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УДК 620.9 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ БАШЕННОЙ ГРАДИРНИ 
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Магистрант кафедры «Энергообеспечение предприятий  

и энергоресурсосберегающих технологий» 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

 
Научный руоводитель: Лаптева Елена Анатольевна 

к.т.н., доцент кафедры «Энергообеспечение предприятий  
и энергоресурсосберегающих технологий» 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

 
В многих отраслях промышленности требуется постоянное охлаждение эксплуатируемых 

устройств для производства нормируемого количества продукции, поддержания всех элементов 
устройств в работоспособном состоянии и поддержания требуемого режима работы предприятия. Для 
этого применяют башенную градирня. Охлаждение в ней происходит за счёт естественной тяги, кото-
рая возникает в следствие разности масс наружного воздуха и нагретого. Башенные градирни устанав-
ливают местах с учетом беспрепятственного поступления свежего воздуха. Для поддержания охла-
ждающей способности башенной градирни на высоком уровне необходимо каждые полгода проводить 
обслуживание квалифицированными специалистами. 

ТЭС ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и ВГПИ «Теплоэлектропроект» долгое время занималась изуче-
нием башенных градирен. Результатом работы за долгое время является разработанные Технические 
указания (ТУ) ВСН 14-67, которые продолжают использовать при проектировании современных гради-
рен. 

Аннотация: В данной статье приведены различные методы повышения эффективности охлаждения 
оборотной воды в башенных градирнях. Рассмотрены существующие методы усовершенствования 
градирни, а также модернизация с точки зрения конструкции. Данная тема является актуальной для 
промышленных предприятий, которые используют оборотную воду для охлаждения различных обору-
дований. 
Ключевые слова: градирня, башенная градирня, охлаждающая способность градирни, регулярные 
насадки, ороситель, эффективность градирни. 
 

METHODS FOR IMPROVING THE COOLING CAPABILITY OF A TOWER COOLER 
 

Khababutdinov Denis Alfredovich 
 

Scientific adviser: Lapteva Elena Anatolyevna 
 
Abstract: This article presents various methods for improving the efficiency of cooling circulating water in tow-
er towers. Existing methods for improving the cooling tower, as well as modernization in terms of design are 
considered. This topic is relevant for industrial enterprises that use recycled water to cool various equipment. 
Key words: cooling tower, cooling capacity of the cooling tower, regular nozzles, sprinkler, cooling tower effi-
ciency. 
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Изначально градирня задумывалась как сооружение для добычи соли методом выпаривания, по-
этому с немецкого перевод звучит как «сгущать соляной раствор».  

Большинство градирен оборотной системы введенные в эксплуатацию 30-50 лет назад имеют 
физически и морально изношенную конструкцию, т.к. при проектировании экономили на материале, 
который в свою очередь влияет на процесс охлаждения. В связи с этим вопрос об конструкционном 
состоянии градирен является актуальным на сегодняшний момент. 

Современные градирни проектируются с учётом настоящих стандартов к эксплуатации оборудо-
вания и с использованием высокоэффективных материалов, благодаря этому градирни обладают вы-
сокой производительностью и эффективностью. 

Повысить эффективность градирни, связанную с охлаждающей способностью, возможно с по-
мощью оптимизации процесса охлаждения градирни. Это возможно благодаря регулированию расхода 
охлаждающей воды – секционное распределение воды. Суть метода заключается в том, что из-за 
аэродинамических воздействий, большая часть воды подается именно на те участки секции, где проис-
ходит наибольшее охлаждение оборотной воды [3]. 

Модернизация башенных градирен повышает её охлаждающую эффективность, уменьшает ка-
пельный унос и исключает обледенения вентиляторов. Модернизация проводится в следующих эле-
ментах градирни: ороситель, водоуловитель, вентилятор и форсунка [2]. 

При работе градирни не редки случаи засорения и загрязнения элементов, что приводит к сниже-
нию охлаждающей способности и повышению экономических показателей и энергетических ресурсов 
на эксплуатацию градирни. Для устранения данного недостатка необходимо применение различных 
фильтров для очистки оборотной воды от взвешенных частиц.  

Одним важных элементов градирни, определяющей охлаждающую способность, является ороси-
тельная насадка. Для достижения наибольшего эффекта охлаждения насадка должна соответствовать 
нескольким критериям: долговечность материала насадки в эксплуатируемой среде; прочность; про-
стота в обслуживании и в вводе; обеспечивать достаточную площадь поверхности охлаждения при за-
данных условиях аэродинамического воздействия. 

Известность получила регулярная структурированные насадки (рис. 1.). Они отвечают критериям 
высокой площадью массообмена и низким гидравлическим сопротивлением. Данная насадка обладает 
также недостатком: замкнутость в поперечном сечении каналов движения газа и жидкости, обуслов-
ленная геометрическими структурами насадок, исключающей сообщение между каналами, образован-
ными соседними листами [1]. 

 

 
Рис.1. Регулярная насадка «Инжехим» 
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Также высокую эффективность имеет башенная градирня в основании которой располагается 
ветровое колесо (патент РФ №2314474, МПК F28C 1/00). В данной градирне воздух попадает через 
входные окна, который, взаимодействуя с воздухонаправляющими щитами, приобретает тангенциаль-
ную составляющую скорости за счет их углового расположения и частично турбулизируется, взаимо-
действуя с шероховатой поверхностью щитов. Холодный воздушный поток, заходя внутрь башни через 
окна, попадает на лопасти ветроколеса, приводя его во вращение. За счет расположения внутри башни 
и подвижности, лопасти ветроколеса придают воздушному потоку дополнительную закрученность и 
турбулентность. Вращение ветрового колеса приводит к вращению генератора, с помощью которого 
вырабатывается электроэнергия. 

Недостатками данных башенных градирен является низкая тепловая эффективность, обуслов-
ленная малым временем взаимодействия развитой поверхности оборотной воды с потоком наружного 
воздуха, а также тем, что различные области развитой поверхности оборотной воды находятся в не-
равных условиях по отношению к входящему потоку наружного воздуха. 

Данные недостатки можно устранить, установив выше вентиляторов слой регулярных насадок 
«Инжехим» и водораспределительную систему (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Схема башенной градирни с ветровыми колёсами, подключенными к генераторам 

 
Конструкция работает следующим образом. Через водораспределительную систему 6 оборотная 

вода разбрызгивается в виде мелких капель. Капли падают на расположенное внизу слой регулярных 
насадок «Инжехим» 5. Затем капли самотёком проходят по регулярным насадкам «Инжехим» 5 и охла-
ждаются благодаря теплообмену между насадкой и потоком холодного воздуха, который поступает че-
рез воздуховходные окна 3. После охлажденная вода попадет на лопасти ветрового колеса 1, состоя-
щего из полимерного материала. Ветровые колёса 1 начинают вращаться за счёт горизонтально 
направленного потока наружного воздуха, который ударяется о лопасти ветровых колёс 1. Направлен-
ный поток воздуха взаимодействует с оборотной водой, увеличивая эффективность охлаждения. Од-
новременно с этим движение ветровых колёс 1 создают воздушный поток внутри башни для утилиза-
ции низкопотенциального тепла оборотной воды. 
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Ветровые колеса 1 вращаются не только за счёт потока наружного воздуха, поступающего из 
воздуховходных окон 3, но и когда требуется дополнительное охлаждение или из-за недостаточной 
скорости поступления воздуха через воздуховходные окна 3 для вращения ветровых колес 1, за счёт 
электрогенератора 7. 
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ПУЛЬСАЦИОННЫЙ РЕЖИМ И ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
ТЕПЛООТДАЧИ 

Меликов Рауф, 
Исмайлов Назим  

К.т.н., доценты   
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 

Г. Баку, Азербайджан 
 

    
Как известно, генератором возникновения пульсационного режима теплоотдачив трубах  являет-

ся резкое и своеобразное изменение теплофизических свойств исследуемой жидкости в окрестности 
псевдокритических температур. 

Нами были проведены исследования, направленные на изучение режимов теплообмена при 
движении жидкости в трубе. Исследования показали, что при определенных условиях tж<tm≤tc наступает 
устойчивый режим улучшенного теплообмена, при котором коэффициент теплоотдачи возрастает в 2-3 
раза по сравнению с обычными условиями. Все без исключения режимы улучшенного теплообмена 
сопровождались термоакустическими автоколебаниями. Было установлено, что эти режимы возникали 
при различных скоростях, давлениях и температурах жидкости, что является     подтверждением того, 
что режимы улучшенного теплообмена не являются какими-то случайными явлениями, а представляют 
собой особые режимы теплообмена, характерные для сверхкритических давлений.  

Результаты  измерений для турбулентного течения н-гептана в вертикальной трубе (подъёмное 
движение) при p=4,5 МПа и различных постоянных значениях плотности теплового потока показывают, 
достижением температуры стенки псевдокритической температуры исследуемой жидкости в экспери-
ментальной трубе появляется периодический звук, который по мере повышения плотности теплового 
потока носит непрерывный пронзительный характер – теплоотдача сопровождается колебаниями дав-
ления жидкости и температуры охлаждаемой поверхности стенки.  

Исследования показали, что при различных значениях плотности теплового потока амплитуды 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы возникновения различных режимов  теплоотдачи. Изучено 
движение жидкости в трубах при различных внешних условиях. Показаны факторы, влияющие на ам-
плитудно- частотные характеристики процесса. 
Ключевые слова: жидкость, теплообмен, автоколебания, тепловой поток, плотность, теплоотдача 
 

PULSATION MODE AND CAUSES OF INDIVIDUAL HEAT TRANSFER MODES 
 

Malikov Rauf, 
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Annotation.The article considers the occurrence of various heat transfer modes. The movement of fluid in 
pipes under various environmental conditions was studied. The factors affecting the amplitude-frequency 
characteristics of the process are show.  
Key words: fluid, heat transfer, self-oscillations, heat flux, density, heat transfer. 



EUROPEAN RESEARCH 15 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

колебаний давления жидкости и температур стенки отличаются. Если же сравнить полученные резуль-
таты при постоянном значении плотности теплового потока то нетрудно заметить влияние направления 
течения жидкости и положения трубы на амплитуды колебаний давления жидкостей и температуры 
стенки. 

Так результаты исследований показывают, что амплитуды колебания давления жидкости в обла-
сти tc≈tm находятся в пределах ± (0,1 ÷ 0,3) МПа, а при tc>tm увеличиваясь достигают ±0,8 МПа. В этих 
случаях амплитуды колебания температуры стенки соответственно составляют ± (2÷4) и (4÷10) °C. 
Наряду с этим установлено, что уменьшение угла наклона трубы приводит к заметному уменьшению 
амплитуды измеряемых величин и при горизонтальном  положении трубы они обладают минимальны-
ми значениями. 

   Таким образом, результаты проведённых исследований являются достаточными для объясне-
ния причины возникновения отдельных режимов теплообмена, имеющих место при сверхкритических 
давлениях теплоносителей.  При этом обращено особое внимание на характер изменения  зависимо-
сти температуры стенки от плотности теплового потока, по которой установлено, что независимо от 
положения трубы и направления течения жидкости при сверхкритических давлениях и tc≈tm, наступает 
режим с улучшенной теплоотдачей. Последние сопровождаются дополнительными звуковыми эффек-
тами - колебаниями давления жидкости и температуры стенки охлаждаемой поверхности.  Наступле-
ние улучшенного теплообмена при достижении температуры исследуемой жидкости несомненно сви-
детельствует о влиянии изменения теплофизических параметров на процесс теплоотдачи. В указанных 
условиях все теплофизические свойства резко изменяясь, получают свои экспериментальные значе-
ния. Причём с удалением от критического давления, как показывают результаты темп изменения физи-
ческих параметров заметно ослабляется, что должно оказать определённое влияние на теплообмен. 

На рис. 1 представлен график зависимости q=f(tc) и Cp=f(t) при давлении P=4,5 МПа (tm=304°C). 
Из рисунка видно, что экспериментальному значению изобарной теплоёмкости при различных значени-
ях плотности теплового потока соответствует приблизительно одно и то же значение температуры 
стенки (участок БВ), которой численно равна псевдокритическая температура исследуемой жидкости, 
т.е. на этом участке графика экспериментальному значению изобарной теплоёмкости соответствует 
экспериментальное значение коэффициента теплоотдачи. При tc>tm наблюдается снижение Cp и соот-
ветственно ей возрастание температуры стенки. На основании изложенного улучшение процесса теп-
лоотдачи на участке БВ и относительное улучшение его на участке ВГ графика зависимости tc=f(q) объ-
ясняется следующим образом: при движении жидкости в равномерно обогреваемой трубе минималь-
ное и максимальное значения температуры жидкости наблюдаются соответственно на оси трубы и 
внешней границе пограничного слоя (tcb). Достаточно отметить, что при P=4,5 МПа в точке Б значению 
плотности теплового потока 1,37 МВт/м2 соответствовало значение температуры стенки ≈300°С и тем-
пературы жидкости 74°С (в сечении x/d=60,8). При tc≈tm в пограничном слое отдельные частицы веще-
ства обладают максимальным значением удельного объёма изобарной теплоёмкости. В результате 
резкого увеличения удельного объёма отдельных частиц вещества некоторые из них, отталкиваясь от 
горячего газового слоя, разрушают пограничный слой и попадают в зону относительно холодной жид-
кости, где происходит мгновенное уменьшение изобарной теплоёмкости и удельного объёма этих ча-
стиц. При этом создаются турбулентные вихри и возврат частиц холодной жидкости в горячий газовый 
слой, вызывающий мгновенное возрастание удельного объёма и теплоёмкости до максимальных зна-
чений. Под влиянием этих факторов появляются ранее отмеченные дополнительные звуковые эффек-
ты – колебания давления жидкости и температуры стенки и нестабильный пограничный слой, толщина 
которого зависит от характера изменения физических свойств жидкости. Именно поэтому на участке БВ 
– графика зависимости q=f(tc), где теплоемкость в пристеночном слое обладает максимальным значе-
нием, процесс теплоотдачи интенсифицируется. С переходом температуры стенки псевдокритической 
температуры, согласно вышеописанному принципу уменьшение изобарной теплоемкости в пристеноч-
ном слое приведет к изменению теплообмена в результате чего образуется участок ВГ графика зави-
симости q=f(tc).   С удалением от критического давление темп изменения теплофизических свойств ис-
следуемой жидкости ослабляется.  



