить наполненный хореографический образ. Для этого необходимо изба-
вить от психических барьеров, физических зажимов, научиться работать с пространством, с партнером, 
пластически передать сюжет зрителю. Включение элементов актерского тренинга на занятия по хорео-
графии позволяет раскрепостить учащихся с раннего возраста, развить искренность в передаче образа 
зрителю, избавить детей от психических и физических зажимов. 

Метод психической саморегуляции необходим для того, чтобы дети младшего школьного возрас-
та могли справляться, с различными возникающими эмоциональными состояниями самостоятельно не 
только на занятиях по хореографии, а в любой другой жизненной ситуации. 

Предложенная нами методика развития эмоциональной устойчивости младших школьников 
средствами современного танца направлена на развитие личности и позволяет минимизировать край-
ние проявления эмоций. Она включает семь этапов работы, а также традиционные педагогические и 
специальные методы обучения.  
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На сегодняшний день важны базовые национальные ценности (под ними понимаются основные 

моральные ценности, нравственные установки, существующие в традициях многонационального наро-
да РФ; в них включают: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность,·семью,·труд и 
творчество, науку, традиционные российские религии, искусство и литературу, природу, и человече-
ство в целом), представляющие собою комплекс важных для любого члена государства мыслей и 
представлений, сопряженных не только с его индивидуальными увлечениями, но и с главными тенден-
циями формирования страны. Данную взаимосвязь отображает понятие «гражданская идентичность», 
под которым необходимо подразумевать понимание народом своей принадлежности к числу граждан 
страны, предполагающее присутствие у него высокого уровня правовой культуры, необходимого ак-
сиологического потенциала, стремления к регулярному проявлению гражданской активности в обще-
стве, что в свою очередь позволяет видеть в нём самом гражданскую ценность. 

Воспитание российской гражданской идентичности школьников обуславливается отличительны-
ми чертами социокультурной, финансовой и просветительной обстановками в государстве. Религиоз-
ное, этническое, социальное и культурное разнообразие РФ ставит перед системой образования труд-
ную задачу содействовать обеспечению консолидации различных слоев гражданского общества, 
уменьшению социальной напряженности между представителями различных конфессий и националь-
ных культур [1]. 

Аннотация: воспитание российской гражданской идентичности у школьников является важной потреб-
ностью общества. При воспитании российской гражданской идентичности у школьников можно столк-
нуться с различными проблемами. Необходимо учитывать факторы и условия ее формирования, а 
также влияния социальных институтов.  
Ключевые слова: воспитание, гражданская идентичность, школьники, школа, общество. 
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Abstract: education of Russian civil identity among schoolchildren is an important need of society. In the edu-
cation of Russian civil identity students can face various problems. It is necessary to take into account the fac-
tors and conditions of its formation, as well as the influence of social institutions. 
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При воспитании российской гражданской идентичности необходимо принимать во внимание, то, 
что при этом не малое влияние играют разнообразные факторы, условия, а также гражданское и пат-
риотическое воспитание. 

При воспитании российской гражданской идентичность следует принимать во внимание факторы 
её формирования. Из числа более важных можно охарактеризовать следующие: 

 историческое прошлое; 

 история образования гражданской общности; 

 общий язык и культура. 
Важнейшим обстоятельством при таком воспитании считается присутствие положительной этни-

ческой идентичности [2]. Однако она мажет быть сформирована лишь на основе принятия собственной 
этнической принадлежности и формирования позитивного отношения к этническим особенностям 
сверстников.  

Особенно значимой проблема такого воспитания становится для поколения, у которого процесс 
становления идентичности совпадает с процессом социализации. Поэтому основной задачей школы 
является формирование таких характеристик личности, как: 

 патриотизм; 

 толерантность; 

 нравственность; 

 эмпатия; 

 коммуникабельность; 

 дружелюбие; 

 трудолюбие. 
Воспитание российской гражданской идентичности осуществляется разными институтами социа-

лизации, основной сферой его является семья, в которой закладывается понимание об Отчизне, своей 
культуре и истории [3]. Отдельного внимания при этом заслуживают СМИ, оказывающие значительное 
влияние на социализацию. На данный момент СМИ превратились из простых средств коммуникации в 
средства, контролирующие и трансформирующие внутренний, духовный мир людей. Такое влияние 
может стать опасным для школьников, неспособных в силу недостатка опыта рационально осмысли-
вать сведения об общественной жизни, о политической обстановке в стране, социальных явлениях, и 
поэтому допускающих ошибки. 

Воспитание российской гражданской идентичности не происходит спонтанно или только на одном 
этапе становлении личности, оно должно включать в себя три ступени, на каждой из которых заклады-
вается своя база необходимых характеристик личности. 

На первой закладываются основные моральные ценности, нормы человеческого поведения. Вос-
питываются уважение к людям, толерантность, чувство солидарности и стремление к сотрудничеству. 

Вторая ступень создает концепцию ценностей и установок человеческого поведения. Происходит 
формирование уважения к закону, правам других людей 

А на третьей ступени углубляются, расширяются знания, полученные на предыдущих ступенях, 
определяется гражданская позиция человека, его социально-политические ориентации. 

На каждой из этих ступеней могут возникнуть различные проблемы. Так, на первой они связанны 
с противодействием семьи школе. На второй с желанием подростков выделиться. А на третьей с выбо-
ром будущей профессии. 

В школе процесс такого воспитания совершается с учетом особенностей сознания той обще-
ственной категории, к какой причисляются учащиеся, её культуры, формирования, и т.д. С учетом дан-
ных особенностей формируются размер и сущность разговоров и данных о своем государстве, обще-
стве, о людях, умножавших славу своего Отечества в спокойное и военное время. Одним из ключевых 
способов считается личный пример учителя в отношении к различным аспектам жизнедеятельности. 
Данный пример нередко принимается учащимися как исключительно надёжный и проявляется в их 
собственной деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что при воспитании российской гражданской идентичности у 
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школьников можно столкнуться с такими проблемами как: разнообразие российского общества, множе-
ство институтов ответственных за это воспитание, а также взаимосвязь с другими видами воспитания, 
в особенности с патриотическим и гражданским. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация: В данной статье разработаны формы, содержание, направления формирования инфор-
мационной культуры у студентов на основе самостоятельного обучения. Также в данной статье будут 
улучшены такие аспекты, как методика изучения учебных материалов в процессе урока и вне урока, 
повышение качества образования, практическая значимость факторов развития информационной 
культуры среди студентов в процессе изучения новых материалов.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, деятельность, студенты, формы, этапы, учитель, информа-
ционная культура, учебный процесс, семинары, тренинги, контроль, информационные технологии и др. 

 
The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On Measures for the Fundamental Update 

of the Conditions for the Development of Information Technologies in the Republic" pays special attention to 
the tasks of developing the younger generation of skills in working with information on the basis of state policy 
and modern requirements. Therefore, an important socio-pedagogical aspect is the problem of the formation of 
an information culture in the conditions of a large flow of information. 

In this regard, the teacher gives not only knowledge, but also ensures the formation of information culture 
among students. In this issue, the main driving force is the organization of self-study activities in universities. 

Such factors of self-study as “firstly, defining the main problem, secondly, clarifying the purpose, thirdly, 
analyzing the conditions for solving the problem, fourthly, creating conditions for the implementation of organi-
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zational and pedagogical work, fifthly, organizing practical actions aimed at solution of the problem, in the 
sixth, the presentation of the solution of the problem, and in the seventh, discussion of the solution of the prob-
lem ", being the psychological state of students in the process of solving the problem, requires even more new 
knowledge [2]. 

Because independent learning is an important part of theory and practice, therefore, as a process aimed 
at improving students' knowledge, it is of great importance in solving problems. But despite this, there are a 
number of problems in the organization of independent learning from university students. These are: the inabil-
ity of students to go beyond the boundaries of their usual activities, lack of creative thinking, lack of knowledge 
about innovations, lack of awareness of innovations, lack of confidence in innovations, the fight against inno-
vation and others.  

That is why professors and teachers in preparing for independent learning should form students' skills 
and knowledge in such aspects as the ability to define a specific goal, in-depth study of issues related to the 
educational process, the ability to find the most appropriate ways and methods to solve the problem, systema-
tizing the results of observations and experiments, planning independent work, monitoring and analysis of the 
results of their own work, the use of new information technologies, the search for new ideas. 

Based on this, the implementation of self-study in the lessons on the subject "Information technologies 
in technical structures" creates the possibility of studying, analyzing and using information from students. 

In securing students' knowledge, the most important factors are: selection of information material and its 
systematization, bringing reliable examples, familiarization, developing skills in performing tasks, lessons, 
seminars, independent work, electronic tutorials, communicating new materials from the Internet to students, 
problem lectures and seminars , educational discussions, information retrieval work, analysis of creative pro-
jects and experimental work in small groups, modeling of information activities in the educational process, 
technical th equipment books, didactic and methodological materials, students' independent work, independent 
choice of the individual works (term papers and dissertations) and others. 

In the process of independent learning, the solution of problems arising in connection with new require-
ments is organized, a systematized information technology is implemented. The educational process of self-
study, as an activity aimed at progress includes such design work as didactic, heuristic, creative, problem and 
modular algorithms. This means that the formation of information culture in students requires such skills as the 
search for and finding new materials, the ability to work with them, the mastery of new knowledge and qualifi-
cations in the process of independent learning. 

In this case, the teacher, with the correct definition of the forms of education, performs such work as 
searching, collecting the necessary material, its processing and intended use. 

Independent learning develops students' thinking, the ability to accurately and comprehensively express 
their views. In this process, on the basis of practical seminars, trainings, pedagogical readings, regional and 
republican conferences with the participation of students they form the appropriate skills. And this in turn pro-
vides control over the activities of students in their work with information, and helps them in the event of psy-
chological and pedagogical problems. 

In the process of independent learning, the main stages in the development of information culture 
among students are new pedagogical technologies, innovative training, e-lectures, e-learning literature, multi-
media, etc. 

The quality and effectiveness of knowledge associated with the development of information culture 
among students in self-study is entirely dependent on the teacher’s professional skills. 

Independent curricula, teaching materials, teaching materials provide ample opportunities in the organi-
zation of the educational process, in enhancing students' knowledge. 

Self-study has a positive effect on the learning process of students' reputation. In this process, it is nec-
essary to take into account the psychological qualities of students and objectively evaluate their capabilities. 

These processes develop students' skills such as the study and consolidation of educational material 
thorough mastering of knowledge and their skillful use. As a result of this, they develop the ability to solve rel-
evant tasks, their activity, experience, thinking. 

Experiments show that in the process of self-study on the subject "Information technologies in technical 
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structures" it is not enough just audio-visual teaching methods.  
Here important aspects include the implementation of exercises relevant to each educational material, 

the ability to introduce theoretical knowledge of students to solve immediate problems, the ability to change 
the direction of curricula, the organization of creative search and activity, creating opportunities to work with 
various information teachers and students, be aware of all the innovations implemented by scientists around 
the world, practical experience on a global scale with the help of information technologies, have an idea of the 
possible processes in the future. 

Tthe formation of information culture through the study of the bank's knowledge and technological maps. 
In this process, such aspects as the ability to process information on the basis of electronic textbooks, Internet 
resources, innovative programs, updating knowledge, conducting educational experiences are implemented.  

The process forms students' skills through: information culture courses, curricula, research projects, ex-
tra classes, practical classes, in-depth courses, slide films, creative competitions, learning control, independ-
ent research activities of students in online festivals, conducting information retrieval, participation in media 
projects, work with electronic dictionaries on information terms. 

In this situation, the teacher in the process of independent learning, along with improving the quality of 
teaching, controls and corrects the process. At the same time, such work is done as solving educational is-
sues, the constant collection of information on the results of the creation of projects. Self-study is a means of 
self-assessment of students. 

For this, the teacher first of all determines the goal in solving the problems arising during the develop-
ment of the material. During the development of educational material, the degree of interaction between the 
teacher and the student is analyzed. 

Of course, in this process, the teacher corrects the individual training of each student, and this in turn in-
creases the level of knowledge. If in the process of training in technical universities, knowledge is mastered 
through textboos and manuals from the teacher’s submission, then with self-study using information technologies 
a student can find answers to questions through electronic textbooks and manuals, virtual laboratories, etc. 

In this process, it is of great importance in the formation of information culture among students such 
components as the organization of classes based on animation and multimedia programs, the presentation of 
educational material in the form of images, their comparison and the like. 

A special place has the independent work of students in the development of new material. 
In this case, the student acquires the skills of working with a textbook, makes the correct theoretical 

conclusions, quickly masters a new material. 
In the process, the student performs specific practical tasks related to new knowledge on the basis of a 

specific plan, clarifies the topic of classes and tasks. 
Defines the stages 
In the process of self-education, they exchange large-scale information among themselves. As a result, 

an independent information field is formed. Friendly relations, cooperation, live communication are established 
between fellow students. 

A healthy climate is formed that is useful for the physical and moral development of students. They de-
velop such qualities as creativity, initiative, active participation in social and spiritual life, in-depth study of spe-
cial subjects, the development of knowledge relating to nature, society, intelligence, independent work skills, 
and so on. In the process of self-study in the area of special attention of the teacher should be such factors as 
students' mastering knowledge of the scientific work of scientists from other countries and Uzbekistan, on sci-
entific, technical and information technologies, on subject methodology and pedagogical technology, on mod-
ern interactive forms of education. For this: 

 each student should independently study existing literature, newspapers and magazines, didactic 
materials, as well as in order to build knowledge and skills, study the latest curricula and manuals, know in 
depth the essence of the subject "Informatics and information technologies. Textbooks, comprehensive manu-
als increase the efficiency of formation of information culture among students. In the development of students' 
knowledge on the formation of information culture, the following is important: 

 the organization in the library of the exhibition of new books, familiarity with the media; 
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 the study of the new literature in each technical direction and the monthly listening of analytical in-
formation; 

 organization of events for students on the topic of the formation of information culture among stu-
dents and active participation in them; 

 Assistance in obtaining information from the Internet. These factors teach students to think freely, 
inspire creatively, enrich spiritually. 

Self-study teaches the student to read more, to make extensive use of the methods of working with lit-
erature. And this in turn raises his status as an ordinary reader to the status of a creative reader and shows 
how independent he is in class and outside the classroom. 

In the process of independent learning, as a result of the formation of information culture among stu-
dents, firstly, the social and political climate improves, a new perfect personality appears, secondly, a student 
with independent knowledge quickly finds his place in society, third, as a result of independent learning in the 
fourth, independent learning leads to the formation of an independent thinking person; in the fifth, the introduc-
tion of independent learning accelerates ix legal democratic society that strengthens the position of Uzbekistan 
in the international community. Because with the current development of the world, the effective use of infor-
mation technologies leads to the formation of a highly educated and intellectually developed generation. 
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Введение.  
При исследовании гемодинамики у больных с цереброваскулярной патологией, основное внима-

ние уделяется артериальному звену мозгового кровообращения, которое изучено значительно лучше, 
чем венозное.  

Недооценка венозного отдела церебрального кровообращения препятствует правильному пони-
манию патогенеза и клинической картины хронической церебральной ишемии (1,3). 

Однако венозная система мозга также является высокоорганизованной рефлексогенной зоной, 
ответственной за развитие сложных, имеющих важнейшее физиологическое значение компенсаторных 
реакций, обеспечивающих постоянство мозгового кровотока (2,4). В этой связи представляется инте-
ресными изучение роли церебральной венозной патологии в патогенезе и оформлении клинической 
картины хронической ишемии мозга (ХИМ). (8). 

Так, при повышении артериального давления происходит увеличение диаметра вен и увеличе-
ние проницаемости гематоэнцефалического барьера (7,9). По данным многих авторов, при использо-
вании методик МРТ, ориентированных на исследование венозного русла, у больных с АГ были выяв-
лены следующие изменения расширение поверхностных мозговых вен, отсутствие сигнала от кровото-
ка или уменьшение размера поперечного и сигмовидного синуса, сочетающееся с расширением разме-
ров одноименных синусов с противоположной стороны и т.д. (1,4,10). Дальнейшие исследования в этом 
направлении, возможно, позволят разработать новые подходы к профилактике и терапии гипертониче-
ской энцефалопатии.  

Преимущества МРТ не ограничиваются визуализацией анатомических структур. Созданная на 

Аннотация: У 87 больных произведено ультразвуковое дуплексное и магнитно-резонансное исследо-
вание артериального и венозного отделов сосудистого русла головы и шеи, и показано, что при хрони-
ческой цереброваскулярной патологии наряду с изменениями артериального звена кровотока показа-
тельными являются и изменения регуляции венозного кровообращения.  
Ключевые слова: хроническое нарушение мозгового кровообращения, венозная гемодинамика, дуп-
лексное сканирование. 
 
Abstract: In 87 patients, ultrasound duplex and magnetic resonance examination of arterial and venous parts 
of the vascular bed of the head and neck was performed, and it was shown that in chronic cerebrovascular 
disease, along with changes in the arterial link of blood flow, changes in the regulation of venous circulation 
are indicative.  
Key words: chronic cerebrovascular accident, venous hemodynamics, duplex scanning. 
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основе ангиографических методик функциональная МРВ позволяет оценить изменение скорости ве-
нозного потока. При этом сравнивается изменение интенсивности сигнала на ангиограммах, получен-
ных в покое и при условиях, приводящих к активизации определенного отдела или области коры голов-
ного мозга (5,6). 

Интерес к изучению особенностей венозного кровообращения головного мозга и попытки оценки 
его значимости в нарушении мозгового кровообращения определяются с одной стороны имеющейся 
тенденцией увеличения числа пациентов, страдающих заболеваниями сосудов, с другой — активным 
развитием и внедрением современных технологий визуализации (3,7). 

В доступной специализированной литературе нам не удалось встретить систематизированных 
данных о значении магнитно-резонансной ангиографии в оценке артериального и венозного кровооб-
ращения головного мозга, что и послужило основанием для проведения данного исследования. 

Цель исследования. Обосновать возможность проведения и определить особенности проведе-
ния магнитно-резонансной венографии при нарушении мозгового артериального кровотока. 

Материалы и методы. Обследовано 87 пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) на фоне 
гипертонической болезни (ГБ), из них 36 женщин и 51 мужчин в возрасте от 46 до 72 лет (средний воз-
раст 57,2± 11,3 года). Больные были разделены на 2 группы: ХИМ I стадии – 33 больных, ХИМ II – 54. У 
обследуемых пациентов среднее систолическое артериальное давление составило 181, 7 ± 9,3 мм рт. 
ст., среднее диастолическое – 112,3 ± 17,6 мм рт. ст. Средняя продолжительность АГ составила 9,2 ± 
8,2 года (0,7–25 год). Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц в возрасте от 36 до 
64 лет (средний возраст 49,1 ± 9,7 года).   

