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УДК 62 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРИМЕНИМЫХ К ТЕРМОПЛАТАМ В 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ 

Автушенко Александр Александрович 
Аспирант   

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт» 
 
При проектировании современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) необходимо найти ре-

шение задачи обеспечения оптимальных тепловых режимов элементов радиоэлектронной аппаратуры. 
В статье представлены основные позиции исследования методов определения геометрических пара-
метров применимых к термоплатам в РЭА. 
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Рис. 1. Алгоритм проектирования термоплаты 
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Тепловая эффективность термоплаты напрямую зависит от геометрических параметров термо-
платы, т.к. основной параметр влияющий на количество отводимого тепла это площадь поверхности 
омовения, а так же компоновка термоплаты теплообменными элементами для умеренной турбулиза-
ции потока и омовения наибольшей площади термоплаты. Расчет геометрических параметров воздуш-
ных термоплат производится в каждом случае отдельно. Это связано с тем, что полупроводниковые 
приборы используются при различных температурах окружающей среды, а рассеиваемая ими тепло-
вая мощность зависит от многих факторов: напряжения, тока, частоты.  

Анализ основных методов проектирования теплообменных устройств (ТУ) применимых к воз-
душным термоплатам показал, что выбор конструктивных размеров преимущественно проводится по 
алгоритму, изображенному на рисунке 1.  

При расчете по данному алгоритму мощность, рассеиваемая поверхностью теплообменного 
элемента (ТЭ), определяют по формуле: 

𝑃 = 𝑘(𝑇 − 𝑇𝑐)𝑆, 

где 𝑇 – температура рассеивающей тепло поверхности; 𝑆 - площадь поверхности; 𝑘 - коэф-

фициент теплопередачи; Tc - средняя температура теплоносителя;  - коэффициент эффективности 
ТЭ. 

Коэффициент эффективности ребра   характеризует температурный перепад по ТЭ и равен: 
 = th (mh)/mh, 

где 𝑚 = √
αU

λF
(рис. 2а); U - периметр сечения ТЭ;λ - коэффициент теплопроводности ребра; F - 

площадь поперечного сечения ТЭ; ℎ - высота ТЭ; у ТЭ круглого сечения (рис. 2б) 𝑚 = √4α/λd; у ТЭ 

прямоугольного сечения, когда длина ТЭ значительно меньше его толщины, 𝑚 = √2α/λδ;  d - диа-

метр сечения; 𝛿 - толщина ребра. 
 

 
Рис.2. Схема: а) пастинчатых ТЭ б) стержневых ТЭ 

 
Рассмотренный алгоритм позволяет определить геометрические параметры типовых конструк-

ций, которые обеспечат заданный тепловой режим радиоэлектронной аппаратуры, однако его массога-
баритные характеристик будут неоптимальные. Определение геометрических параметров термоплат с 
учетом массогабаритных характеристик заключается в усовершенствовании ТЭ и решении задачи ком-
поновки термоплаты данными ТЭ.  

Алгоритмы определения геометрических параметров ТЭ приведены в более современных рабо-
тах, в них рассматриваются соотношения для определения минимальных размеров и массы ТЭ. Тол-
щина оптимального ребра обратно пропорциональна теплопроводности материала, а высота от нее не 
зависит. 

Существенным ограничением в использовании существующих подходов проектирования ТУ для 
РЭА, является необходимость расчета коэффициентов теплоотдачи эмпирическим путем, так же, они 
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основываются на методиках с упрощенными соотношениями и не позволяют геометрические парамет-
ры термоплаты с необходимой точностью. 

Большинство исследований ориентировано на использование различных конструкций в теплооб-
менных аппаратах и установках химической промышленности и тепловой энергетики. Лишь немногие 
работы рассматривают различные теплообменные структуры в контексте их применения в РЭА. По-
этому большинство рассмотренных методов требует дополнительной обработки и адаптации к услови-
ям решаемой задачи. Геометрические параметры термоплаты должны обеспечивают более выгодное 
соотношение между переданным количеством тепла и мощностью покачивания воздуха. Поэтому 
наибольший интерес и практическую ценность представляют такие конструкции термоплаты, которые 
обеспечивают высокую степень интенсификации теплообмена и вместе с тем не приводят к суще-
ственному росту значения аэродинамического сопротивления. 

В силу перечисленных фактов, для повышения эффективности воздушной термоплаты, нужно 
турбулизировать течения воздуха  в каналах, но при этом умеренно повысить его давление. 

Оребрение и размещения ТЭ в значительной мере определяют такие важные  гидродинамиче-
ские факторы, как уровень возмущенности и уровень локальных скоростей потока у поверхностей, с 
которыми связана интенсивность локального и средне поверхностного теплообмена. Ряд работ посвя-
щен изысканию эффективных форм оребрения и разлиным способам интенсификации теплоотдачи на 
их поверхностях. 

В связи с тем, что термоплаты представляют собой изделия из металла, для их производства 
было принято решение исследовать метод  аддитивных технологий (АТ): выборочная лазерная плавка 
(SLM- SelectiveLaserMelting), прямое нанесение металла (DMD - DirectMetalDeposition), электронно-
лучевая плавка (EBM - ElectronBeamMelting), прямое лазерное спекание металлов (DMLS). 

Выборочная лазерная плавка (SLM) - технология производства сложных изделий посредством 
лазерного плавления металлического порошка по CAD-моделям (3D-печать металлом). 

Основные сложности применения АТ это построение поддержек, ориентация детали в камере 
принтера, высокая стоимость и объем поддержек и как следствие увеличение стоимости и времени 
изготовления изделия. 

Процесс производства термоплат с применением АТ можно представить в виде общей схемы 
проектирования (рис. 3). На первом этапе делается предварительный выбор термоплаты с учетом 
компоновки РЭА и создаётся CAD-модель с учётом особенностей АТ. На втором этап моделируется её 
аэродинамические и теплоотводящие свойства, при этом оцениваются массогабаритные характеристи-
ки. В случае если модель не удовлетворяет требованиям, проводится переопределение геометриче-
ских параметров. При достижении необходимых показателей на третьем этапе, при помощи правила 
«шести точек» определяется ориентация термоплаты в камере 3D-принтера, далее модель нарезается 
на слои и создаётся G-код. Завершающей стадией является непосредственно сам синтез термоплаты. 

Было выявленно , что схема производства воздушных термоплат с применением DMLS техноло-
гии должна включать следующие этапы: 

 предварительный выбор прототипа термоплаты на основе уже имеющихся конструкций;  

 создание ряда экспериментальных моделей термоплат с учётом требований АТ; 

 оценка эффективности модели путём моделирования аэродинамики и температурных по-
лей; 

 геометрическая оптимизация модели;  

 выбор ориентации в камере 3D-принтера; 

 подготовка CAD-модели к печати; 

 синтез термоплаты.  
На сегодня, расчет  воздушных термоплат является трудоемкой задачей вне зависимости от ис-

пользуемых методов. Приведенные методики в литературе позволяющие определять геометрические 
параметры термоплаты в зависимости от теплофизических свойств, рассеивающей мощности и темпе-
ратуры окружающей среды, являются достаточно сложными и не позволяют учесть одновременно все 
геометрические размеры ТЭ. Таким образом, процессов теплопередачи в каналах термоплат показы-
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вают, что процесс теплопередачи зависит от конструктивных параметров ТЭ. 
 

Компоновка РЭА

Расчет необходимого
теплоотвода

Предварительный 
выбор термоплаты

Оптимизация

Трёхмерное моделирование 
-сканирование
-база данных

-ручное создание

3D - принтер

Моделирование 
аэродинамики и 
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Выбор ориентации 
термоплаты в 3D-принтере  

Да

Нарезка 3D 
модели

Создание G-кода

Оптимальные Нет

Расчет объёма поддержек 
«Правило шести точек»

Известные 
конструкции 
термоплат

Требования АТ

 
Рис. 3. Технологическая схема производства термоплат методами АТ 

 
После проведения исследования установлено, что одно из наиболее перспективных теплооб-

менных устройств, соответствующая основным большинству пунктов исследуемых технических реше-
ний является термоплата. Основные исследования по определению параметров ТУ основаны на кри-
терии максимальной рассеиваемой мощности, без учёта массогабаритных характеристик. В существу-
ющих методах минимизации массы и объема ТУ используются соотношения, не учитывающие всех 
физических процессов, происходящих в конструкции, а расчет производится по приблизительным со-
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отношениям. Применение современных технологий для производства термоплат приводит к резкому 
увеличению материальных затрат и сроков проектирования вследствие длительных итераций по отра-
ботке схемно-конструктивных решений. В связи с этим остро встаёт вопрос о целенаправленном поис-
ке и правильном выборе проектных решений на этапах схемотехнического и конструкторского проекти-
рования. Решить проблемы связанные с возможностью изготовления термоплат сложной геометриче-
ской формы, упрощения технологии производства и возможности быстро адаптации производства под 
новые условия можно путём применения АТ. 
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Акционерное общество «Связьтранснефть» (далее – предприятие) - дочернее общество ПАО 

«Транснефть», является единым сетевым интегратором и оператором связи нефтепроводной отрасли [1]. 
Предприятие обеспечивает объекты транспорта и добычи нефти всеми видами технологической 

и оперативно-производственной, предоставляет услуги в области связи юридическим и физическим 
лицам, занимается внешнеэкономической деятельностью, в том числе обеспечением транспортировку 
нефти на экспорт технологической и оперативно-производственной связью, производит развитие и экс-
плуатацию сетей связи такие, как техническое обслуживание, проектирование, строительство и рекон-
струкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию [1]. 

Для обеспечения качественной работы и продажи услуг директор предприятия принимает реше-
ние о внедрении программных средств, используемых для стабильной работы системы и персонала. 

Одной из программ, контролирующих работоспособность предприятия в сфере консолидации 
информации о состоянии объектов и поддержки в работоспособном состоянии сетей связи, является 
ЕСМУ (Единая система мониторинга и управления). ЕСМУ – централизованная автоматизированная 
OSS-система, позволяющая автоматизировать работу подразделений АО «Связьтранснефть». С по-
мощью ЕСМУ можно отследить неисправность каналов связи и оборудования сетей связи, хранить и 
представлять информацию в структурированном виде о составе и свойствах оборудования, использу-
емого предприятием, поддерживать данные в актуальном состоянии за счет мониторинга и инвентари-

Аннотация: В статье проведен анализ программного обеспечения, используемого в деятельности ком-
пании АО «Связьтранснефть». Приведены характеристика, преимущества и инновационные дополне-
ния к каждому программному обеспечению. Описана деятельность компании и оценка работы с ис-
пользованием нововведений на основе программного обеспечения. 
Ключевые слова: программное обеспечение, нововведения, документооборот, шифр трафика, кон-
троль работы бортового оборудования, защита сетей, защита информации, ГЛОНАСС, «Галактика». 
 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE COMPANY SVYAZTRANSNEFT, JSC BASED ON 
INNOVATIONS 

 
Slonova Daria Vital’evna 

 
Abstract: the article analyzes the software used in the activities of the company "Svyaztransneft". The charac-
teristics, advantages and innovative additions to each software are given. The activity of the company and 
evaluation of work with the use of innovations based on the software are described. 
Key words: software, innovations, document flow, traffic cipher, control of onboard equipment, network pro-
tection, information security, GLONASS, "Galaxy". 
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зации. При появлении поражений на сети система отображает их графически. Работа в ЕСМУ позволя-
ет проводить анализ оборудования, эксплуатационных подразделений и персонала за определенный 
момент времени, генерировать отчеты об отказах в работе оборудования и следить за динамикой от-
дельных параметров функционирования. ЕСМУ разработана для АО «Связьтранснефть» по индивиду-
альному проекту, подстроенному под структуру предприятия[2]. 

Основной элемент программного обеспечения для любой организации – программные средства 
по ведению бухгалтерского учета. В АО «Связьтранснефть» используется система ЕУС «Галактика» 
(Единая управленческая система «Галактика»), выполняющая задачи по автоматизации бухгалтерии. 
Система обеспечивает реализацию и поддержку требований законодательства в области бухгалтерско-
го и налогового учета, поддерживает международные стандарты такие, как IAS (International Accounting 
Standards (МСФО)), GAAP (Generally Accepted Accounting Principles (общепринятые принципы бухгал-
терского учета)). Вследствие использования ЕУС «Галактика» пользователь имеет возможность 
настраивать аналитический учет, вести его в электронном формате и автоматизировать учет планов 
счетов. Программа разделена на модули такие, как «Учет ОС», «Учет НМА», «Бухгалтерская отчет-
ность», «Консолидированная финансовая и бухгалтерская отчетность», «Спецодежда», «Учет 
спецоборудования и спецоснастки», «Фактические затраты», «Финансово-расчетные операции» [3, 4]. 