16 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

 
Рис. 1. Зависимости q=f(tc) и  Cp =f(tc) при P=4,5Мпа 

 
На основании результатов исследований можно предполагать, что после определенного значе-

ния плотности теплового потока на охлаждаемой трубы постепенно отлагается нагар и в соответствии 
с ее толщиной с увеличением плотности теплового потока температура стенки возрастает. При боль-
ших значениях плотности теплового потока и высокой температуре стенки в результате разложения 
выделение газа от исследуемой жидкости в пристеночном слое способствует уносу потока нагара. В 
результате  этого охлаждаемая поверхность, освобождаясь от нагароотложения   становитая чистой, 
теплообмен улучшается и соответственно скачкообразно подает температура стенки. Все эти факторы 
накладываясь  в конечном итоге влияют  на амплитудно- частотные характеристики процесса. 
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Анализ сложных систем разной природы, в частности, процессов возникновения чрезвычайных 

ситуаций, предполагает комплексный учет исследователем самых разных факторов, связанных между 
собой каузальными (причинно-следственными) связями.  

Проявление каузальных связей между факторами, очевидно, носит сетевой характер, так как из-
менение текущего значения хотя бы одного фактора, в общем случае, как правило, инициирует изме-
нение значений целого ряда других факторов, характеризующих состояние исследуемого объекта или 
процесса [1].  

Кроме того, в системе каузальных отношений, возникающих между факторами, важную роль вы-
полняют множественные, как отрицательные (устойчивые), так и положительные (неустойчивые), за-
мкнутые контуры обратной связи [2].  

Аннотация: Автором разрабатывается и научно обосновывается упрощенная математическая модель 
действия причинно-следственных связей, рассматриваемых в многомерном пространстве изменения 
факторов. Удобство предложенной модели состоит в ее математической простоте и универсальности, 
связанной с возможностью формального учета ею действия как положительных, так и отрицательных 
контуров обратных связей. Представленные идеи могут оказаться полезными при проведении иссле-
дований в области имитационного моделирования и системного анализа чрезвычайных ситуаций.       
Ключевые слова: системный анализ, сложные системы, имитационное моделирование, каузальные 
диаграммы, динамика, обратная связь, разностные уравнения, устойчивость, чрезвычайные ситуации, 
МЧС России.   
 

CAUSAL MODELING AS A TOOL FOR COMPLEX MULTIFACTORIAL ANALYSIS OF EMERGENCIES 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The author develops and scientifically proves a simplified mathematical model of the action of cau-
sality relationships considered in the multidimensional space of factors changes. The convenience of the pro-
posed model consists in its mathematical simplicity and universality associated with the possibility of formal 
account by model the action of both positive and negative feedback loops. The presented ideas can be useful 
in conducting research in the field of simulation and system analysis of emergencies. 
Key words: system analysis, complex systems, simulation, causal diagrams, dynamics, feedback, difference 
equations, stability, emergencies, EMERCOM of Russia. 
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В качестве примера, иллюстрирующего действие положительной и отрицательной обратной свя-
зи, в [3, с. 212] рассматривается проблема опеспечения безопасности на дорогах и приводится 
соответствующая диаграмма (рис. 1). Положительные и отрицательные каузальные связи, 
представленные в рассматриваемой каузальной сети, отмечены условными знаками «+», либо «-», 
соответственно.   

 

 
Рис.1. Каузальная сеть безопасности на дорогах 

 
В целях упрощения формализации дальнейшего изложения вместо отдельных факторов будем 

рассматривать их упорядоченную совокупность, то есть вектор факторов в многомерном пространстве 
факторов. Тогда каузальные взаимосвязи можно описывать динамикой изменений во времени рас-
сматриваемого вектора факторов.     

Поэтому для анализа влияния каузальных (причинно-следственных) взаимосвязей предлагается 
использовать следующую базовую модель, заданную системой разностных уравнений в векторно-
матричной форме:  

(∆𝑋)𝑛+1 = (𝑉)(∆𝑋)𝑛 (1) 

где:   
(∆𝑋)𝑛 – изменение вектора факторов 𝑋 в момент времени 𝑛;   

𝑉 – каузальный оператор, представленный в виде матрицы, характеризующей причинно-
следственные взаимосвязи между факторами.  

При этом каждый элемент 𝑣𝑖𝑗 матрицы 𝑉 служит мерой причинно-следственной зависимости из-

менения интенсивности проявления i-го фактора, непосредственно обусловленного изменением интен-
сивности проявления j-го фактора.  

Таким образом, 𝑉 можно интерпретировать как матрицу бинарного отношения непосредственной 
причинно-следственной обусловленности, действующего в пространстве факторов.  
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Методом математической индукции нетрудно показать, что: 

(∆𝑋)𝑛 = (𝑉𝑛)(∆𝑋)0 (2) 

где (∆𝑋)0 – начальное изменение вектора факторов 𝑋.  
Поэтому результирующее (суммарное) приращение вектора факторов 𝑋 определяется форму-

лой: 

∑ (∆𝑋)𝑛
0≤𝑛<𝑁

= ( ∑ 𝑉𝑛

0≤𝑛<𝑁

) (∆𝑋)0 (3) 

где 

∑ (∆𝑋)𝑛
0≤𝑛<𝑁

= (∆𝑋)0 +⋯+ (∆𝑋)𝑁−1 

и 

∑ 𝑉𝑛

0≤𝑛<𝑁

= 𝐸 + 𝑉 + 𝑉2 +⋯+ 𝑉𝑁−1 

Принимая во внимание, что 

∑ 𝑉𝑛

0≤𝑛<𝑁

= (𝐸 − 𝑉)−1(𝐸 − 𝑉𝑁) (4) 

имеем:  

∑ (∆𝑋)𝑛
0≤𝑛<𝑁

= (𝐸 − 𝑉)−1(𝐸 − 𝑉𝑁)(∆𝑋)0 (5) 

При оценивании суммарных изменений факторов, реализующихся в течении длительного про-
межутка времени, необходимо учитывать устойчивость, либо неустойчивость системы каузальных вза-
имосвязей, генерирующей рассматриваемые изменения.  

Устойчивая каузальная динамика, очевидно, эквивалентна выполнению следующего условия:  

lim
𝑛→+∞

𝑉𝑛 = 𝑂 (6) 

где 𝑂 – нулевой оператор.  
Известно, что требование (6) выполняется в том и только в том случае, если модуль каждого 

собственного числа оператора 𝑉 строго меньше единицы. В этом случае, с учетом формулы (4), име-
ем:  

∑𝑉𝑛

𝑛≥0

= (𝐸 − 𝑉)−1 (7) 

Следовательно, в случае устойчивой системы каузальных взаимосвязей, формула (3) примет 
вид:   

∑(∆𝑋)𝑛
𝑛≥0

= (𝐸 − 𝑉)−1(∆𝑋)0 (8) 

В качестве примера, иллюстрирующего описанные выше идеи, рассмотрим замкнутую каузаль-
ную сеть с обратной связью вида:   

𝐴 → 𝐵 → 𝐶 → 𝐴 
где 𝐴, 𝐵, 𝐶 – факторы, а стрелки обозначают каузальные связи, которые целесообразно модели-

ровать системой разностных уравнений (1), причем:  

𝑉 = (

0 0 𝑣𝐴,𝐶
𝑣𝐵,𝐴 0 0

0 𝑣𝐶,𝐵 0
) (9) 

Ясно, что 

𝑉2 = (

0 𝑣𝐴,𝐶𝑣𝐶,𝐵 0

0 0 𝑣𝐵,𝐴𝑣𝐴,𝐶
𝑣𝐶,𝐵𝑣𝐵,𝐴 0 0

) (10) 
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и 

𝑉3 = (

𝑣𝐴,𝐶𝑣𝐶,𝐵𝑣𝐵,𝐴 0 0

0 𝑣𝐵,𝐴𝑣𝐴,𝐶𝑣𝐶,𝐵 0

0 0 𝑣𝐶,𝐵𝑣𝐵,𝐴𝑣𝐴,𝐶

) (11) 

В то же время, нетрудно видеть, что выполняется равенство:   

𝑉3 = 𝜆𝐸 (12) 

В равенстве (12) использованы следующие обозначения:   

𝜆 = 𝑣𝐴,𝐶𝑣𝐶,𝐵𝑣𝐵,𝐴 (13) 

и 𝐸 – диагональная единичная матрица третьего порядка.  
С учетом (12) имеем следующую цепочку равенств: 

𝑉4 = 𝜆𝑉   ⇒    𝑉5 = 𝜆𝑉2   ⇒   𝑉6 = 𝜆2𝐸 
Отсюда следует, что: 

∑𝑉𝑛

𝑛≥0

= (∑𝜆𝑛

𝑛≥0

) (𝐸 + 𝑉 + 𝑉2) (13) 

где 

𝐸 + 𝑉 + 𝑉2 = (

1 𝑣𝐴,𝐶𝑣𝐶,𝐵 𝑣𝐴,𝐶
𝑣𝐵,𝐴 1 𝑣𝐵,𝐴𝑣𝐴,𝐶

𝑣𝐶,𝐵𝑣𝐵,𝐴 𝑣𝐶,𝐵 1
) (14) 

Теперь очевидно, что, если выполняется неравенство 
|𝜆| < 1, 

то есть 

|𝑣𝐴,𝐶||𝑣𝐶,𝐵||𝑣𝐵,𝐴| < 1, 

то каузальная динамика рассматриваемой системы каузальных взаимосвязей устойчива и вы-
полняется следующее равенство:  

∑𝑉𝑛

𝑛≥0

=
1

1 − 𝑣𝐴,𝐶𝑣𝐶,𝐵𝑣𝐵,𝐴
(

1 𝑣𝐴,𝐶𝑣𝐶,𝐵 𝑣𝐴,𝐶
𝑣𝐵,𝐴 1 𝑣𝐵,𝐴𝑣𝐴,𝐶

𝑣𝐶,𝐵𝑣𝐵,𝐴 𝑣𝐶,𝐵 1
) = (𝐸 − 𝑉)−1 (15) 

Равенство (15) и формула (8) позволяет оценить результирующее изменение интенсивности 
проявления факторов рассматриваемой каузальной сети в случае ее устойчивости.   

Таким образом, в результате проведенных исследований, автором предложена и научно обосно-
вана упрощенная математическая модель действия каузальных (причинно-следственных) связей. 

Показано, что действие каузальных связей в сложных системах разной природы удобно модели-
ровать с помощью линейных разностных уравнений, рассматриваемых в многомерном пространстве 
изменений факторов. 

Удобство и универсальность разработанной модели определяются возможностью учета ею мно-
жественных, как отрицательных (устойчивых), так и положительных (неустойчивых) замкнутых конту-
ров обратных связи. 

Область возможного применения представленных идей связана с научными исследованиями, 
проводимыми учеными разных специальностей в области имитационного моделирования и системного 
анализа сложных многосвязных систем разной природы [4], в частности, процессов возникновения 
чрезвычайных ситуаций.       
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ЦИКЛОНА 
ПРИ ПОМОЩИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 

Габдулов Ильяс Ниязович 
аспирант,  

Российский Государственный Университет нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина, 
 г. Москва 

 

 
Для очистки газа (воздуха) от пыли, механических загрязняй и других мелких частиц применяют 

циклонные аппараты. Циклонные аппараты являются самыми распространенными сухими механиче-
скими пылеуловителями благодаря дешевизне, простоте устройства и обслуживания, высокой произ-
водительности. 

Циклоны являются одними из простейших пылеулавливающих устройств. Осаждение пыли в 
циклонах происходит под действием центробежной силы, которая возникает за счет установленного 
тангенциального входа в корпус циклона. Запыленный газ по воздуховоду подается в цилиндрическую 
часть циклона где за счет тангенциального ввода приобретает вихревое движение. Частицы пыли под 
действием центробежной силы отбрасывается к стенкам циклона и ссыпаются по конической его части 
к разгрузочному отверстию. Очищенный газ (воздух) отводится из циклона через верхний патрубок [1]. 

Циклонные аппараты имеют следующие достоинства: 
–отсутствие движущихся частей в аппарате; 
– надежность работы при температурах газов вплоть до 500 °С (для работы при более высоких 

температурах циклоны могут быть изготовлены из специальных материалов); 
– возможность улавливания абразивных материалов при защите внутренних поверхностей цик-

лонов специальными покрытиями; 
– улавливание пыли в сухом виде; 

Аннотация: В данной статье спроектирован центробежный циклонный аппарат в программе 
SolidWorks. Для определения эффективности и оценки степени очистки данного циклона, произведены 
расчеты в пакете Flow Simulation, где определили величину гидравлического сопротивления, траекто-
рию потока, а также приводятся результаты моделирования для частиц пыли с диаметром от 500мкм 
до 1 мкм. 
Ключевые слова: SolidWorks, циклон, очистка газа, моделирование. 
 