Всем больным было проведено стандартное неврологическое обследование, МРТ головного 
мозга с венографией (МРВ) брахиоцефальных вен и венозных синусов головного мозга, дуплексное 
сканирование (ДС) в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной допплерографии 
экстра- и интра-краниальных сосудов. 

МРТ и МРВ осуществляли на аппарате Magnetom Verio 3 T и Magnetom Avanto 1,5 T фирмы 
Siemens по общепринятой методике. Сканирование головного мозга проводили в аксиальной, сагит-
тальной и коронарной проекциях с толщиной среза от 4 мм с программами T1–TR – 450 мс, T2–TR – 
6000 мс, tirm TR – 600 мс, TI – 110 мс, контрастное усиление происходило при инъекции 10–20 мл 5% 
раствора магневиста (Schering). Для МРА и МРВ применяли методику двумерной времяпролетной ан-
гиографии (2DTOF). С помощью быстрых Т2-взвешенных программ оценивали состояние ликворо-
динамики в сильвиевом водопроводе. Для оценки ликворо-динамики интенсивность сигнала от пульса-
ции ликвора в сильвиевом водопроводе сравнивали с интенсивностью сигнала в боковых желудочках 
на том же уровне. 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты предъявляли жалобы на тупые головные боли, 
более выраженные в утренние часы. Боли были в основном диффузного характера, затылочной лока-
лизации и в большинстве случаев сочетались с болями в области шеи. У 49 (36%) больных головные 
боли сопровождались умеренно выраженным “шумом в голове”. 

На боли в шейном отделе позвоночника жаловались 32 (36,8%) пациентов. Болевой синдром ха-
рактеризовался чаще как хронический с периодическими обострениями. Отмечали частую связь церви-
калгии с головными болями, несколько меньшую – с головокружениями. 

Наряду с головной болью, обследуемые отмечали затруднение концентрации внимания, рассе-
янность. 61 (70,1%) больной жаловались на нарушение сна (поверхностный сон, головные боли при 
пробуждении, снижение уровня дневного бодрствования) и головокружение. Головокружения были в 
основном несистемного характера, отмечались неустойчивость при ходьбе, нарушение координации, 
выявляющиеся особенно четко при выполнении мелких движений. 

При неврологическом обследовании наиболее часто встречались вестибуло-атактические рас-
стройства в виде неустойчивости при ходьбе, пошатывания в позе Ромберга, элементах дисметрии, 
нечеткости при выполнении коленно-пяточной и пальценосовой пробы. Несколько реже отмечалась 
недостаточность глазодвигательной иннервации, заключающаяся в ослаблении конвергенции и акко-
модации. Наблюдали также зрительные нарушения в виде стойких скотом, фотопсий. Признаки пира-
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мидной недостаточности проявлялись в виде асимметрии сухожильных и периостальных рефлексов, 
патологических стопных и кистевых симптомов. 

 
Таблица 1 

Основные жалобы и результаты неврологического обследования пациентов с ХИМ 

Жалобы n % 

Головная боль  87 100,0 

Головокружение  67 77,0 

Нарушение сна  61 70,1 

Расстройство памяти  73 83,9 

Общая слабость  59 67,8 

Шум в голове  32 36,8 

Дисфагия  6 6,9 

Диплопия  7 8,0 

Атаксия  22 25,3 

Дизартрия  19 21,8 

 
Степень когнитивных расстройств варьировала от негрубых нарушений внимания до выражен-

ных мнестических дисфункций (табл. 1). 
ДС и МРА выявило у больных наличие окклюзирующих процессов в виде извитости и стеноза. 

При ХИМ I ст. извитость встречалась у 31,4 %; при ХИМ II ст. - у 38,2% больных. Таким образом, изви-
тость сонных артерий была характерна для всех больных ГБ, независимо от стадии ХИМ. Статистиче-
ски значимой разницы между сторонами не получено (р > 0,5). 

Атеросклеротические изменения выявлены у 27 % больных. При этом отмечали уплотнение 
стенки артерии, выявляли атеросклеротические бляшки, разрыхление и увеличение интимы сосудов. 
Разброс показателей величины комплекса интима-медиа оказался значительным и колебался от 0,6 до 
2,7 мм при среднем 1,4+0,4. Больных с окклюзией ОСА в наших исследованиях не было.  

Анализ ЛСК по ОСА при ХИМ I ст.  показал незначительное снижение в левой ОСА (26,5 см/с; а 
3,14) по сравнению с контрольной группой (30,9 см/с; а 3,44; р < 0,05). Здесь и далее данные представ-
лены в виде среднего арифметического (М) и среднеквадратического отклонения (а). 

При ХИМ II ст. в левой ОСА продолжала снижаться средняя (25,2 см/с; а 4,43; в контрольной 
группе - 30,9 см/с; а 3,44), максимальная (84,0 см/с; а 15,1; в контрольной группе - 105,1 см/с; а 13,8) и 
минимальная (26,0 см/с; а 4,4; в контрольной группе - 32,2 см/с; а 5,2) линейные скорости кровотока (р 
< 0,01), в правой ОСА эти изменения были выражены меньше. 

Оценивая JICK, можно констатировать, что по мере прогрессирования заболевания происходит 
ее снижение. Обращает на себя внимание тот факт, что е для ХИМ I и IIст. эти процессы характерны 
больше для левой ОСА.  

С целью оценки гемодинамических изменений при ХИМ была изучена объемная скорость крово-
тока Q (в мл/мин) в СА и в ВА, а также суммарный Qsumm (табл. 2). 

Изучение объемной скорости кровотока в магистральных артериях головы показало достоверное 
снижение объемной скорости кровотока во всех экстракраниальных сосудах (ОСА, ВСА, ВА), а также 
суммарной объемной скорости Qsumm по мере нарастания тяжести ХИМ. Снижение показателей объ-
емной скорости кровотока было связано с достоверным снижением линейной скорости кровотока (ЛСК) 
в экстракраниальных сосудах по сравнению с возрастными нормами. 
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Таблица 2 
Данные объемной скорости кровотока (Q, мл/мин) экстракраниальных артерий в зависимости 

от стадии ХИМ 

Q ХИМ I ХИМ II КГ 

 
(n = 33) (n = 54) (n=20) 

ОСА 495 ± 96   * 468 ± 91    * 523 ± 89 

ВСА 246 ± 39  * 213 ± 48   * ^ 292 ± 68 

ВА 81 ± 29 54 ± 24     *  96 ± 35 

Qsumm 634 ± 106   * 578 ± 78   *^ 798 ± 84 

Здесь и далее. Примечание: * - достоверность между группами и контролем (р < 0,01),    ^ -  до-
стоверность между группами (р < 0,01) 

 

 
Рис. 1. Данные объемной скорости кровотока (Q, мл/мин) экстракраниальных артерий в зависи-

мости от стадии ХИМ 
 

При ХИМ I имела место только тенденция к снижению объемной скорости кровотока на фоне уме-
ренного снижения скорости кровотока в артериях задней циркуляции. При II стадии заболевания отмеча-
лось снижение линейной и объемной скоростей кровотока в ВСА. В артериях задней циркуляции выявля-
лось достоверное снижение скорости кровотока. Что касается ДЭ III, то имелось выраженное снижение 
линейной и объемной скорости кровотока, особенно в артериях, снабжающих задние отделы мозга. 

Учитывая роль общей яремной вены, как коллектора венозного оттока из полости черепа, мы 
провели анализ показателей кровотока в ней при разных стадиях ХИМ. 

У всех пациентов с ХИМ просвет внутренних яремных вен (ВЯВ) был свободным. В устье ВЯВ во 
всех случаях визуализировался клапан. В большинстве случаев выявлялся двустворчатый клапан. 

Для оценки состоятельности клапанного аппарата ВЯВ проводили дыхательную нагрузочную 
пробу: в ответ на глубокий вдох наблюдали смыкание створок клапанов, сопровождающееся значи-
тельной редукцией кровотока в ВЯВ. В 59 (67,8%) случаях при функциональной пробе отмечали ревер-
сию кровотока при клапанной недостаточности. В контрольной группе случаев клапанной недостаточ-
ности выявлено не было. 

У всех обследованных в контрольной группе и у большинства пациентов с ХИМ кровоток в ВЯВ 
имел трех- или четырехфазовый характер, синхронизированный с актом дыхания. В 1/3 случаев отме-
чали низкоамплитудный поток со сниженной фазностью. 

Как видно из таблицы 3, у пациентов с ХИМ определяли более высокие значения диаметра ВЯВ 
и сравнительное снижение интенсивности потока. 
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Особенно отчетливо тенденция к снижению интенсивности потока, сопровождающаяся наруше-
нием его фазности, наблюдалась у лиц с ХИМ II и длительным анамнезом АГ (диаграмма 1). 

Известно, что отток по позвоночным венам (ПВ) при горизонтальном положении человека в 
норме отсутствует (Шахнович А.Р., Шахнович В.А., 1996; Никитин Ю.М. и др., 2001; Лелюк В.Г., Лелюк 
С.Э., 2000). 

 
Таблица 3 

Диаметр и скорость потока во внутренней яремной вене в зависимости от стадии ХИМ 

Параметр ХИМ  I ХИМ II КГ 

Диаметр, мм 15,8 ± 3,4   * 17,6 ± 3,7  * 10,4 ± 3,8 

Vmax, см/с 16,3 ± 11,8  * 14,3 ± 10,9  * 21,5 ± 10,7 

 

 
Рис. 2. Диаметр и скорость потока во внутренней яремной вене в зависимости от стадии ХИМ 

 
Исследование позвоночных вен (ПВ) проводили в положении лежа на спине, и кровоток по ПВ 

определялся у больных ХИМ I ст.- в 26,4%случаев. ХИМ II ст.- в 42,7%. При переходе в ортостаз – в 
100,0% случаев в обоих группах. Неуспех визуализации позвоночных вен был связан с качеством визу-
ализации в целом. Таким образом, чаще ПВ были несостоятельны у больных ХИМ II (р < 0,05). 

У всех лиц контрольной группы кровоток в базальной вене Розенталя с двух сторон и в прямом 
синусе имел монофазный характер. Параметры кровотока представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Параметры кровотока в интракраниальных венах в зависимости от стадии ХИМ 

Группы КГ ХИМ  I ХИМ II 

Параметры Vmax, см/с PI Vmax, см/с PI Vmax, см/с PI 

Вена Розен-
таля 

12,8 ± 5,4  0,41 ± 0,08 21,8 ± 7,2 0,28 ± 0,08 23,4 ± 7,2  * 
0,21 ± 0,07  
* 

Прямой си-
нус 

20,1 ± 6,2 0,48 ± 0,07 29,6 ± 7,8 0,32 ± 0,07 31,2 ± 6,2  * 
0,24 ± 0,08  
* 

 
При оценке количественных параметров венозного кровообращения головного мозга у больных 

ХИМ I было выявлено затруднение кровотока было выявлено при обычной инсонации интракраниаль-
ных вен. При этом по глубокой венозной системе отмечали значительное возрастание ЛСК на фоне 
выраженного уменьшения PI. 
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У больных ХИМ II параметры ЛСК по базальным венам Розенталя и прямому синусу существен-
но не отличались от ХИМ I, однако наблюдали тенденцию к прогрессирующему снижения PI. Достовер-
ное различие по всем четырем параметрам наблюдалось у больных 2 группы по сравнению с КГ. 

Сравнительная оценка результатов МРТ головного мозга у больных с ХИМ выявил диффузные 
изменения интенсивности сигнала от белого вещества головного мозга (перивентрикулярный, субкор-
тикальный лейкоареоз - ЛА), единичные или множественные ишемические очаги размерами 115 мм, 
наружная и внутренняя церебральная атрофия (ЦА). Крупные ишемические очаги (корковые и подкор-
ковые инфаркты) у обследованных больных отсутствовали. Пациенты с ХИМ II отличались большей 
выраженностью перивентрикулярного ЛА всех локализаций по сравнению с группой пациентов с ХИМ II 
(р<0,05); симметричностью атрофических изменений мозга (отсутствием значимых различий индекса 
тел боковых желудочков - ИТБЖ, линейных размеров передних рогов и тел боковых желудочков справа 
и слева); преобладанием единичных и мелких (до 5 мм) ишемических очагов в веществе головного 
мозга (43,4% при 10,7% ХИМ II, р<0,05). Пациенты с ХИМ II, по сравнению с больными с  ХИМ I, харак-
теризовались большей (р<0,05-0,01) выраженностью асимметричной внутренней церебральной атро-
фии с преимущественным вовлечением левого полушария (средние величины ИТБЖ, линейные раз-
меры передних рогов и тел боковых желудочков были достоверно выше слева, чем справа); высокой 
представленностью множественных ишемических очагов размером >5 мм в веществе головного мозга 
(39,3% при 10,4% , ХИМ II , р<0,01), особенно в глубоких отделах белого вещества лобных долей (соот-
ветственно 50% и 23,1%), головке хвостатого ядра (60,7% и 33,3%), таламусе (60,7% и 30,8%) и мосте 
мозга (46,0% и 20,5%), т.е. в структурах, функционально значимых для развитая KP (11). 

По данным МРВ, у большинства больных была выявлена асимметрия магистральных венозных 
коллекторов; яремные вены и мозговые синусы преимущественно с правой стороны были расширены у 
53% пациентов, с левой стороны – у 27%. Анализ данных МРВ показал, что в 58% случаях выявлена 
аномалия развития дренажной системы головного мозга. Так, в 36% случаях была диагностирована 
гипоплазия одного из поперечных синусов (левого – 12, правого – 6), аплазию поперечного синуса вы-
явили у 14% пациентов.  В 6 случаях выявили гипоплазию сигмовидных синусов (правого – 4, левого – 
2). Во всех случаях аномалии развития венозных синусов отмечали компенсаторное расширение 
контра латерального синуса, а в ряде случаев визуализировали верхние и нижние каменистые синусы, 
выявление которых в норме затруднено. 

Таким образом, при хронической цереброваскулярной патологии наряду с изменениями артери-
ального звена кровотока показательными являются и изменения регуляции венозного кровообращения. 
При хронической ишемии мозга отмечается как сравнительное расширение внутренних яремных вен, 
так и относительное снижение интенсивности кровотока в них. 
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Клинически папулезные дерматозы мужчин и женщин представляют собой весьма неоднородную 

группу, включающую псориаз, красный плоский лишай, узелковую почесуху и т.д. Как следствие, папу-
лезные высыпания на внешний вид очень разнообразны [1, стр 90 ].  

В свою очередь, папула представляет собой клеточный инфильтрат в сосочковом слое дермы.  
В связи с этим, представляло интерес изучение гистологических характеристик папул при псори-

азе, красном плоском лишае и узелковой почесухи. 
Проведено исследование 45 биоптатов кожи папул мужчин и женщин разных возрастов при па-

пулезных дерматозах.  
Биопсию кожи волосистой части головы проводили посредством панч-скальпеля № 5 после ин-

фильтрационной анестезии 2% лидокаином с соблюдением правил асептики и антисептики с последу-
ющей фиксацией препарата в 10% формалине, стандартной гистологической проводки и окрашивани-
ем полученных срезов толщиной 5 мкм гематоксилин-эозином [2, стр 152]. 

Аннотация: Исследованы 45 биоптатов кожи папул мужчин и женщин, разных возрастов и рас, при 
различных формах папулезных дерматозов. По результатам исследования выяснилось, что псориати-
ческие папулы характеризуются гиперкератозом, паракератозом, акантозом и папилломатозом, а так 
же было выявлено гистологическое описание морфологических изменений эпидермиса и дермы в би-
оптатах кожи пациентов. 
Ключевые слова: псориаз, плоский лишай, высыпания, папула, эпидермис, утолщение, инфильтра-
ция, дерма.  
 

HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PAPULAS UNDER PSORIASIS, NARROW POLLS 
AND RED PLANE 

 
Polikarpovа D.K., 

Shagrov L.L. 
 
Abstract: 45 biopsies of the skin of papules of men and women, of different ages and races, with different 
forms of papular dermatoses were studied. The results of the study revealed that psoriatic papules are charac-
terized by hyperkeratosis, parakeratosis, acanthosis and papillomatosis, as well as a histological description of 
the morphological changes of the epidermis and dermis in the skin bioptates of patients. 
Key words: psoriasis, lichen planus, rash, papule, epidermis, thickening, infiltration, derma. 
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В эпидермисе псориатической папулы имелись участки утолщения рогового слоя – гиперкератоза 
с паракератозом и мелкими очагами острого воспаления, утолщение зернистого слоя – гранулеза, а 
также утолщение шиповатого слоя – акантоза - с умеренным папиломатозом.  

Выраженные воспалительные периваскулярные лейко-лимфоидные инфильтраты в сосочковой 
дерме, в сетчатой дерме - дезорганизация коллагеновых волокон. Из придатков кожи определялись 
только мелкие группы потовых желез.  

В эпидермисе папулы при узелковой почесухи роговой слой не был утолщен, зернистый слой 
был прерывистым и составлял 1-2 ряда клеток, в шиповатом слое наблюдали 5-6 рядов клеток. Сосоч-
ки дермы сохранены. В сосочковой и поверхностных отделах сетчатой дермы - выраженные перивас-
кулярные лимфо-гистиоцитарные инфильтраты. В сосочковой дерме – склероз. В сетчатой дерме – 
дезорганизация коллагеновых волокон.   

При красном плоском лишае - роговой слой эпидермиса не утолщен, зернистый слой в 1 ряд кле-
ток, шиповатый слой в большинстве участков в 7-8 рядов клеток, в одном из участков утолщен за счет 
папиломатозных тяжей.   

В сосочковой дерме - признаки хронического неспецифического воспаления в виде выраженной 
очагово-диффузной лимфо-гистиоцитарной инфильтрации, местами с присутствием групп лейкоцитов, 
в том числе распавшихся и участком серозного отека, явления склероза. 

Изменения при узелковой почесухи, в эпидермисе наблюдается гиперкератоз, акантоз, гранулез; 
в дерме — лимфогистиоцитарный инфильтрат, отсутствие коллагеновых и эластических волокон, ги-
перплазия волокон, а при красном плоском, в эпидермисе выявлены атрофические изменения в виде 
сглаживания выростов, в результате акантоза, папиломатоза и гиперкератоза, а в сосочковой дерме 
изменения в виде отека, который привел к отслойке прилежащей дермы к эпидермису.  