В модулях «Учет ОС» и «Учет НМА» происходит учет основных средств (ОС) и нематериальных 
активов (НМА). Модуль «Бухгалтерская отчетность» направлен на анализ счетов, автоматическое за-
крытие временных счетов, формирование типовых форм, расчет налогов. Модуль позволяет сформи-
ровывать типовые формы для отчетности и расчета налогов. В модуле «Консолидация» ведется учет, 
отчетность по филиалам, обобщение отчетов по движению средств предприятия, обеспечение воз-
можности ведения совместной базы данных для всех филиалов, чтобы вследствие чего получить отчет 
по любому виду деятельности в любой сфере предприятия. Модуль «Спецодежда» рассчитан на учет 
наличия и выдачи специальной форменной одежды (СФО), норму выдачи и списание одежды. Учет 
эксплуатации, контроль сохранности материальных ценностей, контроль соблюдения сроков службы 
спецоборудования и спецоснастки ведется в модуле «Учет спецоборудования и спецостастки». Кон-
троллинг, учет фактических затрат ведется в модуле «Фактические затраты», вместе с тем происходит 
расчет фактической себестоимости услуги. Модуль «Финансово-расчетные операции» включает в себя 
аналитические ведомости, отчетные формы, реестр платежных документов [3]. 

Основой управления документооборотом предприятия является корпоративная информационная си-
стема предприятия (КИСУП). КИСУП содержит полный документооборот предприятия: письма сторонних 
организаций, руководства, персонала, служебные письма, докладные записки, распоряжения, задания, ука-
зания к работе персонала, приказы. Преимущества системы заключаются в том, что документация нахо-
дится под постоянным контролем, при необходимости можно настроить функцию самоконтроля для напо-
минания о действиях с документами. В системе невозможно потерять документ, он будет храниться год с 
даты создания. Удобство КИСУП заключается в том, что работа заполнения и согласования документации 
происходит в электронном виде и по цепочке, то есть от техника до директора предприятия. За работоспо-
собностью КИСУП следят удаленные системы РЦУ (регионального центра управления) [3, 4]. 

В АО «Связьтранснефть» происходит работа с транспортом, вследствие чего и с используемым 
топливом. Функцию контроля и управления топливом и автотранспортом выполняет автоматизирован-
ная система планирования эксплуатации транспортных средств и дистанционного контроля работы 
бортового оборудования (ППДК), с помощью которой ведется контроль за транспортом, его маршрута-
ми, использованным и залитым топливом, безопасностью дорожного движения, заполняются заявки на 
движение и путевые листы. В систему заносятся карточки водителей, сданные экзамены, медицинские 
осмотры, паспорт транспорта и формуляры по его техническому обслуживанию. В систему ППДК вклю-
чена ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система), которая позволяет отслеживать ме-
стоположение автотранспорта [5].  

Предприятие АО «Связьтранснефть» работает с открытым стандартом цифровой транкинговой 
радиосвязи TETRA (TErrestrial Trunked RAdio). За управление TETRA отвечает система EADS TETRA 
(European Aeronautic Defence and Space), которая включила в TETRA высокотехнологичную отказо-



16 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

устойчивую платформу DX200, широко используемую в коммутируемых телефонных сетях во всем ми-
ре. EADS TETRA полностью безопасна в сфере радиосвязи и отвечает таким требованиям, как иден-
тификация пользователя в сети, шифрование голосовой связи и передача данных. Система поддержи-
вает эффективную радиосвязь в любой ситуации, при отказе отдельных сетевых компонентов, про-
должает работу. Основными особенностями системы EADS являются следующие функции: 

 Установление соединения менее, чем за половину секунды; 

 Отсутствие переключения вызова; 

 Поддержка групповых вызовов; 

 Отправка статусных сообщений; 

 Поддержка профессионального WAP (Wireless Access Protocol); 

 Использование GPRS, 3G, WLAN для высокоскоростной передачи данных; 

 Возможность использования сторонних приложений. 
Для обеспечения безопасности корпоративной сети предприятие использует комплекс для шиф-

ра трафика АПКШ (аппаратно-программный комплекс шифрования) «Континент» и программное обес-
печение «Соболь» (ПО «Соболь»). «Континент» обеспечивает защиту информационных сетей пред-
приятия от вторжения со стороны сетей передачи данных, конфиденциальность при передаче данных 
по открытым каналам связи, безопасное взаимодействие сети с различными организациями. Комплекс 
предназначен для объединения локальных сетей предприятия в единую сеть, подключения удаленных 
и мобильных пользователей по защищенному каналу и удаленно безопасно управлять маршрутизато-
рами. ПО «Соболь» защищает коммерческую информацию и государственную тайну предприятия. 
Преимуществами ПО является то, что загрузить информацию с внешнего носителя практически невоз-
можно, если не предоставить зарегистрированный идентификатор, который существует у каждого 
представителя АО «Связьтранснефть», при помощи регистрации попыток доступа к компьютеру можно 
отследить факт входа пользователя и его имя, неверные попытки ввода пароля, дату и время реги-
страции событий, контроль неизменности файлов и физических секторов жесткого диска. Электронный 
замок «Соболь» позволяет автоматически заблокировать систему после длительного отсутствия 
управления [3]. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что АО «Связьтранснефть» - предприя-
тие, внедряющее программные средства с использованием собственных усовершенствований для 
комфортной, систематизированной и безопасной работы персонала, защиты информации, поступае-
мой в корпоративную систему, конфиденциальности используемого материала и обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья сотрудников. 

 
Список литературы 

 
1. Деятельность предприятия АО «Связьтранснефть» [Электронный ресурс] - официальный 

сайт АО «Связьтранснефть». URL: www.svyaz.transneft.ru/ 
2. Коваленко С.П. Применение компьютерных программ в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс] - С.П. Коваленко - научная статья - УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» - 
МИТСО, 2011 URL: https://studfiles.net/preview/5271076/page:8/ 

3. Обзор программных средств компаний [Электронный ресурс] - официальный сайт с про-
граммным обеспечением. URL: http://monobit.ru/  

4. Описание программного обеспечения «ГАЛАКТИКА» [Электронный ресурс] - официальный 
сайт корпорации «ГАЛАКТИКА». URL: https://www.galaktika.ru/erp/  

5. Описание программного обеспечения «ГЛОНАСС» [Электронный ресурс] - официальный 
сайт «НИС ГЛОНАСС». URL: http://www.nis-glonass.ru/  

 
© Д.В. Слонова, 2019 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 17 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



18 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ КАК 
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Стецюра Анастасия Григорьевна, 
Студент 

Голощапова Татьяна Викторовна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжский Государственный Университет Сервиса» 
 

 
В настоящее время широко признана денежно-кредитная политика в форме режима таргетирования 

инфляции, чьи сторонники становятся все более популярными в развитых и в развивающихся странах.  
Определение особенностей и характера применения данного режима в разных странах с различ-

ным уровнем экономического развития определило цель данной статьи. Инфляционное таргетирова-
ние в международной практике обозначает, что Центральный Банк устанавливает количественный по-
казатель, который является приемлемым инфляции и гарантирует повышения цен, чтобы повлиять на 
инфляционные ожидания компаний и населения [1, с. 132].  

Шведский экономист Кнут Викселль считается автором идеи инфляционного таргетирования. В 
конце 1890-х годов он первым высказал мнение, что стабильность цен должна быть главной целью по-

Аннотация: Повышение цен всегда было и остается насущной проблемой для экономических властей 
всех стран. Из-за высокой инфляции цены на сырьевые товары растут, сбережения обесцениваются, 
капитал уходит за границу, а привлекательность экономики для инвестиций снижается. Это, в свою 
очередь, замедляет экономический рост, увеличивает макроэкономическую неопределенность и за-
ставляет нервничать людей. Ответом на эту проблему стало расширение режима инфляционного тар-
гетирования, о котором пойдет речь в этой статье. 
Ключевые слова: инфляционное таргетирование, курс, процентная ставка, спрос, валюта. 
 

INFLATION TARGETING AS THE MAIN TOOL FOR ACHIEVING THE STABILITY OF THE COUNTRY'S 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
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Abstract: price Increases have always been an urgent problem for the economic authorities of all countries. 
High inflation causes commodity prices to rise, savings to depreciate, capital to move abroad and the attrac-
tiveness of the economy for investment to decline. This, in turn, slows economic growth, increases macroeco-
nomic uncertainty and makes people nervous. The answer to this problem was the expansion of the inflation 
targeting regime, which will be discussed in this article. 
Key words: inflation targeting, exchange rate, interest rate, demand, currency. 
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литики Центральных Банков. Викселль полагал, что Центральный Банк должен контролировать инфля-
цию с помощью процентных ставок: повышать ставку, если цены растут, и снижать ставку, если цены 
падают. 

В странах с развивающейся экономикой, по данным МВФ, инфляционное таргетирование явля-
ется вторым по распространенности. В настоящее время инфляцию таргетируют более 25 стран с раз-
вивающейся экономикой [2, с. 273]. 

Успех инфляционного таргетирования требует непременного создания свободного валютного 
курса и применение небольшой величины процентной ставки в роли главного механизма денежно-
кредитной политики. Условия, минимально необходимые для использования инфляционного таргети-
рования представлены на Рис. 1 [3, с. 144]. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Рис. 1. Необходимые условия для использования инфляционного таргетирования 
 
Исходя из условий, принятых во внимание при применении инфляционного таргетирования, Цен-

тральный Банк обязан установить контролируемый показатель, который обуславливает темпы роста 
цен в экономике отдельно взятой страны. 

Одной из особых предпосылок для создания инфляционного таргетирования является достиже-
ние относительно низких и очень стабильных потребительских цен в стране, ведь очень трудно пред-
сказать какая будет инфляция, устанавливать и оказывать поддержку ее количественному целевому 
показателю в условиях высокой инфляции и неустойчивости. В этом случае Центральный Банк рискует 
потерять доверие населения и компаний к установленным контрольным показателям. В большей сте-
пени в роли контролируемого показателя инфляции Центральные Банки применяют индекс потреби-
тельских цен.  

Обычный индекс потребительских цен содержит группы товаров и услуг, цены на которые 
напрямую зависят от определенных факторов, неподконтрольных Центральному Банку: администра-
тивное регулирование цен, рост косвенных налогов, повышение цен на импортируемые товары и др. [4, 
с. 108]. Центральный Банк может свободно определять режим таргетирования. Инфляционное тарге-
тирование включает в себя ряд элементов, которые показаны на Рис. 2 [6, с. 293]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Элементы процесса инфляционного таргетирования 
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Инфляционное таргетирование имеет два аспекта: во-первых, у Центрального Банка есть воз-
можность свободно выбирать инструменты и механизмы валютного регулирования для его осуществ-
ления, и, во-вторых, у него строгая процедура постановки целей и обязанностей перед обществом. Рис. 
3 иллюстрирует особенности инфляционного таргетирования [5, с. 175]. 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Отличительные черты инфляционного таргетирования 
 
Таким образом, целью инфляционного таргетирования является политика повышения прозрач-

ности и подотчетности органов денежно-кредитного регулирования. Инфляция играет роль номиналь-
ного якоря, который дает четкие сигналы экономике о том, что нужно ожидать от монетарных властей. 
В итоге, экономика находится под защитой от спонтанных мер со стороны Центрального Банка, и не-
определенность уменьшается, что помогает к прийти более сбалансированному развитию [10, с. 129]. 

На основании материалов, которые опубликованы в Международном валютном фонде, можно 
выдвинуть три режима инфляционного таргетирования [7, с. 78]: 

1. Полное (полноценное) инфляционное таргетирование. Этот режим обычно используется высо-
коразвитыми странами, в которых поставлены четкие цели касаемо инфляции, общество знает эти це-
левые ориентиры, существует среднее или высокое доверие к монетарным властям, и, прежде всего, к 
Центральному Банку, остальные монетарные цели являются гибкими. 