CALCULATION THE EFFICIENCY OF CYCLONE BY SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 
 

Gabdulov Ilyas Niyazovich 
 
Abstract: This article designed a centrifugal cyclone apparatus in the SolidWorks program. To determine the 
effectiveness and assess the degree of purification of this cycle, calculations are performed in a package, flow 
simulation, where the hydraulic resistance is determined, the flow path, and simulation results are given for 
particles with diameters from 500 μm to 1 μm. 
Keywords: SolidWorks, cyclone, gas purification, modeling. 
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– почти постоянное гидравлическое сопротивление аппарата; 
– возможность успешной работы при высоких давлениях газов; 
– простота в изготовлении; 
– сохранение высокой фракционной эффективности очистки при увеличении запыленности газов. 
Правильно спроектированные циклоны могут эксплуатироваться надежно в течение многих лет. 
Недостатки циклонов: 
– сравнительно высокое гидравлическое сопротивление (у высокоэффективных циклонов оно 

достигает 1250–1500 Па); 
– плохое улавливание частиц размером менее 5 мкм; 
– невозможность использования для очистки газов от липких загрязнений. 
В качестве исходных данных был спроектирован циклонный аппарат с геометрическими разме-

рами представленный на рисунке 1. 
Цель расчета: определить степень очистки, т.е. Минимальный диаметр частиц, который способен 

улавливать данный циклон. 
Для определения степени очистки циклонного аппарата были проведены эксперименты с 

различными диаметрами частиц (фракциями): 
Фракция 1 – диаметр - 500 мкм, фракция 2 – диаметр – 100 мкм, 
фракция 3 – диаметр - 10 мкм, фракция 4 – диаметр – 1 мкм 
 

 
Рис. 1. Геометрические размеры циклона 

 
На рисунке 2 представлены эпюры изменения давления, а именно потерь гидравлического со-

противления, где видно, что максимальные потери возникают на периферии корпуса, чем ближе к цен-
тру потери снижаются.  

Схема работы циклона представлена на рис. 3. Направляемые на очистку газы поступают в ци-
линдрическую часть циклона и совершают движение сверху вниз по наружной спирали. Частицы пыли 
отбрасываются центробежной силой к стенке. Обычно в циклонах центробежное ускорение в несколько 
сотен, а то и в тысячу раз больше ускорения силы тяжести, поэтому даже весьма маленькие частицы пы-
ли не в состоянии следовать за газом, а под влиянием центробежной силы движутся к стенке. Частицы 
движутся вдоль стенки по спирали вниз. Газовый поток по мере движения сверху вниз частично меняет 
свое направление, поступая в осевую зону циклона, что видно на эпюре траектории движения рисунок 3. 
Часть газового потока снизу поворачивает вверх, частицы пыли вследствие своей инерционности этого 
сделать не успевают и попадают в бункер [1]. На рисунке 4 представлена 3D модель данного циклона.



24 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

          
Рис. 2. Гидравлическое сопротивление 

(эпюра давления)                
Рис. 3. Траектория движения 

 
 
 
 
 

 
Рис. 4. 3D модель циклона 
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Рис. 5. Результаты для частиц диаметром до 

500 мкм. 
 

       Рис. 6. Результаты для частиц диаметром 
дл 100 мкм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Результаты для частиц диаметром 
 для 10 мкм. 

      Рис 8. Результаты для частиц диаметром 
для 1 мкм. 
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В резульате проведнных исследований выяснили, что эффективность очистки данного циклона 
не более 1 мкм, т.е. все частицы, которые меньше либо равны данному значению будут уноситься 
вместе с потоком газа, что видно на рисунке 9 [2, 3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Результаты всех исследований 
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УДК 69.01 

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ С 
ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАДСТРОЙКИ 

Исраилов Тимур Рустамович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
Поверочный расчет строительных конструкций заключается в осуществлении расчета существую-

щих конструкций и грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет 
полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометриче-
ских параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, 
действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.[1] 

Перекрытие рассчитываемого здания выполнено из сборных железобетонных плит перекрытия. 
При строительстве использованы ребристые плиты высотой 400 мм. Плиты перекрытия опираются на 
кирпичные наружные и внутренние стены, также на металлические двутавровые балки. Металлические 
балки представляют собой спаренную систему из двух двутавров 40Б1. (Рис 1). 

Опирание металлических балок на наружные стены выполнено через монолитный железобетон-
ный пояс с жесткой заделкой в тело кладки, опирание балок на среднюю опору (монолитные железобе-
тонные колонны) выполнено через металлическую закладную деталь шарнирно. На первом этаже под 
металлическую балку предусмотрена промежуточная опора из круглой трубы сечение 219 мм, на вто-
ром этаже промежуточная опора выполнена из спаренного швеллера 16П, стойка на втором этаже 
опирается на нижележащую балку с эксцентриситетом 480 мм.  

Напольное покрытие первого этажа выполнено из плит экструдированного пенополистирола 
толщиной 20 мм. Далее устроена сплошная цементно-песчаная стяжка толщиной 60 мм. 

Утепление чердачного перекрытия выполнено из плит пенополистирола общей толщиной 250 
мм, уклонообразующий слой из керамзитового гравия толщиной от 50 до 130 мм, бетонная стяжка 50 
мм, армированная кладочными сетками Вр-1, диаметр стержней 4 мм. Финишная отделка выполнена 
из керамогранитной плитки. 

Аннотация. В данной статье выполняется поверочный расчет несущих конструкций двухэтажного зда-
ния с целью определения возможности последующей надстройки здания. 
Ключевые слова. Поверочный расчет, несущая способность, нагрузка на перекрытие, металлическая 
балка, запас прочности. 
 

CALIBRATION CALCULATION OF THE BEARING CAPACITY OF BUILDING STRUCTURES FOR THE 
PURPOSE OF SUBSEQUENT SUPERSTRUCTURE 

 
Israilov Timur Rustamovich 

 
Abstract. In this article, the calibration calculation of load-bearing structures of a two-storey building is per-
formed in order to determine the possibility of subsequent superstructure of the building. 
Key words. Checking calculation of bearing capacity, the load on the ceiling, a metal beam, margin of safety. 
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Рис. 1. Несущие конструкции первого и второго этажей здания. 

 
Сбор нагрузок на металлическую балку первого этажа от перекрытия приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сбор нагрузок на металлическую балку первого этажа 

№ Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кг/м2 

Коэф. Надежно-
сти по нагрузке уf 

Расчетная 
нагрузка, кг/м2 

Нагрузка на металлическую балку первого этажа (Sгруз= 3 м) 

Постоянная нагрузка 

1 Ж/б плита перекрытия 920 1.2 1104 

2 Пенополистирол 𝛿1 = 0.05 м (ρ=15 кг/м3) 3 1,3 3,9 

3 Цементно-песчаная стяжка 

𝛿2 = 0.06 м (ρ=1800 кг/м3) 

324 1,3 421,2 

Всего: 327  1529,1 

Временная нагрузка 

1 Полезная нагрузка на перекрытие 900 1,2 1080 

2 Перегородки из пескоблока 

𝛿3 = 0,115 м (ρ=1200 кг/м3) 

1602 1,3 2082,6 

Всего: 2502  3162,6 

Общая нагрузка: 4691,7 

 
Общая нагрузка на металлическую балку первого этажа составила 4691,7 кг/м2. Расчет металли-

ческой балки выполнен в программном комплексе SCAD Office 21.1 по СП 16.13330.2016 [2] и приведен 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты расчет металлической балки на действующую нагрузку. 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент ис-
пользования 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,329 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,508 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,508 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при одновремен-
ном действии изгибающего момента и поперечной силы 

0,477 
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По результатам отчета коэффициент использования 0,508 - прочность при действии изгибающе-
го момента обеспечена. Что означает, что данная балка имеет запас по прочности в 49,2%. 

Сбор нагрузок на металлическую балку первого этажа от перекрытия второго и кровли приведен 
в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сбор нагрузок на металлическую балку первого этажа от перекрытия второго этажа и 
кровли. 

№ Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кг/м2 

Коэф. Надежно-
сти по нагрузке уf 

Расчетная 
нагрузка, кг/м2 

Нагрузка на металлическую балку первого этажа от чердачного перекрытия (Sгруз= 22,4 м) 

Постоянная нагрузка 

1 Ж/б плита перекрытия 920 1.2 1104 

2 Металлическая балка №40Б1 590 1,05 670 

3 Пенополистирол 𝛿1 = 0.05 м 
(ρ=15 кг/м3) 

3 1,3 3,9 

4 Цементно-песчаная стяжка 

𝛿2 = 0.06 м (ρ=1800 кг/м3) 

324 1,3 421,2 

5 Ж/б плита покрытия 20608 1,2 24730,6 

6 Металлическая балка №40Б1 590 1,05 619,5 

7 Керамзитовый гравий 

𝛿3 = 0.13 м (ρ=400 кг/м3) 

1165 1,3 1514,5 

8 Пенополистирол 𝛿4 = 0.25 м 
(ρ=15 кг/м3) 

84 1,3 109,2 

9 Бетонная стяжка 

𝛿5 = 0.05 м (ρ=1800 кг/м3) 

2016 1,3 2620,8 

10 Керамогранитная плитка 

𝛿6 = 0.01 м (ρ=2400 кг/м3) 

537,6 1,1 591,36 

11 Швеллер №16П 87,2 1,05 91,6 

Всего: 26924,8  32476,7 

Временная нагрузка 

1 Полезная нагрузка на перекры-
тие 

900 1,2 1080 

2 Перегородки из пескоблока 

𝛿3 = 0,115 м (ρ=1200 кг/м3) 

1602 1,3 2082,6 

3 Снеговая нагрузка 3136 1,4 4390 

Всего: 5638  7552,6 

Общая нагрузка: 40028,6 

 
Нагрузка на металлическую балку первого этажа от перекрытия второго этажа составила 4691,7 

кг/м2, а нагрузка от чердачного перекрытия составила 35336,9 кг/м2. Нагрузка от чердачного перекры-
тия передается через швеллер №16П расположенный на втором этаже. Общая нагрузка составила 
40028,6 кг/м2. Расчет металлической балки выполнен в программном комплексе SCAD Office 21.1 по 
СП 16.13330.2016 [2] и приведен в таблице 4. 

По результатам отчета коэффициент использования составил 1,037 - прочность при действии из-
гибающего момента, что значит, что данная балка не имеет достаточную прочность на действующую 
поперечную силу в виду приложения нагрузок от вышележащего перекрытия с эксцентриситетом в 
480мм. Для обеспечения достаточной прочности данного перекрытия, необходимо произвести меро-
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приятия по усилению. Одним из решений является перенос стоек под балки перекрытия на втором 
этаже, для устранения эксцентриситета. 

 
Таблица 4 

Результаты расчета металлической балки на действующую нагрузку. 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
 использования 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 1,037 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,735 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,735 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при одновремен-
ном действии изгибающего момента и поперечной силы 

0,945 
 

 
Обнаруженные на момент обследования дефекты не оказывают значительного влияния на проч-

ность, жесткость, устойчивость и эксплуатационную пригодность здания в целом.  
Таким образом здание находится в работоспособном техническом состоянии согласно оценоч-

ным характеристикам ГОСТ 31937-2011[1], на момент обследования и дефекты, препятствующие вы-
полнению на части здания надстройки в 1 этаж не обнаружены. 
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УДК 908 

ВОПРОС О ВАКЦИНАЦИИ ВО ВРЕМЯ 
ЭПИДЕМИИ СЫПНОГО ТИФА В РОССИИ В 
ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Миронова Наталья Анатольевна 
к.и.н., старший преподаватель, 

Ярославский филиал ПГУПС 
 

 
В начале 1919 года эпидемия сыпного тифа в России приобретает небывалый размах. В «Декре-

те СНК по сыпному тифу» 28 января 1919 года говорится о мерах, которые необходимо принять для 
борьбы с эпидемией, в том числе приказано «Предоставить Народному Комиссариату Здравоохране-
ния право в особо угрожаемых местностях образовывать особые комиссии с чрезвычайными полномо-
чиями по борьбе с сыпным тифом во всем объеме противоэпидемических мероприятий, из представи-
телей различных учреждений и организаций»[1]. Количество заболевших уже не поддается контролю, 
речь идет о сотнях тысяч больных. Медицинское сообщество в этой обстановке пытается найти сред-
ство, которое помогло бы остановить эпидемию, а именно - разработать метод вакцинации. Создание 
вакцины против сыпного тифа было делом не простым в силу очевидных факторов: врачам приходи-
лось выполнять свой прямой долг: в обстановке войны и разрухи лечить людей, их занятость была 
настолько интенсивна, что не оставалось времени на эксперименты и научные разработки. Вакциниро-
вание в масштабах страны или регионов - это также долгий и сложный процесс в любом историческом 
контексте. Кроме того, в 1919 году о сыпном тифе врачи знают сравнительно мало, многие сложности в 
процессе заражения тифом и его клинической картине не находят объяснения. Однако, как будет ска-
зано в статье в дальнейшем, в целом метод вакцинирования был доступен. В данной статье мы поста-
раемся ответить на вопрос, была ли доступна вакцинация от сыпного тифа как средство борьбы с ним.   

На первом Совещании по сыпному тифу, устроенном Народным Комиссариатом Здравоохране-
ния 13 февраля 1919 года, обсуждался вопрос о серотерапии и вакцинации при сыпном тифе. В сове-
щании участвовали самые влиятельные профессора Москвы и Петрограда: С.И. Златогоров, А.М. 

Аннотация: в статье исследуется проблема вакцинации против сыпного тифа, эпидемия которого раз-
разилась в Советской России после событий 1917 года. Профессора предложили идею вакцинации, 
проводили успешные эксперименты на медицинских сотрудниках. Однако вакцинирование не проводи-
лось в широких масштабах. 
Ключевые слова: вакцинирование, здравоохранение, сыпной тиф, эпидемии, медицина.  
 

VACCINATION PROBLEM DURING THE EPIDEMICS OF TYPHOS IN RUSSIA IN EARLY YEARS OF 
SOVIET POWER 

 
Mironova Natalia Anatоlievna  

 
Abstract: the article explores the problem of vaccination against typhus, an epidemic of which erupted in So-
viet Russia after the events of 1917. Professors proposed the idea of vaccination, conducted successful exper-
iments on medical staff. However, vaccination was not carried out on a large scale. 
Key words: vaccination, healthcare, typhus, epidemics, medicine. 
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Предтеченский, А.Ф. Сулима-Самойло, Е.И. Марциновский, Л.А.Тарасевич и др. Были заслушаны озна-
комительные доклады профессора Златогорова и доктора Иванищева, профессора Малиновского и 
доктора Розенталя. Врачи активно изучали вакцинирование, многие медицинские сотрудники соглаша-
лись принять участие в эксперименте. Было принято решение создать комиссию при Ученом Совете 
Наркомата Здравоохранения, которая сразу же, с конца февраля 1919 года, начала работу[2,с.90] . 