 
Список литературы 

 
1. Иванов О.Л. / Кожные и венерические болезни. М.: Шико; 2006. 226 с. 
2. Самцов А.В.,Барбинов В.В. Дерматовенерология: учебник для медицинских вузов.- СПб.: 

Спец Лит,2008.-352 с. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 285 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

АСТИГМАТИЗМ У ДЕТЕЙ И СПОСОБЫ ЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

Адамбаева Наргиза Кадамбаевна 
старший преподаватель английского языка 

Исматуллаев Шахбоз Нусратилло угли, 
Рахимова Азизахон Адамбой кизи 

студент 
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии 

 

 
Астигматизм характеризуется нечеткостью, размытостью видимого изображения. Cлово «астиг-

матизм» переводится с латинского, как «отсутствие точки фокусировки». Лучи, которые исходят из еди-
ной точки, не фокусируются на сетчатке так, как нужно, и изображение становится размытым. 

Наши глаза представляют собой уникальный оптический механизм, состоящий из нескольких 
линз. Через них проходят световые лучи, которые фокусируются на нужных точках сетчатки, создавая 
четкое изображение. При астигматизме искривлена поверхность роговицы или деформирован хруста-
лик. В результате неправильного преломления при прохождении через них света лучи не фокусируют-
ся должным образом, и человек видит расплывчато, размазано, при этом изображение может быть 
растянуто по горизонтали или вертикали. 

Проявления астигматизма у детей. Данная патология встречается у детей разного возраста. 
Обычно ребенок с астигматизмом наклоняет голову при рассмотрении предметов или щурит при этом 
глаза, а иногда оттягивает уголок глаза, чтобы лучше видеть. Вследствие размытости получаемого ре-
бенком изображения, он может спотыкаться при ходьбе, промахиваться при выполнении каких-то дей-
ствий, сталкиваться с трудностями при чтении текста. 

Ребенок с астигматизмом будет жаловаться на размытость изображений, плохое зрение, диском-
форт в глазах и чувство усталости в них. Нередкой жалобой маленьких пациентов становится двоение в 

Аннотация: Астигматизм — довольно распространенное нарушение зрения. По данным ВОЗ, от него 
страдает четверть населения нашей планеты. Часто этот вид аметропии диагностируется и у детей, 
нередко сопровождаясь параллельно миопией или гиперметропией. Цель этой статьи – найти ответы 
на вопрос: Как его можно скорректировать в детском возрасте? 
Ключевые слова: астигматизм, миопия, глаз, линзы, косоглазие, офтальмология, роговица. 
 

ASTIGMATISM IN CHILDREN AND THE METHODS OF ITS TREATMENT 
 

Adambaeva Nargiza, 
Ismatullaev Shakhboz, 
Rakhimova Azizakhon 

 
Abstract: Astigmatism is a fairly common visual impairment. According to HC, a quarter of the population of 
our planet suffers from it. Often this type of ametropia is also diagnosed in children, often accompanied by 
parallel myopia or hyperopia. The purpose of this article is to find answers to the question: How can it be ad-
justed in childhood? 
Key words: astigmatism, myopia, eye, lenses, strabismus, ophthalmology, cornea. 
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глазах, головные боли после зрительного переутомления и так далее. Дети, не получающие адекватного 
лечения данного заболевания, могут столкнуться с такими осложнениями, как амблиопия и косоглазие. 

Для детей свойственна хорошая адаптация к снижению зрения, особых симптомов аметропии 
может и не наблюдаться. Именно поэтому главенствующая роль в выявлении такого рода патологии 
принадлежит тщательному офтальмологическому осмотру маленьких пациентов. 

Диагностирование астигматизма у детей. Обычно данная патология выявляется при профилактиче-
ских осмотрах врачами-офтальмологами. При этом проводится комплексная оценка состояния органа зре-
ния и его функций. При выставлении диагноза «астигматизм» следует определить его степень и форму. 

Терапия астигматизма у детей. Лечение астигматизма у детей консервативное. Оперативное 
вмешательство (рефракционная хирургия) проводится обычно не раньше 18 лет. До этого возраста 
лазерная коррекция не рекомендуется, потому что глаз до18 лет может расти. Астигматизм слабой 
степени, не осложненный патологическим симптомокомплексом, а также гиперметропией или миопией, 
обычно какой-либо коррекции не требует. Во всех остальных случаях должна быть назначена адекват-
ная очковая или контактная коррекция, которая будет комфортна ребенку. 

Почему такая патология может появиться у ребенка? Астигматизм бывает врожденный и приоб-
ретенный. Это глазное заболевание диагностируется у 46% дошкольников и младших школьников с 
разной степенью выраженности. Оно излечимо, но важно при этом вовремя поставить диагноз. Приоб-
ретенный астигматизм может быть следствием нескольких причин: различные травмы глаза; подвывих 
хрусталика; патологии при формировании зубов и челюстей. Врожденный астигматизм встречается 
гораздо чаще. Следует отметить, что с небольшой степенью этой болезни (до 0,5 D) рождается боль-
шинство детей. Слабая степень, которую называют физиологической, не оказывает влияния на каче-
ство зрения и развитие нормальной бинокулярности. У многих детей такой вид астигматизма проходит 
в течение первых пяти лет жизни. [3, c.45] 

Бывает, что ребенок рождается с более сильными степенями, которые вызваны уже генетиче-
скими нарушениями: алкогольным синдромом (из-за употребления матерью спиртных напитков во вре-
мя беременности), пигментным ретинитом, альбинизмом. В силу особенностей развития органов зре-
ния на первом году жизни может измениться кривизна роговицы, что также является благоприятным 
фактором для появления болезни. 

Если вовремя не заняться коррекцией этой глазной болезни, то она может в дальнейшем приве-
сти к косоглазию, амблиопии, а в критичных случаях и к слепоте. Кроме того, астигматизм нередко со-
провождается головными болями, дискомфортом в глазах, доставляя ребенку неприятные ощущения. 
Виды астигматизма у детей В зависимости от степени выраженности, изменения рефракции, места 
расположения фокуса и некоторых других факторов это глазное заболевание разделяют по следую-
щим видам: роговичный. В данном случае искривлена поверхность роговицы. При этом диагностируют-
ся более сильные степени астигматизма, так как роговице присуща большая преломляющая способ-
ность; хрусталиковый. Обусловлен деформацией хрусталика, встречается реже, чем роговичный. 
Обычно бывает врожденным, передающимся по наследству; 

 гиперметропический - астигматизм совмещен с дальнозоркостью; 

 миопический -астигматизм сопровождается близорукостью;  

 смешанный на одной глазу развит миопический, а на другом гиперметропический астигма-
тизм. Также это заболевание может развиваться на одном глазу (простой) или на обоих (сложный). 
Кроме того, его классифицируют по степени выраженности: до 3 диоптрий — слабый, от 3 до 6 D — 
средний, свыше шести — сильный астигматизм. Как распознать у детей симптомы астигматизма? Ро-
дители должны внимательно наблюдать за развитием органов зрения ребенка и обращать внимание 
на особенности зрительного восприятия. Его стоит немедленно отвести к врачу, если будут замечены 
подобные симптомы: ребенок щурится при взгляде и на дальние, и на ближние расстояния; жалуется 
на усталость глаз во время чтения или письма; испытывает трудность при прочтении текста, не может 
определить некоторые буквы; наклоняет голову вбок в попытке лучше рассмотреть предмет. При нали-
чии таких признаков у детей можно также провести мини-тест в домашних условиях на наличие астиг-
матизма. Для этого специалисты советуют сделать следующее. Нужно взять лист бумаги с четким гра-
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фическим черно-белым рисунком, затем установить его перед лицом ребенка на расстоянии вытянутой 
руки и попросить закрыть один глаз. Далее проверить, насколько хорошо он видит все линии или штри-
хи (показывая на них), выяснить, не кажутся ли какие-то из них светлей, чем остальные. 

При утвердительных ответах на вопросы это может указывать на наличие астигматизма с неко-
торой долей вероятности. При осмотре офтальмолог с помощью приборов выявит степень и вид дан-
ной болезни. Диагностика детского астигматизма Чтобы определить природу нарушения, применяются 
те же методы исследования, что и для взрослых людей. Самый распространенный метод - авторе-
фрактометрия. Пучок инфракрасного света проходит к сетчатке через зрачок и, отразившись от глазно-
го дна, возвращается. Датчики фиксируют параметры, а затем программа сравнивает их с начальными, 
таким образом, определяя клиническую рефракцию. 

Астигматизм у детей — это недуг, который необходимо вовремя диагностировать и начать кор-
рекцию, чтобы не допустить развития других серьезных нарушений. Для этого важно следить за состо-
янием зрительной функции своего ребенка и соблюдать все рекомендации врачей. 
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Тканеимитирующие фантомы биологических тканей – это изделия позволяющие имитировать 

механические, оптические, геометрические и т.п. свойства отдельных частей человеческого тела или 
биологических процессов, например, гемодинамики [1].   

При постановке диагноза практикующий врач опирается не только на свой собственный опыт, но 
и на результаты медицинской диагностики. Соответственно, неправильная калибровка медицинского 
диагностического оборудования может ввести в его заблуждение. Неправильные настройки терапевти-
ческого оборудование также могут привести к весьма печальным последствиям. Однако, настраивать 
диагностическое и терапевтическое оборудование на лабораторных животных достаточно сложно, до-
рого и самое главное не эффективно, ввиду различий с человеком в анатомическом строении и физио-
логии. В связи с вышесказанным, актуальным является разработка и практическое использование фи-
зических фантомов биологических тканей. 

Использование тканеимитирующего фантома кожи может применяться для тестирования различ-
ных токсичных средств, по сколько он не только имитирует свойства ткани, но и способен реагировать на 
изменения в её среде. Повышение эффективности токсикологических исследований и устранение не 

Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к изготовлению тканеимитирующих фантомов. 
Описаны наиболее подходящие материалы для имитации жировой, железистой и соединительной тка-
ней. А также рассмотрено изготовление динамических фантомов на базе микрофлюидных устройств. 
Ключевые слова: тканеимитирующие фантомы, геометрическая модель, оптические свойства, соеди-
нительная ткань, жировая ткань, железистая ткань. 
 

BASIC PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF TISSUE-EQUIVALENTPHANTOMS IN MEDICINE 
 

MihinaAlyonaVladimirovna, 
Ventzerova Natalia Viktorovna, 

Tymchyk Tatiana Michalovna 
 
Abstract: Modern approaches for the formation of the breast tissue-equivalent phantoms was described. The 
most convenient materials for imitation of adipose, glandular and connective tissues are described. And the 
production of dynamic phantoms based on microfluidic devicesalso was consideredin this article. 
Key words: Tissue-equivalent phantoms, geometric model, optical properties, conjunctive tissue, adipose tis-
sue, glandular tissue. 
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точностей во время поверки медицинского оборудования – всё это цели тканеимитирующих фантомов.  
Для реализации данной научно исследовательской работы были поставлены следующие задачи: 

изучен рынок современных антропоморфных фантомов, и изучены свойства биологических тканей и 
методы их моделирования. В случае изготовления фантома методом литья, с использование результа-
тов КТ или МРТ сканирования имитируемого объекта (органа, ткани и т.п.) изготавливаются негативные 
модели, в которые в последующем заливается матрикс (основа фантома, чаще всего эпоксидная смо-
ла) и добавляются специальный добавки и красители. Эти дополнительные компоненты необходимы 
для подгонки физических свойств имитируемого объекта к реальным. Например, для подгонки рассеи-
вающий свойств в оптическом диапазоне длин волн чаще всего используется мелкодисперсный поро-
шок диоксида титана. Часто встречающимися жидкими рассеивающими средами являются интралипид, 
нутралипид и липозин. Эти вещества представляют собой жировые эмульсии, содержащие соевое 
масло, фосфолипиды яйца и глицерин. Для подгонки поглощающих свойств в том же диапазоне длин 
волн –китайская черная тушь. Такой подход обеспечивает высокую точность имитации физических 
свойств ткани, но геометрическое строение имитируются не очень точно, ввиду ограничений при изго-
товлении форм для литья. 

При моделировании фантомов важной задачей является соблюдение оптических параметров. 
Существуют четыре основных оптических независимых параметра, характеризующих распространение 
излучения в ткани: параметр анизотропии рассеяния (g), коэффициент поглощения (μa), коэффициент 
рассеяния (μs), показатель преломления (n). Перечисленные оптические параметры содержат инфор-
мацию как о биохимических свойствах, так и морфологических, структурных и функциональных осо-
бенностях ткани [2-3]. 

Математически параметр анизотропии рассеяния определяется как средний косинус угла рассе-

яния 𝜃 (1): 




dsincos2)( pcos=g
0
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где𝜃 − угол рассеяния; 
𝑝(𝜃) − фазовая функция, которая аппроксимируется с помощью постулированной функции Хе-

ньи–Гринштейна: 
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Коэффициент рассеяния и поглощения находится из следующих формул: 
   

ss                              (3) 

где𝜌 − числовая концентрация рассеивателей; 
𝜎𝑠 − поперечное сечение рассеяния. 
Коэффициент поглощения среды с однородным распределением идентичных поглощающих 

частиц: 
  

aa               (4) 

где𝜌 − числовая концентрация поглотителей; 

𝜎𝑎 − поперечное сечениепоглощения. 
 
Для отображения сосудистой системы человека используются динамические фантомы. При ис-

пользовании данных фантомов есть возможность моделирования прокачки жидкости, иммитирующую 
кровь по искусственной сети капилляров. Базой для таких фантомов могут являться микрожидкостные 
или микрофлюидные устройства [4]. 

Методом изготовления микрофлюидных устройств является лазернаямикрообработка. Лазер-
наямикрообработка обеспечивает точную технологию изготовления, позволяющую вносить изменения 
в конструкцию и испытывать их за считанные часы или в некоторых [5-6]. 
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Еще одним методом изготовления динамических фантомов является мягкая литография, в котором 
мастер-форма с положительным рельефом используется для быстрого тиражирования микрофлюидного 
рисунка с полимерным или эластомерным материалом, таким как полидиметилсилоксан (ПДМС), поли-
метилметакрилат (ПММА). Шаблоны могут быть непосредственно выгравированы на листах ПММА или 
ПДМС с последующей обработкой плазмой для соединения с другими листами. Образцы, вырезанные на 
односторонней ленте, также использовались в качестве мастер-формы для микроформования в процес-
се мягкой литографии. Обычная методика мягкой литографии использовалась с использованием ПДМС 
для имитации сети с различной шириной канала и глубиной в диапазоне от 10 мкм до 150 мкм. 

Таким образом, построение физических фантомов или математической модели биологический 
ткани, с учетом основных оптических характеристик облегчает поверку оборудования и даёт возмож-
ность заранее смоделировать поведение биологических тканей, учитывая их геометрические, физиче-
ские и оптические особенности, а так же задачи и цели исследований. 
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Как известно, доброкачественные новообразования включают в себя группы новообразований 

вирусного происхождения (вульгарные, плоские и подошвенные бородавки, остроконечные кондило-
мы, контагиозный моллюск), новообразования невыясненной этиологии (папиллома, себорейный ке-
ратоз), условно доброкачественные новообразования (кожный рог, старческая кератома, кератоакан-
тома), а также пороки развития эпидермиса, доброкачественные опухоли и пороки развития придат-
ков кожи [1, с.243]. 

Проведен ретроспективный анализ 283 амбулаторных карт пациентов, имеющих доброкаче-
ственные новообразования в возрасте от 18 до 80 лет. Выявлено, что удельный вес условно доброка-
чественных новообразований составил 12,7%. Кожный рог с преимущественной локализацией на лице 
наблюдали у 1,1%. Во всех случаях данное новообразование было исключительно у женщин. Себорей-
ные кератомы регистрировали у 11,6% пациентов с доброкачественными новообразованиями. 

С целью исключения злокачественности данных новообразований было проведено гистологиче-

Аннотация: В статье проведен ретроспективный анализ данных амбулаторных карт пациентов Кон-
сультативно-диагностической поликлиники СГМУ, обратившихся на прием к дерматологу, по частоте 
встречаемости условно доброкачественных новообразований кожи, так как именно эти патологические 
изменения кожи имеют более высокую потенцию к озлокачествлению. 
Ключевые слова: доброкачественные новообразования, себорейный кератоз, папиллома. 

 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BENIGN SKIN TUMORS 
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Abstract: The article conducted a retrospective analysis of data of outpatient patient records at the Consulta-
tive and Diagnostic Polyclinic of SSMU, which applied to a dermatologist for the frequency of conditionally be-
nign skin tumors, since it is these pathological skin changes that have a higher potential for malignancy. 
Key words: benign neoplasms, seborrheic keratosis, papilloma. 
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ское исследование после их удаления полупроводниковым лазером. Удаленные новообразования 
фиксировали в 10% формалине, после стандартной гистологической проводки проводили окрашивание 
полученных срезов толщиной 5 мкм гематоксилин-эозином [2, c.196]. 

Кожный рог был представлен массивными кератотическими массами, под которыми были резко 
утолщенные слои эпидермиса с дистрофическими изменениями клеток. Под эпидермисом выявлялись 
небольшие участки дермы с выраженным хроническим воспалением. Признаков злокачественности в 
образовании не обнаружено.  

Себорейная кератома была представлена массивными разрастаниями эпидермиса, где имелись 
участки гиперкератоза с паракератозом, при этом роговой слой проникал в клетки шиповатого слоя, где 
образовывал крупные полости, заполненные роговыми массами. Шиповатый слой также был утолщен 
с дистрофическими изменениями клеток. В образовании отмечались участки воспалительной лейко-
лимфоидной инфильтрацииь [3, с.315]. Признаков злокачественности в образовании не обнаружено. 