2. Скрытое (выборочное) инфляционное таргетирование. Данный режим используется высоко-
развитыми странами, которые, сохраняя низкую инфляцию, обеспечивают стабильность и экономиче-
ский рост, а также высокое доверие к монетарным властям.  

3. Экспериментальное (упрощенное) инфляционное таргетирование. Используют страны, кото-
рые еще не установили четких целевых показателей инфляции и чьи контрольные показатели четко не 
указаны. К денежно-кредитным властям имеется низкая степень доверия, хотя в других монетарных 
целях существует большая гибкость.  

Внедрение инфляционного таргетирования требует около 2-3 лет и, как правило, сталкивается с 
некоторыми трудностями [9, с. 101]: вмешательство государства в процесс ценообразования, завы-
шенная доля ВВП, перераспределяемая путем бюджета, и высокое бремя косвенных налогов; высокий 
уровень государственной монополизации банковской сферы; низкая независимость Центральных Бан-
ков, а также слабое развитие финансовых рынков, низкая капитализация предприятий и банков и др. 

Инфляционное таргетирование зарекомендовало себя хорошо, так как оно обеспечивает устой-
чиво низкую инфляцию и ведет себя достаточно гибко, чтобы предоставить Центральным Банкам ин-
струменты для противодействия макроэкономическим шокам и обеспечения стабильной динамики вы-
пуска [8, с. 140]. Более того, введение инфляционного таргетирования можно интерпретировать не 
только как изменение номинального якоря денежно-кредитной политики, но и как институциональную 
реформу, которая влияет на ожидания экономических агентов и укрепляет доверие к национальной 
валюте. 
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В современных условиях возрастает потребность потребителя в товарах и услугах хорошего ка-

чества. Понятно, что в условиях конкуренции каждый участник рыночных отношений, каждый предпри-
ниматель заинтересован не только в повышении качества своих товаров и услуг, но и в оптимизации 
затрат на их производство. И зачастую эта оптимизация приводит к тому, что качество товаров страда-
ет, а, соответственно, это отражается и на отношении потребителя к данному товару, бренду, предпри-
ятию.  

В связи с указанными обстоятельствами внедрение в производственный процесс, во все его биз-
нес-процессы системы менеджмента качества является оптимальным решением и качественным вы-
ходом для современных организаций и предприятий. 

Система менеджмента качества выступает качественно новым вектором развития предприятия и 
организации, что, соответственно, способствует увеличению его доли на рынке в своем сегменте. Од-
нако не обходится и без сложностей. Не секрет, что сам процесс внедрения системы менеджмента ка-
чества – процесс сложный, трудоемкий и затратный как по ресурсам, так и по времени. Этот процесс не 
оставляет без внимания ни одну из сфер деятельности предприятия или организации, поскольку от 
слаженности работы всех структурных подразделений зависит качество и цена выпускаемой продукции 
или услуги.  

Аннотация: Внедрение системы менеджмента качества в сложившихся условиях можно считать реше-
нием данной проблемы, поскольку эта мера оказывает влияние не только на сам процесс производства 
продукции и оказания услуг, но и выступает вектором развития деятельности организации.  
Ключевые слова: Качество, управление, менеджмент качества, система менеджмента, конкуренто-
способность организации. 
 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN MODERN ORGANIZATIONS: IMPORTANCE AND PROBLEMS OF 

IMPLEMENTATION 
 

Sibirina Tatiana Fyodorovna, 
Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich 

 
Abstract: The introduction of a quality management system in the current conditions can be considered a so-
lution to this problem, since this measure affects not only the process of production of goods and services, but 
also acts as a vector of development of the organization. 
Key words: Quality, management, quality management, management system, organization competitiveness. 
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Современные предприятия и организации находятся на сегодняшний день в весьма сложных 
условиях, так как возрастают требования не только к качеству, но и к безопасности продукции (услуги); 
возникает необходимость соответствия мировым стандартам качества.  В таких случаях встает вопрос 
о необходимости внедрения систем качества и международных стандартов. На практике доказано, что 
наличие такой системы на предприятии помогает достигнуть желаемых результатовповышения эф-
фективности деятельности предприятия и конкурентоспособности. В сложившихся обстоятельствах 
необходимо отметить, что на сегодняшний день для предприятий неважно стать первым, кто выпустил 
тот или иной продукт или услугу. Для конкурентоспособности предприятия, для его успешного развития 
важно, чтобы потребитель «проголосовал рублем» за то, что предприниматель предлагает на рынке, 
то есть за соответствие цены и качества на товар или услугу. Поэтому внедрение и развитие в услови-
ях каждого отдельного предприятия или организации системы менеджмента качества является важным 
с точки зрения внимания со стороны руководителей, так как  это позволяет достигать и удерживать вы-
сокие конкурентные позиции на рынке.  

В связи с этим резюмируем выявленные причины, обусловливающие необходимость внедрения 
системы менеджмента качества на предприятии: 

• существенный прирост производительности труда в организации (на предприятии); 
• увеличение качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг; 
• увеличение доверия со стороны потребителей, а также рост числа постоянных клиентов; 
Внедрение системы менеджмента качества на предприятии требует проведения целого комплек-

са взаимосвязанных работ, что не оставляет без внимания ни одну сферу деятельности предприятия 
(организации). Кроме основных систем, внедрение системы менеджмента качества затрагивает и под-
системы предприятия или организации: логистическую, производственную, стратегического развития, 
управленческую, и др. Это еще раз подтверждает, что сам процесс внедрения системы менеджмента 
качества в деятельности предприятия или организации – весьма сложный и трудоемкий процесс, кото-
рый невозможно осуществить автономно, не затрагивая никакие сферы деятельности предприятия, 
либо какие-то пропуская. Как в выпуске продукции (услуги) задействованы все структуры, системы и 
подсистемы организации, так и внедрение СМК затронет все сферы деятельности.  

В связи с этим важно выделить основные этапы внедрения системы менеджмента качества: 
1 этап – проводится детальный анализ сложившейся ситуации на предприятии (в организации); 
2 этап – осуществляется информирование персонала и его обучение в сфере системы менедж-

мента качества; 
3 этап – разрабатывается вся необходимая документация: каждый отдел, каждое структурное 

подразделение предприятия (организации) составляет свою номенклатуру дел, заводит определенный 
регламент заполнения документов, прописанных в этой номенклатуре, разрабатываются новые Поло-
жения, связанные с основной и дополнительной деятельностью организации (предприятия), дополня-
ются или полностью меняются должностные инструкции, меняется штатное расписание, разрабатыва-
ются цели и миссия не только организации (предприятия) в целом, но и каждого отдела, подразделе-
ния, определяются целевые показатели и критерии  достижения определенных целей и т.д.; 

4 этап – определяется график внутренних аудитов сситемы менеджмента качества, а также 
аудитов со стороны внешних контролирующих органов. [3]. 

Представленные этапы далеко не в полной мере позволяют представить весь спектр работ, ко-
торый необходимо осуществить при внедрении системы менеджмента качества.  

Однако необходимо отметить, что самым сложным, наиболее трудоемким является 3 этап внед-
рения системы менеджмента качества, когда определяются миссия и цели, система показателей и кри-
терии оценки деятельности предприятия в целом и структурного подразделения в отдельности; изме-
нения штатного расписания и разработка необходимой документации. Однако выполнить этот этап 
необходимо, в связи с чем эту необходимость нужно довести до каждого сотрудника организации.  

Самым важным обоснование необходимости внедрения системы менеджмента качества являет-
ся тот факт, что в современном мире требования к качеству и безопасности товара или услуги еже-
дневно возрастают. Однако, несмотря на то, что современные руководители понимают всю необходи-
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мость внедрения данной системы, всю пользу, которая может быть достигнута в результате ее внедре-
ния, есть ряд причин, которые мешают внедрению системы менеджмента качества: 

• выход на международный рынок не для всех возможен и требует соблюдения ряда правил и 
норм, которым современные предприятия не всегда соответствуют; 

• сложности во взаимодействии с государственными органами в плане получения государствен-
ного заказа; 

• завышенные требования со стороны заказчиков и законодательства; 
В связи с этим некоторые предприятия и организации относятся несколько формально к процес-

су внедрения системы менеджмента качества. И основная причина этого – нет четкого понимания зна-
чимости этой системы, ее роли в повышении эффективности деятельности всего предприятия.  

Повышение эффективности деятельности предприятий (организаций) напрямую связано с по-
вышением качества производимой продукции (услуг), их востребованностью на рынке у потребителя.  

Также следует выделить эффекты, которые получает предприятие (организация) при внедрении 
системы менеджмента качества:  

- внепроизводственные эффекты – повышение степени доверие со стороны потребителей к са-
мому предприятию и его продукции (услугам), улучшение имиджа предприятия (организации), увеличе-
ние доверия со стороны финансовых учреждений и т.д. 

- внутрипроизводственные эффекты – координация внутрипроизводственных механизмов, опти-
мизация затрат на производство продукции (оказание услуг), оптимизация бизнес-процессов с учетом 
видов деятельности предприятия (организации).  

Говоря о преимуществах внедрения системы менеджмента качества можно отметить такие, как: 
• повышение качества менеджмента предприятия (организации), 
• трансформация концепции качества, разработанной на предприятии в мощный инструмент 

управления, 
• система подбора кадров на основе ключевых показателей эффективности сотрудника для орга-

низации;  
• обученные сотрудники в сфере системы менеджмента качества, 
• оптимизация затрат за счет управленческих и непроизводственных расходов; 
• повышение качества продукции (услуг), ее безопасности, 
• увеличение объемов производства и продаж продукции и услуг предприятия (организации), 
• увеличение рентабельности производства, 
Таким образом, внедрение системы менеджмента качества позволяет сделать максимально про-

зрачными все процессы, которые протекают на предприятии (организации) на любом уровне – произ-
водственном, внепроизводственном и т.д. Внедрение и реализация системы менеджмента качества на 
предприятии (в организации) подтверждается сертификатом, который дает гарантию на качество про-
изводимой продукции (оказываемых услуг), что является важным конкурентным инструментом не толь-
ко для  подтверждения качества, но и для привлечения новых потребителей, удержания имиджа ком-
пании, расширения рынков сбыта. 
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Предмет нашего исследования – особый эпистолярный жанр «письма властителю», представлен-

ный двумя инвариантами – «письмом царю» и «письмом вождю». Кроме того, данный жанр включает в 
себя целый ряд подразновидностей: письмо-жалоба/просьба/оправдание, письмо-декларация, письмо-
дифирамб/благодарность/творческий отчёт, письмо-инвектива, письмо-памфлет, письмо-донос (краткое 
обоснование темы и обзор проанализированного нами материала, относящегося к XIX – XX векам, см. в 
[1]). 

Дальнейший этап нашей работы – изучение функционирования «письма царю» в XVIII веке. 
Множество писем данного жанра принадлежит перу А.П.Сумарокова – из 119 известных нам пи-

сем во властные структуры направлены 77 [2]. В число высокопоставленных адресантов входят импе-
ратрицы Елизавета Петровна и Екатерина II; сановники Г.Г. и В.Г.Орловы, И.И.Шувалов, Г.А.Потёмкин, 
К.Г.Разумовский, Н.И.Панин, С.С.Козьмин; а также официальные инстанции – Главная полицеймей-

Аннотация: В статье указывается на необходимость изучения эпистолярного жанра «письма царю» на 
материале русской литературы XVIII века, отмечается важность этого жанра в творчестве 
А.П.Сумарокова и перечисляются его высокопоставленные адресанты, подробно анализируются четы-
ре письма литератора К.Г.Разумовскому, С.М.Козьмину и Н.И.Панину в контексте писем-просьб. 
Ключевые слова: А.П.Сумароков, письмо, эпистолярный жанр, «письмо царю», жанр, XVIII век, лите-
ратура и власть, К.Г.Разумовский, С.М.Козьмин, Н.И.Панин. 
 