Говоря об эпидемии тифа в России, профессор Златогоров говорит, что более всего под ударом 
сыпного тифа оказывается медицинский персонал. Златогоров отмечает, что “вирус сыпного тифа до 
сих пор не дался нам в руки, несмотря на настойчивые в этом направлении изыскания” [3]. Вирус сып-
ного тифа содержится только в крови больного в разгаре болезни и несколько дней после падения тем-
пературы. Какими данными о вакцинации от сыпного тифа располагали врачи? Профессор Златогоров 
приводит ряд примеров. В конце XIX века, во время прихода немцев в Эрзерум, один немецкий врач 
привил 120 человекам сыпной тиф (ввел им кровь переболевших сыпным тифом). В результате из 120 
привитых заболело 5 человек, умер 1. Из привитых активной кровью - взятой у больных в разгаре бо-
лезни - заболело 56%, умерло 26%. «Врача этого сочли сумасшедшим и выслали в Берлин. Однако 
опыты продолжили, и начальник санитарной части турецкой армии привил 160 добровольцев ди-
фибринированной кровью, инактивированной в течение получаса при температуре 60 градусов. Из 
привитых сыпным тифом не заболел никто», - рассказывал профессор [2,с.90-94].  

Аналогичные опыты проводились в Либаве, после занятия ее немцами, где был оборудовал 
большой сыпнотифозный госпиталь для русских военных и был поставлен опыт с иммунизацией уха-
живающего персонала кровью сыпнотифозных больных. До этого заболеваемость персонала достига-
ла 50%. После вакцинирования заболеваемость резко снизилась, и никто из привитых не умер[2,с.92-
98].  

Профессор Златогоров, рассуждая о вакцинации, отдавал предпочтению способу Хамди (по име-
ни врача), когда вводили дифибринированную кровь. Златогоров рассказал, что в Петрограде с января 
1919 года начались прививки. За январь-февраль в Петрограде привито среди медицинского персона-
ла первично 956 человек, вторично 638, третично - 471 человек. «Прививались так: у сыпнотифозных в 
разгар эпидемии брали кровь, она дифибринировалась, разводилась физиологическим раствором и 
вводилась медицинскому персоналу». Выводы, к которым пришел Златогоров: прививка не приносит 
вреда, температура не повышается выше 38 градусов.  

Дает ли прививка иммунитет? Златогоров не знал. Однако в своем докладе он приводит все 
больше и больше цифр, подтверждающих то, что среди привитых заболеваемость снижается в разы, а 
смертность практически нулевая. Доктор Златогоров экспериментировал также с аутосеротерапией 
(лечение сывороткой больного, взятого у него же в разгар болезни), но для изучения этого метода тре-
бовалось время. 

Главной проблемой метода Златогоров считал то, что надо в постоянном распоряжении иметь 
массу крови, обеспечить ее хранение и т.д. Опыты ставились исключительно на медицинском персона-
ле, так как имели статус экспериментального лечения.   

Доктор Иванищев рассказывает о своих опытах в Обуховской больнице. Он докладывал о своих 
экспериментах с вакциной и сывороткой и говорил, что негативные последствия от прививки мини-
мальные. Доктор Иванищев применял четыре метода: вакцинотерапии, серотерапии, гемотерапии и 
сывороткой хорошо привитого человека. Продемонстрировав кривые заболеваемости, доктор Ивани-
щев заявил об улучшении состояния пациентов. Важным замечанием доктора Иванищева было то, что 
он рекомендовал многократные прививки для достижения наилучшего результата.  

Казалось бы, после докладов врачей решение вопроса очевидно: необходимо срочно, вопреки 
очевидным трудностям, организовать вакцинацию в масштабах всей страны. Возможно ли это было? 
Да, потому что у русских врачей уже был опыт проведения прививок в огромных масштабах. Россий-
ские врачи в сущности предвидели эпидемию еще в годы Первой мировой войны и знали способ ее 
остановить. 11 октября 1915 года было проведено совещание по вопросам вакцинации против холеры 
и тифа[4]. В совещании принимали участие профессор Л.А.Тарасевич, доктор В.М.Богуцкий, начальник 
Санитарной части Западного фронта В.Б.Гюббенета и др. Врачи не исключали появления эпидемии на 
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Западном фронте, а потому обсуждали вопросы об организации прививок не только среди солдат, но и 
в тылу (правда, это были прививки против брюшного тифа). К тому времени на юго-западном фронте 
было привито около 400000 человек против брюшного тифа, 200000 против холеры, на кавказском 
фронте - привито 185000 против тифа и 70000 против холеры. За прививки на кавказском фронте отве-
чал доктор Марциновский.  

Каким образом достигли таких цифр привитых? С 1914 года мобилизовали все бактериологиче-
ские лаборатории и институты, что позволило Земскому Союзу располагать вполне достаточным для 
снабжения всех фронтов количеством вакцин. Их могли готовить до 15 тысяч литров в месяц, даже 
больше при необходимости. Врачи предполагали, что потенциальная эпидемия на западном фронте 
под контролем. Все было сделано для того, чтобы “дело прививки пошло быстро и успешно”. [4,с.5] С 
помощью Земского союза к 1915 года увеличился штат врачей, фельдшеров и медицинского персонала 
(на Западном фронте их в 1915 году 3431 человек) [4,с.18]. Почему же этот опыт не использовали в 
первые годы Советской власти? 

На наш взгляд, такие причины как нехватка вакцины, неуверенность врачей в конечном результа-
те, сложности практического характера (трудности хранения и доставки вакцины) являются вторичны-
ми. Ведь привить сотни тысяч солдат на разных фронтах к 1915 году тоже было непросто. Главной 
причиной является то, что работа по защите населения от эпидемий осложнялась классовой борьбой, 
недоверием к врачам как к представителям интеллигенции, неготовность советской власти предоста-
вить медицинскому сообществу диктаторские полномочия для оказания помощи населению. Борьба с 
эпидемией требовала огромных усилий, денег и средств, но в большей степени – слаженной работы 
властей и медицинского персонала. Потребовалось несколько лет, чтобы выработать систему борьбы 
с эпидемиями. Стоимость промедления и недоверия к врачам – несколько сотен тысяч жизней русских 
людей.   
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БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
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к.э.н., доцент, доцент 
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Главной целью любого предприятия строительной области является достижение такого показа-

теля экономической устойчивости, который смог бы стать гарантом внутренней стабильной работы 
предприятия [1]. 

В качестве важнейшего фактора повышения эффективности производства на строительных 
предприятиях является обеспеченность их основными производственными фондами [2]. 

Отсутствие вложений инвестиций в инновации приводят к существенному старению и изнашива-
нию основных фондов, недостаточному контролю материальных ресурсов, что обостряет проблему 
экономической безопасности деятельности строительного предприятия. 

Перед предприятием стоит задача внутренней самооценки и прогнозирования своего состояния с 

Аннотация: Статья посвящена вопросу прогнозирования состояния строительного предприятия с точки 
зрения сохранения и воспроизводства экономических ресурсов, фондооснащенности производствен-
ными фондами с применением метода гармонических весов, как функции повышения уровня его эко-
номической безопасности, направленной на решение ряда проблем.  
Ключевые слова: фондооснащенность, строительное предприятие, прогнозирование, экономическая 
безопасность, производственные фонды. 
 

FORECASTING OF FOUNDATION EQUIPMENT BY PRODUCTION FUNDS AS A FUNCTION OF 
INCREASING ECONOMIC SECURITY OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE 

 
Sidorina Tatyana Viktorovna, 

Odintsova Natalia Petrovna  
 
Abstract: The article is devoted to the forecasting of the state of a construction enterprise from the point of 
view of conservation and reproduction of economic resources, capital equipment of production assets using 
the method of harmonic weights, as a function of increasing its economic security, aimed at solving a number 
of problems. 
Key words: equipment, construction company, forecasting, economic security, production assets. 
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точки зрения сохранения и воспроизводства экономических ресурсов – основных фондов, без которых 
производство не имеет перспектив существования [3]. 

В настоящее время большая часть строительных предприятий, работая в нестабильной эконо-
мической среде, являются убыточными и находятся в состоянии банкротства, что связано с: 

 инерцией в сложившейся структуре строительного производства; 

 технологической отсталостью; 

 износом основных фондов; 

 недостаточным контролем над расходованием строительных материалов.  
Данная ситуация представляет определенную опасность для любого строительного предприятия, 

что требует с одной стороны, поиска правильного соотношения между вероятными потерями при 
нарушении экономических интересов строительного предприятия и их минимизации, а с другой, необ-
ходимости создания системы безопасности, выполняющей определенные функции, в том числе и про-
гнозирования фондооснащенности производственными фондами. 

Прогнозирование экономических явлений как информационный процесс основывается на ис-
пользовании ретроспективной и условно-ретроспективной информации, характеризующей состояние 
данного явления в прошлом и настоящем. 

Через прогнозирование фондооснащенности строительного производства возможно решение 
двух взаимоувязанных проблем. 

Первая. Посредством полученных прогнозных результатов можно: 

 предположить соотношение исследуемых производственных объектов в обеспеченности ос-
новными и оборотными производственными фондами при сохранении сложившихся закономерностей 
изучаемого процесса; 

 дать всестороннюю оценку этого соотношения; 

 осуществить принятие необходимых мер для целенаправленного его регулирования с целью 
ускорения сближения строительных организаций по размеру производственного потенциала и его ра-
циональной структуры. 

Вторая. Наличие тесной зависимости между размером производственного потенциала и резуль-
татами хозяйствования позволяет более обоснованно определить: 

 объем строительного производства в перспективе; 

 результативность использования совокупных производственных фондов. 
Для научно обоснованного прогнозирования фондооснащенности производства необходима все-

сторонняя оценка достигнутого уровня его с точки зрения соответствия потребностям современного 
строительного производства.  

Фондооснащенность строительного производства можно рассматривать как функцию времени, а 
прогнозируемый уровень ее определять с учетом выявленных тенденций изменения данного показате-
ля в динамике за ряд прошлых лет. Наиболее точные результаты прогноза фондооснащенности можно 
получить применением метода гармонических весов [4], сущность которого заключается в описании 
экономического явления посредством скользящих трендов, с приданием большего веса поздним 
наблюдениям динамического ряда, а более ранним – меньшего.  

Увеличение объемов строительно-монтажных работ, с внедрением инновационных технологий, 
обеспечивает возрастание потребности в основных фондах, которая в свою очередь ведет росту фон-
дооснащенности и фондовооруженности труда. 

Для целенаправленного формирования производственного потенциала строительных предприя-
тий очень важно установить обоснованный прогноз обеспеченности строительного производства  также 
оборотными фондами.  

С методологической точки зрения прогноз обеспеченности оборотными фондами необходимо 
устанавливать во взаимосвязи с прогнозом фондооснощенности производства основными фондами. 

Высокая эффективность может быть достигнута при определенном соотношении между основ-
ными и оборотными производственными фондами. Нехватка оборотных фондов сопровождается 
нарушением ритмичности строительного производства, а чрезмерно большие запасы их приводят к 
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замораживанию материальных ресурсов.  
Так как эффективность строительного производства достигается при определенном соотношении 

между основными и оборотными производственными фондами, то имеющие место в отдельных строи-
тельных предприятиях отклонения этого соотношения от оптимального его уровня следует рассматри-
вать как элемент диспропорционального развития экономики, на устранение которого должны быть 
направлены усилия коллективов строительных предприятий в прогнозном периоде. 

Установление тенденций изменения обеспеченности производства оборотными фондами на ос-
нове ретроспективной информации и экстраполяции этих тенденций на будущее с помощью опреде-
ленного вида функции не может обеспечить получения удовлетворительных результатов прогноза, так 
как уже достигнутые соотношения между основными и оборотными фондами могут превышать объек-
тивно обусловленный оптимум.  

Кроме того, необходимо учитывать, что строительные предприятия, отличаясь по фактическому 
уровню фондооснащенности производства основными производственными фондами, будут в прогно-
зируемом периоде с различными темпами укреплять материально-техническую базу, что требует 
неоднозначного подхода к определению перспективной обеспеченности строительного производства 
оборотными фондами. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что целенаправленное формирование производ-
ственного потенциала за счет оборотных производственных фондов наиболее оправдано осуществ-
лять с точки зрения установления в перспективе их рационального соотношения с основными произ-
водственными фондами, что будет способствовать повышению уровня экономической безопасности 
строительного предприятия. 
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Субъекты малого и среднего бизнеса в АПК в силу своей специфики носят региональный и се-

зонный характер. Планируют свое функционирование, исходя из необходимости заполнять рынок 
именно данной продукцией. Вследствие чего организуют возможность работать сельским жителям, 
предоставляя рабочие места на своем предприятии. 

От того как снабжено хозяйство современными техникой и оборудованием, их технического уров-
ня зависят эффективность производства, количественные и качественные показатели предприятия. 

Но реалии таковы, что оборудование, с помощью которого происходит процесс производства со 
временем терпит износ. Для обновления технической оснащенности необходимы  не маленькие вло-
жения, которые самостоятельно осилить малому бизнесу не под силу. Техника пришедшая в негод-
ность не имеет возможность обеспечивать производство в полном объеме. Качественные и количе-
ственные показатели производства падают, не приносят доход как прежде. Субъекты малого и  средне-
го бизнеса в сельском хозяйстве вынуждены держаться на плаву, распродавая старое оборудование, 
погашая долги хотя бы по прямым текущим ежемесячным затратам, а именно - аренда, налоги, зар-

Аннотация: технический износ оснащения субъектов малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве 
требует активной государственной поддержки 
Ключевые слова: сельско-хозяйственный, малого и среднего бизнеса, субсидии, государственная 
поддержка. 
 
FEATURES OF THE STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OF THE AGRO-
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Abstract: technical depreciation of, equipment of small and medium-sized businesses in agriculture requires 
active state support  
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плата персоналу. Не имеющая возможность работать с изношенной техникой, агрофирма вынуждена 
закрыться, увольняя людей и распродавая имущество.  