Таким образом, условно доброкачественные новообразования кожи составляли 12,7% от всех 
доброкачественных новообразований. Проведение гистологического исследования диктуется необхо-
димостью исключения их злокачественного перерождения. 
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Аннотация: Целью работы явилось изучение гемодинамических сдвигов при проведении комбиниро-
ванной анестезии кетамином, седуксеном и севофлюраном с сохранением спонтанного дыхания у де-
тей при малых хирургических операциях у детей. Исследование проводилось у 44 больных детей в 
возрасте от 3 до 14 лет при малых операциях. Больным первой группы внутривенно вводился раствор 
кетамина в дозе 2 мг/кг массы тела и пропофола в дозе 2 мг/кг массы тела и ингаляция севофлурана 
до 3об%. Больным второй группы внутривенно вводился раствор кетамина в дозе 4-5 мг/кг массы тела 
и сибазона в дозе 0,4 мг/кг. Комплексное клиническое исследование и полученные результаты иссле-
дования показали эффективность проведения анестезии при малых хирургических операциях у детей. 
Ключевые слова: комбинированная анестезия, пропофол, кетамин, сибазон, севофлуран. 
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Abstract: The aim of the work was to study hemodynamic changes during combined anesthesia with keta-
mine, seduxen and sevoflurane with preservation of spontaneous breathing in children with small surgical op-
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Актуальность проблемы. Малые хирургические операции у детей чаще проводятся в условиях 

общей анестезии. Препараты в рекомендуемых дозах зачастую дают ряд негативных эффектов, в том 
числе подавление самостоятельного дыхания, а снижение дозы приводит к неадекватному обезболи-
ванию. Выбор анестетиков или их комбинации зависит от состояния пациента, наличия тяжелых сопут-
ствующих заболеваний [5, с.23, 6, с.19].   

Для решения указанных проблем некоторые авторы предлагают использовать несколько препа-
ратов разнонаправленного действия, что позволяет снизить их дозы и в тоже время сохранить требуе-
мый уровень анестезии [1, с.34, 2, с.28, 4, с.46]. Cочетание препаратов имеют определенные преиму-
щества сохранения самостоятельного дыхания. Выше изложенные, имеют определенную актуальность 
поисков более безопасных методов анестезии у детей.  

Цель работы: Изучить гемодинамические сдвиги при проведении комбинированной анестезии 
кетамином, седуксеном и севофлураном с сохранением спонтанного дыхания у детей при малых хи-
рургических операциях у детей.  

Материал и методы исследования: Исследование проводилось у 44 больных детей в возрасте 
от 3 до 14 лет с паховой и паховомошоночной грыжей (41,7 %), гидроцеле (19,4%) и при вскрытии аб-
сцессов и гнойников (38,9%). Для объективной оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы применялся метод эхокардиографии (ЭхоКГ) на аппарате "Interscan 250" (Герма-
ния) с датчиком 3,5 м ГЦ.  

Больным первой (основной) группы после премедикации вводился раствор кетамина в дозе 2 
мг/кг массы тела и пропофола в дозе 2 мг/кг массы тела и ингаляция севофлурана до 3 об%.  Больным 
второй группы внутривенно вводился раствор кетамина в дозе 4 - 5  мг/кг массы тела и сибазона в 
дозе 0,4 мг/кг. Поддерживающие дозы препаратов составляли ½ часть от основной. 

Результаты исследования и обсуждение: На этапе вводного наркоза потеря сознания насту-
пала на фоне внутривенного введения пропофола в дозе 2 мг/кг внутривенно. После введения кетами-
на отмечалось незначительное повышение АД на 5,5% от уровня исходного. ЧДД составляла 22 – 36 
раз в минуту. При продолжительности операции свыше 30 минут, для поддержания анестезии больным 
внутривенно вводилась повторная доза кетамина и пропофола, составляющая 2/3 часть основной до-
зы. Ингяляция севофлураном осуществлялась в дозе до 1,5 об%.  

Показатели ЧСС, АД и сатурации кислорода (SР02) на вводном периоде анестезии у больных 
первой группы характеризовались стабильностью. При введении пропофола в дозе 2 мг/кг наблюда-
лась гипотензия до 5% от исходного всего лишь в 10% случаев наблюдений. Период пробуждения был 
непродолжительным и длился 15-20 минут.   

При комбинированной анестезии с применением кетамина и сибазона, отмечалось плавное за-
сыпание больных в течение 30 - 60 секунд после болюсного введения кетамина в дозе 5 мг/кг и сибазо-
на в дозе 3-5 мг/кг массы тела. Отмечалось увеличение ЧСС на 8,24%, уменьшение АДс на 6,68% и 
АДд на 4,76% по сравнению с исходными данными (Рис.1). 

После введения кетамина на вводном периоде анестезии отмечалось увеличение показателя 
АДс на 7,98% и ЧСС на 32,68% (Р<0,05) по сравнению с исходными их данными. Клиническое проявле-
ние обезболивания в периоде поддержания, характеризовалось стабильностью общих симптомов.  

Результаты исследований гемодинамики у детей при проведении комбинированной анестезии 
кетамином в сочетании с пропофолом и cевофлураном представлены в таблице 1. По сравнению с ис-

erations in children. The study was conducted in 44 patients aged 3 to 14 years with small operations. Patients 
of the first group was intravenously administered a solution of ketamine at a dose of 2 mg/kg body weight and 
propofol at a dose of 2 mg/kg body weight and inhalation of sevoflurane up to 3K per cent. Patients of the sec-
ond group were intravenously administered ketamine solution at a dose of 4-5 mg / kg body weight and siba-
zone at a dose of 0.4 mg/kg. A comprehensive clinical study and the results of the study showed the effective-
ness of anesthesia for small surgical operations in children. 
Key words: combined anesthesia, propofol, ketamine, sibazone, sevoflurane. 
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ходными данными на премедикационном фоне отмечалось увеличение ЧСС на 25,27% и удельного 
периферического сопротивления (УПС) на 24,52%.  

 

 
Рис. 1. Изменение показателей АДс, АДд и ЧСС при проведении комбинированной анестезии ке-

тамином, пропофолом и севофлураном 
 

Другие показатели незначительно изменялись. В наиболее травматичные этапы операции по 
сравнению с предыдущим периодом имело место тенденция к уменьшению показателей СИ - на 2,38%, 
УИ на 2,97% и УПС - на 7,55%, при этом ЧСС увеличивалась на 12,52%.  
 

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики у детей при проведении комбинированной анестезии 

кетамином, пропофолом и севофлураном 

Показатели исход премедика-
ция 

вводный пе-
риод 

травматичный 
этап операции 

конец опе-
рации 

УИ, мл/м2 

 

41,541,22 40,493,15 41,742,01 40,53,68 39,63 4,19 

ЧСС, мин –1 

 

94,02,38 117,752,87* 117,933,93* 132,78,41* 136,018,45* 

СИ, л/мин х м2 4,70,4 5,00,5 4,20,2 4,10,4 4,00,4 

УПС, усл.ед. 40,425,31 50,337,74 50,765,85 46,935,17 48,167,56 
 

Примечание: *- достоверность различий показателей по сравнению с исходным значением 
(Р<0,05). 

 
Данные аналогичных исследований центральной гемодинамики отмечались при проведении 

комбинированной анестезии кетамином и сибазоном. На вводном периоде анестезии наблюдалось 
увеличение ЧСС на 32,68% (Р<0,05), УПС на 23,77%, УИ на 9,41% по отношению к исходным своим 
значениям. В наиболее травматичные этапы операции отмечалось увеличение СИ, ЧСС, УИ соответ-
ственно на 37,27%, 41,65% и 12,22% (Р<0,05).  

Выводы. Комбинированная анестезия с применением малых доз кетамина, пропофола в соче-
тании с ингаляционной анестезией севофлураном при малых хирургических операциях у детей харак-
теризуется гладким клиническим течением, умеренными изменениями основных показателей цен-
тральной гемодинамики без снижения производительности сердца, быстрым пробуждением от наркоза. 
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Актуальность изучения хронических неспецифических уретритов определяется высокой частотой 

их регистрации, частыми рецидивами, неэффективностью стандартной терапии, включающей антибак-
териальные препараты, вероятностью развития осложнений в виде хронических уретропростатитов, 
сперматоциститов, эпидидимитов и орхоэпидидимитов у мужчин, а также эндометритов и сальпинго-
офоритов у женщин. 

При отсутствии эффективности антибиотикотерапии, а также необходимости поиска критериев 
прогноза течения хронических уретритов необходим поиск простых методов диагностики, широко при-
менимых в клинической практике.  

В связи с этим проведено обследование цитограмм соскобов уретры 30 пациентов (22 мужчин и 

Аннотация: В статье рассмотрен анализ цитологического содержимого соскобов уретры у мужчин и 
женщин, страдающих хроническими неспецифическими уретритами. Был проведен подсчет нейтрофи-
лов, лимфоцитов, лимфоретикулярных клеток и эпителиоцитов на 100 клеток. Создана сводная табли-
ца цитологических показателей уретрального канала. 
Ключевые слова: хронические неспецифические уретриты, нейтрофилы, лимфоциты, лимфоретику-
лярные клетки, эпителиоциты.  
 

CYTOLOGICAL INDICATORS OF THE CONTENT OF THE URETHRAL CANAL WHEN CHRONIC 
NONSPECIFIC URETHRITIS 

 
Antonova A.S., 

Shagrov L.L. 
 
 
Abstract: The article describes the cytological analysis of the content of the scrapings of the urethra in men 
and women with chronic nonspecific urethritis. Was conducted by counting neutrophils, lymphocytes, lympho-
reticular cells and epithelial cells per 100 cells. A summary table of the cytological parameters of the urethral 
canal was created. 
Key words: Key words: chronic nonspecific urethritis, neutrophils, lymphocytes, lymphatic cells, epithelial cells. 
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8 женщин), страдающих хроническими неспецифическими уретритами.  
Забор материала производили ложкой Фолькмана, наносили на предметное стекло, фиксировали 

и окрашивали по Романовскому-Гимзе.  
Производили подсчет нейтрофилов, лимфоцитов, лимфоретикулярных клеток и эпителиоцитов 

на 100 клеток при увеличении ок10 об100 [1, стр 47].  
В соответствии с полученными результатами при обострении хронических уретритов удельный 

вес нейтрофилов составил 9,0% (7,0;13,25) при отсутствии различий по полу (9,0% (7,0;12,0) и 11,0% 
(7,0;16,5); Z=0,77; р=0,59).  

Концентрация лимфоцитов в среднем была на уровне 13,0% (11,5;17,5). У мужчин содержание 
лимфоцитов в эпителии уретры несколько превышало содержание данных клеток у женщин (13,0% 
(11,5;17,0) против 9,5% (8,25;13,75); Z=1,26; р=0,08).  

Лимфоретикулярные клетки в среднем составили 18,0% (14,0;21,0), чаще они регистрировались у 
мужчин (19,0% (14,0;21,0) против 13,0% (10,5;17,25); Z=1,15; р=0,13).   

Концентрация эпителиальных клеток у мужчин была несколько ниже, чем у женщин (56,0% 
(57,75;66,0) против 66,5% (57,5;73,75); Z=0,9; р=0,38) [2, стр. 113].  

Таким образом, при хронических рецидивирующих уретритах уровень нейтрофилов составил 
9,0%, лимфоцитов 13,0%, лимфоретикулярных клеток 18,0% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Цитологические показатели уретрального канала в зависимости от пола при хронических не-
специфических уретритах 

Показатели (%) Среднее 
n=30 

Мужчины 
n=22 

Женщины 
n=8 

Нейтрофилы 9,0 
(7,0;13,25) 

9,0 
(7,0;12,0) 

11,0 
(7,0;16,5) 

Лимфоциты 13,0 
(9,0;16,25) 

13,0 
(11,5;17,0) 

9,5 
(8,25;13,75) 

Лимфоретикулярные 
клетки 

18,0 
(14,0;21,0) 

19,0 
(14,0;21,0) 

13,0 
(10,5;17,25) 

Эпителиальные клетки 59,0 
(51,75;69,5) 

56,0 
(57,75;66,0) 

66,5 
(57,5;73,75) 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
НЕОГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ АДАМА МЕНЕЛАСА, 
НА ПРИМЕРЕ «КРАСНОСЕЛЬСКИХ КАРАУЛОК» 
И «ДОМА СМОТРИТЕЛЯ» КОМПЛЕКСА 
«ИМПЕРАТОРСКОЙ ФЕРМЫ» 

Долгопольская Анна Александровна 
магистрант 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
 

 
В 20-х годах XIX века на территории пейзажной части Александровского парка в Царском Селе по 

проекту шотландского архитектора Адама Менеласа был выстроен целый комплекс павильонов в не-
оготическом стиле. 

Образы романтической готики, создаваемые Адамом Менеласом на территории Александровско-
го парка, были скорее близки не к средневековым подлинникам, а к стилистически адаптированным 
образцам неоготики, относящимся к концу XVIII – началу XIX столетия. 

В ходе анализа мировых аналогов неоготических построек Менеласа в Александровском парке, 
были рассмотрены различные постройки периода неоготики в европейских странах - Англии, Германии, 
Польше и других.  

«Готическое» движение, зародившееся в Англии на рубеже XVII - XVIII веков, уже в середине 
столетия перестает быть сугубо национальным достоянием, охватывая целый ряд стран, как общеев-

Аннотация: На основе анализа элементов фасадов был выявлен, не приводившийся ранее, прямой 
прототип неоготических построек Адама Менеласа «Красносельских караулок» и «Дома смотрителя» 
комплекса «Императорской фермы» – «Змеиный домик» в парке Луизиум в Германии. 
Ключевые слова: неоготический стиль, архитектурные элементы фасадов, Менелас, Александров-
ский парк. 

 
ARCHITECTURAL FACADES ELEMENTS OF NEO-GOTHIC MONUMENTS BY ADAM MENELAWS: 

«KRASNOSELSKY GATE» AND «KEEPER’S HOUSE» OF THE IMPERIAL FARM COMPLEX 
 

Dolgopolskaya Anna Aleksandrovna 
 
Abstract: Based on the analysis of facades elements, a prototype of Adam Menelaws’ neogothic monuments 
«Krasnoselsky Gate» and «Keeper’s house» of the Imperial Farm complex was revealed – «Snake House» in 
the Luisium Park in Germany. 
Key words: neogothic style, architectural facades elements, Menelaws, Alexander’s Park. 
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ропейское направление на всем протяжении XIX столетия. Из Англии неоготика попала в континен-
тальную Европу. В Европе распространение неоготики в архитектуре началось с Германии, где немцы 
хотели вернуться к старине, усматривая в ней большую стабильность. В Германии развитие нового 
«готического стиля» приходится на XIX столетие, но были и более ранние попытки строительства зда-
ний и сооружений в духе английской готики. 

Одним из таких сооружений является парковая постройка Змеиный домик в парке резиденции 
Луизиум (парк Луизиум – пейзажный парк, оформленный в английском стиле) - части Паркового коро-
левства Дессау-Вёрлиц, внесенного ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.  

Гостевой Змеиный домик (Gartenpavillon или Schlangenhaus) был построен в 1790 году в неоготи-
ческом стиле [1]. Авторство, скорее всего, принадлежит придворному архитектору Фридриху Вильгель-
му фон Эрдмансдорфу (Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff), который распланировал весь парковый 
комплекс, взяв за образец наиболее известные парковые комплексы XVIII века — Эрменонвиль во 
Франции и Стоурхед в Англии [2]. Свое название павильон получил из-за водостоков в форме змеиных 
голов. Кирпичное здание, вдохновленное английскими загородными домами, первоначально служило 
гостевым домом. Его подвалы использовались для хранения фруктов с близлежащей плантации. В 
настоящее время павильон отреставрирован и выполняет функцию гостевого домика.  

«Змеиный домик» в парке Луизиум можно назвать прямым прототипом неоготических построек 
Менеласа – «Красносельских ворот» (1823-1826) и «Дома смотрителя» (1827-1829) на Императорской 
ферме. Во-первых, год его постройки значительно опережает время строительства Менеласом своих 
неоготических павильонов. Во-вторых, здесь мы видим идентичное сходство архитектурных элементов 
формообразования фасадов с рассмотренными выше памятниками неоготики Адама Менеласа: сту-
пенчатые щипцы, зубчатый парапет, увенчивающий стены, выступающие на фасадах в уровне первого 
этажа трехгранные эркеры, окна-люкарны и др. 

Выявлено сходство главных фасадов этих трех памятников периода неоготики России и Герма-
нии (рис.1). «Змеиный домик» - это прямоугольное в плане сооружение, углы которого акцентированы 
четырьмя пятигранными башнями. Такими же башенками Адам Менелас оформляет углы главных фа-
садов «Дома смотрителя» и «Красносельских караулок».  

 

 
Рис. 1. Общий вид построек: «Красносельские караулки», «Змеиный домик», «Дом смотрителя» 

 
Для всех трех памятников характерен трехгранный выступ-эркер, единственным отличием явля-

ется расположение такового у «Дома смотрителя» не на главном фасаде, а на торцевом фасаде со 
стороны двора, и завершается он в данном случае балконом-террасой. 

«Красносельские караулки» почти полностью повторяют немецкую неоготическую постройку. Вы-
сокий цоколь, выделенный тягой, окно-роза над трехгранным эркером (удивительно, что на первона-
чальном эскизе Адама Менеласа (рис. 2) совпадал даже орнамент переплета в виде четырехлистника - 
одного из самых распространенных орнаментов в готической архитектуре, лишь позднее Менелас из-
менил его на современный), двойной оконный проем на фасадной стене эркера и по одному на боко-
вых стенах. Менелас даже решает использовать декоративное украшение оконных сандриков по ана-
логии со «Змеиным домиком» (рис. 3). Отличается лишь форма оконных проемов, у «Красносельских 
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караулок» – стрельчатые, у «Змеиного домика» – прямоугольные. 
 

 
Рис. 2. Эскиз фасада Красносельских караулок. А. Менелас, И. А. Иванов. Нач. 1820-х гг. ГЭ, от-

дел рукописей, инв. № 12929 
 
Отличие этих двух памятников рассматривается также в материале отделки фасадов («Красно-

сельские караулки» облицованы блоками пудостского камня, а «Змеиный домик» выполнен из красного 
кирпича) и в отсутствии окон-бойниц на фасадах караулок, которые, однако, присутствуют на главном 
фасаде «Дома смотрителя» - узкие окна-бойницы на первом этаже и крестообразные - на втором (хотя 
на уже упомянутом выше  первоначальном эскизе Менеласа (рис. 2) можно рассмотреть неосуществ-
ленные в натуре крестообразные окна на втором этаже башенок). 

 

 
Рис. 3. Декоративное оформление сандриков оконных проемов «Змеиного домика» и «Красно-

сельских караулок» 
 
Материал отделки фасадов «Дома смотрителя» и «Змеиного домика» аналогичен – неоштукату-

ренный красный кирпич с расшивкой швов. Гладкие оштукатуренные профилированные тяги, карниз и 
наличники окон и дверей выкрашены в белый цвет и заметно выделяются на фасадах. Рисунок запол-
нения оконных проемов идентичен. Эту расстекловку А. Менелас использовал в большинстве своих 
неоготических построек.  