LETTERS BY A.P. SUMAROKOV TO HIGH-RANKING PERSONAGES (K.G. RAZUMOVSKY, 
S.M.KOZ’MIN, N.I. PANIN) IN CONTEXT OF GENRE «LETTER TO TSAR» 

 
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 

 
Annotation: The article points to need to study of epistolary genre of «Letters to Tsar» on material of Russian 
literature of XVIII century, the importance of this genre in the works by A.P.Sumarokov and lists its high-
ranking addressees, four letters by writer to K.G.Razumovsky, S.M.Koz’min and N.I.Panin in context of letters-
request are analyzed in details. 
Key words: A.P.Sumarokov, writing, epistolary genre, «Letter to Tsar», genre, XVIII century, literature and 
power, K.G.Razumovsky, S.M.Koz’min, N.I.Panin. 
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стерская канцелярия, Канцелярия Академии наук и Комиссия Академии наук, Каширская воеводская 
канцелярия, Правительствующий Сенат. Даже при самом кратком обзоре материала становится понят-
но, почему письма Сумарокова не анализируются в контексте дружеских писем XVIII века [3] (но, разу-
меется, вписаны в общий литературный контекст эпохи [4]) – этого литератора можно по праву считать 
мастером «письма царю», а не дружеского письма. 

В настоящий момент мы предпринимаем попытку комплексного анализа посланий 
А.П.Сумарокова царским сановникам. Письма братьям Г.Г. и В.Г.Орловым уже проанализированы нами 
в отдельной статье [5]; 21 письмо И.И.Шувалову и 8 писем Г.А.Потёмкину будут рассмотрены нами в 
дальнейшем. В настоящей статье мы рассмотрим письма К.Г.Разумовскому, С.М.Козьмину и 
Н.И.Панину. 

В письме К.Г.Разумовскому, в 1746 – 1765 гг. бывшему президентом Академии наук, от 28 октяб-
ря 1747 г. [2, с. 67; 6, т. 8, с. 581] Сумароков просит адресанта рассмотреть его трагедию «Хорев» и в 
случае одобрения распорядиться её напечатать за счёт автора с определением, чтобы без воли авто-
ра других изданий пьесы в Академии наук не печатать, а в случае неодобрения – вернуть её литерато-
ру, ибо к публикации его понуждает только стремление послужить Отечеству. Сумароков высказывает 
конкретные пожелания относительно тиража, вида литер и оформления предполагаемого издания, 
сорта бумаги. Деньги с Сумарокова можно взыскать и до, и после печатания – по желанию Разумовско-
го. 

Два письма Сумарокова направлены Сергею Матвеевичу Козьмину, одному из статс-секретарей 
Екатерины II в 1762 – 1788 гг. (литератор в своих письмах иногда называет его Кузминым). Первое из 
них (январь 1767 г.) [2, с. 95 – 96] связано с тем, что театр не выплатил Сумарокову денег – при уволь-
нении из директоров литератору было оставлено его жалование (см. об этом также письмо 
И.И.Шувалову от 24 апреля 1761 г.). Сумароков пишет, что 400 рублей за реквизит к пьесам он уже 
уплатил. В общей сложности, согласно подсчётам писателя, ему задолжали 1600 рублей «да 400 руб-
лёв от комнаты» – он жалуется также, что у него отобрали «квартерные деньги», однако в указе о 
назначении его на должность директора театров выплата квартирных денег не была оговорена [7, с. 
119]. Сумароков в свою защиту цитирует (правда, неточно) своего «Синава», ссылается на признавших 
его правоту в этом вопросе, хотя в целом не очень к нему расположенных И.И.Шувалова и К.Е.Сиверса 
(последний прямо обвиняется в отъятии квартирных денег) и на астраханского губернатора Никиту 
Афанасьевича Бекетова, в 1750 – 1751 гг. бывшим кратковременно приближённым императрицы (его 
удаление от двора приписывают интригам семейства Шуваловых). К слову сказать, лишение квартир-
ных денег Сумароков связывает с тем, что «Шувалова реестра приписать не мог после пожара», «так 
самые мои соперники меня правят». Никаких подтверждающих справок Сумарокову не надо – доста-
точно письма Шувалова и утверждения Сиверса. Литератор просит также показать это письмо импера-
трице. Второе письмо Козьмину от 5 августа 1773 г. [2, с. 165 – 166] – послание с просьбой передать 
императрице его прошение о денежной помощи и написать ему ответ. В ответном письме Козьмин со-
общил литератору об отказе Екатерины оказать ему просимую материальную помощь. 

Письмо Никите Ивановичу Панину, воспитателю Великого Князя Павла Петровича, от 15 апреля 
1770 г. [2, с. 234 – 235] содержит просьбу поместить в павловскую больницу в Москве, находящуюся 
под покровительством Великого Князя, сумароковского мужика, сошедшего с ума. С Иваном Онуфрие-
вичем Брылкиным, сенатором и директором этой больницы, Сумароков знакомства не имеет, так как 
хотя и живёт на той улице, где находится церковь Симеона Столпника, но за недостатком времени в 
эту церковь не ходит – а именно в этой церкви находится чудотворный образ Димитрия Ростовского, 
который начал совершать чудеса в доме Брылкина. Следовательно, прошения Сумарокова ни к свято-
му, ни к советнику приняты не будут, тем более что литератор «имя Димитрия несколько раздражил» 
сочинением трагедии «Димитрий Самозванец». Поэтому Сумароков обращается с просьбой пристроить 
его человека в госпиталь к Великому Князю и к Панину. Если бы этот человек не был бешеным, а про-
сто без ума, то его и лечить не надо было бы, ибо многие судьи без ума своё дело делают и неплохо 
наживаются. А сам литератор, кажется, ещё с ума не сошёл, но от всех своих дел кроме бедности ни-
чего не нажил. В ГБЛ сохранилось письмо Панина Брылкину с предложением принять сумароковского 
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человека и письмо самому Сумарокову с уверением, что человек в госпиталь непременно принят бу-
дет, если его болезнь излечима – по уставу больницы неизлечимые в неё не принимаются. 

Таким образом, анализ материала показывает, что к высокопоставленным особам 
А.П.Сумароков направлял письма с просьбами – о рассмотрении и публикации произведений, о мате-
риальных затруднениях, о необходимости устроить человека в больницу. 

 
Список литературы 

 
1. Суровцева Е.В. «Письмо властителю» в русской литературе XIX – XX веков и его жанровые 

модификации // Жанрово-стилевые искания в художественной литературе [Электронный ресурс]: Ма-
териалы Всероссийской научной конференции (г. Астрахань, 25 апреля 2019 г.) / Сост.: Г.Г.Исаев, 
А.А.Боровская, Л.В.Спесивцева, Т.Ю.Громова; под ред. Е.Е.Завьяловой. Электронные текстовые, гра-
фические данные (516 КБ). – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский 
дом «Астраханский университет», 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 12 см. Заглавие с экрана. 
Диск помещён в контейнер 20×14 см. – С. 13 – 18. 

2. Письма русских писателей XVIII века / Публикация В.П.Степанова. – Л.: Наука, 1980. – 473 с. 
3. Лазарчук Р.М. Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы. Авто-

реферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Л.: Ленинград-
ский ордена трудового красного знамени государственный педагогический институт имени А.И.Герцена, 
1972. – 19 с. 

4. Макогоненко Г.П. Письма русских писателей XVIII в. и литературный процесс // Письма рус-
ских писателей XVIII века / Публикация В.П.Степанова. – Л.: Наука, 1980. – С. 3 – 41. 

5. Суровцева Е.В. Письма А.П.Сумарокова братьям Г.Г. и В.Г.Орловым в контексте «писем ца-
рю» // Фундаментальная и прикладная наука: Состояние и тенденции развития. Сборник статей Между-
народной научно-практической конференции (8 сентября 2019 г.). Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 
2019. С. 17 – 20. 

6. Материалы для истории имп. Академии наук. – Т. 1 – 10. – СПб., 1885 – 1900. 
7. Ф.Г.Волков и русский театр его времени. Сборник материалов. – М.: Издательство АН СССР, 

1953. – 256 с. 
 

© Е.В.Суровцева, 2019 

 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 29 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



30 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 347.774 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ 

Трушко Мария Анатольевна 
аспирант  

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
 

Научный руководитель: Лосев Сергей Сергеевич – к.ю.н., доцент, ведущий научный сотрудник  
Институт правовых исследований НЦЗПИ Республики Беларусь 

 

 
Право на фирменное наименование как право лица идентифицировать свою деятельность по-

рождает в современности немало споров и пока не имеет достаточного правового регулирования, со-
ответствующего текущей практике. Однако следует отметить, что такое право в мире возникло доволь-
но давно, формировалось и с течением времени претерпевало изменения под влиянием различных 
исторических, экономических, геополитических и других факторов.  

Еще в древнем обществе наличествовали первоначальные предпосылки к его формированию, 
каковыми можно считать, например, обозначение места пребывания (наскальные рисунки), указание на 
собственника скота и орудий труда посредством клеймения. Постепенно происходило формирование 
общины, появлялись ремесло и торговля. 

Таким образом, на родоплеменном этапе далекой предпосылкой становления фирменного 
наименования явилась возможность лица (группы лиц) именовать себя в зависимости от рода дея-
тельности, места происхождения или иных особенностей, которые позволяли выделить человека 
(группу лиц) в кругу себе подобных. 

Далее создаются племена, а затем – союзы племен. Племена кочуют, происходит процесс заво-
евания одного племени другим, в результате чего естественная ассимиляция. Объединение племен 
явилось первой предпосылкой к созданию более высокой ступени организации – государства. 

Следующим этапом формирования права на фирму можно определить период основания и раз-
вития первых государств, среди которых особенно выделяется Древний Рим. Так, в Римской империи 

Аннотация: в статье исследуются предпосылки формирования понятия фирмы, рассматривается ис-
тория развития законодательства о фирменном наименовании, а также содержание понятия фирмы на 
разных этапах. Анализируются нормы актуального национального законодательства о фирменном 
наименовании. 
Ключевые слова: фирма, фирменное наименование, имя товарищества, имя предприятия, товарный 
знак. 
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Abstract: the article studied the prerequisites for the formation of the concept of firm, considered the history of 
the development of legislation on the trade name, as well as the content of the concept of the firm at different 
stages. The norms of the current national legislation on the trade name are analyzed. 
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при помощи клейм, наносимых на масляные лампы, жители ее удаленных провинций могли повторить 
заказы именно на те товары, которые проявили себя с лучшей стороны по сравнению с подобными из-
делиями других ремесленников [1, с. 14]. Именно в этот период происходит объединение ремесленни-
ков по роду занятий в так называемые товарищества. Однако на тот момент времени союзы ремеслен-
ников не имели еще своих специальных наименований, отделяющих их от других союзов, а назывались 
лишь исходя из рода своей деятельности, места происхождения либо иных особенностей (например, 
товарищество охотников, ремесленников и т.д.).  

Вместе с тем, в Средние века товарищества в своем нынешнем виде на территории Европы из-
начально появились именно в Италии (конец XIV в.), постепенно распространившись и по оставшейся 
части Европы. Так, во Франции в 1673 году разработан «Ordonnance de commerce», регламентирующий 
деятельность товариществ [2, c. 118].  

Под фирменным наименованием (фирмой) в момент его появления имелось ввиду обозначение 
товарищеского объединения, основной функцией которой являлось указание на лиц, ответственных по 
совершаемым им сделкам. Фирма употреблялась как подпись при оформлении сделок, исполнение 
которых возлагалось на всех членов товарищества. С прекращением торгового товарищества переста-
вала наличествовать и фирма. Передача фирм не разрешалась [3, c. 425]. 

Определение фирмы впервые было дано в Торговом уложении Германии 1861 года. Так, в тре-
тьем разделе книги первой Торгового уложения Германии были закреплены: понятие фирмы, требова-
ния, предъявляемые к составу (структуре) фирмы юридических лиц разных организационно-правовых 
форм, сохранение фирмы при приобретении торгового предприятия и об ответственности приобрета-
теля, о запрещении отчуждения фирмы отдельно от предприятия, а также о неизменности фирмы при 
перемене состава товарищества. Специальные правила о фирменных наименованиях содержали так-
же ст.ст. 876, 944-956 Швейцарского обязательственного закона, ст.ст. 20-30 Английского закона о ком-
паниях 1981 года, Торговый кодекс Франции 1999 года (книга вторая). 