Главными факторами повышения эффективности производства сельско-хозяйственной продук-
ции являются в том числе рост науки и техники, повышение оснащенности предприятия, создаваемой и 
используемой продукции в производстве (совершенствование ее качества), инновационная деятель-
ность.  

«Внешние факторы зависят от проводимой в стране экономической политики в отношении сель-
ского хозяйства. Это в первую очередь  налогообложение, компенсации и дотации, проводимые меры 
по выявлению преимущества модернизации отрасли, аграрное законодательство и др. Сельскохозяй-
ственный сектор, в силу своей своеобразности, к которой можно отнести зависимость от сезонности, 
наличие постоянных рисков, высокую фондоемкость, требует постоянного вмешательства государства.  

Поэтому, основной тенденцией повышения эффективности аграрного производства является по-
вышение государственного регулирования, которое выражается в следующем: 

-       государственная поддержка аграрного сектора, основанная на формировании единой аграр-
ной политики по отношению ко всем производителям сельхозпродукции и поддержке отечественного 
товаропроизводителя; 

-       решение проблемы финансирования сельской социальной инфраструктуры; 
-       совершенствование законодательной базы сельского хозяйства в области регулирования 

кредитования и налогообложения оборота земель, аграрных компаний; 
-       сохранение и развитие научно-аграрного потенциала, стимулирование инновационной дея-

тельности в сельском хозяйстве; 
-       благополучная среда для развития конкуренции, борьба с монопольным положением пред-

приятий АПК; 
-       повышение квалификации работников всех сфер АПК; 
-       илипобуждение увеличения конкурентоспособных производств на аграрного или сектора» [2]. 
Основным регулятором агропромышленной отрасли является Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства»[5]. 
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, предусматривается рост произ-
водства зерна к 2020 г. до 115 млн. т. [3, 3] 

В Госпрограмму так же включено финансирование АПК субсидированными мерами поддержки - 
грантами. 

- Гранты выдаются по целевому назначению на создание сельско-хозяйственных комплексов. 
Получатель гранта должен сообщить о расходовании полученной материальной помощи, отчитываясь 
при этом документально в соответствующую инстанцию. 

- Покрытие кредитов по процентам по инветиционным ссудам. 
- Осуществляется финансирование основных средств на развитие и восстановление агромашин.  
- Погашение издержек, образованных в процессе возведения частного агрокомплекса.  
- Однократная выплата выдается на подготовку к новому функционированию крестьянского 

предприятия: на жилое благоустройство, пополнение автопарка грузовых машин, подведения средств 
коммунальных услуг.  

Такое государственное содействие осуществляется аграриям по всем типам поддержки на осно-
вании тендера, проводимого тендерной комиссией. При этом обязательно будут учитываться следущие 
факторы: 

- Профессиональные качества фермера подразумевают опыт работы в сельском хозяйстве не 
меньше 10 лет. Предпочтение отдается работникам имеющим высшее образование. 

– Желательно иметь рекомендации от городских властей. 
– Для получения данной помощи от государства, необходимо составить и предоставить смету за-

трат на организацию планируемых мероприятий.  
– Для получения такого вида денежной помощи, получатель должен 30% суммы гранта внести 
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собственными средствами или средствами предприятия. Так же и в натуральном выражении, имуще-
ство, скот, техника и т.д. 

- В случае налаженного механизма реализации товара предпочтение отдается участникам кон-
курсного отбора, которые имеют собственное налаженное производство. Что подтверждается соответ-
ствующими документами (договорами, соглашениями с рынком сбыта).[6] 

Для того, чтобы получить государственную поддержку в виде субсидий, необходимо обратиться в 
Министерство сельского хозяйства своего региона, собрать определенные документы и предоставить 
бизнес-план использования субсидий. 

Так же разработана программа «Начинающий фермер». Результатом финансирования которой 
является грант – единовременная субсидия на обустройство вновь открытого предприятия 
начинающему фермеру. [3] 
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Устойчивое развитие экономики страны и отдельных ее территорий может быть обеспечено 

только в условиях грамотной реализации региональной экономической политики, ключевым аспектом 
которой является формирование системы приоритетов. «Объективно выделение приоритетных 
направлений социально экономического развития региона (как и страны в целом) обусловлено ограни-
ченностью имеющихся ресурсов как бюджетных, так и частного сектора. Это требует их целенаправ-
ленной аккумуляции на относительно небольшом количестве «точек роста» региональной экономики, 
которые могли бы дать максимальную отдачу за счет реализации мультипликативных эффектов. Вы-
бор приоритетов также имеет важное значение с точки зрения необходимости гибкого реагирования и 
настройки системы стратегического управления в зависимости от изменяющихся условий внешней 
среды и целей управления верхнего уровня» [ З , с.124].  

Небольшой набор «движущихся» приоритетных направлений развития (4-6 приоритета), имею-
щих долгосрочный стратегический характер, увязанных с жестко зафиксированными по срокам и фи-
нансированию среднесрочными государственными программами, позволяет выбирать на каждом этапе 
реализации принятой стратегии развития региона наиболее эффективные инструменты и методы до-
стижения поставленных целей, а также менять их в случае необходимости, оставляя при этом долго-
срочные цели экономической политики без изменений. Это позволяет достигать поставленных долго-
срочных целей развития региона в различных меняющихся внешних условиях 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты разработки системы приорите-
тов социально-экономического развития региона, рассматриваются элементы долгосрочного регио-
нального планирования.  
Ключевые слова: регион, приоритет, объект, административно-территориальные единицы, регио-
нальное планирование, концепция, стратегия, политика. 
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Abstract: this article discusses the theoretical aspects of the development of the system of priorities of socio-
economic development of the region, the elements of long-term regional planning.  
Key words: region, priority, object, administrative-territorial units, regional planning, concept, strategy, policy. 



EUROPEAN RESEARCH 43 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Исследования региональных программных документов показали, что ежегодно программно-
целевой подход строился на одних и тех же приоритетах, поскольку способы, которыми они устанавли-
вались, достаточно субъективны: зачастую это экспертные методы, при которых оценки ставятся в ос-
новном интуитивно, нежели на основе практического опыта. Указанные обстоятельства сказывались на 
качестве целевых ориентиров реализации программных документовю. [3, с.124]. Исходя из этого, про-
цесс стратегического планирования на региональном уровне не приносил необходимой результативно-
сти и объективной реструктуризации. 

При дальнейшем сохранении выявленных тенденций экономика региона не сможет изменяться под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов, поскольку приоритетность развития не отражает ее 
фактического состояния. Следовательно, необходимо искать новые современные подходы к решению 
указанных проблем, не содержащих элементы преемственности между программными документами в 
части определения приоритетности регионального развития. Система приоритетов развития региона, 
обозначенная как в Стратегии, так и в государственных программах на уровне регионов, должна стоиться 
на принципах эффективности и аккумулирования ресурсного потенциала всех участников на всех уров-
нях. 

В качестве важного момента следует отметить, что в обеспечении эффективного механизма по-
ступательного экономического развития стейкхолдерами являются практически все субъекты экономи-
ки, как то домашние хозяйства, бизнес структуры, производящие предприятия и т.д. Однако шансы до-
стижения поставленных ориентиров у каждого из них разные. Бизнес структуры по сравнению с насе-
лением и домашними хозяйствами, естественно, имеют больше шансов, поскольку обладают больши-
ми финансовыми, трудовыми и имущественными ресурсами. В компетенции органов местного само-
управления должны быть включены в этой связи вопросы гармонизации отношений и связей между 
бизнесом и население с целью снижения социальной напряженности. 

Система регионального планирования в настоящее время имеет довольно разветвленную струк-
туру. Ее элементы разделены по уровням государственного управления, и, соответственно, зависят от 
специфики объекта планирования. В качестве таких объектов обычно выступают внутрирегиональные 
территории, местные структуры. Однако централизованное управление в любом случае осуществляет-
ся региональными органами власти. Многоуровневость регионального планирования имеет как поло-
жительные, так и отрицательные черты. Так, наличие центрального ядра придает процессу унифици-
рованность и в некоторой степени даже стандартизированность, но, с другой стороны, лишает терри-
тории самостоятельности и не учитывает их самобытность.   

Федеральный компонент, конечно, необходим в обеспечение роста регионального развития, по-
скольку центральный аппарат так же заинтересован в развитии каждого региона, как и страны в целом. 

Все вышеизложенное позволяет выделить основные элементы регионального планирования 
(рисунок 1). Как показано на рисунке, Концепция и Стратегия являются взаимодополняемыми докумен-
тами и в основном носят прогностический характер, устанавливая приоритеты развития на основе ана-
лиза сложившихся в прошлом тенденций развития и экстраполирования их на будущее. Как показано 
на рисунке, Концепция и Стратегия являются взаимодополняемыми документами и в основном носят 
прогностический характер, устанавливая приоритеты развития на основе анализа сложившихся в про-
шлом тенденций развития и экстраполирования их на будущее. А программы на уровне регионов уже 
содержат перечень конкретных мероприятий для реализации приоритетных направлений,  установлен-
ных Концепцией и Стратегией с указанием ресурсного обеспечения. Поэтому, для определения эффек-
тивности реализации программ можно использовать отношение достигнутых результатов в денежном 
выражении к плановому значению [1, с.12]. Все указанные документы являются составными элемента-
ми социально-экономической политики и тесно взаимосвязаны друг другу. Характер указанной взаимо-
связи отражают основные этапы формирования политики в области социального и экономического 
развития.  

В общем виде укрупнено этапы расстановки приоритетов можно обозначить следующим обра-
зом: 1) аналитический этап, призванный сформировать информационную базу для дальнейшего опре-
деления приоритетов развития и определения приоритетных направлений; 2) целеполагательный этап, 
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основной задачей которого является на основе информации, полученной на предыдущем этапе, опре-
деление приоритетных направлений в совокупности с учетом имеющихся ресурсов для их реализации. 

 
Рис. 1. Система долгосрочного регионального развития 

 
Цели так же не однородны по своем содержанию и в зависимости от различных критериев клас-

сификации могут идентифицироваться как предшествующая, оперативная и завершающая, качествен-
ная или количественная и так далее. Наиболее эффективным является метод конкретных приоритетов 
из расчета имеющихся региональных ресурсов. Объективность и актуальность данного подхода под-
тверждают следующие факты. 

Во-первых, учет указанных обстоятельств при определении приоритетов позволит точно и свое-
временно решать вопросы регионального развития, корректируя направления исходя из ресурсного 
обеспечения. Во-вторых, государство и регион могут контактировать и осуществлять ресурсное рас-
пределение между субъектами регионального развития, что укрепи систему административной власти. 
В третьих, точечность влияния на российскую экономику позволит обеспечить режим ресурсной эконо-
мии, поскольку многовариантность целей  приводит к распылению финансовых ресурсов, в результате 
чего не все сферы социально-экономического развития могут развиваться одинаково.  

С целью обеспечения беспрерывного процесса регионального планирования в современной рос-
сийской практике используют отраслевой и функциональный подход. Отраслевой является традицион-
ным для российской экономики и отражен как приоритетный в структуре управления. Он заключается в 
изначальном определении круга приоритетных отраслей, которые уже существуют в регионе и разви-
тие которых нужно поддерживать, или которые — с точки зрения государства — необходимо создать. 

 Предпочтительность функционального подхода для Ростовской области определяется двумя 
главными обстоятельствами: 1) большие размеры области, в ней сложилась многоотраслевая структу-
ра хозяйства. Выбор отраслей, которым необходимо оказать государственную поддержку, всегда будет 
носить субъективный характер. 2) разработка программы в соответствии с европейскими стандартами 
позволит более эффективно работать с международными экономическими и финансовыми партнерами 
— программами, фондами, инвесторами, министерствами и т. д.  
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УДК 33 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНЫХ РАЗРЫВОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
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Центр перспективных экономических исследований,  
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Аннотация. За последние десятилетия четко определилась тенденция снижения числа производите-
лей молочной продукции и уровня их конкурентоспособности. В условиях конкуренции за каналы сбыта 
наибольшую актуальность получили проблемы поддержки подобных предприятий. Методики, разрабо-
танные зарубежными и отечественными учеными для отраслей промышленности, подтвердили важ-
ность повышения фактора конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Вопросы стратегического 
управленческого учета и анализа с учетом специфики агропромышленного комплекса являются акту-
альными и являются гарантом повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
Практическая значимость работы заключается в моделировании товарных потоков, обосновании стра-
тегических приоритетов промышленной политики регионов с целью повышения конкурентоспособности 
предприятий сырной отрасли.  
Научная новизна работы заключается разработке практических рекомендаций по обоснованию страте-
гических управленческих решений по повышению их конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
с учетом отраслевых характеристик. 
Тема. Предметом исследования является формирование промышленного профиля территории путем 
на основе бальных оценок; выделение показателей конкурентоспособности (транспортные издержки, 
потребительские цены, спрос на продукцию в регионах) и их объединения по глубине влияния на кон-
курентоспособность. Основное различие существующих сегодня методик оценки конкурентных пре-
имуществ состоит в составе показателей и методике расчета индексов конкурентоспособности. 
 Цель. Данное моделирование позволяет рассчитывать различные варианты развития исследуемого 
процесса. При этом достаточно сложную задачу представляет собой оценка эффективности процесса 
управления конкурентоспособностью, поскольку реализация воздействий сопровождается получением 
результатов, которые требуют дополнительного учета и оценки. Это предполагает изменение промыш-
ленного профиля, подготовку факторов производства и изменение инфраструктуры. 
Результаты. Выявление закономерностей при оценке конкурентных преимуществ. 
Выводы Промышленный профиль надо выстраивать в соответствии с ключевыми принципами и ос-
новными положениями долгосрочной экономической политики.  
Ключевые слова: формирование промышленного профиля территории; конкурентные преимущества; 
структурные разрывы конкурентоспособности; моделирование товарных потоков; сценарное прогнози-
рование. 
 

THE RELEVANCE OF COST MANAGEMENT IN THE MANUFACTURE IN THE DAIRY INDUSTRY 
 

Galautdinova Victoriya V.  
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Молочная отрасль характеризуется быстро меняющимися потребительскими предпочтениями. 