Треугольный щипец, трехгранный выступ-эркер и навершия башенок Змеиного домика увенчаны 
тем же зубчатым парапетом, что и постройки Менеласа. Более того, такой зубчатый парапет в завер-
шении стен является одним из самых характерных элементов формообразования памятников неоготи-
ки Адама Менеласа, он также применен на «Павильоне Высочайшего присутствия» комплекса Фермы, 
«Белой башне», «Арсенале», «Павильоне для лам», «Пенсионерной конюшне». Его можно назвать 
«визитной карточкой» архитектора.  

Проанализировав архитектурные элементы формообразования фасадов неоготических памятни-
ков, было выявлено их сходство. Создавая свои неоготические постройки в Александровском парке 
Царского Села, Адам Менелас опирался на опыт зарубежных зодчих. Русские мастера в то время не-
редко посылались за границу знакомиться с памятниками европейского искусства, а затем получали 
задание создать на русской земле аналог увиденного. На данном поворотном историческом этапе ар-
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хитектура вступила в наиболее тесное соприкосновение со стилевыми традициями искусства Европы, 
не только современного, но и прошлого. Зарубежные образцы становились эталоном, на которые ори-
ентировались заказчики и зодчие России.  

Кроме того, Менелас, будучи мастером по возведению сводов еще на своей родине, мог быть 
свидетелем формирования пейзажных парков с характерными для них неоготическими постройками, 
ибо как раз в это время в Англии формируются такие пейзажные парки как Приор-гарден (XVIII в.), пар-
ки Стоу (1738 г.) и Стоурхед (1744 г.). Получив должность архитектора в России, он успел побывать в 
Англии в 1800 г., где за время своего пребывания мог ознакомиться с новейшими разработками ан-
глийских мастеров по возрождению готики. Адам Менелас бесспорно был знаком с немецкой неоготи-
ческой достопримечательностью, о чем нам говорит идентичное сходство элементов фасадов памят-
ников. В XIX в. в России были популярны альбомы гравюр с видами городов и памятников архитекту-
ры, обмерными чертежами средневековых сооружений, изображениями модных предметов интерьера 
и орнаментов, привезенные из Европы и называемые «увражами». Они служили русским архитекторам 
своеобразным источником иконографического материала и образцом для подражания, позволявшим 
составить представление о готическом стиле. Не исключено, что архитектор мог видеть изображение 
«Змеиного домика» в одном из существовавших на тот момент увражных альбомов или каталогов.  

Данный прямой прототип неоготических построек Адама Менеласа приводится впервые.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена семейная тревога как один из факторов, который оказывает 
влияние на удовлетворённость браком у созависимых супругов. Представлен анализ семейной тревоги 
как составляющей психологического климата семьи и созависимости в семейных отношениях.  
Ключевые слова: брак, семья, удовлетворённость браком, созависимость, созависимые супруги, се-
мейная тревога. 
 

FAMILY ANXIETY AS A FACTOR OF DISSATISFACTION IN THE MARRIAGE HAVE CODEPENDENT 
SPOUSES 

 
Bolgov Sergey Yur'yevich 

 
Abstract: this article considers family anxiety as one of the factors that affects the satisfaction with marriage in 
co-dependent spouses. The analysis of family anxiety as a component of the psychological climate of the fami-
ly and co-dependence in family relations is presented. 
Key words: marriage, family, satisfaction with marriage, co-dependence, co-dependent spouses, family anxiety. 

 
Шокирующая статистика разводов известна всем, что всё более привлекает специалистов к изу-

чению вопросов брака и семьи. Одной из причин распада семьи, в первую очередь, называется неудо-
влетворённость браком.  

Под удовлетворённостью браком исследователи понимают внутреннюю, субъективную оценку и 
положительное отношение супругов к собственному браку. Как зарубежными, так и отечественными 
специалистами уже установлено, что удовлетворенность браком зависит от целого ряда факторов. Мы 
в качестве одного из таких факторов рассмотрим уровень семейной тревоги как составляющей психо-
логического климата семьи.  

Психологический климат в семье может быть благоприятным или неблагоприятным и это зависит 
от тех усилий, которые будут прикладывать в его создание сами члены каждой семьи. Психологический 
климат оказывает влияние на развитие всех членов семьи, на качество и длительность брака. Он не 
является «закостенелым» и стабильным, его необходимо создавать и формировать, прикладывая при 
этом немалые усилия. 

Психологический климат семьи характеризуется следующими признаками: гордостью за принад-
лежность к своей семье, ответственностью, сплочённостью, возможностью всестороннего развития лич-
ности каждого её члена не только в рамках семьи, но и за её пределами, высокой доброжелательностью, 
требовательностью членов семьи друг к другу, чувством защищённости и эмоциональной удовлетворён-
ностью. Любовь, уважение и доверие, к родителям – почитание, к более слабому – готовность помочь в 
любую минуту – всё это составляющие благоприятного психологического климата в семье.  
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Приоритетными показателями благоприятного психологического климата семьи являются: нрав-
ственная и этическая культура семейных отношений, взаимоуважение, бережное отношение друг к дру-
гу, умение слушать и слышать друг друга, совместное проведение досуга, общие интересы, совмест-
ная хозяйственно-бытовая деятельность, интерес друг к другу, признания значимости каждого супруга. 
Благоприятный психологический климат делает семейный союз гармоничным, безконфликтным, при-
водит к снятию стрессовых состояний, повышает оценки собственной значимости.  

Отправной точкой благоприятного климата семьи являются отношения между супругами. Сов-
местная семейная жизнь требует от супругов готовности к нахождению компромисса, умения учитывать 
потребности партнёра и соотносить их со своими, развивать и совершенствовать в себе такие каче-
ства, как доверие, взаимоуважение и взаимопонимание. 

Неблагоприятный психологический климат в семье возникает в том случае, если члены семьи 
испытывают эмоциональный дискомфорт, раздражение, тревожность и отчуждение друг друга. В дан-
ном случае не выполняется в семье одна из важных функций – психотерапевтическая, которая направ-
лена на снятие стресса и усталости, что априори ведёт к отрицательным эмоциям, депрессии, кон-
фликтам и ссорам, психической и эмоциональной напряжённости, дефициту в положительных эмоциях. 
Если члены семьи не намерены приложить усилия к изменению сложившейся ситуации, то существо-
вание семьи становится проблематичным. 

В основе создания психологического климата лежит семейная коммуникация, которая и опреде-
ляет характерный для той или иной семьи более или менее устойчивый эмоциональный настрой. Сле-
довательно, психологический климат семьи возникает в результате объединения настроений членов 
семьи, их волнений и душевных переживаний, межличностных отношений, как между собой, так и с 
другими людьми, отношения к работе и к окружающим социальным событиям. Следует указать, что 
психологический климат семьи, её эмоциональная атмосфера обуславливает стабильность брака, его 
здоровья в целом. Перейдём к рассмотрению семейной тревоги как одной из составляющих психологи-
ческого климата семьи.  

Под «семейной тревогой» понимается состояния тревоги у одного или нескольких членов семьи, 
которая плохо осознаётся и трудно локализуется. Семейная тревога сопровождается переживаниями 
страха и опасений, а также сомнений, которые связаны с физическим и духовным здоровьем членов 
семьи, семейными конфликтами, поздних возвращений членов семьи домой и т.д.  

Семейная тревога обычно не затрагивает внесемейные сферы – профессиональную деятель-
ность, соседские и партнёрские отношения и т. п. Она возникает тогда, когда у супругов возникает пло-
хо осознаваемая неуверенность в очень значимом аспекте семейной жизни. Это может быть неуверен-
ность в своих чувствах и в чувствах другого супруга, неуверенность в верности супруга или супруги, в 
честной информированности супругов и т.д.  

К характеристикам «семейной тревоги» относятся следующее переживания: ощущение, что как 
бы индивид не поступил, членам их семьи всё равно будет не по душе; что члены семьи часто ими не 
довольны; что чаще всего они оказываются виноваты во всём, что случается в их семьях; они нервни-
чают; им многое не нравится в семье, но они стараются этого не показывать; им свойственно всё время 
из-за чего-нибудь переживать, когда они дома, их планы не соответствуют их действиям. Члены семьи 
считают, что они не могут направить семейную жизнь в правильное русло, тем или иным образом из-
менить ход событий в семье. Они не чувствуют свою значимость в семье, независимо от того, какую 
семейную роль они играют. Такая обстановка снижает самооценку и член семьи начинает чувствовать 
свою ненужность и бесполезность существования. Семейная тревога буквально изводит семью.  

Однако нас интересует семейная тревога как один из факторов, который оказывает влияние на 
удовлетворённость браком у созависимых супругов. Некоторые авторы рассматривают созависимость 
как болезнь, другие описывают её в форме полезного для практики психологического поведения. С 
нашей точки зрения, созависимость – патологическое развитие личности. Она является мучительным 
состоянием для человека (подчас более мучительным, чем сама зависимость). Созависимость сопря-
жена с такими клиническими симптомами, как: пограничные нарушения, депрессия, дистимия, тревога, 
пассивное либо агрессивное поведение, и в максимальной степени – психосоматические нарушения. 
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Общепринятого определения созависимости нет. Мы в своём исследовании придерживаемся 
следующего определения: «Созависимый человек – это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы 
управлять поведением другого человека и совершенно не заботиться об удовлетворении собственных 
жизненно важных потребностей» [1, с. 39]. Таким образом, созависимость – это полный отказ человека 
от себя, от полноценного проживания своей жизни. 

Созависимость супругов проявляется в неспособности супругов открыто выражать чувства и прямо 
обсуждать личные и межличностные проблемы. Они чрезмерно обеспокоены и поглощены проблемами 
супруга, сильно эмоционально зависимы от него, боятся быть отверженными со стороны супруга и тем 
самым, стремятся гасить все возникающие конфликты, при этом пренебрежительно удовлетворяют свои 
потребности и проблемы, которые жизненно важны, отказываются от себя, от своих желаний, «раство-
ряются» в другом супруге и его проблемах. Созависимый супруг считает себя полностью ответственным 
за другого супруга, он делает вид что всегда «все хорошо» и «ничего плохого не происходит».  

На основе теоретического анализа проблемы удовлетворённостью браком у созависмых супругов с 
разным уровнем семейной тревоги, мы можем предположить, что созависимые супруги со средним и вы-
соким уровнем семейной тревоги испытывают сомнения, страхи, опасения, которые касаются членов се-
мьи. Они переживают по поводу состояния здоровья членов семьи, их ухода из дома и позднего возвра-
щения, конфликтов, которые возникают в семье. Супруги с лёгкой зависимостью испытывают чувство 
беспомощности относительно тех событий, которые совершаются в их семье. Они считают, что не могут 
направить семейную жизнь в нужное русло. Независимо от того, какую роль играет супруг в семье, он не 
ощущает себя полезным и значимым для семьи. У созависимых супругов с низким и средним уровнем 
семейной тревоги удовлетворённость браком выше, чем у супругов с высоким уровнем семейной трево-
ги; т.е. чем выше уровень семейной тревоги, тем ниже уровень удовлетворённостью браком.  

Таким образом, психологический климат в семье и, в частности, феномен семейной тревоги ока-
зывает большое влияние на характер взаимоотношений супругов. Благоприятный психологический 
климат, отсутствие семейной тревоги является важным показателем семейного благополучия и удо-
влетворённостью браком.  
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Термин «Аддикция» или «Интернет-зависимость» появился в конце 90-х годов. Это новая зави-

симость, которая на данный момент признана психическим заболеванием. 
В 1994 году преподаватель Питсбургского университета в Брэтфорде профессор Кимберли Янг 

предложила тестирование, с помощью которого можно было выявить наличие зависимости у человека. 
Первоначально тест состоял из 8 вопросов с вариантами ответа «да» и «нет». При наличии пяти и бо-
лее положительных ответов человек считался интернет-зависимым. Позже тест был расширен и в 
настоящее время состоит из 40 вопросов. Варианты ответа в тестировании составлены по психометри-
ческой 5-бальной шкале американского психолога Ренсиса Ликерта. 

На сегодняшний день Интернет стал неотъемлемой частью каждого человека. Это не удивитель-

Аннотация: В настоящее время интернет-зависимость является одной из самых острых проблем. 
Особенно сильно эта тема касается подростков в возрасте от 16 до 18 лет. В данной статье было про-
ведено психологическое исследование с помощью теста Кимберли Янг, по итогам которого были сде-
ланы выводы о степени интернет-зависимости. 
Ключевые слова: психологическое исследование, интернет-зависимость, подростки, тест Кимберли Янг. 
 

PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED DURING THE 
KIMBERLEY YOUNG TEST FOR INTERNET ADDICTION AMONG 16-18-YEAR-OLDS 
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Abstract: Currently, Internet addiction is one of the most acute problems. Particularly this topic applies to ado-
lescents aged 16 to 18 years. In this article, a psychological study was conducted using the Kimberly Young 
test, which resulted in conclusions about the degree of Internet addiction. 
Key words: psychological research, Internet addiction, Teens, Kimberly Young test. 
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но, потому что всемирная паутина дает людям большие возможности, открывает новые источники ин-
формации, помогает общаться на расстоянии и даже лечить [1, c. 9]. Каждый второй подросток начина-
ет своё утро с входа в Интернет и проверки социальных сетей. Электронные источники информации, 
безусловно, помогают нам в таких важных аспектах жизни как, например, образование, саморазвитие и 
общение, но все чаще люди сталкиваются с проблемой, когда осознают, что не могут прожить и дня, не 
заходя во всемирную паутину [2, c. 1]. Все это со временем приводит к аддикции и бесконтрольному 
посещению сети Интернет. По последним данным насчитывается от 2 до 10% пользователей, в той или 
иной степени страдающих интернет-зависимостью [3, с. 99]. Выделяют несколько факторов, подталки-
вающих людей к бесконтрольному посещению сети Интернет. Среди них: 

1. Создание комфортной обстановки для общения, путем выхода в сеть 
2. Стремление ухода от реальности в результате изменения психологического состояния человека 
3. Неудовлетворенность своей личностью [4, c. 96]. 
Методы и материалы исследования. Для исследования на наличие интернет-зависимости бы-

ли привлечены подростки возрастом от 16 до 18 лет. Им было предложено пройти ряд тестов и опро-
сов, после чего с помощью полученных результатов были сделаны выводы о степени аддикции. 

Результаты и обсуждения.  
Первый опрос был проведен с целью понимания, для чего подростки пользуются сетью Интер-

нет. Результаты опроса представлены на рисунке 1 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Использование сети Интернет 

 
Смотря на результаты опроса, представленные в таблице, можно сказать, что большинство под-

ростков (65%) заходит в социальные сети для общения. На втором месте находится просмотр новостей 
(17%). На третьем месте находится обучение (8%). На последнем месте находятся игры и хобби (5%). 

Следующим этапом нашего исследования стало проведение теста [5]. Взяв за основу одно из 
самых популярных тестирований Кимберли Янг, мы составили свой ряд вопросов с вариантами ответа 
«да» или «нет». Каждый положительный ответ оценивался в 4 балла. Степень зависимости от сети Ин-
тернет оценивалась исходя из таблицы 2 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Степень зависимости от сети Интернет 

Количество баллов Степень зависимости от Интернета 

20-49 Обычный пользователь Интернета 

50-79 Легкая степень зависимости 

80-100 Интернет-зависимый пользователь 
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Результаты проведения теста приведены на рисунке 3 (рис. 3). Расшифровка показана под ри-
сунком 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты проведения теста Кимберли Янг 

 
Расшифровка к рисунку 3: 
1. Замечаете, что проводите онлайн больше времени, чем намеревались? 
2. Пренебрегаете домашними делами, чтобы подольше побродить в сети? 
3. Заводите знакомства с пользователями интернета, находясь онлайн? 
4. Раздражаетесь из-за того, что окружающие интересуются количеством времени, проводи-

мым вами в сети? 
5. Отмечаете, что перестали делать успехи в учебе или работе, так как слишком много време-

ни проводите в сети? 
6. Отмечаете, что снижается производительность труда из-за увлечения интернетом? 
7. Занимаете оборонительную позицию и скрытничаете, когда вас спрашивают, чем вы зани-

маетесь в сети? 
8. Обнаруживаете себя предвкушающим очередной выход в Сеть? 
9. Ощущаете, что жизнь без интернета скучна, пуста и безрадостна? 
10. Ругаетесь, кричите или иным образом выражаете свою досаду, когда кто-то пытается от-

влечь вас от пребывания в сети? 
11. Пренебрегаете сном, засиживаясь в интернете допоздна? 
12. Предвкушаете, чем займетесь в интернете, находясь оффлайн? 
13. Говорите себе: “Еще минутку”, сидя в сети? 
14. Терпите поражение в попытках сократить время, проводимое онлайн? 
15. Пытаетесь скрыть количество времени, проводимое вами в сети? 
16. Вместо того, чтобы выбраться куда-либо с друзьями, выбираете интернет? 
17. Испытываете депрессию, подавленность или нервозность, будучи вне сети и отмечаете, что 

это состояние проходит, как только вы оказываетесь онлайн? 
18. Проводите ли Вы в сети больше 3-х часов в день? 
19. Если Вы в основном используете мобильный телефон, общаетесь ли в рабочее время в ча-

тах или заходите на сайты, не связанные с учёбой, более 2-х раз в день? 
20. Считаете ли Вы, что с человеком легче общаться онлайн, нежели лично? 
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21. Говорили ли Вам друзья или члены семьи, что Вы слишком много времени проводите онлайн? 
22. Мешает ли вашей учёбе количество времени, проводимое в сети? 
23. Бывает ли у Вас ощущение сухости в глазах из-за продолжительного использования мо-

бильного телефона? 
24. Увеличивается ли время, проводимое вами в сети? 
25. Появились ли у Вас нарушения сна и/или изменился ли режим сна с тех пор, как вы стали 

использовать мобильный телефон ежедневно? 
 