В 1883 году была подписана Парижская конвенция по охране промышленной собственности (далее 
– Конвенция), которая и в настоящее время является основным международным договором в области 
охраны объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образ-
цы, фирменные наименования и товарные знаки) вне рамок юрисдикции национального права [4, с. 17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период средневековья фирменное наимено-
вание, в большинстве случаев, используется для определения субъекта права на отдельное предприя-
тие или как имя владельца такого предприятия, ведь именно предприятие, а не группа лиц становится 
основой хозяйственной жизни общества. Однако следует отметить, что предприятие все еще являлось 
не субъектом, а объектом правоотношений, поэтому именно владелец предприятия приобретал и ис-
полнял права и обязанности из совершаемых им сделок [5, с. 6–8]. 

В отношении развития отечественной науки в области правовой охраны фирменных наименова-
ний следует отметить, что российское дореволюционное законодательство не включало общих норм 
регулирования отношений, возникающих по поводу специальных наименований торговых предприятий. 
Фирма в основном употреблялась как подпись субъекта хозяйствования либо заголовок разных блан-
ков, как клеймо на товарах, т.е. происходило ее некоторое отождествление с товарным знаком. Вместе 
с тем, упоминание о фирме в праве дореволюционной России встречалось довольно часто.  

Так, согласно ст. 6 Закона от 26 февраля 1869 года регистрируемые товарные знаки должны были со-
держать в себе обозначение на русском языке: имени и отчества владельца предприятия (хотя бы инициалы), 
его фамилии или полного наименования фирмы, а также местонахождения предприятия [1, с. 17–19]. 

Рассматривая труды дореволюционных российских ученых следует отметить, что Г.Ф. Шершене-
вич в параграфе 17 Курса торгового права давал понятие фирмы в качестве названия торгового пред-
приятия и отмечал, что ее основной задачей является индивидуализация предприятия, противопостав-
ление его другим меновым хозяйствам, соучаствующим в конкуренции. Такая задача достигалась тем, 
что публика приучалась слышать одно и то же имя (название фирмы) в разговорах, видеть одну и ту же 
подпись в различных актах [6]. Д.И. Мейер в курсе Русского гражданского права определял фирму как 
общее имя товарищества [7]. К.П. Победоносцев в третьей части Курса гражданского права определял 
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торговую фирму как имя торгового предприятия [8]. 
Послереволюционные годы оказали существенное влияние на хозяйственные отношения в Рос-

сии, вследствие чего последние претерпели значительные изменения. Однако в начальные годы со-
ветской власти отечественное законодательство еще не включало общих положений о фирменном 
наименовании. Некоторые нормы о фирме содержались в Декрете Совета народных комиссаров 
РСФСР (далее – СНК РСФСР) от 10 ноября 1922 года «О товарных знаках», а именно в ст. 3, согласно 
которой товарный знак должен был включать обозначение фирмы предприятия. Статья 199 Уголовного 
кодекса РСФСР 1922 года рассматривала уголовно наказуемым деянием самовольное пользование 
чужой фирмой. В Гражданском Кодексе РСФСР (далее – ГК РСФСР) 1922 года имелись частные упо-
минания о фирме субъектов хозяйствования различных организационно-правовых форм (ст.ст. 295, 
314, 322, 324). Так, например, фирма товарищества должна была содержать указание фамилий участ-
ников и устанавливаться в договоре товарищества (ст. 295). 

В этот период был принят первый в истории отечественной юриспруденции нормативный правовой 
акт, регламентирующий фирменные наименования, – Положение о фирме, утвержденное Постановлени-
ем Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 22 июня 1927 года, 
которое определило структуру фирмы применительно к отдельным видам субъектов хозяйствования, 
содержание права на фирму, а также основания возникновения и прекращения такого права [9, с. 33].  

В дальнейшем институт фирменных наименований получил незначительное развитие, т.к. он 
фактически был изъят из области правового регулирования. Сообщения о фирме были чрезвычайно 
редкими и не отличались своей информативностью. Так, ст. 29 ГК РСФСР содержала указание на то, 
что права и обязанности хозяйственных организаций, регламентирующие пользование ими фирмен-
ным наименованием, определяются законодательством СССР. Вместе с тем, Основы гражданского 
законодательства СССР и союзных республик от 8 декабря 1961 года, а также Положение о социали-
стическом государственном производственном предприятии, утвержденное постановлением Совета 
Министров СССР от 4 октября 1965 года, не включали развернутых правил о фирменном наименова-
нии. Одни из последних союзных актов также не содержали специальных норм о фирме, за исключени-
ем лаконичных упоминаний о необходимости включения в устав предприятия названия последнего.  

Исключением являлись: ст. 3 Закона СССР от 11 декабря 1990 года № 1829-I «О банках и бан-
ковской деятельности», регламентирующая правила употребления слова «банк» или иных словосоче-
таний с использованием этого термина в фирменном наименовании предприятия; ст. 149 Основ граж-
данского законодательства СССР и республик от 31 мая 1991 года № 2211-I, согласно которой фир-
менное наименование юридического лица подлежало обязательной регистрации с одновременным 
включением в государственный реестр юридических лиц, исключительное право использования фир-
менного наименования и правомочие на запрет такого использования третьими лицами признавалось 
за регистрируемым юридическим лицом [1, с. 26–28]. 

В настоящее время положения о фирменных наименованиях развиваются в рамках националь-
ного гражданского законодательства. Основу правовой охраны фирменных наименований в Республи-
ке Беларусь составляют § 1 главы 67 раздела V Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГК Республики Беларусь) от 7 декабря 1998 года. Так, ст. 50 ГК Республики Беларусь, которая обязы-
вает коммерческие организации иметь фирменное наименование, является отправной точкой, опреде-
ляющей необходимость индивидуализации участников гражданского оборота. Нормы данной статьи 
получили развитие не только в ГК Республики Беларусь, но и в других правовых актах.  

Вместе с тем закрепление в ГК Республики Беларусь самостоятельного параграфа о правовой 
охране фирменных наименований не поставило точку в дальнейшем совершенствовании законода-
тельного регулирования указанного средства индивидуализации, поскольку некоторые положения о 
фирменных наименованиях содержатся также в целом списке специальных законов, регламентирую-
щих правила создания и деятельности самостоятельных видов коммерческих организаций (Закон Рес-
публики Беларусь «О хозяйственных обществах»), законах Республики Беларусь «О защите прав по-
требителей», «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», «О товарных знаках и знаках об-
служивания» и прочих законах [10, c. 27]. 
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В настоящее время значительной судебной практики в отношении фирменных наименований в 
Беларуси не сформировано даже в специализированной судебной инстанции – Судебной коллегии по 
делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.  

В отношении статуса международных договоров в Республике Беларусь следует отметить, что 
они являются составной частью национальной правовой системы наряду с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права. Это вытекает из ст. 8 Конституции Республики Беларусь и 
позволяет прямо применять правила международных договоров к соответствующим общественным 
отношениям.  

Так в 1993 году Республикой Беларусь своевременно было оформлено правопреемство в отно-
шении Парижской конвенции, содержащей норму о международной охране фирменных наименований, 
чем обеспечен континуитет действия данной нормы на территории страны после прекращения суще-
ствования СССР как субъекта международного права [10, c. 28].  

В настоящее время Республика Беларусь является участницей значительного количества меж-
дународных соглашений в области правовой охраны и использования средств индивидуализации 
участников гражданского оборота, что свидетельствует об активной работе по сближению норм нацио-
нальных законодательств разных стран в сфере интеллектуальной собственности, а также о развитом 
международном сотрудничестве в данной области. 

В результате можно сделать вывод о том, что правовое регулирование фирменного наименова-
ния имеет более чем богатую историю, формировалось и изменялось постепенно под влиянием исто-
рических, геополитических, экономических и других факторов. Анализ действующего законодательства 
Республики Беларусь показывает на содержание значительного количества положений, регламентиру-
ющих порядок создания фирменных наименований юридических лиц, но отсутствие общего правила 
такого формирования. Проблемой остается также и отсутствие легального определения понятия фир-
менного наименования. Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития националь-
ного законодательства о фирменных наименованиях. 
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Игра наряду с трудом и учением - один из основных видов деятельности человека. По определе-

нию, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение об-
щественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Значе-
ние игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и 
состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в твор-
чество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании [1].  

Игру как метод обучения и воспитания, передачи опыта старших поколений младшим люди ис-
пользовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и 
внешкольных учреждениях. 

Также важнейшим аспектом в процессе обучения является формирование ассоциаций, потому 
как всякое запоминание или заучивание предполагает установление соответствующих нервных связей, 
или ассоциаций.  Благодаря повторению составляющие ее нервные процессы настолько тесно связа-
ны, что малейшее возбуждение части влечет за собой воспроизведение целой ассоциации.  

Для проведения антинаркотической кампании было создано программное обеспечение, реали-
зующее игровой метод установления ассоциаций. Интерфейс программы изображен на рисунке 2. 

Цель игры определяется режимом выбранным игроком: 

 Режим «Соревнование» предполагает участие нескольких игроков. Побеждает игрок 
набравший большее количество очков. 

 Режим «Одиночный» предполагает участие одного игрока. В этом режиме игра останавли-
вается в момент достижения счетчика очков значения 100. 

Аннотация. Целью данной работы является создание интерактивного средства антинаркотического 
воспитания. Разработанное средство реализует метод выработки ассоциаций в игровой форме. Ре-
зультатом работы является интерактивное средство, которое может быть использовано на любых 
устройствах поддерживающих отображение веб-страниц. Дальнейшее развитие продукта предполагает 
тестирование на фокус-группах в вопросах эффективности и дизайна. 
Ключевые слова: антинаркотическое воспитание; игровая форма; ассоциации. 
 

DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE ANTI-DRUG EDUCATION 
 

Panteleeva Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract. The purpose of this work is to create an interactive means of anti-drug education. The developed 
tool implements a method for generating associations in a game form. The result of the work is an interactive 
tool that can be used on any device that supports the display of web pages. Further product development in-
volves testing on focus groups in terms of efficiency and design. 
Key words: anti-drug education; game form; associations. 
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В ходе игры участнику предлагается принять решение о полезности или вредности отображаемо-
го объекта за заданный промежуток времени.  

Объекты разделены на три группы: полезные, вредные, специальные предметы. Особенная 
группа «Специальные предметы» содержит два объекта – аптечка и замедление времени. 

Диапазон значений времени принятия решения варьируется от 3с, на старте игры, до 0.5 с. Вре-
менной интервал сокращается каждый раз, когда игрок делает выбор о полезности отображаемого 
объекта. На рисунке 1 показан график изменения времени на принятие решения в зависимости от ко-
личества нажатий. 

 

 
Рис. 1. График изменения времени на принятие решения 

 
Значение времени может быть сброшено на начальное в случае правильного выбора относи-

тельно специального предмета «Замедление времени». 
Игра останавливается в момент достижения шкалы «Здоровье» значения 0.Значение этой шкалы 

может быть изменено в четырех случаях: 

 Здоровье уменьшается, если игрок сделал ошибочный выбор относительно вредного объек-
та. 

 Здоровье уменьшается, если игрок не успел сделать выбор относительно вредного объекта. 

 Здоровье увеличивается в случае правильного выбора относительно полезного предмета. 

 Здоровье увеличивается в случае правильного выбора относительно специального предме-
та «Аптечка». 
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Описание интерфейса программы 
 

 
Рис. 2. Интерфейс программы 

 
Блок 1 - название отображаемого объекта. 
Блок 2  - изображение объекта. 
Блок 3 – время оставшееся на принятие решения.. 
Блок 4 – уровень здоровья игрока.  
Блок 5 – количество очков набранных игроком. Значение счетчика увеличивается при правиль-

ном определении полезности отображаемого объекта. 
Блок 6 – Элементы принятия решения. 
Состав используемых в игре объектов может быть легко изменен с помощью редактирования 

текстового файла с описанием предметов. Фрагмент файла описания изображен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Фрагмент файла с описанием 



38 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Описание полей для настройки: 

 name - имя отображаемого объекта; 

 path – путь к изображению; 

 damage – наносимый урон; 

 influence – признак полезности или вредности объекта. 
На данный момент реализованы основные игровые механики игры. Программное обеспечение 

запущено и размещено по веб-адресу http://fruitsvshabits.ru/. 
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УДК: 378.046.4 

ТИПОЛОГИЯ ПРАКТИК ЭКСПОРТА ПРОГРАММ 
ДПО РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ: 
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СПРОСА 

Мирошников Максим Сергеевич 
Аналитик 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

 
Усиление конкуренции университетов на международном уровне влечет за собой все более уси-

ливающуюся ориентацию на запросы бизнес сектора, особенно международных компаний, а также ди-
версификацию предлагаемых программ как со стороны квалификаций и навыков, которые получает 
обучаемый, так и с точки зрения целевой аудитории. Концепция непрерывного образования уже факти-
чески стала общепринятой. Идея о том, что получения одного образования уже недостаточно и учиться 
в современном мире необходимо на протяжении всей жизни становится все более актуальной с уско-
рением шага технического прогресса. Период обновления навыков стремительно сокращается, поэто-
му для того, чтобы идти в ногу со временем на рынке труда необходимо уже бежать, чтобы не остаться 
в отстающих. И это касается практически всех сфер жизнедеятельности. С этой точки зрения взрослое 
население становится даже уже не потенциальными, а вполне логичными и актуальными клиентами 
для вузов, которые благодаря сплаву фундаментальной и прикладной науки как раз и могут являться 
ключевыми акторами в процессе постоянного обновления навыков взрослого населения. А учитывая 
все более возрастающую глобализацию мировых социально-экономических процессов, то университе-
ты не только могут, но и должны предлагать программы для взрослого населения на мировом рынке.  