Потребитель рассчитывает увидеть экологически чистую продукцию, которая соответствует междуна-
родным стандартам качества и соответствует его ценовым ожиданиям. 

Целесообразным является разработка единого плана продаж продукции всей филиальной сети 
для оптимизации транспортных расходов, а также загрузки оборудования согласно близости располо-
жения к регионам, где спрос на продукцию наиболее высок. 

Исходные данные для моделирования: 
- стоимость 1 т/км от муниципальных образований Республики Татарстан, где расположены сыр-

ные заводы, до пунктов потребления; 
- производственные мощности сырных заводов; 
- расчет маршрута поставок. 
- спрос на продукцию в предполагаемые места поставок;  
- потребительские цены за 1 кг сыра за вычетом транспортных расходов и маржинальной прибы-

ли. 
Для транспортировки сыра нужны особые условия согласно международным и российским тре-

бованиям: температурным (от 0 до 12°С), влажности (не более 80%), совместной транспортировки с 
другими продуктами, последовательной укладки. 

Для перевозки сыра используются рефрижераторы или автомобили-изотермы. Производители 
сыра для доставки продукции в регионы России использует наемный транспорт (реализация собствен-
ным силами обходится существенно дороже). Компании- перевозчики получают возможность устанав-
ливать более привлекательные расценки на транспортировку за счет дозагрузки автомобилей на об-
ратный путь. Следует отметить, что на расценки не влияет объем транспортировки. 

Преимуществом данного метода является учет согласно существующей дорожной инфраструк-

Abstract Over the past decades, a clear trend of decline in the number of dairy producers and their level of 
competitiveness. In the conditions of competition for sales channels, the problems of supporting such enter-
prises have become the most urgent. The methods developed by foreign and domestic scientists for industries 
have confirmed the importance of the factor of increasing the competitiveness of the economic entity. Issues of 
strategic management accounting and analysis, taking into account the specifics of the agro-industrial complex 
are relevant and are the guarantor of increasing the efficiency of agricultural production. The practical signifi-
cance of the work lies in the modeling of commodity flows, justification of the strategic priorities of the industrial 
policy of the regions in order to increase the competitiveness of enterprises of the cheese industry. The scien-
tific novelty of the work is the development of practical recommendations for the justification of strategic man-
agement decisions to improve 
Importance The subject of the study is the formation of the industrial profile of the territory by on the basis of 
point estimates; selection of indicators of competitiveness (transport costs, consumer prices, demand for 
products in the regions) and their Association on the depth of influence on competitiveness. The main differ-
ence between the existing methods of assessing competitive advantages is the composition of indicators and 
methods of calculating competitiveness indices. 
Objectives This simulation allows us to calculate different variants of the development of the process under 
study. At the same time, it is quite a difficult task to assess the effectiveness of the process of managing com-
petitiveness, since the implementation of impacts is accompanied by the receipt of results that require addi-
tional accounting and evaluation. This involves changing the industrial profile, preparing the factors of produc-
tion and changing the infrastructure. 
Results Identification of regularities in the assessment of competitive advantages. 
Conclusions and Relevance The industrial profile should be built in accordance with the key principles and 
main provisions of the long-term economic policy. 
Key words: formation of the industrial profile of the territory; competitive advantages; structural gaps of com-
petitiveness; modeling of commodity flows; scenario forecasting. 
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туре России расстояния между населенными пунктами, в которых располагаются сыродельные заво-
ды, и регионами, куда реализуется продукция. Данное расстояние формировалось с помощью специ-
альных расчетных программ в сети интернет, предлагающих оптимальные транспортные маршруты в 
соответствии с современными навигационными системами учета разветвлённых сетей дорожной ин-
фраструктуры России. Расстояние рассчитывается между населенными пунктами и городами-
столицами регионов, так как в них располагается широкая сеть магазинов для реализации продукции, к 
ним примыкают разветвленные дорожные развязки, к тому же в столичных регионах сосредоточена 
большая часть населения, а, следовательно, потребление здесь более высокое, чем в периферии. 

Смоделировано распределение потоков, исходя их фактической загрузки производственных 
мощностей (суммарно 32 367 тонн в год). 

Для решения данной задачи в Ехсеl с использованием настройки «Поиск решения» необходимо 
составление двух матриц, первая - с исходными данными, вторая - для расчета и отражения получен-
ного результата. 

Ограничения по производственным мощностям предполагают, что рассчитываемые значения не 
могут превышать существующих. Так, для производственных мощностей Балтасинского муниципально-
го района данное ограничение можно представить следующим образом: 

 a4 = х41+ х42 + ... + х4n <8395 
Ограничения по объему удовлетворяемого спроса предполагают достижения уровня не менее 

фактического значения реализации, непосредственно для Московской области ограничение будет вы-
глядеть следующим образом. 

b1=х11 +x21 + …+ х n1 ≥10579,2 
Соответственно целевая функция, минимизирующая транспортные расходы принимает следую-

щий вид. 
Z X (min) = Ц 1сырья* X 1 стоимость перевозки т/км + Ц 2 сырья* X2 cстоимость перевозки т/км + Ц n сырья* X n стоимость перевозки 

т/км  

 

 
 
Исходя из расчетов, только из 7 муниципальных образований целесообразен вывоз продукции: 

Азнакаевского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Лениногорского, Мамадышского и Сабинско-
го. Экономически целесообразна география поставок следующая согласно расчетов: производители 
Мамадышского МО - в Брянскую область (87% объема производства), Азнакаевского МО – в Москов-
скую область (100 % фактических производственных мощностей в 2018 г.), Балтасинского МО – Мос-
ковская (22 %) и Белгородская (12 %)  области, Алтайский край (33 %) и Удмуртская (33 %) Республика, 
Бугульминского МО  - Московская (3 %) и Воронежская (97 %) области, Буинский МО  -  весь объем за-
грузки в 2018 г. Московскую область, Лениногорский МО – Московская (70 %) и Псковская (30 %) обла-
сти, Сабинский МО - весь объем загрузки в 2018 г. Московскую область. 

Max доходности =СУММПРОИЗВ (H45:N56; H28:N39) = 12 850 370,86 

Распределение потоков, тонн

1 2 3 4 5 6 9

32 367,00
Брянская 

область

Московская 

область

Воронежская 

область

Белгородская 

область

Алтайский 

край

Псковская 

область

Удмуртская 

Республика

1 Азнакаевский 1 460,00 0,00 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Апастовский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Арский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Балтасинский 8 395,00 0,00 1 963,46 0,00 1 050,57 2 778,85 0,00 2 602,12

5 Бугульминский 2 555,00 0,00 75,60 2 479,40 0,00 0,00 0,00 0,00

б Буинский 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Кукморский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Лениногорский 730,00 0,00 510,16 0,00 0,00 0,00 219,84 0,00

9 Мамадьшский 12 657,00 10 994,95 0,00 1 662,05 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Мензелинский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Сабинский 2 920,00 0,00 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Тюлячинский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 994,95 10 579,22 4 141,45 1 050,57 2 778,85 219,84 2 602,12

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Муниципальные 

районы
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Заключение. 
Изначально моделирование товарных потоков призвано определить производств на основе уче-

та потребления, наличия производственных мощностей, при оптимизации транспортных расходов. Од-
нако транспортные расходы, измеряемые в денежном выражении, могут быть скорректированы на ве-
личину любых других расходов, напрямую связанных с размещением производств. Преимущество дан-
ного метода - возможность учета факторов, влияющих на стоимость размещения производств (к при-
меру, капитальные вложения или преимущества от системы преференций, предоставляемых на дан-
ной территории) путем внесения соответствующих корректировок в сумму транспортных расходов. 
Также транспортное моделирование позволяет учитывать и сравнивать экономические выгоды от 
внедрения тех или иных производств. 

Далее следует рассмотреть какие муниципальные районы имеют возможности для развития и 
размещения сырного производства. С этой целью территории республики необходимо оценить и объ-
единить на схожие или взаимодополняющие кластеры. 

По результатам применения предложенного методологического подхода и инструментария по то-
варной группе «сыры» разработаны предложения по формированию промышленного профиля Респуб-
лики Татарстан и рекомендации по территориальному развитию данного производства внутри республи-
ки, что может служить стратегическим и тактическим ориентиром промышленной политики территории. 
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В качестве финансово-экономического инструмента мирового масштаба выступает фондовый 

рынок, основная функция которого заключается в регулировке оборота ценных бумаг путём купли, про-
дажи, обмена или залога. Кроме акций на фондовом рынке торгуют облигациями и векселями. 

Представим основные показатели и тенденции российского фондового рынка за период 2015 - 
2018 годов, по данным Центрального Банка (табл. 1). 

Заметно ежегодное сокращение количества профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
а также ежегодный поступательный рост зарегистрированных и активных инвесторов. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году на фондовом рынке РФ можно увидеть снижение  коли-
чества кредитных организаций и кредитных рейтинговых агентств, с 9 до 2. Это объясняется вступле-
нием в силу нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность кредитных агентств в РФ (зару-

Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели и тенденции российского фондового рынка. 
Проведён анализ состояния современного фондового рынка Российской Федерации: проанализирова-
ны показатели и описаны проблемы фондового рынка. 
Ключевые слова: Объём торгов, биржевая сделка, акция, облигация, капитализация 
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бежные рейтинговые агентства смогут осуществлять свою деятельность на территории РФ через до-
черние организации, с собственными средствами не ниже 50 млн. руб.). 

 
Таблица 1 

Количество участников фондового рынка России за 2015-2018 года 

Категория участников 2015 г. 2016 г. 2017 г . 2018 г. 

Брокеры     885 803 616 436 

Дилеры    888 811 633 469 

Форекс-дилеры  н/д 1 1 6 

Управляющие (ДУ)  783 708 520 528 

Депозитарии  616 573 492 389 

Регистраторы  37 39 39 35 

Управляющие компании 
ПИФ  

402 395 371 330 

ПИФ  1 471 1 462 1 447 1 353 

НПФ  20 120 101 71 

МФО  3 865 3 992 3 675 2 497 

КПК  3 288 3 226 3 462 2 183 

СКПК  1 617 1 661 1 714 1 182 

ЖНК  69 66 62 56 

БКИ  25 26 21 16 

Специализированные 
депозитарии  

44 38 39 39 

Субъекты страхового де-
ла (страховые орг. стра-
ховые брокеры)  

н/д 566 478 358 

Кредитные организации 
(КО)  

838 820 706 598 

Зарегистрированные ин-
весторы(юр. и физ. лица) 
на фондовом рынке  

874 443 983 968 1 046 049 1 160 914 

Активные инвесторы (юр. 
и физ.лица) на фондовом 
рынке 

60 850 74 867 83 268 108 397 

Кредитные рейтинговые 
агентства (КРА) 

9 9 9 2 

 
В течение последних нескольких лет экономика РФ столкнулась со значительными  трудностями.  
Обострение геополитической обстановки, в связи с событиями на Украине и введёнными запад-

ными странами санкциями, ограничивающими доступ российских компаний к мировым финансовым 
ресурсам, что в совокупности со снижением цен на мировом рынке энергоносителей значительно уси-
лило отрицательное влияние на российский фондовый рынок [1, с. 36].  

В условиях  общеэкономической нестабильности на мировых рынках энергоносителей, кризис-
ных тенденций, существующих как в мировой, так и в российской экономике в частности, фондовый 
рынок продемонстрировал негативные результаты.  

Количество эмитентов акций,  на организованном внутреннем рынке, имеет тенденцию к сокра-
щению, за год снижение составило  двенадцать эмитентов – до 230 компаний. Капитализация рынка 
акций российских эмитентов снизилась на 5% и достигла 35,9 трлн. руб. (39% ВВП).  
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Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов изменилась незначительно – составляет 
61,6% [2].  

Наиболее капитализированным эмитентом является ПАО «Сбербанк России» – 87,6 млрд. долл. 
США.  

Объём сделок с акциями на внутреннем биржевом рынке демонстрирует динамику в пределах 
естественной рыночной волатильности, не проявляя устойчивых  тенденций. За год составил 9,1 
трлн. руб. 

Концентрация внутреннего биржевого оборота первых десяти наиболее ликвидных эмитентов, 
в отличие от предыдущих лет, незначительно упала и составила 78,5% оборота.  

Соотношение риск-доходность для рынка акций, в отличие от предыдущего года, оказалось 
в отрицательной области. Рынок корпоративных облигаций.  

Увеличился объём новых выпусков корпоративных облигаций на 6,8% – до 2,9 трлн. руб [2].  
Объём внутреннего рынка корпоративных облигаций РФ вырос на 21,3% – до 11,4 трлн. руб. 

(12% ВВП), на организованном рынке представлено 335 эмитентов.  
Объём биржевых сделок с корпоративными облигациями за год составил 4,4 трлн. руб.  
Объём рынка государственных и муниципальных облигаций устойчиво растёт: за год он увели-

чился на 18,8% – до 7,2 трлн руб. (8% ВВП) [3].  
Биржевой оборот резко вырос – объём вторичного рынка (по фактической стоимости, без сделок 

РЕПО и размещений) увеличился на 32,4%, до 6,6 трлн. руб.  
Сектор государственных облигаций на внутреннем долговом рынке по коэффициенту оборачива-

емости остается самым ликвидным с 2012 г. Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций не 
смог выйти из состояния стагнации являясь самым неликвидным сектором долгового внутреннего рын-
ка.  

Объём выпусков таких облигаций составляет 719 млрд. руб. при объёме биржевых торгов 
330 млрд. руб.  

Объём биржевых сделок РЕПО составил в 2017 г. 340 трлн. руб. его рост составил 14,6% и  
Значительно увеличился объём сделок РЕПО с центральным контрагентом: в 2017 г. он домини-

ровал с показателем 67,6% общего объёма.  
Срочный рынок, базовые активы – ценные бумаги и фондовые индексы. К концу года 

на биржевом срочном рынке обращался 61 вид производных финансовых инструментов на фондовые 
активы – 37 фьючерсов и 24 опциона.  