После проведения опроса и тестирования был проведен анализ результатов в ходе которого вы-

яснилось, что диапазон положительных ответов варьируется от 4 до 15. Переведя полученные резуль-
таты в баллы, мы получаем диапазон от 16 до 60 баллов. Исходя из таблицы 2 мы делаем вывод, что 
испытуемые, проходившие тест, имеют легкую степень зависимости от сети Интернет или же являются 
обычными пользователями без аддикции. 80% опрошенных проводят в сети больше 3-х часов в день, 
но, пользуясь диаграммой 1 мы понимаем, что время, проводимое в сети, тратится на общение. 
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Today, corruption is an important tool that can provide a kind of vertical mobility to those social groups 

(their representatives) for which other opportunities are "closed" (that is, those representatives of social groups 
who want "everything at once" and it is easier for them to pay, for example, for their future vertical mobility than 
"go" to this on their own). We can say that corruption is the norm of behavior, it is a style of communication, as 
well as - it is a well – functioning system in which everyone can get. And who is at the head of this well-
functioning system? It is important to note that a well – functioning system is a kind of corruption network. In turn, 
corruption networks are a kind of oligarchy with certain rates, interest, shares, an interdepartmental group, well 
organized, United by one idea and goals - earning, or rather receiving money from business, that is, the shadow 
share of participation in this business. But how to prevent all this? It is important to understand that corruption 
generates the lack of a proper system of "carrot and stick", which would compel officials to properly serve society, 
and not to use their official position for selfish purposes, in their own interests. For now it will work and won't be 
controlled, or will be controlled, but on it will "close eyes", besides for a certain monetary equivalent, in the Rus-
sian society corruption actions will exist.  The main reason for the existence of corruption-is not advertised privi-
leges of official levels, the lack of mechanisms of responsibility and control of power. 

Our officials and oligarchs do not want a competitive market. They do not want to fight, lose, come up 
with new strategies, for example, to conduct their own business. They spare time for building new ideas and 
goals, thus sparing no time for the consequences of their own corrupt actions. They are closer to "capitalism 

Аннотация: Коррупция - актуальная проблема в современном мире. Люди могут добиться своих целей 
с помощью связей и взяток. Людям не надо думать и работать, они могут это купить. Иногда люди це-
ленаправленно не оказывают другим какие-либо услуги из-за того, чтобы получить взятку. Коррупция — 
это та проблема, с которой необходимо бороться. 
Ключевые слова: коррупция, взятки, связи, общество, деньги.  
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Abstract: Corruption is a pressing issue in the modern world. People can achieve their goals through connec-
tions and bribes. People do not need to think and work, they can buy it. Sometimes people purposefully do not 
provide others with any services due to receiving a bribe. Corruption is a problem that must be addressed. 
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for their own", a system in which power and property are merged together, and the most important sources of 
income are the monopoly position of privileged firms in the market, as well as the robbery of taxpayers. Many 
experts agree that corruption leads to very serious political costs. They are expressed in political instability and 
in the constant threat to democracy in Russia. Corruption leads to the privatization of state power, the state 
itself. And such a privatized state is incapable of any systematic work in the field of state-building: neither in 
the economy nor in the social sphere. The state is simply incompetent. Due to the development of corruption 
relations, it constantly faces opposition to attempts to implement a unified state policy [1].  

Today, the Parliament is not a place for discussions, identifying new causes and ways to combat them, 
discussing "innovations" in the system of society, but a kind of "office" for stamping – seals and signatures of 
government bills. The Parliament does not perform its most important function – to control the work of the Execu-
tive power. It can be assumed that this is due to the corrupt relations between the Parliament and the Executive.It 
can be noted that the systemic "oppositionists" represented in the state Duma only imitate the opposition. For 
them, the election to the Duma is a cherished proximity to power, the hope of immunity from the raids of security 
forces, the opportunity to hit the jackpot by supporting the government bill. And those parties that are really in 
opposition to the ruling regime, seeking to change the corrupt system rotten through, are not registered and are 
not allowed to elections, as such parties do not benefit the state. As you know, the elections themselves are 
rigged. And this applies not only to parties, but to all spheres of society. Corruption unites the political class, 
makes a monolithic party of crooks and thieves, cements the authoritarian vertical. Corruption has become com-
monplace for all segments of the population. People see that any business can be done with connections in state 
structures and not only, but without connections it is doomed. All this suggests that corruption phenomena have 
become in people's "order of things". You want a good job, you pay. In fact-it is not so. I want a good job – and 
learn, go forward, achieve goals, fail and move on. Unfortunately, most people think otherwise. The mentality of 
Russians is formed not by laws that are not enforced or abound with corrupt norms, but by the facts of corruption 
known to them, which are very common today. Bribes and kickbacks most Russians perceive as an effective and 
fastest way to achieve the goal, but you need to understand what consequences follow. They believe that other-
wise it is impossible to live in Russia, again this stereotypical thinking arises in the minds of people who see that 
often people buy their position and business. The majority of Russians enterprise and efficiency in the framework 
of the law is replaced by a craving for wealth at any cost. How to stop these stereotypes? Is it possible to live dif-
ferently? Political scientists often rightly argue that the best "cure" for corruption is fair elections and political 
competition. But what exactly does one have to do to curb it? The experience of other countries allows us to list 
the most important measures (the experience of Canada, the UK and Singapore): 1. A radical purge of the state 
apparatus of corrupt officials; 2. To increase the salary of officials, so that it becomes the basis of their motivation, 
so that the risk of losing it outweighs the temptation of bribes; 3. Toughen penalties for corruption crimes; 4. To 
recruit officials for the competition held by the Committees on civil service; 5. To introduce declarations on ex-
penses of deputies, officials and members of their families, to prosecute for lies in declarations; 6. Introduce crim-
inal liability of civil servants for failure to report corruption crimes of colleagues and managers, if they knew, but 
did not report them in a timely manner. But, while in consciousness of people there are some stereotypes that 
thanks to corruption at them "all roads" for realization of the purposes are open – from it not to leave. It is possi-
ble that the implementation of anti-corruption measures requires a huge political will of a popular leader who 
would be sincerely convinced of the need to destroy corruption and fight it. Support from citizens is needed to 
effectively combat corruption and abuse. It is necessary to give them the right to fight extortionists, moreover – to 
stimulate their civic activity [3].  

For example, a 2013 study shows that in the Middle East and North Africa region, citizens rated their 
government as bad in fighting corruption (68%). In the Asia-Pacific region, Europe, Central Asia and America, 
more than half of the citizens gave their government a bad mark (53%).A 2019 study by the Levada Center 
showed that, regarding the arrest of senior officials as a whole, the view that universal power is corrupted 
dominates (68%). According to citizens (45%), in the Middle East and North Africa elected representatives, tax 
and government officials were considered corrupt. Young people aged 24 and under, believe that they can 
make a difference for the better (58%). Men and women expressed a desire to participate in the fight against 
corruption (56% of men, 53% of women). 
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Thus, the country, like air, needs fair elections, freedom of speech and declarative registration of par-
ties, needs real political competition. This will give hope for improving the quality of the laws adopted by the 
state Duma, that the laws will be enforced. And it is very important to give citizens the right to fight corruption 
and deception, to encourage them to do so. But for this we need to change our attitude to power. People be-
lieve that they can not do anything, because they are not "power", they are not in Parliament and nothing de-
pends on their voice. But if a significant proportion of citizens will try to fight corruption and Express their opin-
ion, it is possible that they will affect the outcome of corruption.  
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Currently, the problems faced by small businesses day by day are beginning to attract the attention of 

not only practitioners but also scientists. After all, it is known that small business is the motor component of the 
Russian economy, without which the sustainable and long – term development of the state is simply impossi-
ble. Small business, being an important component of the market economy, can provide a huge number of 

Аннотация: В статье описываются перспективы развития форм и методов государственной финансовой 
поддержки малого бизнеса. Цель работы –анализ инструментария государственной финансовой под-
держки малого бизнеса. Приоритетными задачами являются: анализ финансовых проблем, с которыми 
сталкивается малый бизнес на сегодняшний день; изучение форм и методов финансовой поддержки ма-
лого бизнеса; оценка потенциала развития инструмента финансовой государственной поддержки малого 
бизнеса в России.Сделан вывод о том, что уровень государственной финансовой поддержки малого биз-
неса не так высок, из-за чего крайне важно обеспечить диалог владельцев малого бизнеса с властью. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственная финансовая поддержка, финансовые проблемы, 
инструмент финансовой государственной поддержки, рыночная экономика. 
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business structures, which will have a positive impact on the growth rate of the economy in the country as a 
whole [6]. Therefore, the creation of favorable conditions for the development of small businesses can not only 
provide income to the population from their independent economic activities, but also will increase the flow of 
tax duties to the Treasury. 

However, unfortunately, to date, targeted measures for the development and support of small business-
es at different levels - both municipal and regional – have not been widespread. There are two reasons for 
this. First, from the insufficiency of the state support of small entrepreneurship in General.Secondly, there is no 
really close connection between the real level of development of small business and its state support.  

Rosstat conducted a complete statistical survey of SMEs in 2015, containing data on 1.5 million small 
businesses and 2 million individual entrepreneurs. The study is conducted every five years, its latest results 
Rosstat in the final form published on July 3, 2017.  

The results are depressing. Less than a third of representatives of small and medium-sized enterprises 
(SMEs, 31.5%) and individual entrepreneurs (28.9%) know about the existence of state support programs for 
small businesses.  

State support measures are used by only 2% of small businesses and 3.1% of individual entrepreneurs 
(in General — only 2.7% of small businesses), follows from the data of Rosstat. 

In 2015, 24.5 thousand SMEs (84.6% of those who received state support) and 51.8 thousand individual 
entrepreneurs (79% of recipients of state support) reported receiving financial support. In other words, in 2015, 
only 76.4 thousand small enterprises and individual entrepreneurs benefited from the financial assistance of 
the state, the survey of Rosstat showed [9]. These circumstances lead to the fact that despite the huge role of 
small business in the economy, its development is still not paid enough attention, which is especially danger-
ous during the crisis. After all, right now, in a period of economic instability, the compensating function of small 
business is so important, that is, the property of small business to compensate for economic costs, such as 
unemployment and conjectural fluctuations. Thus, the topic of the article is relevant. 

Based on the above, the aim is to analyze the tools of state financial support for small businesses. To 
achieve this goal, it is necessary to solve a number of tasks: 

1. List the small businesses and characteristic features; 
2. Describe the role of small business in the Russian economy; 
3. Consider the financial problems faced by small businesses today; 
4. To study forms and methods of financial support of small business; 
5. To assess the potential of development of the instrument of financial state support of small busi-

ness in Russia.  
Small business entities and their characteristics 
Next, I would like to say about who belongs to small businesses. Thus, these include commercial organ-

izations (with the exception of state and municipal unitary enterprises), as well as individual enterprises (sole 
proprietors), peasant farms (peasant farms) and consumer cooperatives [5]. However, all of these organiza-
tionsare classified as small business only subject to special requirements for the composition of assets, the 
number of their employees, the amount of revenue from the sale of goods, works or services [1]. 

Thus, the share of the Russian Federation, municipalities, subjects of the Russian Federation or legal 
entities (small and medium-sized businesses), public or religious organizations, charitable and other funds in 
the assets of the enterprise should not exceed 25% (except for the assets of joint-stock investment funds and 
closed-end mutual funds). If we talk about the share of foreign legal entities that do not belong to the category 
of small or medium-sized businesses, their share in the capital of a small enterprise should not exceed 49%. 
The number of employees of small enterprises for the previous calendar year should not exceed 100 people. 
As for the revenue of a small enterprise over the past year from the sale of certain goods or services, without 
value added tax, it cannot exceed the limits set by the Government of the Russian Federation, that is, should 
not exceed 800 million rubles [2]. 

Financial problems faced by small businesses today 
Now, having understood the essence of small businesses, it is important to talk about the features of the 

difficulties that lie in the way of development of this business segment. It should be noted that the existing 
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problems of small business development are generally reflected in the problems noted during the first all-
Russian Congress of representatives of small enterprises. As a result, one of the most important financial 
problems was the General lack of financial opportunities for the founders of the start-up, as separate points 
were noted: a huge rent for production facilities; distrust of small business from leasing companies;difficult 
process of direct borrowing. 

The role of small business in the Russian economy 
The development of small business not only meets the needs of all sectors of the Russian economy, but 

also in General the trends of economic processes in the global market. This is due, first of all, to the fact that 
small business, acting as an absolutely market structure, is able to provide if not complete, then partial free-
dom of entrepreneurial choice.Based on this, it is not surprising that small businesses have a special role in 
the economy of Russia, because such enterprises contribute to the expansion of business opportunities of the 
population, the development of creative economic potential, stimulating the development of family private 
business, it also helps to reduce social tension and provides resource-saving economic growth[6]. 

Moreover, small enterprises are quite effective in the consumer sphere, as well as in the production of 
individual components and semi-finished products, the production of which for one reason or another is un-
profitable for large enterprises. In addition, today small business really meets the socio-economic interests of 
Russia, while acting as a powerful source of development, allowing to increase national wealth. In addition, 
small business is one of the most flexible sectors of the economy, which allows it to combine an innovative 
approach and a sufficiently high growth rate with a relatively low cost of their creation. 

Forms and methods of financial support of small business 
It should be said that the most important General document reflecting the state support for small busi-

ness is the program of state support for small business in the Russian Federation, approved by the Ministry of 
economic development of the Russian Federation. Of course, this program reflects the various ways to provide 
support, however, in this work we are interested only in the forms and methods of financial support, which will 
be discussed later. 

To begin with, I want to note that every year to help small businesses from the budget of the Russian 
Federation and local budgets allocated certain funds. The amount of funds allocated from year to year is al-
ways indicated in the expenditure share of the Federal budget on a separate line. In order to accumulate funds 
for their use as support for small business, special Federal, municipal and state funds for small business are 
created. In total, these are 36 non-profit organizations, the purpose of which is to Finance development pro-
grams and support for small businesses [3].  

Moreover, since 2005, the Ministry of economic development of the Russian Federation has been carrying 
out a number of special programs to issue subsidies from the Federal budget directly to the budgets of various 
subjects of the Russian Federation, so that they can support small businesses on the ground, that is, at the re-
gional level. For example, in 2017 to support small and medium business subjects of the Russian Federation in 
the amount was allocated to more than 7.5 million rubles. But these subsidies are issued to the regions on the ba-
sis of results of competitive selection of the regions, the rules and the procedure of which was adopted in 2016.  

If we talk about the recently proposed program for the development of small business, approved by the 
Ministry of economic Development, I want to add that there were several financial forms and methods pro-
posed for the maintenance and development of small business. According to the provision of this program, 
financial state support for small businesses should be carried out in three directions:  

1. Grants to start-up entrepreneurs; 
2. Provision of microloans; 
3. Provision of sureties [7]. 
Grants to start-up entrepreneurs are credited if the entrepreneur exists in the market for less than 1 year, 

and he must be trained. If these conditions are met, then grants are awarded based on the results of the com-
petition. However, the priority, according to the development program, will be: youth, unemployed, former mili-
tary, as well as young families with children. The maximum established grant size is 300 thousandrubles [5]. 

The next direction of financial state support is the provision of microloans. Immediately it is worth noting 
that the final recipients of these loans are microenterprises. The size of the microloan must be less than 1 mil-
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lion rubles, and the interest rate on the loan is less than 10%. Speaking about the terms of payment of the 
loan, at the moment this period was extended to three years. Naturally, that for development give loans to cre-
ated specialized organizations. Thus, 70 regional microfinance organizations were created, as well as 100 
municipal funds providing the work of this support program. 

The last area of financial support is the provision of sureties. In this case, the final recipients are small 
and medium-sized businesses. The term of such guarantee can be more than 1 year, and the amount of this 
guarantee is more than 1 million rubles, however, this amount should not exceed 70% of the loan taken. To 
support these initiatives, regional guarantee funds were opened in 82 regions of the Russian Federation with a 
capitalization of about 40 billion rubles [5]. 

It is interesting that today not only the Ministry of economic Development, but also the Ministry of agri-
culture is engaged in the problem of small business development, which specifically undertakes to provide 
subsidies to the Federal budget to the subjects of the Russian Federation as support for the development of 
small businesses in rural areas. This support includes: grants to the beginning heads of the farm; grants for 
the creation of a domestic livestock farm; providing state aid for lending to small businesses [4]. 

Potential of development of the instrument of financial state support of small business in Russia 
I would like to quote Vladimir Putin: "the steady development of small and medium-sized businesses di-

rectly affects the saturation of the market with a variety of goods and services, the formation of a healthy com-
petitive environment, the creation of new jobs. And, of course, strengthening the industrial and agricultural po-
tential of the Russian regions, improving the level and quality of life." 

However, despite the motivating phrases of the President and various attempts of the Ministries to have 
a positive impact on the development of this segment of the economy, the share of small and medium – sized 
businesses in Russia's GDP remains small – about 20%, while in the US this figure is 50%, in China-more 
than 60% [6]. Of course, today the government of the Russian Federation is aware of the important role of 
business in the economy and GDP, so it has set the task to provide even greater support for this business in 
order to increase the share of small businesses in the country's GDP to 60-70% by 2020[8]. 

Conclusion 
Thus, small business today is really one of the most important components of the Russian economy, so 

it is important to promote its development. However, the level of state financial support for these enterprises is 
not as high as we would like, so it is extremely important to note that the implementation of the goals for the 
development of this market segment is not enough just to offer some programs that do not have a real rela-
tionship to the conditions in which small business is now developing. It is necessary to ensure a dialogue be-
tween small business owners and the authorities, so that the management and distribution structures of power 
can focus on the real problems in this structure as a whole, and at different levels of its development. The au-
thorities need to listen to the opinions and wishes of businessmen in order to be able to most effectively mobi-
lize their resources for active assistance to small businesses. 
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Занятость является важнейшим фактором, влияющим на благосостояние населения. Она влияет 

на возникновение такого социально-экономического фактора, как безработица, которая затрагивает 
миллионы людей во всем мире. В большинстве стран низкий уровень заработной платы и безработица 
приводят к тому, что жизнь людей опускается до уровня нищеты, и главной целью для них является 
поиск выхода из экономического тупика. 

Для современного рынка труда России характерен достаточно высокий процент безработицы и 
одновременно имеется недостаток квалифицированных кадров. На данную ситуацию на рынке труда 
значительное влияние оказывает уровень оплаты труда. 

Причинами снижения занятости могут служить такие факторы, как динамичные изменения в эко-
номике, которые связаны с кризисными явлениями, а также снижение темпов экономического роста. 
Снижение уровня экономической активности оказывает влияние на сокращение уровня занятости в от-
раслях, к которым относятся сельское хозяйство, строительство, промышленность и многие другие. 