Уже сейчас реализация государственных программ, нацеленных на развитие конкурентоспособ-
ности университетов, привела к росту спроса на их образовательные услуги на международных рынках 

Аннотация: Реализация государственных программ, нацеленных на развитие конкурентоспособности 
университетов, привела к росту спроса на их образовательные услуги на международных рынках. В 
настоящей работе исследована типология успешных практик реализации программ ДПО, обеспечива-
ющих рост числа слушателей из зарубежных стран. 
Ключевые слова: Экспорт образования, университет, дополнительное профессиональное образова-
ние, рынок образовательных программ, продвижение технологий. 
 

TYPOLOGY OF THE PRACTICES EMPLOYED BY THE RUSSIAN UNIVERSITIES FOR EXPORTING 
FURTHER EDUCATION PROGRAMS: FORMING THE SUSTAINABLE DEMAND 

 
Miroshnikov Maxim Sergeevich 

 
Abstract: Implementation of the state programs aimed at the development of the universities’ competitiveness 
led to the increasing demand for their educational services in international markets. This article analyzes the 
typology of the successful practices in realization of the further education programs, securing the increase in 
the number of students from the foreign countries.    
Key words: Education export, university, adults’ educational programs and vocational education and trainings, 
market for educational programs, promotion of technologies. 
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[1, с. 42]. Растет и рынок экспорта программ ДПО, являясь пока относительно небольшим, он, тем не 
менее, показывает устойчивую тенденцию к росту – 28,3% в год, обгоняя по темпам роста рынок экс-
порта программ высшего образования [2, с. 617]. А относительно низкие размеры рынка можно тракто-
вать как наличие значительного плацдарма для развития. 

 В настоящей работе исследована типология успешных практик реализации программ ДПО, 
обеспечивающих рост числа слушателей из зарубежных стран. 

За последние годы ряд вузов сумел сформировать успешные стратегии по работе на внешних 
рынках. Проведенные исследования показывают, что успеха на рынке экспорта ДПО становятся те 
университеты, которые уже сумели апробировать программы на российском рынке и сделать их вос-
требованными. Другой составляющей успеха является наличие устойчивых партнерских связей со 
странами, представители которых уже обучаются по программам высшего образования [2, с. 618].  

В этой связи представляется важным рассмотреть успешные стратегии российских университе-
тов по выводу программ ДПО на международный рынок.  

Если говорить о тематике, то видно, что спросом среди иностранных слушателей пользуются 
программы, которые, а) предлагают определенную российскую специфику и б) формируют более 
сложные навыки для тех стран, где сформировался спрос на такие навыки, но еще нет внутристраново-
го предложения. 

Рассмотрим эти два пункта поподробнее. Конкурентное преимущество российских программ ДПО 
может заключаться в предоставлении уникального материала для слушателей развивающих экономи-
ческую активность в России. Так, Уральский Федеральный Университет (УрФУ) и Российский Экономи-
ческий Университет (РЭУ) предлагают программы по входу на российский рынок для иностранных 
предпринимателей и особенностям ведения бизнеса в России, охватывая слушателей из Индии, Ма-
лайзии, Китая и стран Европейского Союза (Программа «Бизнес начинается в России» в УрФУ и «Ве-
дение бизнеса на кросс-культурных рынках» в РЭУ).  

Тульский Государственный Педагогический Университет (ТГПУ) показывает другой пример пред-
ложения точечно направленной программы, предлагая комплексную программу по изучению русского 
языка, включающую в себя культурно-просветительский компонент, - «Русский язык на родине Толсто-
го». географический охват гораздо шире – слушатели едут из Аргентины, Афганистана, Болгарии, 
Вьетнама, Германии, Греции, Италии, Испании, Китая, Кубы, Люксембурга, Польши, Португалии, Фин-
ляндии, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии. 

Второй вариант построения флагманских программ ДПО, нацеленных на экспорт, это предложе-
ние программ, формирующих более сложные навыки для развивающихся стран. Государства стремят-
ся закупать программы образования, формирующие сложные высокотехнологические навыки, спрос на 
которые внутри страны уже сформировался, например, благодаря техническому развитию, но еще не 
сформировались соответствующие программы обучения внутри страны. Хорошим примером здесь мо-
жет выступать сельское хозяйство. Брянский государственный аграрный университет (БГАУ) предлага-
ет программы ДПО в основном для слушателей из Приднестровья, Сербии, Казахстана и Украины, 
обучая по таким направлениям, как ветеринарный контроль, микробиологические лабораторные ис-
следования в производстве и переработке продукции животноводства, Научно-методическое сопро-
вождение крупномасштабных инновационно-инвестиционных проектов развития животноводства в со-
временных условиях хозяйствования, фитосанитарный контроль и современные методы химико-
токсикологических исследований продуктов растительного и животного происхождения. 

Кроме формирования программ на экспорт, ключевым компонентом в успешном выходе на меж-
дународный рынок ДПО является создание внутри вуза инфраструктуры, позволяющей поставить на 
поток прием иностранных слушателей. Для этого необходимо произвести ряд изменений в работе уни-
верситета еще на этапе подготовки к запуску программ на экспорт. Основные меры включают в себя: 
развитие службы сервиса внутри вуза и внедрение системы работы с иностранными студентами; пере-
вод программ на английский язык и подготовка преподавателей, способных прочитать программы на 
иностранном языке; изменения в системе коммуникаций вуза (сайт, колл-центр); внедрение современ-
ных образовательных технологий (например, обучение в дистанционном формате). 
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Показательными здесь являются стратегии Казанского Федерального Университета (КФУ) и 
Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). В КФУ создана служба 
адаптации иностранцев, внедрен сервиса по признанию иностранных документов об образовании, усо-
вершенствована инфраструктура, включая более комфортабельные общежития («Деревня Универсиа-
ды»), что позволяет им привлекать более 300 слушателей в год. В УГНТУ проведена специальная под-
готовка преподавательского состава; внедрена разработка программ и учебно-методических материа-
лов с учетом иностранного языка; развиты дистанционные формы обучения; а также проработаны во-
просы по предоставлению особых условий питания и проживания. Эта система мер позволяет привле-
кать более 200 слушателей в год. 

Таким образом, комплексная методология использования различных практик экспорта ДПО поз-
волит сформировать университетам устойчивый спрос на сегмент коротких программ со стороны зару-
бежного рынка. 
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УДК 8 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ 
ОСТРОЙ ЗАТРАВКЕ ИНСЕКТИЦИДОМ «СУМИ-
АЛЬФА» НА ФОНЕ АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА 

Миршарапов Уткур Миршаропович, 
Профессор, кафедры анатомия и клинической анатомии 

Тавашаров Баходир Назарович 
Соискатель кафедры анатомия и клинической анатомии 

Ташкентская медицинская академия, 
 Узбекистан, г. Ташкент 

 

 
Цель исследования. Оценить закономерности и механизмы изменений гемомикроциркуляторно-

го русла и тканевых структур тонкой кишки при острой затравке пестицидами на фоне аллоксанового 
диабета. 

Методы исследования. Для исследования внутриорганных сосудов тонкой кишки был исполь-
зован метод транскапиллярной инъекции сосудов массой Герота через грудную аорту в модификации 
Х. Х. Камилова. Затем органокомплекс фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина в 
течение 5 и более дней. Для исследования сосудов брались поперечные срезы из ДПК, тощей и под-
вздошной отделов тонкой кишки, которые просветляли в спиртах возрастающей концентрации по уско-

Аннотация. Нами были изучены особенности после затравки инсектицидом «Суми альфа» на фоне 
аллаксанового диабета. В нормальных условиях, как при остром отравлении тонкая кишка кровоснаб-
жается от соответствующих магистральных сосудов непарных ветвей брюшной аорты. Полученные 
данные наших исследований показывают, что при остром отравлении пестицидами морфофункцио-
нальное состояние сосудов всех звеньев гемоциркульяторного русла заметно изменяется по сравне-
нию с контрольной группой. 
Ключевые слова: Суми-альфа, атрофия, микроциркуляторного русла, тонкий кишечник. 
 

MORPHOLOGICAL STATE OF THE HEMOMICROCIRCULATORY BED IN ACUTE INSECTICIDE SEED 
"SUMI-ALPHA" ON THE BACKGROUND OF ALLOXAN DIABETES 

 
Mirsharapov Utkir Mirshaкapovich, 

Tavasharov Bokhodir Nazarovich 
 
Annotation: We studied particularly after priming with insecticide "Sumi alpha" in the background Aleksanova 
diabetes. Under normal conditions, as in acute poisoning, the small intestine is supplied with blood from the 
corresponding great vessels of the unpaired branches of the abdominal aorta. The obtained data from our 
studies show that acute pesticide poisoning morpho-functional state of the vessels of all parts of hemocircula-
tion channel changes significantly compared to the control group. 
Key words: Sumi-alpha, atrophy, microcirculatory bed, small intestine. 
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ренному методу А. М. Малыгина, а также по методу Т. А. Сагатова. 
Полученные результаты исследования.  В первые 3 дня резко увеличивается диаметр сопут-

ствующих вен, тогда как диаметр сосудов артериального звена незначительно повышается. В эти сроки 
заметно расширены и кровенаполнены сосуды серозно-мышечной оболочки. Артериолы и прекапилля-
ры заметно расширены и неравномерно кровенаполнены, капилляры извиты, часто встречаются экс-
травазаты. Отмечается неравномерное расширение подслизистого сосудистого сплетения. 

Гемоциркуляторное русло слизистой оболочки резко расширяется и становится извитым, повы-
шается проницаемость кровеносных сосудов, что проявляется в выходе инъекционной массы в строму 
ворсинок. 

Прекапилляры ворсинок во всех отделах тонкой кишки более извилистые, их просвет во всех от-
делах увеличен. Так, диаметр просвета прекапилляров увеличен в 1,23 в ДПК, в 1,21 в тощей кишке, в 
1,22 раза в подвздошной кишке. Капиллярные сети ворсинок и крипт неравномерно заполнены инъек-
ционной массой, часто встречаются слепозаканчивающиеся капилляры и малососудистые зоны, ме-
стами экстравазаты. 

Таким образом, уже в ранние сроки эксперимента при остром воздействии пестицидов на фоне 
АД на всем протяжении тонкой кишки наблюдались воспалительно-деструктивные изменения в виде 
межклеточной отечности и инфильтрации тканевых структур кишечника. Спустя 30-60 дней после за-
травки пестицидами деструктивные и атрофические изменения усугубляются, снижается высота вор-
синок и соответственно число эпителиальных клеток. 
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ МЛАДШЕГО ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА 

Азизова Литта Равильевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет 
 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем общества является возникновение интернет-

зависимого поведения, характеризующегося зачастую теми же симптомами что и другие, более пагуб-
ные аддикции. В особенности часто данная проблема затрагивает лиц младшего возраста, в возрасте 
от 15 до 17 лет. 

Подростки зачастую предпочитают общение в интернете не только лишь по причине ухода в вир-
туальную реальность, но в попытке самореализации с помощью опосредованного общения в социаль-
ных сетях. Среди прочих новообразований младшего юношеского возраста, немаловажной является 
ведущая роль общения. Продуктивное межличностное общение, согласно мнению В.Н. Куницыной [1], 
характеризуется достижением целей, удовлетворенностью, установлением определённых взаимоот-
ношений и способностью преодолеть либо нивелировать напряженность, скованность, и прочих внут-
ренних преграды.  