Объём торгов начал снижаться: в 2017 г. он сократился на 20,6% и составил 26,4 трлн. руб. [4].  
В объёме торгов срочными контрактами доминирует доля фондовых индексов: 87% – 

на фьючерсах и 97% – на опционах.  
Общий объём открытых позиций на биржевом срочном рынке снизился на 10% и составил 

268,7 млрд руб.  
Индексы МосБиржи в 2017 году достигли минимального значения, составив 1817,82 [2].  
В результате по итогам 2017 года индекс МосБиржи показал отрицательный результат: минус 

5,5% годовых, что стало первым годовым падением после 2014 г.  
Индекс РТС (рассчитывается в долларах США) изменялся в течение года аналогично, но в более 

широком диапазоне; доходность составила 0,18% годовых [5]. 
Максимальную годовую доходность в 2017 г. показали отраслевые индексы в отраслях машино-

строения (9,7%), металлургии и горнодобычи (5,2%) и химии и нефтехимии (1,2%), минимальную – ин-
дексы банков и финансов (минус 16,3%) и электроэнергетики (8,5%).  

Самый стабильный индекс нефтегазовой отрасли, который показывал положительную доход-
ность начиная с 2009 г., в 2017 г. показал отрицательный результат – минус 9,5%.  

Недавно введённые индексы компаний с государственным участием, в отличие от предыдущего 
года, показали в 2017 г. незначительное падение. Индекс корпоративных облигаций продемонстриро-
вал сравнительную устойчиво и продолжил рост.  

После пятилетнего перерыва проведено одно первичное публичное размещение на внешнем 
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рынке, привлечено 1,5 млрд. долл. США.  
Наблюдается небольшое увеличение числа эмитентов, допущенных к обращению 

на организованном биржевом рынке, по итогам декабря 2017 г. их количество составило 535 компаний 
против 526, в 2016 году.  

Темп роста уникальных клиентов на фондовом рынке группы «Московская биржа» физических 
лиц – резидентов постепенно ускоряется, по итогам 2017 г. общее число таких клиентов составило 
1310 тыс. чел. (рост на 18,8%).  

В сделках, совершаемых физическими лицами – резидентами на Московской бирже, операции 
с акциями традиционно играют основную роль и составляют 72% общего объема сделок физических 
лиц. На Московской бирже продолжается позитивная динамика открытия индивидуальных инвестици-
онных счетов (ИИС).  

Число ИИС выросло до 302 тыс. шт., удвоившись по сравнению с предыдущим годом. К концу 
2017 г. объём сделок купли-продажи через ИИС на Московской бирже составил около 300 млрд. руб. 

Количество ПИФ снизилось по сравнению с предыдущим годом и составило около 1,3 тыс. фондов 
[4].  

Наиболее распространенными остаются закрытые фонды (74% общего числа ПИФов), тенден-
ция опережающего роста числа закрытых фондов приостановилась, число открытых фондов продол-
жает снижаться.  

Общая стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов оценивается в 2,7 трлн. руб. 
(2,7% ВВП), в этой сумме 76,5%  оставляют СЧА для квалифицированных инвесторов.  

Стоимость чистых активов открытых фондов увеличилась на 60 млрд. руб. (рост 46% 
в сравнении с 2016 г.) и составила 190,5 млрд руб. (0,2% ВВП).  

Чистый приток средств в открытые фонды за 2017 г. составил 74 млрд. руб. и по большей части 
пришелся на фонды облигаций. 

 В конце 2017 г. инвестиционные ресурсы НПФ составили 5,3 трлн руб. (5,7% ВВП).  
На пенсионные резервы в этой сумме приходится 21%, они растут достаточно медленно, 

но стабильно, в среднем на 9% в год. За 2017 г. пенсионные накопления, сконцентрированные 
в негосударственных пенсионных фондах  выросли на 97% – до 4159 млрд. руб.  

Общее количество застрахованных лиц возросло на 15% и составило 34,4 млн. человек.  
Число участников фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, в отличие 

от предыдущих лет, немного увеличилось и в конце 2017 г. составило 5,7 млн. человек.  
Количество профессиональных участников фондового рынка демонстрирует отрицательную ди-

намику, так на конец 2017 года их число сократилось на 16% меньше, относительно 2016 года. 
По итогам 2017 г. капитализация рынка акций российских эмитентов составила 35 914 млрд руб. 

(падение на 5,0% в сравнении с предыдущим годом). С 2007 по 2017 г. капитализация осталась практи-
чески без изменений (0,8%, CAGR).  

Список наиболее капитализированных российских эмитентов [3]: 
ПАО «Сбербанк России» -  87,61 млрд. долл., 14,06%   
ПАО «Газпром» - 53,35 млрд. долл.,  8,56 3% 
ОАО «НК «Роснефть» - 53,30 млрд. долл., 8,55% 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» -  48,99 млрд. долл.,  7,86% 
ОАО «НОВАТЭК» -  35,54 млрд. долл., 5,70% 
ОАО «ГМК «Норильский никель» - 29,51 млрд. долл.,  4,74 % 
ОАО «Сургутнефтегаз» - 20,94 млрд. долл., 3,36% 
ОАО «Газпром нефть» - 20,17 млрд. долл., 3,24% 
ОАО «Татнефть» - 18,90 млрд. долл.,  3,03% 
ОАО «НЛМК» - 15,35 млрд. долл., 2,46% 
Общая капитализация составила по итогам 2017 года  623,2 млрд. долл. Российский рынок акций 

отличается высокой концентрацией капитализации (рис. 1).  
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Рис. 1. Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов за период, 2007–2017 гг. 

 
Список наиболее капитализированных российских компаний практически не меняется. Ведущие 

три позиции традиционно занимают три наиболее капитализированных эмитента: ПАО «Газпром», ПАО 
«НК «Роснефть» и ПАО «Сбербанк России». Вместе эти  компании покрывают более 30% общей капи-
тализации российского фондового рынка.  

Суммарная доля десяти наиболее капитализированных эмитентов практически перестала со-
кращаться еще в 2011 г., затем вплоть до 2017 г. этот показатель находится на среднем уровне 61,5% 
с небольшими изменениями в пределах естественной рыночной волатильности.  

Ниже (рис. 2) приведены данные по объёмам торгов акциями (включая депозитарные расписки 
и акции иностранных эмитентов) на внутреннем организованном рынке (без сделок «РЕПО» 
и первичных размещений).  

По итогам 2017 г. общий объём биржевых сделок с акциями на внутреннем фондовом рынке со-
ставил 9145 млрд. руб. [2]. 

 

 
Рис. 2. Объём торгов акциями на внутреннем биржевом рынке, млрд., руб. 

 
По информации группы «Московская биржа», проведено группирование 3 эмитентов акций по 

их системной значимости в разрезах объемов сделок (сумма оборотов акций обыкновенных и акций 
привилегированных за 2017 г., без сделок РЕПО) и капитализации (сумма капитализации акций обык-
новенных и акций привилегированных, среднее арифметическое значение на конец 2016 и 2017 гг.). 

Таким образом, в последние годы ярко проявилась тенденция сжатия внутреннего биржевого об-
лигационного рынка – все меньшее количество корпоративных эмитентов заимствует во всё больших 
объёмах.  

Также отмечается тенденция уменьшения количества эмитентов облигаций в котировальных 
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списках высшего уровня. 
 Это обусловлено как с общим уменьшением количества эмитентов облигаций, так 

и ужесточением требований по листингу облигаций.  
Кроме того, на фондовом рынке группы «Московская биржа» обращаются облигации междуна-

родных финансовых организаций, а также корпоративные еврооблигации.  
В 2017 г. продолжился рост объёма рынка государственных облигаций (рис. 3), и по итогам года 

он составил по номиналу 7247 млрд. руб., на 18,8% больше, чем в 2016 г.  
В сравнении с ВВП рынок государственных облигаций за год вырос до 7,9%, на 0,77 п.п. больше, 

чем годом ранее [2].  
 

 
Рис. 3. Объём внутреннего долгового рынка 

 
На интервале 2007–2017 гг. рынок государственных облигаций увеличивался на 17,3% (CAGR).  
По коэффициенту оборачиваемости на внутреннем долговом рынке сектор государственных об-

лигаций остался наиболее ликвидным сектором с 2012 г.  
Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций был и остается самым незначительным 

сектором внутреннего долгового рынка, хотя и вырос в 2017 г. на 12,5%, до 719 млрд руб. при объеме 
биржевых торгов (без размещений новых выпусков и сделок РЕПО) 330 млрд руб. 

Российский фондовый рынок  по-прежнему не дотягивает до общемировых стандартов, сказано в 
отчёте международного рейтингового агентства «Moody's».  

Объём бумаг в обращении на нем составляет менее 50% ВВП страны, тогда как на более разви-
тых рынках (например, США) этот показатель может достигать 250% ВВП, отмечают аналитики РА 
«Moody's». Роста объёмов бизнеса на российском рынке эксперт ожидает в ближайшие год-полтора, а 
произойти это должно за счет притока розничных инвесторов-физлиц. 

 Рост должен произойти, «несмотря на сложные операционные условия в России и неопределен-
ность, связанную с изменениями в регулировании». 

Кроме того, Россия наряду с Аргентиной остается наиболее волатильным рынком ценных бумаг, 
сказано в обзоре. Тем не менее, считают в  РА «Moody's», предложения не облагать НДФЛ рублёвые 
облигации, выпущенные с 1 января 2017 г., страховать индивидуальные инвестсчета (ИИС) и предо-
ставлять по ним налоговый вычет способствуют приходу розничных инвесторов на рынок ценных бу-
маг.  

К концу 2017 г. ценные бумаги составляли в структуре сбережений физлиц около 16%, сказано в 
обзоре РА «Moody's».  

Это самый высокий показатель с 2009 г., следует из данных Росстата. 
За период с 2015 г. по первую половину 2018 г. значительно изменился баланс участников торгов 

на бирже. Так, в 2,5 раза уменьшилось присутствие на рынке брокерских фирм (до 29%), тогда как 
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частные банки и принадлежащие им брокеры за 6 лет стали активнее: в 2015 г. на них приходилось 9% 
рынка, а в первой половине 2018 г. - 31%. За это время доля ЦБ на рынке ценных бумаг выросла с 1% 
до 17% - из-за активности регулятора на рынке репо, указано в отчете. 

По итогам 2017 г. капитализация рынка акций российских эмитентов составила 35 914 млрд. руб. 
(падение на 5,0% в сравнении с предыдущим годом).  

Список наиболее капитализированных российских эмитентов стабилен год от года и по составу 
меняется только в нижней части списка. Первые три места неизменно закреплены за тремя наиболее 
капитализированными эмитентами акций (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Сбербанк 
России»), вместе они покрывают более 30% общей капитализации.  

За 2007–2017 гг. количество публичных эмитентов корпоративных облигаций падало на 2,5% 
(CAGR). 

Если сравнивать с 2008 г., когда число публичных эмитентов корпоративных облигаций достига-
ло максимального значения, то можно отметить достаточно глубокое сокращение – на 26,4%.  

Таким образом, в последние годы ярко проявилась тенденция сжатия внутреннего биржевого об-
лигационного рынка – все меньшее количество корпоративных эмитентов заимствует во всё больших 
объёмах.  

Также отмечается тенденция уменьшения количества эмитентов облигаций в котировальных 
списках высшего уровня. 

В 2017 г. продолжился рост объёма рынка государственных облигаций, и по итогам года он со-
ставил по номиналу 7247 млрд. руб., на 18,8% больше, чем в 2016 г.  

Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций был и остается самым незначительным 
сектором внутреннего долгового рынка, хотя и вырос в 2017 г. на 12,5%, до 719 млрд. руб. при объёме 
биржевых торгов (без размещений новых выпусков и сделок РЕПО) 330 млрд руб. 

В целом по итогам 2017 г. Индекс МосБиржи показал отрицательный результат: минус 5,51% го-
довых; это первое годовое падение после 2014 г. В итоге за 2017 г. Индекс РТС практически 
не изменился, его доходность составила 0,18% годовых. 

Таким образом, прослеживается отрицательная динамика и сокращение объёмов фондового 
рынка РФ.  

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о существовании отрицательных тенденций на 
российской фондовом рынке и отсутствие  расширения его  объёмов на протяжении  2015-2018 годов. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛЫХ И 
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В современных экономических условиях сегодня наблюдается тенденция роста малых и средних 

предприятий (далее – МСП) в развитых странах. Данный сектор успешно в настоящее время развива-
ется в нашей стране [5, с.15-21]. 

Однако, несмотря на положительный тренд в развитии МСП, в настоящее время отмечен ряд 
проблем. В числе основных из них можно отметить несовершенство российского законодательства, 
которое может препятствовать выходу малых и средних предприятий на мировой рынок. Кроме того, в 
настоящее время национальное законодательство не в полной мере согласовано в зарубежным по 
многим вопросам, касающимся работы МСП, в частности, не в полной мере согласованы вопросы 
предоставления отчетности по международным стандартам финансовой отчетности и российским 
стандартам бухгалтерского учета. Несмотря на активную работу по сближению международного и оте-
чественного учета, в настоящему моменту еще многие аспекты различаются, что обусловлено принци-
пиальными различиями в российских и зарубежных подходах к учету. Без эффективной системы буху-

Аннотация: в статье рассмотрено использование международной системы стандартизации ISO, кото-
рая показала свою эффективность в рамках реализации инновационной политики, а также представле-
на динамика сертификации предприятий по данным стандартам в разрезе стран-лидеров и позиции 
России относительно данных стран. 
Ключевые слова: система международной стандартизации, малые и средние предприятия, стандарты 
ISO, малые инновационные предприятия, стимулирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 
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EFFICIENCY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
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Abstract: the article discusses the use of the international system of standardization ISO, which has shown its 
effectiveness in the implementation of innovation policy, as well as the dynamics of certification of enterprises 
according to these standards in the context of the leading countries and the position of Russia relative to these 
countries. 
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чета невозможно осуществить полноценное поступательное развитие экономических субъектов, отно-
сящихся к МСП.  