Ряд ключевых проблем, связанных с согласованием спроса на рабочую силу и её предложением, 
зачастую выступают как ограничение на пути экономического роста, что связано с неэффективным 
формированием трудового потенциала страны.  

Неоднородность распределения спроса на рабочую силу и её предложения по территориям и 
видам деятельности, качественное несоответствие параметров спроса на рабочую силу и её предло-
жения в региональном, профессионально-квалификационном и других разрезах – всё это приводит к 
существованию структурной безработицы и неудовлетворенного спроса на труд, неэффективному ис-
пользованию рабочей силы, так как часть населения работает не по специальности и, как следствие, с 
потерей в уровне дохода. [1] 

Под кадровым потенциалом региона понимают, как правило, качественную и количественную со-
вокупность работающих в различных сферах экономики субъекта Федерации. [2] Но для определения 
кадрового потенциала не менее важен учёт и других экономически активных групп населения: студен-
тов, безработных, значительную часть которых составляют вчерашние выпускники колледжей, техни-
кумов и университетов.  
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Более того, кадровый потенциал должен постоянно обновляться именно за счет максимального 
привлечения к трудовой деятельности молодежи, поскольку молодые люди мобильны, обладают хо-
рошим здоровьем, восприимчивы к инновациям.  

Низкая конкурентоспособность вчерашних выпускников на рынке труда, связанная с отсутствием 
профессионального опыта, приводит, как правило, не к увеличению числа молодых специалистов в 
организациях региона, а к пополнению состава безработных. [3] 

Неблагоприятное положение на молодежном рынке труда является, к сожалению, общей про-
блемой.  

Наиболее адаптирована к условиям рынка труда молодёжь в возрасте 25—29 лет, к этому возрасту 
она уже имеет достаточный уровень профессиональной подготовки и тот самый пресловутый опыт рабо-
ты. А вот доля подростков и молодых людей до 24 лет в составе рабочей силы в динамике последних лет 
сокращается, что можно объяснить их вовлечением в образовательный процесс в целях приобретения 
профессии, а, следовательно, увеличением шансов на получение достойной работы в будущем.  

Индекс рынка труда рассчитывается путем агрегирования ключевых показателей (в том числе: 
среднего уровня зарплаты, безработицы, условий и емкости рынка труда) и отражает совокупное со-
стояние этого сектора. Он позволяет получить достоверную оценку не только уровня занятости для 
каждого региона, но то, насколько этот регион привлекателен для работодателей и тех специалистов, 
которые заинтересованы в поиске работы.  

Судя по прогнозам, особых качественных изменений рынок труда 2018 не претерпит и в лидерах 
по-прежнему останутся обе столицы; Московская, Сахалинская, Тюменская, Нижегородская, Свердлов-
ская и Ленинградская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, в которых 
индекс рынка труда 2018 по прогнозам будет больше 60 баллов.  

При этом в столицах этот показатель демонстрирует завидную устойчивость и уже много лет 
превышает отметку 80 баллов. Чем больше величина индекса рынка труда, тем меньше уровень без-
работицы и среднее количество времени, затрачиваемое на поиск подходящей работы, и тем выше 
уровень оплаты и емкость рынка труда. [4]  

Невысокие значения индекса характерны для районов с низким уровнем экономического развития 
и, как следствие, низким уровнем оплаты и емкости рынка труда. В число проблемных регионов с низким 
индексом рынка труда в 2018 году, по прогнозам, войдут республики: Алтай, Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкессия, Тыва, Ингушетия и Калмыкия, в которых этот показатель меньше 20 баллов.  

Ожидается, что индекс рынка труда продолжит снижение в большинстве регионов, уже осенью 
2018 года заметно снизилось количество предлагаемых работодателями вакансий в таких регионах, 
как Тюменская и Оренбургская области, Республики: Дагестан и Марий Эл, ЯМАО (более, чем на10%).  

В регионах с развитым промышленным производством востребованными будут рабочие профес-
сии разного уровня квалификации, а также строители, укладчики, грузчики.  

Потребуются инженерные кадры в таких отраслях производства, как машиностроение, пищевая 
промышленность, радиоэлектроника, металлургия, электроэнергетика. Спрос на специалистов будет 
превышать предложение на рынке труда и в области сельскохозяйственного производства. В том чис-
ле будут востребованы экономисты и финансисты, специализирующиеся в этой сфере деятельности. 
На верхних позициях рейтинга останутся и IT-специалисты – в регионах наблюдается устойчивый рост 
вакансий этой категории, в некоторых субъектах он составляет более 30% за год. 

Если говорить о специализациях, сложнее всего найти программистов и разработчиков (40% от 
общего количества вакансий). Работодатели в следующем году будут искать инженеров, сисадминов и 
менеджеров проектов.  

На рынке труда в 2018 году ожидают специалистов в таких областях, как «Администрирование 
персонала», «Медицина», «Банки, инвестиции, лизинг», «Маркетинг, реклама и PR».  

Вопросы занятости населения должны быть в центре внимания государства, так как они затраги-
вают не только экономическую, но и социальную сферы жизнедеятельности общества. Следовательно, 
целью проводимой социально-экономической политики государства является увеличение уровня заня-
тости и нацеленность на предупреждающие мероприятия по борьбе с безработицей. 
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Согласно последнему докладу Организации Объединенных Наций «Глобальные тенденции заня-

тости в 2018 году» (Global Employment Trends 2018), 6% мировой рабочей силы оставалось без работы 
в 2013 году. Таким образом, количество безработных во всем мире выросло на 4 млн человек в 2018 
году, до 197 млн. [1] 

Рынок труда – это система экономических отношений, посредством которых происходит обмен 
трудовых услуг на материальные или иные выгоды. Рынок труда имеет ряд особенностей. Это не толь-
ко сфера купли-продажи или обмен труда, но и сфера воспроизводства трудового потенциала, и сфера 
использования труда.  

Одним из важнейших является экономическая конъюнктура, которая характеризует состояние 
экономики. Если экономика страны находится на подъеме, то и спрос на труд растет, а если экономика 
в кризисном состоянии, то наблюдается противоположная ситуация – спад на рынке труда.  

Население страны состоит из экономически активного населения и экономически неактивного. 
К экономически неактивному населению относится следующая категория граждан страны: учащиеся 
иной формы обучения; лица, занятые ведением домашнего хозяйства; лица, которым нет необхо-
димости работать; 

Экономически активное население – это население страны, которое уже занято в трудовой 
деятельности, ищет или имеет желание к трудовой деятельности или имеет самостоятельный ис-
точник дохода. 

С января 2018 года Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди населения в 
возрасте 15-72 лет. По итогам обследования в феврале 2018 года численность рабочей силы составила 
75,6 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны (на 1 января 2018 года по оценке 
Росстата в России было 146 804 372 постоянных жителей), в их числе 71,4 млн. человек были заняты в 
экономике и 4,2 млн. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). Уровень занятости насе-
ления в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 58,8%, уровень безработицы – 5,6%. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам регулирования занятости населения на уровне му-
ниципального образования 
Ключевые слова: Занятость, труд, муниципальное образование, экономика, рабочая сила, политика, 
социальная сфера. 
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Численность занятого населения в феврале 2018 года уменьшилась по сравнению c январем 
на 368 тысяч человек, или на 0,5%, по сравнению с февралем 2018 года – на 264 тысяч человек, или 
на 0,4%. 

Численность безработных в феврале 2018г. по сравнению с январем уменьшилась на 62 тыс. 
человек, или на 1,4%, по сравнению с февралем 2018г. – на 203 тыс. человек, или на 4,6%. 

Политика занятости населения – это явление социально-экономического плана, посредством ко-
торого государство осуществляет косвенное и прямое воздействие на трудовой рынок (рынок труда) 
для разрешения проблем занятости населения с целью повышения эффективности программ занято-
сти населения, развития социального партнерства, стимулирования мобильности экономически актив-
ного населения и усиления гибкости рынка труда.  

Муниципальная социальная политика — это комплексная система целей, задач и механизмов их 
реализации, направленных на обеспечение населения социальными услугами, а также на содержание 
и развитие социальной сферы муниципального образования. Муниципальная социальная политика 
строится в соответствии с положениями социальной политики государства и обязательном взаимодей-
ствии с органами государственной власти. Сфера труда и занятости — одна из основных составляю-
щих социальной сферы на различных уровнях управления — государственном, региональном или му-
ниципальном. 

Мероприятия в области социально-экономического регулирования рынка труда, занятости насе-
ления на уровне муниципалитета разделяются на два блока: активная политика, включающая меры по 
содействию в трудоустройстве, профессиональному обучению, переобучению, повышению квалифика-
ции, поддержке рабочих мест, способствованию организации рабочих мест, регулированию миграцион-
ных процессов, и пассивная, предполагающая выплату пособий по безработице, поддержку социально 
уязвимых категорий граждан, обеспечение досрочного выхода на пенсию. 

Проведенный анализ деятельности центров занятости населения в муниципалитетах России за 
период 2009—2018 гг. в аспекте рассмотренных направлений показал, что: 

1) мероприятия в области активной политики занятости постепенно сокращаются, а проводи-
мые являются малоэффективными, так как разрабатываются, исходя из происходящих событий, т.е. 
«постфактум». Иначе говоря, слабо действует система прогнозирования развития ситуации на рынке 
труда конкретного муниципального образования, что не позволяет разрабатывать и эффективно при-
менять превентивные меры; 

2) применяемые методы, технологии в области регулирования рынка труда не могут решить 
накопившиеся проблемы в сфере занятости, вследствие чего требуется их переоценка, методическое 
обоснование, а также совершенствование. [2] 

Для осуществления основных мероприятий политики занятости необходим организационный меха-
низм регулирования рынка труда, представляющий собой совокупность органов управления, применяе-
мых средств и методов, благодаря которым они воздействуют на объекты управления с целью более 
эффективного достижения целей, поставленных перед конкретной социально-экономической системой.  

Для достижения наиболее эффективной занятости населения как в стране, так и в отдельных ре-
гионах и муниципалитетах требуется четкое разграничение функций между уровнями власти, которое в 
общем виде представлено далее. 

Органы занятости совместно с органами государственной власти РФ, органами местного само-
управления разрабатывают и осуществляют государственную политику занятости населения, проводят 
всю необходимую работу по ее реализации. В Российской Федерации административная структура в 
сфере труда и занятости населения имеет три уровня. 

Органы местного самоуправления осуществляют: 
— разработку муниципальной политики занятости с учетом политики в области содействия за-

нятости федерации и региона; 
— правовое обеспечение реализации программы занятости населения муниципалитета; 
— разработку, обеспечение действий системы экономических и финансовых механизмов реа-

лизации муниципальной политики занятости и регулирование рынка труда муниципалитета. [3] 



326 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Ярмарки вакансий являются хорошо зарекомендовавшей себя формой содействия занятости 
населению. На них посетители имеют возможность решить, как правило, три основные задачи: ознако-
миться с банком вакансий, проконсультироваться по вопросам трудового законодательства, выбрать 
при необходимости учебное учреждение для профессиональной переподготовки. Поэтому состав 
участников ярмарок вакансий включает ведущие предприятия и организации, действующие на терри-
тории муниципального образования или находящиеся поблизости; учебные центры по профессиональ-
ной переподготовке взрослого населения; юридические службы и консультации; представителей тер-
риториальных органов службы по труду и занятости. 

Одним из действенных механизмов реального содействия занятости населения на уровне муни-
ципального образования является организация общественных работ. Под оплачиваемыми обществен-
ными работами понимаются общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предвари-
тельной профессиональной подготовки, имеющие социально полезную направленность и организуе-
мые для обеспечения временной занятости граждан, ищущих работу. 
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В любом музее к музейным ценностям, особенно имеющим историческую и художественную зна-

чимость, применяются особые способы и приемы сохранения и восстановления первоначального вида 
данных предметов. Зачастую для большого количества музейных предметов требуется регулярная бе-
режная реставрация. Здесь необходимо применять строго научный подход. Реставрационная деятель-
ность к середине XIX столетия приобретает научные основы, начинают нарабатываться теоретические 
материалы. После Октябрьской революции 1917 года происходит стремительное увеличение музейных 
коллекций, создание новых отделов, в которых хранились различные по возрасту и материалам экспо-
наты, а следовательно острая необходимость их сохранения, стали главной причиной организации ре-
ставрационных отделов и мастерских при крупнейших музеях страны. В Государственном Русском му-
зее реставрационная мастерская была организована 25 апреля 1922 года. Данный музей стал объек-
том нашего исследования, так как он является первым в стране государственным музеем русского 
изобразительного искусства.  

В 1898 г. Русский музей был торжественно открыт для посетителей. Решение об основании му-
зея принял еще Александр III. В 1895 г. Николай II подписал указ «Об учреждении особого установле-
ния под названием «Русского Музея Императора Александра III» и о представлении для сей цели при-
обретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и 

Аннотация: В статье изложены краткие сведения о внутренней структуре Русского музея, вкратце от-
ражена история развития реставрационного отдела музея и более подробно рассмотрена специфика 
работы мастерских реставрации по ткани и художественной керамике и стеклу. 
Ключевые слова: Государственный Русский музей, реставрационная деятельность музея, мастерская 
реставрации, восполнение утраты, ткань, керамика, стекло. 
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Abstract: The article provides brief information about the internal structure of the Russian Museum, briefly 
reflects the history of the restoration department of the museum and more closely examined the specifics of 
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садом» [5, с. 7]. Современная коллекция музея в общей сложности насчитывает около 400 000 экспона-
тов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды 
и жанры, направления и школы периода с Х по ХХI век. В Михайловском дворце и в корпусе Бенуа, 
первоначально построенном как выставочный павильон Академии художеств (арх. Л. Н. Бенуа и И. С. 
Овсянников), сейчас находится основная ретроспективная экспозиция музея. Богатые художественные 
коллекции с момента открытия музея в 1898 году требовали постоянного наблюдения за состоянием 
сохранности. Имеются многочисленные опыты проведения реставрации экспонатов в те годы, но тем 
не менее отсутствовала четкая реставрационная структура.  

Реставрационная мастерская Русского музея на момент открытия состояла из двух секций: глав-
ной, в которой работали непосредственно с произведениями из музейного собрания, и областной, ко-
торая занималась художественными собраниями Петрограда и северных областей России. Специали-
стам музея для реставрационной работы с разнообразными по виду и состоянию сохранности экспона-
тов пришлось с творческим подходом применять традиционные методы отечественной школы рестав-
рации и создавать новые методики консервации различных материалов. В 20-е – 30-е гг. были заложе-
ны основы, которые в последствии передавались из поколения в поколение на протяжении истории 
развития реставрационной мастерской музея.   

В 1950-х годах интенсивный рост коллекций и их научное изучение, а также необходимость рас-
ширения знаний о технике исполнения и материалам привели к дифференцированному подходу в ис-
следовании и к более узкой специализации реставраторов. Следовательно, в начале 1950-х годов в 
Отделе реставрации возникают новые подразделения. Так открываются в начале 1960-х годов рестав-
рационные мастерские по деревянной скульптуре, декоративной резьбе, мебели и тканям. Данные 
подразделения в 1970 году были объединены в единый «Сектор реставрации произведений декора-
тивно-прикладного искусства». 

На данный момент в Русском музее существует несколько самостоятельных реставрационных 
мастерских по работе с декоративно-прикладным искусством: реставрация художественных изделий 
из керамики и стекла, тканей, золоченой резьбы, фанерованной, мебели, художественных изделий из 
металла. Также сюда можно отнести мастерскую реставрации резных икон и деревянной скульптуры. 
Для более подробного рассмотрения мы выбрали мастерские работы с тканью, керамикой и стеклом. 
В мастерской реставрации изделий из ткани, организованной в 1961 году, в  настоящее время рабо-
тают 4 художника-реставратора и один научный сотрудник. Коллекция художественных тканей Рус-
ского музея охватывает широкий временной диапазон от XV до XX века и включает в себя около 30 
тысяч разнообразных экспонатов. К ней относится древнерусское шитье, шпалеры, ворсовые ковры, 
произведения ткачества, вышивки, в том числе бисером, кружево, набойки, головные уборы, костю-
мы и т.д. [1, с. 280]. За период своего существования мастерская реставрации тканей Русского музея 
законсервировала и отреставрировала около 3,5 тысяч произведений. Преимущественно работа над 
большей их частью относится к категории сложной реставрации и требует высокого профессиона-
лизма и особо бережного похода. Реставрация тканей состоит из следующих процессов: раскрытие 
памятника от поздних наслоений, удаление загрязнений разными способами, укрепление, восполне-
ние утрат. В основном, процесс укрепления тканей осуществляется по методике, разработанной в 
Эрмитаже Н. Н. Семеновичем, которая реставрационном отделе Русского музея получает свое даль-
нейшее развитие. Особо ветхие ткани в соответствии с традиционными способами дублируются на 
новую основу мучным клейстером. В зависимости от качества ткани, ее сохранности, стойкости кра-
сителей для дублирования используются клейстеры различной концентрации с последующей про-
питкой экспоната умягчающим увлажнителем. Отличаются дублировочные материалы: сейчас в 
практике мастерской применяется театральный газ, шелковое полотно, туаль [2]. Необходимо отме-
тить, что клеевой метод укрепления тканей постоянно сочетается в практике мастерской с укрепле-
нием шитья и различных текстильных материалов иглой. Справедливо считаются наиболее ответ-
ственными и сложными работами по консервации памятников древнерусского шитья XV – начала 
XVIII века, представляющих значительную историческую и художественную ценность. В процессе 
работы над этими экспонатами реставратор удаляет поздние наслоения, загрязнения, укрепляет ши-
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тье и ткань. Восполнение утрат он производит только на фоне и лишь тогда, когда значительные 
утраты нарушают или искажают художественное восприятие памятника.  