 Среда интернет-пространства способствует большему проявлению открытости, уверенности, 
авторитетности, позволяет значительно упростить процедуру установления контакта, создает условия 
для успешной самореализации, иллюзию взаимоотношений с собеседниками [2]. 

 
Для подтверждения существования значительной взаимосвязи между успешностью межличност-

Аннотация: в статье анализируется возникновение признаков интернет-зависимого поведения лично-
сти младшего юношеского возраста в связи с низким уровнем развития коммуникативных качеств. На 
основании полученных результатов исследования и подтверждения корреляции, делаются выводы о 
том, что для профилактики интернет-зависимого поведения целесообразно использование метода арт-
терапии, как способа развития необходимых коммуникативных качеств личности. 
Ключевые слова: интернет-зависимость, младший юношеский возраст, арт-терапия, межличностная 
коммуникация. 
 

ART THERAPY AS PREVENTION OF INTERNET ADDICTION AMONG YOUNG PERSONS 
 

Azizova Litta Ravil’evna 
 
Abstract: the article consider correlation between unsuccessful communication and internet addiction behav-
ior of young persons who have low level of communication skills. Based on the results of the study was con-
cluded efficiency art therapy as prevention of internet addiction and way to develop communication skills. 
Key words: interpersonal communication, early youth, internet addiction. 
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ного общения и формированием склонности к интернет-зависимости нами было проведено исследова-
ние, в котором приняли участие 98 учащихся старших классов в возрасте 15-17 лет, среди которых 
присутствовало 53 девушки и 45 юношей. Были использованы методики «Шкала Интернет-зависимости 
Чена» (2003, в адаптации К.А.Фекликсова и В.П. Малыгина) [3] и опросник «Саморегуляция и успеш-
ность межличностного общения» (В.Н. Куницына, 1991) [1]. 

На основании полученных результатов, и анализа корреляционных связей, нами было подтвер-
ждено существование взаимосвязи между продуктивностью межличностного общения и склонностью к 
интернет-зависимому поведению. Лица, которые по результатам тестирования могут быть склонны к 
данной аддикции, отличаются низким развитием коммуникативных навыков, проблемами в установле-
нии как зрительного, так и вербального контакта, напряженности, излишней экспрессивности, снижен-
ной самооценки, недоверия и нежелания заводить новые знакомства, отчужденности и усугубившейся 
застенчивости.  

На основании полученных результатов, мы можем обосновать эффективность профилактики ин-
тернет-зависимости подростков, посредством повышения недостаточно развитых коммуникативных 
навыков, в том числе арт-терапевтическими методиками. 

В психологической практике арт-терапия – это совокупность построенных на применении разных 
видов искусства в своеобразной символической форме, позволяющая с помощью стимулирования худо-
жественно-творческих проявлений человека осуществить коррекцию нарушений различных процессов [4]. 

Существует две основных формы арт-терапии: пассивная (восприятие художественных произве-
дений, созданных другими людьми) и активная (создание продуктов творчества своими руками). Выде-
ляются следующие функции арт-терапии: 

  Диагностическая (изучение проблем, подлежащих коррекции); 

  Когнитивная (самореализация, анализ мотивов, поступков, выраженных качеств, способно-
стей); 

  Регуляторная (развитие устойчивости к негативным внешним воздействиям); 

  Коррекционная – многие исследователи отмечаю, что в результате арт-терапии повышает-
ся самооценка лиц склонных в аддикиям); 

  Коммуникативная (развитие качеств межличностное общение). 
Отмечается, что как аддикции, так и низко развитые коммуникативные качества могут привести к 

социальной изоляции личности. Ввиду этого, арт-терапия, функциями которой являются как повышение 
самооценки, так и развитие коммуникативных навыков представляется безусловно подходящей для 
преодоления возникновения изоляции. Арт-терапия позволяет применять символические средства, ко-
торые помогают преодолеть лицам с низко развитыми коммуникативными качествами выраженные 
психологические барьеры, ввиду чего применение этих средств представляется более комфортным по 
сравнению с речевой коммуникацией. В совмещении со стимулированием художественно-творческих 
проявлений человека в результате реализуется эффективная коррекция нарушений различных про-
цессов зависимых лиц [5]. 

Более того, благодаря проведенным на практике исследованиям [6], было выявлено, что арт-
терапия способна улучшить навыки самоконтроля, в результате чего понижается стремление к изоля-
ции и агрессивность, тогда как повышается стремление к межличностному общению. 

Таким образом осуществляя арт-терапевтические мероприятия, для профилактики и, возможно, 
коррекции возникновения интернет-зависимого поведения лиц младшего юношеского возраста, воз-
можна не только помощь в преодолении возникновения аддикции, но, также, сопровождение развития 
коммуникативных качеств на достаточном уровне для успешной социализации взрослеющего человека. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ 
«СЕМЬЯ», «СЕМЕЙНЫЙ КРИЗИС»: КРИЗИС 
ПРИНЯТИЯ ФАКТА ВСТУПЛЕНИЯ РЕБЕНКА В 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

Барышникова Радмила Дмитриевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

 
Становление русского передового общества характеризуется коренными переменами во всех 

сферах жизни и деятельности человека, проявляющимися в пересмотре ценностных отношений, акту-
альных ориентиров, существовавших раньше, помимо выдвижением свежих задач и нахождением их 
решений. Специфическим отражением социальных отношений считаются межличностные отношения в 
семье, поскольку семья − это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества и важный эле-
мент в воспитании человека. 

Семья, как единица общественной структуры, достаточно давно стала центром внимания иссле-
дователей различных дисциплин. Рассматриваемые во множестве публикаций (как научных, так и по-
пулярных) вопросы семьи имеют междисциплинарный характер [1, С. 19–36]. 

Под семьей понимается ячейка общества, наиболее важная форма организации личной жизни, 
основанная на супружеском союзе и семейных связях, то есть на многосторонних отношениях между 
супругом и супругой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и другими родственниками, живущими 
вместе и ведущими общее домашнее хозяйство [2]. 

Аннотация: в статье рассматриваются такие категории, как «семья», «семейные кризисы». Рассматри-
вается четвертый из выделяемых нормативный кризис «принятие факта вступления ребенка в под-
ростковый возраст», анализируются факторы, осложняющие его прохождение. Говорится о необходи-
мости отделения (сепарации) ребенка от родителей, пересмотре структуры семьи и распределения 
ответственности в ней. 
Ключевые слова: семья, функции семьи, семейный кризис, нормативный семейный кризис, ненорма-
тивный семейный кризис, принятие факта вступления ребенка в подростковый возраст. 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE CATEGORIES «FAMILY», «FAMILY CRISIS»: CRISIS OF 
ACCEPTANCE OF THE FACT OF ENTRY OF THE CHILD INTO ADOLESCENCE 

 
Baryshnikova Radmila Dmitrievna 

 
Abstract: the article deals with such categories as «family», «family crises». The fourth of the allocated nor-
mative crisis «acceptance of the fact of entry of the child into adolescence» is considered, the factors compli-
cating its passing are analyzed. The need for separation (separation) of the child from his parents, the revision 
of the family structure and the distribution of responsibility in it. 
Key words: family, family functions, family crisis, normative family crisis, non-normative family crisis, ac-
ceptance of the child's entry into adolescence. 
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В психо  логии се мья рассматривается к  ак «простр  анство совместной жизнедея  тельности, вну три 
которого удовлет  воряются специф  ические потребности лю  дей, связ анных кровными и родств  енными 
свя зями» [3]. 

Содержание семе  йной жи  зни понимается че  рез опис  ание основных фун  кций, н  а которые ори-
ент  ирована се мья. Ряд фун кций раскр  ывает её конкр  етное назна чение как ма  лой гру ппы и социального 
инст  итута [4]. 

Авт оры различают раз  ные фун кции семьи, н  о в це  лом их мне  ния п о этому воп  росу совп адают. А. 
Н. Елизарова, про  ведя ана  лиз основных фун  кций се  мьи, относит к н  им: 

1) рожд ение и воспитание де  тей;  
2) пере дача последующим покол  ениям ценн остей и традиций обще  ства; 
3) удовлет ворение потребностей лю дей в психоло  гическом комфорте и эмоцио  нальной 

подд  ержке, чувстве защище  нности, чув  стве собственного досто  инства и значи  мости, эмоциональном 
те пле и лю бви; 

4) создание усл овий д ля развития личн ости каж  дого члена се  мьи; 
5) удовлет ворение эротических, сексу  альных потреб  ностей; 
6) проведение совме стного дос уга; 
7) организация совме  стной раб оты по до му, разде  ление труда в се мье, взаимо  помощь; 
8) удовлетворение потреб  ностей чело века в общении и взаимод  ействии с род  ными и близкими 

люд ьми; 
9) удовлет ворение потребности в отцо  встве и  ли материнстве, общ  ении с дет ьми, их воспи тании; 
1  0) осуществление социа  льного конт роля за повед ением отде льных членов се  мьи; 
1  1) финансовое обесп  ечение се мьи; 
12) реали зация охр аны здоровья чле  нов се мьи, их отд  ыха, сня тие с людей стрес  совых сост ояний 

и так да лее (рекреа тивная функция) [5, С. 4 5–4  9]. 
Каждый асп ект семе йной жизни им  еет опреде ленное значение д  ля каж дого члена се  мьи, пот ому 

отдельные фун  кции се мьи выходят к  ак б ы на пер  вый пл ан, становятся приори  тетными. Так ого рода 
уста новки склады  ваются в родительской се  мье и регул  ируют поведение парт  нёров е ще до вступ  ления 
и  х в брак. 

Се  мья в е  е синхронном функцион  ировании – э  то система, кот  орая оста  ется в равновесии 
благ  одаря налаж енным отношениям. Одн  ако са мо это равно  весие кра йне подвижно, пост оянно ме-
ня ется и обновляется. Изме  нение социа льной ситуации, разв  итие се  мьи приводят к изме  нению вс  ей 
системы отно шений в се  мье и создают усл  овия д ля появления но  вых, ино гда диаметрально проти-
во положных, возмож ностей построения взаимоо  тношений. 

Семе  йный кризис − сост  ояние семе  йной системы, характер  изующееся наруш  ением гомеостати-
ческих проц  ессов, кот орые приводят к разоча  рованию п  о поводу обыч ного функцион  ирования семьи и 
неспос  обности справ иться со ста рыми моде лями поведения в но вой ситу ации [6]. 

Авторы, та кие к ак Н. И. Олифирович, Т. А. Зинк  евич-Кузе  мкина, Т. Ф. Велента, разл  ичают нор-
ма  тивные семейные кри зисы и ненорм ативные семейные кри  зисы [6]. В и х работе «Психо  логия се-
ме  йных кризисов» дае  тся опис  ание семи норма  тивных криз  исов семейной жи зни: 

- Кри  зис 1 – принятие н  а се  бя супружеских обязат  ельств. 
- Кри зис 2 – освоение супр  угами родите  льских ролей и прин  ятие фа кта появления нов  ого чл ена 

семьи. 
- Кри  зис 3 – вклю чение детей в  о вне  шние социальные стру ктуры. 
- Кри  зис 4 – принятие фа кта вступ ления ребенка в подрос тковый пер иод. 
- Кризис 5 – се мья, в кот орой выросший реб енок поки  дает дом. 
- Кри  зис 6 – суп руги вновь оста  ются вдв оем. 
- Кризис 7 – повт  орный бр ак. 
И пяти ненорм ативных криз  исов: 
- Кризис 1 – изм ена. 
- Кри  зис 2 – развод. 
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- Кри  зис 3 – тяж  елая болезнь. 
- Кри  зис 4 – инц ест. 
- Кризис 5 – сме  рть чл ена семьи.  
В дан ной ста тье я хотела б  ы обрат иться к рассмотрению феноме  нологии четве  ртого норматив-

ного кри зиса, выдел яемого авторами, а име  нно: прин  ятие факта вступ  ления реб  енка в подростковый 
воз раст. 

Эт  от семейный кри  зис напр  ямую связан с необход  имостью адап тации семьи к фа  кту взрос ления 
и достижения пол  овой зрел  ости ребенком. Подр  остки нахо дятся на пер  иоде втор  ичной индивидуации, 
кот орая вклю чает в себя д ва вза имно переплетающихся проц  есса: 

1) сепа  рация; 
2) отказ о  т гла  вных объектов лю  бви – роди телей, нахождение и  м зам ены вне се  мьи [6]. 
Наиб олее важным аспе  ктом проц  есса вторичной индиви  дуации явля ется деидеализация ро-

ди  телей. Обесце нивание опыта лю бви п о отношению к роди  телям, кот орое напрямую свя  зано с необ-
ход  имостью сепарироваться о  т н и, порождает внутрили  чностный конф ликт. После так  ого симво-
ли  ческого «убийства» роди  телей, кот орые представлены в  о внутр еннем мире реб енка в каче  стве 
принципов, но рм и ценн остей, подросток бу  дет ощу  щать потерю внутр  енней подд  ержки. С целью вн овь 
е  е получить о  н включ ается в интенсивные взаимоо  тношения с  о своими сверст  никами [6]. 

В пог  оне за собст венной иденти  чностью подросток мо  жет оспар ивать семейные пра  вила, 
кот орые определяют е  го лич  ную жизнь, шокир овать се  мью нетипичными ценно  стями и повед  ением. 
Часто э  то прив одит к росту семе  йных конфл  иктов. Выделяют след ующие при  чины подобных 
конфл  иктов: 

□ разл ичия в опыте де  тей и роди телей, особенно т  е, кот орые связаны непосре  дственно с под-
рос тковым возрастом; 

□ н ет е  ще четких эта пов пере хода от дет ской завис имости к независимости взро  слых; 
□ н ет еще поло жений, кот  орые касались б ы смяг чений родительской вла  сти; 
□ психоло  гические и социальные разл  ичия ме  жду родителями и дет  ьми. 
В  от почему больш  инство конфл  иктов возникает и  з-з  а напряженности, вызв  анной необ-

ход  имостью независимости подро стков и осозн анием ответственности взро  слых з  а своих де  тей [6]. 
Д  ля процесса втор  ичной индиви дуации будет харак  терно амбива лентное поведение реб  енка: о  н 

будет каза  ться св оим родителям т  о оч  ень взрослым, т  о сов сем маленьким. Име  нно э  та противоречи-
вость оч ень болез ненно переживается родит  елями, д ля них у  же бу  дут характерны амбива  лентные 
жел  ания: начать в о вс  ем контролировать реб  енка, и  ли начать поддер  живать е  го автономность. Та  кие 
д  ве взаимоисключающие тенд енции соз дают своеобразное испы  тание роди  телям в их спосо  бности 
дове рять ребенку. 

В  се э  ти обстоятельства обусла  вливают переж  ивание семьей чрезв  ычайно слож  ного периода – 
своеоб  разного «кри зиса ответственности». О  н бу дет связан с необход  имостью перерасп ределения от-
ветственности в се  мье, в част  ности, с обозначением до  ли ответст венности самого подр  остка. Дан  ный 
процесс мо  жет пережи ваться крайне болез  ненно. Д  ля него мо  жет бы  ть характерно и бол  ьшое ко-
лич  ество конфликтов, и отсут  ствие взаимоп онимания между родит  елями и ребе  нком, и нежелание 
прин  имать в о внимание чув  ства др уг друга [6]. 

Ко  гда реб енок достигает подрос  ткового возр аста, семья сн  ова сталки вается с необходимостью 
струк турных изме нений внутри н ее. В ру ках родителей впр едь н е сосредоточена в  ся пол  нота власти, 
и  м прихо  дится мириться с раст  ущей компете  нтностью их реб енка.  

Оп ыт ранних ста дий разв  ития семьи, а име нно: вырабо танные способы реш  ения крити  ческих за-
дач, уме  ния и нав  ыки в ведении перег  оворов, − бу  дет непосредственно вли  ять н а решение трудн  остей 
дан ного этапа [6]. 

В  о вр  емя вступления реб  енка в подрос тковый возраст са  ми суп руги нередко сталки  ваются с 
боль шими переменами в и  х собст венной жизни, кот  орые, в св ою очередь, мо гут прив ести к переоценке 
и  х семе  йных отношений в це  лом. Ес  ли происходит рас  кол родите льской (супружеской) ди  ады, реб енок 
стремится объеди ниться с од ним из роди телей с це лью получения бол ьшей сво боды [6]. 
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Трудности вышеназ  ванного кризи  сного периода  бу  дут та кже тесно свя  заны с опы  том, имеющим-
ся в расши  ренной се мье. Оказывает огро  мное вли яние характер преод  оления подрос  тковых коллизий 
сам ими родит елями. Они мо  гут пыта  ться защитить св  оих де  тей от «оши бок», допущ  енных ими в т  ом 
ж  е возрасте. Неко  торые роди  тели вовсе пыта  ются че рез своих де  тей реали зовать то, ч  то о ни сами в 
св  ое вр емя не смо  гли сде  лать или полу чить о т родителей [6]. 

В заклю чении ска  жем, что интенс ивность, продолжи  тельность и болезненность переж  ивания 
сем ьей данного перех  одного эт  апа в значительной сте  пени зав исят от каче  ства преод оления преды-
дущих криз исов и колич  ества нерешенных за  дач разв ития семейной сис  темы. 
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Современный этап развития общества можно охарактеризовать сложностью протекания соци-

альных процессов. Именно это оставляет отпечаток на духовном мире молодых людей в целом.  
Каждый человек проходит этап, на котором формируется его личность. Формирование личности 

возможно только в условиях гуманизации образования. На наш взгляд, образование является отправ-
ной точкой начала формирования, как человека, так и личности в целом.  

Образование – это часть культуры, которая, с одной стороны, питается ею, а с другой, - влияет 
на ее сохранение и развитие через человека [1]. 

В процессе социализации и образования происходит становление личности. В. Слободчиков 
подчеркивает, что личность – это определенность позиции человека в отношениях с другими. 

В эпоху бурного внедрения и развития информационных технологий все чаще можно заметить 
конфликты между членами общества.  

Конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, 
возникающих в процессе социального взаимодействия. 

На данный момент именно информационные технологии и информационный шум являются од-
ним из важных факторов, которые непосредственно влияют на формирование личности и общества в 
целом. Их воздействие касается абсолютно всех сфер деятельности [2]. 

Достаточно большое влияние они оказывают на формирование личности подростка. Процесс со-
циализации у подростков проходит болезненно, поэтому многие библиотеки предпочитают проводить 

Аннотация. Статья познакомит вас с психологией личности, а также позволит разобраться в себе. Рас-
смотрена деятельность библиотеки по развитию молодого человека в современном информационном 
обществе. 
Ключевые слова: психология, личность, молодежь, деятельность, библиотека, мероприятия, деловая 
игра, тренинги. 
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различные мероприятия, связанные с раскрепощением личности, а также мероприятия, позволяющие 
подростку раскрыть свои скрытые, потенциальные возможности. 

Библиотека как социальный институт является еще и центром помощи, поддержки молодых чи-
тателей. Именно библиотека является очагом уюта и душевного благотворения.  

Возьмем, к примеру, такую форму общения с читателями как деловые игры. Деловая игра 
направлена на моделирование ситуации, обычно конфликтной. Именно деловая игра позволит моло-
дому читателю побывать в данном конфликте и найти из него достаточно практичный выход [5]. 

Такой подход к читателю является достаточно действенным, потому что во время деловых игр 
каждый сможет открыть для себя много нового, интересного. Деловые игры могут быть проведены не 
только на решение рабочих конфликтов, но и на решение учебных, бытовых вопросов [4]. 

На наш взгляд, еще одним из самых эффективных способов, который позволит сформировать 
личность, являются тренинги. Тренинги направлены на развитие каких-либо качеств, либо на развитие 
умений, навыков. Именно тренинги позволят человеку развить свои коммуникативные способности, 
разобраться в себе как в личности [3]. 

Из всего выше сказанного можно сказать, что именно через библиотеку происходит становление 
личности. Именно библиотеки помогут читателю разобраться в себе, а также позволят найти свое ме-
сто в жизни. 
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Семейный туризм в широком смысле рассматривается, как путешествие семьи любым составом 

(например, молодожены, пенсионеры, многодетные семьи и семьи, в которых один ребенок.) Отличи-
тельная черта данного путешествия – это взаимодействие между всеми членами семьи, именно это 
взаимодействие помогает определить, является ли путешествие семейным [1]. 

В реальной туристской практике семейный туризм рассматривается в узком смысле, как путеше-
ствие родителей с детьми, что особым образом отражается на выстраивании маршрутного листа пу-
тешествия и накладывает определенные требования в проведении мероприятий. 

Семейный тур, сформированный и организованный туроператором, минимизирует творческую 
активность семьи при выборе маршрута. На сегодняшний день семейный туризм является одним из 
приоритетных направлений в туристском бизнесе, так как семейные туры приносят стабильно высокий 
доход, что так же способствует выстраиванию особой специфичной детской индустрии развлечений. 
Составление тура основывается на особенностях семейной аудитории. Основными аспектами в орга-
низации тура являются: 

   комфортное проживание; 

   специфичное питание; 

   организация развлечений; 

   удобство и соответствие требованиям ФЗ «Устав автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта» (Статья 21, от 08.11.2007 № 259-ФЗ) транспортных средств; 

  представление дополнительных услуг [2]. 
Часто практикуются самостоятельные семейные путешествия, в которых все члены семьи при-

нимают непосредственное участие в планировании маршрута, выборе способа передвижения (походы, 
велосипедный туризм, водный туризм и др.) и других важных этапах составления путешествия. Напри-
мер, пеший туризм лучше проводить небольшими семейными группами (3-4 семьи), которые хорошо 
друг друга знают. А если планируется туризм одной семьей - то в таком случае желательно выбрать 
поход выходным днём. 

Для составления и выбора маршрута можно использовать различные картографические интер-
нет-ресурсы, навигационные системы, карты [3]. 

Аннотация: В данной статье раскрываются основные особенности в организации семейного туризма. 
Ключевые слова: туризм, семейный туризм. 
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Семейный туризм является не только одной из форм семейного досуга, направленного на вос-
становление психофизических сил, удовлетворение потребности в общении, развлечения и активный  
отдых, но и носит характер инструмента воспитания [4]. 

При составлении маршрута семейного туризма турфирмы  должны  учесть  все  возможные про-
блемы,  которые могут возникнуть в связи со спецификой данного тура, такие как: 

 особенности детского организма; 

 приемлемый график экскурсий; 

 детское меню; 

 наличие детской тематики; 

 организация отдыха с учетом интереса детей и родителей; 

 наличие детских комнат, услуг по присмотру за детьми; 

 4-х разовое питание и возможность смены детской одежды. 
Существуют также и другие проблемы, препятствующие развитию семейного туризма, такие как: 

  проблема размещения (отсутствие отелей эконом и среднего классов, детских комнат, дет-
ских врачей); 

  проблема транспорта (отсутствие развитой инфраструктуры и транспортной развязки); 

  проблема высоких цен на авиаперелёты внутри страны; 

  проблема низкого качества дорожного покрытия во всех регионах, низкое качество придо-
рожных кафе, гостиниц, стоянок; 

  проблема завышенных цен на придорожном сервисе для автотуристов; 

  проблема низкого уровня «культуры отдыха» (под «культурой отдыха» понимается толе-
рантное и уважительное отношение к населению и к объектам, которые посещает турист); 

  проблема отсутствия семейной программы в период «низкого сезона»; 

  проблема недостатка квалифицированных кадров в гостиничном и других сервисах тури-
стического рынка. 

На сегодняшний день россияне считают отдых внутри страны не престижным. Данное мнение во 
многом связано со слабым уровнем продвижения, распространения и презентации туристического про-
дукта [5]. 

Однако на туристическом рынке семейный туризм с каждым годом набирает популярность, так 
как он очень разнообразен и направлен на удовлетворение потребностей разных слоев населения 
(например, спортивный, пеший, кулинарный, оздоровительный и др. виды туризма). Программы такого 
досуга различны, а набор их определяется тематикой выбранного тура. Немало важным является пол, 
возраст, состав группы, физическая подготовка (спортивный туризм), преследуемые цели.  

Отдых с семьей должен быть комфортным, и в то же время отвечать всем требованиям безопас-
ности и ограничениям по его проведению в присутствии маленьких детей. 
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