Реставрационная мастерская художественных изделий из керамики и стекла была создана в 
1970 году. В настоящее время здесь работают четыре художника-реставратора. Современная кол-
лекция керамики и стекла в Русском музее насчитывает более 30 тысяч предметов, которые хранят-
ся в двух фондах музея – прикладного и народного искусства. К ним относят художественные изде-
лия Императорского фарфорового завода и частных заводов Гарднера, Батенина, Юсупова, Ми-
клашевского, Сафронова, Корнилова и некоторых других, художественное стекло Петербургского 
стекольного завода, Николо-Бахметьевского, Мальцевского заводов, народная керамика из различ-
ных центров России (Гжель, Скопин), дымковская и филимоновская игрушка, керамика российских 
губерний, работы современных мастеров художественно-промышленных центров страны [3]. Выда-
ющиеся реставраторы второй половины XX века внесли большой вклад в развитие реставрацион-
ной деятельности: В. Ф. Клейн (металл, ювелирные изделия), скульптор И. В. Крестовский (скуль п-
тура, воски, керамика), К. 3. Кавтарадзе, Н. А. Чернышов (керамика, кость, камень, металл), Н. В. 
Сафроницкая, Н. Д. Малашкин (керамика, кость, камень), Т. И. Дец. В годы ВОВ заведующий отде-
лом прикладного искусства Б. Н. Эмме провел сложную реставрацию вазы середины XVIII века р а-
боты Императорского фарфорового завода, склеив 53 фрагмента. В тот же период он написал ме-
тодическое пособие «О хранении и реставрации керамических изделий». Специалисты И. М. Дубо-
вик и С. Т. Кирсанова в 1950-е - 1960-е годы реставрировали практически все виды и материалы 
прикладного, народного и древнерусского искусства (дерево, металл, стекло, керамику). В 1981 году 
была утверждена Ученым советом «Методика реставрации керамики в Государственном Русском 
музее» (авторство Р. В. Стариковой), где отражены поиски и внедрение новых реставрационных ма-
териалов и приведена новая методика золочения доделок сусальным золотом (глянцевое) и творе-
ным золотом (матовое) [3]. 

Работа по консервации и реставрации в данной мастерской включает в себя процессы состав-
ления фрагментов, промывки, золочения и тонировок восполненных фрагментов. Спецификой явля-
ется использование реставраторами совершенно иных материалов, отличных от тех, из которых вы-
полнены произведения, то есть керамических масс и стекла. При восполнении утрат задача мастера 
состоит в том, чтобы приблизить совершенно иной доделочный материал к оригиналу,  «вписать» его 
в экспонат, не стремясь в то же время к абсолютному внешнему сходству восполненных фрагментов 
и оригинала [4]. Отреставрированные специалистами произведения за последнее время в мастер-
ской Русского музея экспонировались на многочисленных выставках фарфора и народной керамики. 
Наиболее значительной следует назвать выставку «Вазы и настольные украшения первой четверти 
XIX века Императорского фарфорового завода» в 1994 году, где было представлено много произве-
дений, ранее имевших плохую сохранность. Реставрационная работа заключалась в демонтаже про-
изведений, промывке, очистке от старого клея, удалении ржавчины на штырях, нередко в замене 
монтажных креплений, склейке, восполнении утраченных фрагментов по аналогиям путем формовки 
и отливки из доделочных масс и тонировки – виде золочения листовым сусальным золотом, творе-
ным золотом, а также темперой. 

Открывшаяся в 1922 году на базе Русского музея реставрационная мастерская со временем 
стала мощным центром научной реставрации. Благодаря усилиям, высокому профессионализму, 
глубочайшим и обширным знаниям специалистов были отреставрированы сотни произведений, 
находившихся в крайне плохом состоянии сохранности. Сегодня в Русском музее нет общего ре-
ставрационного отдела по декоративно-прикладному искусству. Существует несколько мастерских 
реставрации прикладных и народных искусств, разделенных по технике и материалу вида приклад-
ного искусства, представленного в музее. Поэтому, например, в мастерской реставрации ткани з а-
нимаются только текстилем. Такое разделение произошло по причине интенсивного увеличения 
коллекций, предметы которых для эффективного хранения и реставрации необходимо было ди ф-
ференцировать. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА САМОСОЗНАНИЕ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ 

Якимец Виринея Константиновна 
студент 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры 
 

 
Культура - один из самых значимых факторов, влияющих на развитие, реформирование, совер-

шенствование личности и самосознание человека и общества в целом. Культура - отражение нрав-
ственных норм, идеалов и ценностей, установленных в той или иной общности. 

При изучении взаимодействия различных национальных культур важно понимать, чтобы одна 
культура не отрицала другие культуры и ценности, а уважала их. Идентификация национальной куль-
туры осуществляется путем межкультурных отношений и межкультурного диалога. В процессе такого 
диалога национальная культура развивается и появляется возможность самопознания, самооценки, 
переоценки и сравнивания себя с другими. Национальное самосознание молодежи может развиваться 
и сохранять свою индивидуальность, только если она с каких-то сторон отождествляет себя с другой 
культурой, перенимает у неё положительные черты. Однако зачастую происходит обратное. 

Культура, равно как и информация, всегда играла одну из ключевых ролей в жизни всего обще-
ства. За прошедшие столетия культуры практически всех стран мира претерпели глубочайшие измене-
ния, не всегда с положительным исходом. Исчезли или продолжают исчезать традиции религиозных 
народных праздников, нарушилась связь между когда-то взаимосвязанными религией и искусством. 

Рассматривая отдельно влияние запада на советскую, а затем и российскую молодёжную куль-
туру, можно сказать, что ещё во времена СССР западные партнеры делали все возможное для сего-
дняшней американизации российской молодежной культуры, подпитывая молодые и неокрепшие умы 
искушением познакомиться с «западными благами». Упадок нравственных ценностей, появление не-
традиционных религий, сект, увлечение западной массовой культурой категории «B», рождение обще-
ства потребления – далеко не весь список всего того негативного, что общество получило в результате 
культурного обмена России и Запада. [2]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается исторический аспект влияния западной культуры на об-
щественное сознание молодёжи СССР и РФ с 50-х гг. XX века и по сей день, а также негативные тен-
денции, связанные с американизацией российской культуры и общества в целом. 
Ключевые слова: американизация, западная культура, национальная культура, исторический аспект. 
 

NEGATIVE IMPACT OF WESTERN CULTURE ON THE CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN YOUTH 
 

Yakimets Virineya Konstantinovna 
 
Abstract: This article discusses the historical aspect of the influence of Western culture on the public con-
sciousness of the youth of the USSR and the Russian Federation since the 1950s of 20th century to this day, 
as well as the negative trends associated with the Americanization of Russian culture and society as a whole. 
Keywords: americanization, Western culture, national culture, historical aspect. 
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Проблема постепенного изменения общественных отношений и культуры в сторону норм и об-
разцов, принятых в США, в русской молодежной культуре становятся все отчётливее, и с каждым годом 
появляется все больше элементов американской культуры, которые прочно оседают в массовом со-
знании молодежи. 

В настоящее время процесс американизации России приобрел немыслимые масштабы. Пресле-
дуя определенные политические цели, и намеренно занимаясь внедрением элементов своей культуры 
в чуждую для России систему ценностей, взглядов и образа жизни, американизация входит в культуру 
российской молодёжи. По этим причинам проблема влияния западной культуры на российскую моло-
дёжь сейчас актуальна. 

Процесс американизации начался ещё в середине 50-х, когда западные кинофильмы были разре-
шены к прокату в кинотеатрах с целью поднятия дохода. Это была вынужденная мера в связи с упадком 
отечественной киноиндустрии. Данный процесс стал оказывать влияние на молодые умы. У молодых 
людей появилось желание подражать полюбившимся западным киногероям: от внешнего облика до сти-
ля речи (в частности, появление молодёжного слэнга) и поведения. Немалую роль в этом сыграл и про-
ведённый в 1957 году VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Так, появилась субкультура «сти-
ляги», продавцы нелегальных западных товаров – фарцовщики, а также различные западные модные 
веяния, например, люди стали часто давать новорождённым детям европейские имена или слушать 
свинг и джаз. С западной модой правительство активно боролось, но механизм уже был запущен и, как 
вирус, прочно обосновался в молодёжной культуре СССР. В связи с этим охота на «стиляг» и других по-
добных людей смягчилась, так как косвенно признавалась бесполезность этой борьбы. [5] 

Позже, в 60-х, СССР захватила «битломания» (влияние «The Beatles» было настолько сильно, 
что они смогли покорить даже одну из самых закрытых на тот момент стран мира), получили развитие 
субкультуры «хиппи» и «битники». 

В 70-80 годы тенденция к перениманию всего американского увеличилась ещё сильнее. Если ра-
нее существовали только стиляги и хиппи, то теперь субкультур стало больше: байкеры, рокеры, ме-
таллисты и другие. Начали заимствоваться не только стиль в одежде, прически, но и образ жизни, 
идеологии американских субкультур. Это весомо повлияло на сознание людей. Для власти подобное 
было недопустимо, однако процесс перенимания американской культуры и образа жизни уже принял 
огромные масштабы. Процесс стал неуправляемым и бесконтрольным. 

В годы перестройки на Советский Союз обрушился большой поток западного влияния во всем, в 
том числе и в сфере культуры. Это нашло выражение в музыке, кино, литературе и субкультурах. Вслед-
ствие шаткого положения СССР, который находился практически в состоянии краха, народ устал от со-
циалистической системы и требовал изменений. Поэтому вся зарубежная информация начинала оседать 
в массовом сознании людей и двигать их желание получить новые перемены как можно скорее. 

В настоящее время в России сохраняется тенденция к перениманию культуры и образа жизни 
американцев. Появляется все больше субкультур и течений. Тем временем российский сегмент Интер-
нета, как сообщество, начало всё сильнее распространять идею лучшей жизни на Западе и принижать 
ценности российской культуры, быта и общества в целом. Данное явление можно озаглавить названи-
ем общеизвестного в молодежном сегменте Рунета интернет-мема «Извини, но ты живёшь в России». 
Обычно подобные надписи сопровождают картинки с заграничными праздниками, явлениями обще-
ственной жизни западных стран, тем самым показывая, что ничего этого в России нет, и не будет. Иде-
ализацию западных ценностей такие мемы отражают очень явственно. Особенности влияния амери-
канских ценностей в области культуры как таковой были описаны еще в работе Дж. Ритцера «Совре-
менные соцологические теории», в которой он давал характеристику структурам общества, подверг-
шихся так называемой «макдональдизации». Дж. Ритцер выделяет такие признаки данного явления: 
приоритет количественных характеристик, иррационализация элементов культуры использование сим-
волических форм, гарантированное качество на установленном уровне, готовность к употреблению. [4] 

Основной особенностью данного типа культуры является изменение характера производства и 
потребления в пользу упрощения. Важнейшим фактором становится массовость и скорость распро-
странения, что приумножает сферу удовольствия и развлечения. 
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Можно выделить несколько особенностей, характерных для трансформации российского обще-
ства под влиянием американских ценностей: глобальность изменений - все, даже самые устойчивые 
общественные структуры, подвергаются влиянию извне; глобальные ценности доминируют над ло-
кальными ценностями; процесс гибридизации культуры, то есть сочетание ранее несовместимых ча-
стей культурных феноменов; мозаичность восприятия и конструирования реальности (фрагментар-
ность мира). 

Как отметил В.И. Добреньков в статье «Правда о глобализации»: «Все это создает человека-
зомби, лишенного веры и исторической памяти, оторванного от национальных корней, религиозных 
традиций, не помнящего своих предков, равнодушного к своей Родине, способного только на потребле-
ние, то есть ориентированного исключительно на удовлетворение своих чисто физиологических по-
требностей». [1]  

В мире экспансия Запада встречает отрицательное отношение со стороны общественности, а 
политика многих государств направлена на отпор культурной захватнической деятельности Запада 
или, по крайней мере, на ее ограничение. Культурная экспансия определяется в международных доку-
ментах как культурный империализм, что приводит к принятию политических решений по введению от-
порных мер в отношении западных культурных ценностей. 

Россия как государство, граничащее с другими странами, нуждается в последовательном ре-
формировании стратегии национальной безопасности, призванной сузить каналы коммуникации и про-
никновения западных образцов культуры в различные сферы общественной жизни.[3]  

Таким образом, настоящий момент процесс американизации в России принял глобальные мас-
штабы, стал хаотичен и неуправляем. Остановить его вряд ли представится возможным в ближайшее 
время, потому что, запрещая западный стиль жизни или его отдельные элементы, в обществе могут 
возникнуть негативные настроения в сторону правящей власти. Очевидный выход в этой ситуации – 
это постепенное возрождение старых русских традиций и духовных ценностей. Возможно, обратившись 
к своим национальным корням, люди осознают масштаб назревшей проблемы и сделают правильный 
выбор в пользу культурных ценностей своего народа. 
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As you know, the history of human development covers a considerable period. From the time of the 

primitive communal system, people have been trying to create favorable conditions for them. As a result, fire, 
various types of weapons, and so forth have come to be. People have been engaged in hunting, hunting and 
fishing. It is not a mistake to say that this is the best time of human influence. Because humans have no effect 
on nature, but rather adapt to it, and this process began about 30,000 years ago. 

After these periods, cattle and agriculture began to emerge, and humanity gradually began to look at na-
ture and its phenomena and things. This period can be referred to as the symbol of the agricultural era, which 
was about 6-8 millennium ago. Gradually, the use of natural fruits began to emerge, and people began to carry 
out various short and long distances. 

The third stage, the medieval period, was the beginning of a negative turning point in the influence of 
humanity and society, and the negative attitude towards them in a certain sense. Greater geographical discov-

Аннотация: В этой статье подчеркивается взаимосвязь между природой и результатами этих отноше-
ний на протяжении всей истории человеческого развития. В эпоху глобализации я считаю, что отноше-
ния между человечеством и природой изменились в самом негативном. Это правда, что каждый живет 
по своим собственным желаниям, но имеет право на это, но не должен быть безразличным к изменя-
ющейся среде, в которой он живет. Это наша самая важная задача по защите окружающей среды в 
умах растущих поколений в окружающей среде, поскольку мы должны понимать, что будущий созда-
тель и разрушитель будут одинаковыми. 
Ключевые слова: капиталистическое общество, отходы, загрязнение окружающей среды, глобальные 
проблемы, опустынивание, история человечества, биоразнообразие, целостность. 
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Abstract: This article highlights the interrelationship between nature and the results of these relationships 
throughout the history of human development. In the era of globalization, I think that the relationship between 
humanity and nature has changed in the very negative. It is true that everyone lives according to their own de-
sires but has the right to do so, but should not be indifferent to the changing environment in which he lives. It is 
our most important task of protecting the environment in the minds of growing generations in the environment 
of the environment, since we must realize that the future creator and the destroyer will be the same. 
Key words: capitalist society, waste, environmental pollution, global problems, desertification, human history, 
biodiversity, integrity. 
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eries, "conccistic politics", colonial imperialist states, have come together for the sake of their own interests. 
the balance between nature has begun to crack. 

More than 300 years ago, the Industrial Revolution, which began in England, has led to unprecedented 
changes. As a result of the development of various industrial enterprises and fields around the world, relation-
ships between humans and nature have gradually become more serious. As scientists say, "everything that 
human beings eventually will work against it." From that point on, it has been proven. In the millennial history 
of mankind, humanity has undergone various regimes and has stepped into the capitalist society. Many states 
have come to realize that private property benefits greatly and benefits from the state as well. Many people 
began to realize that the usefulness of human capital is far more profitable than directing them to something 
more profitable. 

From the 50s of the 20th century, science and technology began to come together in harmony with each 
other. It has made it possible for the people to face the difficulties as well as the more complicated the prob-
lems. This is gradually causing global problems. In order to avoid such problems, many organizations have 
been involved in various activities, including UNEP's (UNEP) anti-epidemic efforts. True, we can not deny 
these intense developments, and that is impossible. But one thing should not be forgotten that humanity is not 
the only person to enjoy life. Other creatures on the Earth are bound by nature as a chain, and if any part of 
this connection is broken or damaged, one integrity becomes corrupted. This can cause many other problems. 

According to scientists' latest estimates, every year, around the world, up to 3,000 tons of industrial and 
household waste, 500km of contaminated water and about 1bn tons of aerosols are released. It is painful facts 
for their health and nature rescuers, although there are mathematical numbers at a glance. If the average 
temperature on the Earth rises to 3-4 ° C, climatic zones may travel hundreds of miles, land borders can reach 
north, and permanent ice melts can occur in a large area. Icebanks covering the North Ice ocean can melt in 
the summer and sail smoothly. On the other hand, the climate of Moscow and the surrounding towns would be 
similar to the current climate of the Caucasus. The equatorial zone in Africa can be moved northward and oc-
cupy the Sahara Kebir. Glaciers in Antarctica and Greenland melted so that the ocean level would rise to 66 
meters. As a result, 25% of present-day humanity would have been flooded. 

Interestingly enough, despite the great achievements of humanity in the field of science and technology 
over the next two hundred years, it is still unable to cope with its climatic conditions. Moreover, the impact of 
climate on all spheres of human economic activity, including agricultural productivity, energy, all types of 
transport, technical productivity, use and other sectors is growing. The impact of climate on human psycho-
physiological state and health is also exacerbated. Climate is becoming increasingly social and even political. 

Science and technology can not protect human beings from advancing their natural habits. From the 60s 
of the last century, the natural environment has changed. Despite the advances in science and technology, the 
amount of damage from natural and man-made disasters increases by 6% per year. From 1965 to 1992, more 
than 6million people died of natural causes worldwide, with 3 billion people suffered, and total damage amounted 
to $ 340 billion. In the World Economic Forum in 2012, Global Challenges report highlighted the shortcomings in 
the area of climate change, food and drinking water supply, as well as the relative instability of energy resources 
and agricultural commodity prices. the global crisis is facing five major threats. The high probability of such risks 
is recognized by about 500 international experts from industry, government, and science. 

Experimental studies have revealed that in the Aral landscape, evaporation has increased by 20 percent 
compared to 1950. In 2000, the year of extreme wars for Uzbekistan, the average annual precipitation de-
clined by 67 percent. In 2001, the decline in the amount of atmospheric precipitation in the Central Asian re-
gion by 40% over many years led to the lack of water for agricultural needs, the drainage of the soil, and the 
falling of the surface water levels. Particularly in the lower part of the Amu Darya there were severe droughts, 
and the desertification process became more and more dangerous. The damage suffered by the Republic of 
Karakalpakstan amounted to $ 66 million. 

The northern part of the mountainous regions of Central Asia creates conditions for the massive de-
struction of large quantities of fine particles. The sandy saline formed as a result of drying of the Aral Sea be-
came the source of dust and mineral salts. Their entry into the region under the influence of the wind causes a 
climate change. 
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In summary, we can say that the world is full of wonder. The ecological situation remains unchanged, as 
humanity does not care about conscious use and rational use of these wonders. We need to give consistent 
and evolving information and insights on how to avoid such unpleasant situations, care for the environment, 
and respect the nature of biodiversity as well as the younger generation. The future generations have the right 
to enjoy world wonders. 
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