Сближение МСФО и РСБУ позволит во многом активизировать применение системы стандарти-
зации ISO, которая является элементом системы менеджмента качества, а внедрение менеджмента 
качества по ISO основано на международных стандартах, что позволит в большей степени гармонизи-
ровать процедуры составления отчетности. Данная система показала свою эффективность в процессе 
претворения в жизнь инновационной политики в Индии.  

Динамика сертификации предприятий по данным стандартам в разрезе стран-лидеров и позиции 
России относительно данных стран, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Позиция России относительно лидеров стран по количеству сертифицированных органи-
заций 

Россия 2017 
Мировой 

показатель 
2017 

Лидер (2017) 2 место (2017) 3 место(2017) 

ISO 9001 11301 1138155 
342800 
(Китай) 

168960 
(Италия) 

55363 
(Германия) 

ISO 13485 104 19062 
5175 

(США) 
2890 

(Германия) 
2695 

(Италия) 

ISO 14001 1263 324148 
117758 
(Китай) 

27178 
(Италия) 

23753 
(ЯПОНИЯ) 

ISO 16949 294 58053 
22801 

(Китай) 
4774 

(Южная Корея) 
4581 

(ИНДИЯ) 

ISO 22000 482 30500 
10212 

(Китай) 
1817 

(ИНДИЯ) 
1354 (Греция) 

ISO 22301 1 1757 
480 

(ИНДИЯ) 
345 

(Великобритания) 
200 

(ЯПОНИЯ) 

ISO 27001 50 23972 
7181 

(ЯПОНИЯ) 
2261 

(Великобритания) 
2170 

(ИНДИЯ) 

ISO 50001 81 6778 
3402 

(Германия) 
376 

(Великобритания) 
310 

(Испания) 

 
Несмотря на огромный потенциал системы ISO, сегодня отечественные инновационные малые и 

средние предприятия для того, чтобы оптимизировать свои расходы, не хотят сертифицировать про-
цессы производства по данным стандартам. Кроме того, по сравнению с предприятиями, относящими-
ся к крупному бизнесу, малые и средние предприятия реально не обладают такими объемами финан-
совых ресурсов, и в кризисных экономических условиях у них появляются потребности в проведении 
такой оптимизационной политики. Конечно, руководители малых и средних предприятий, которые за-
думываются о своем будущем, прекрасно понимают тот факт, что международно-сертифицированная 
продукция позволяет обеспечить более высокие объемы продаж по сравнению с продукцией, которая 
не прошла данную процедуру. Но финансовые возможности у всех таких предприятий различны.  

В нашей стране для того, чтобы стимулировать проведение сертификации по ISO МСП и иннова-
ционным МСП предоставляются субсидии при подтверждении качества систем менеджмента, товаров 
и услуг. Предоставление субсидий в настоящее время – это механизм, который осуществляется на 
уровне региона. На уровне каждого конкретного региона также осуществляется разработка и реализа-
ция государственных программ, соисполнителями которых могут также являться, к примеру, малые 
инновационные предприятия, реализующие какие-либо мероприятия государственной программы. Ши-
роко реализуются принципы государственно-частного партнерства, но не во всех субъектах РФ одина-
ково, ввиду их дифференциации. Субсидии, которые выдаются субъектам малого и среднего бизнеса, 
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неравномерны для каждого региона ввиду представленных выше особенностей, а также от уровня 
бюджетной обеспеченности региона.  Поэтому около 50% всего объема субсидий сосредоточено в двух 
федеральных округах, поэтому инновационным МСП выдаются значительные субсидии на сертифика-
цию лишь на территории данных округов.   

Почти во всех округах имеются такие регионы, которые получают ¼ субсидий, и в данном случае 
можно говорить о том, что они представляют собой главный источник финансирования расходов тех 
субъектом малого и среднего предпринимательства, которым это необходимо. Концентрация финансо-
вых ресурсов такого вида в каждом регионе зависит от объема субсидий, который поступает в них.  

Однако в настоящее время нельзя определить точный объем средств, который выделяется ре-
гионам на поддержку инновационных форм малого и среднего бизнеса, а также на стимулирование 
процедур сертификации на предприятиях в соответствии с процедурами ISO. Поэтому можно сказать, 
что для государства и инновационных предприятий это пока недостаточно эффективный механизм. 
Рассмотрим, в чем заключается слабая его эффективность [4, с.62-65]: 

Для государства: 

 Отсутствие полноценной отдачи от субсидий, так как они не всегда покрывают расходы на 
осуществление сертификации (например, в случае недостаточно эффективной маркетинговой политики).  

 Неоднородный характер субсидирования в разрезе регионов, так как в регионах нашей 
страны в связи с описанными выше особенностями концентрация субъектов малого и среднего пред-
принимательства неоднородна.  

Для МСП: 

 При внедрении стандарта ISO расходы, которые связаны с данным процессом, могут не по-
крыть расходы предприятия. 

 Конкурсный характер получения субсидии не гарантирует то, что субсидию получит именно 
предприятие, относящееся к малому и среднему бизнесу. 

 Использование стандартизации в рамках ISO не всегда учитывается в процессе принятия 
участия в тендерных отношениях, получении заемных средств от банков, подачи заявки на размеще-
ние в технопарках и т.д. 

Таким образом, данный механизм предоставления субсидий без последующего его практического 
применения как в рамках финансирования, так и в закупочной процедуре делает его статистическим ин-
струментом при подаче соответствующих отчетов в Международную организацию по стандартизации 
ISO. 

Также можно отметить, что российские малые и средние предприятия недостаточно мотивирова-
ны к тому, чтобы внедрять стандарты ISO потому, что у многих из них имеются непрофильные затраты 
на поддержание процессов, обеспечивающих производство другой продукции. Кроме того, в процессе 
сертификации осуществляются расходы не только на саму процедуру, но и осуществляются расходы 
на аудит производственного процесса. При этом организации, которые сертифицируют свои товары в 
соответствии с ISO, обязаны детализировать информацию, касающуюся технологических особенно-
стей производства. Потребитель должен понимать, как тот или иной товар производится, и какие для 
этого используются материалы. В частности, если материалы экологически чистые, и в сертификате 
охарактеризована используемая при их производстве технология, то потребителя это заинтересует в 
большей степени, чем если бы товар не был экологически чистым.  

Для решения вышеуказанных проблем рекомендуется внедрить механизм в рамках государ-
ственного регулирования как по ряду ранее упомянутых мер поддержки МСП (финансирование, госу-
дарственные закупки), так и по ряду ранее не освещенных направлений, а именно технопарки, бизнес 
инкубаторы, инновационные кластеры. Данная схема представляет собой следующий процесс органи-
зации для внедрения и стимулирования к внедрению стандартов ISO инновационными МСП. 

Для того, чтобы процедура сертификации осуществилась ускоренным путем, необходимо сфор-
мировать структуру, которая бы осуществляла аудит эффективности и соответствия инновационных 
МСП стандартам ISO.  

Создание такой структуры поможет оптимизировать расходы на формирование службы внутрен-
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него контроля, так как данная структура выполняет функции и службы аудитора, и внутреннего кон-
троля. Кроме того, это поможет повысить конкурентоспособность производимой продукции.  

Инновационное МСП для получения финансирования от участников инновационного лифта (Рос-
нано, РВК и т.д.) должно предоставить определенную гарантию дальнейшей реализации своей продук-
ции и, как следствие, гарантии платежеспособности предприятия, что создаст возможность предоста-
вить или больший объем инвестиций, или сократить ранее отведенные объемы средств под риск 
невозврата инвестиций. 

Экономический эффект от реализации данного механизма стимулирования МСП можем предста-
вить следующим образом [4, с.62-65]: 

Для МСП: 

 Рост уровня качества произведенной продукции инновационного характера и общей эффек-
тивности деятельности экономического субъекта. 

 Дополнительный инструмент конкурентной борьбы при участии в государственных закупках. 

 Дополнительный инструмент обеспечения при получении финансирования в государствен-
ных институтах. 

Для государства: 

 Стимулирование инноваций за счет роста эффективности МСП. 

 Формирование конкурентоспособной продукции, способной выполнять функции импортоза-
мещения и дальнейшего экспорта. 

 Осуществляется расчет отдачи от вложенных средств бюджета не в статистических показа-
телях, а на основе показателей конкурентоспособной инновационной экономики. 

Таким образом, в исследовании был проведен анализ применяемого сегодня в России механиз-
ма стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства на основе сертификации по 
стандартам ISO, а также изучены вопросы, связанные с эффективностью отдачи вложенных инвести-
ций со стороны государства, а также предлагаются меры по увеличению уровня конкурентоспособно-
сти российских производителей.  

 
Список литературы 

 
1. Альтшулер И.Г. Диалектика бизнеса: моногр. / И.Г. Альтшулер. М.: Питер, 2014. 431 c. 
2. Анищенко А.В. Учредитель и его фирма. Все вопросы. От создания до ликвидации: моногр. / 

А.В. Анищенко. - Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2017. 224 c. 
3. Кершенбаум В.Я. Неразрушающие методы контроля. Спецификатор различий в националь-

ных стандартах разных стран; Наука и техника. М., 2014.  656 c. 
4. Атабеков А.Р. Малые инновационные предприятия в государственных закупках: экономико-

правовые механизмы развития сегмента государственного рынка для малых инновационных предприя-
тий. Глобальный научный потенциал. № 9 (54). 2015. С. 62-65. 

5. Дзбоева Д.П. Актуальные вопросы развития малых и средних форм предпринимательства. / 
Д. П. Дзбоева // Международный бухгалтерский учет.   2010. № 11 (143) сентябрь. С. 15-21. 

 

 



EUROPEAN RESEARCH 61 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
  



62 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 177.8 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ 
КОННОТАЦИИ ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО 
ТЕРРОРИЗМА 

Бережная Наталья Викторовна 
д.филос.н., профессор 

заведующи кафедрой философии и методологии науки 
Южно-Российский институт управления РАНхИГС 

 

 
Терроризм – угрожающее или фактическое применение незаконной силы и насилия негосудар-

ственным субъектом достижение политической, экономической, религиозной или социальной цели по-
средством страха, принуждения или запугивания. Терроризм имеет определённую специфику, отлич-
ную от общепризнанного феномена насилия. Поэтому к демаркационным критериям терроризма сле-
дует отнести: насильственный акт, который был направлен на достижение политической, экономиче-
ской, религиозной или социальной цели; насильственный акт, включающий  себя доказательство наме-
рения принудить, запугать или посеять панику в массовом сознании, внушить страх; этот акт насилия 
выходит за рамки норм международного гуманитарного права.  Эволюция терроризма, отмечае-

Аннотация: Терроризм имеет определённую специфику, отличную от общепризнанного феномена 
насилия. Трансформация негативных коннотаций идеологии современного реализация посредством 
демаркационных критериев терроризма: насильственный акт, который был направлен на достижение 
политической, экономической, религиозной или социальной цели; насильственный акт, включающий  
себя доказательство намерения принудить, запугать или посеять панику в массовом сознании, внушить 
страх; этот акт насилия выходит за рамки норм международного гуманитарного права. Трансформация 
проявляет себя в двух фундаментальных плоскостях негативных коннотаций: интенсивной и экстен-
сивной.  
Ключевые слова: современный терроризм, идеология терроризма, негативные коннотации идеологии 
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Abstract: Terrorism has a certain specificity, different from the generally recognized phenomenon of violence. 
The transformation of the negative connotations of the ideology of modern implementation through the demar-
cation criteria of terrorism: a violent act that was aimed at achieving a political, economic, religious or social 
goal; a violent act, including proof of intent to coerce, intimidate, or sow panic in the public mind, inspire fear; 
this act of violence goes beyond international humanitarian law. Transformation manifests itself in two funda-
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мая так называемыми четырьмя волнами терроризма безусловно влечет за собой и эволюцию ланд-
шафта террористической угрозы, которая обусловлена тремя факторами: интернет: международные и 
отечественные акторы терроризма развили широкое и постоянное присутствие пропаганды в интерне-
те через платформы обмена сообщениями и онлайновые изображения, видео и публикации, которые 
облегчают способность групп к радикализации, вербовке лиц, восприимчивых к экстремистским призы-
вам. Такое сообщение постоянно доступно людям, находящимся в социальных сетях, посвященных 
различным причинам, в частности молодым людям, которым комфортно общаться в среде социальных 
сетей. Использование социальных сетей: в дополнение к использованию интернета, социальные медиа 
позволили как международным, так и внутренним террористам получить беспрецедентный виртуаль-
ный доступ к людям, в попытке обеспечить атаки на страны. Предрасположенность к насилию отдель-
ных личностей бунтарского склада. Это так называемые «доморощенные экстремисты».  

Термин «терроризм» накопил так много негативных коннотаций, что те, кто называл себя тако-
выми, брали на себя огромные политические обязательства. Вслед за работами У. Б. Галли и Уильяма 
Коннолли терроризм стал «принципиально спорным понятием», смысл которого поддается бесконеч-
ному спору, но не разрешению. Американский ученый Уильям Коннолли пишет: «Такие концепции по 
существу включают бесконечные споры об их правильном использовании со стороны их пользовате-
лей». Определение же терроризма, предложенное бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Ана-
ном в его выступлении на международной встрече на высшем уровне по вопросам демократии, терро-
ризма и безопасности 10 марта 2005 года в Мадриде, сочетает это общее определение политической 
идеологии с широким взглядом на цели террористов: «Любое действие представляет собой терроризм, 
если оно направлено на причинение смерти или серьезного телесного повреждения гражданским ли-
цам с целью запугивания населения или принуждения правительства или международной организации 
совершить какое-либо действие или воздержаться от него». Согласно этому определению, терроризм 
всегда предполагает насильственное действие или совокупность действий (обычно со стороны негосу-
дарственных субъектов), направленных на достижение той или иной политической цели. При этом гео-
графия терроризма меняется. Воздействие терроризма ослабевает на Ближнем Востоке, новые угрозы 
возникают в других местах, в частности в Африке и Юго-Восточной Азии, что показывает глобальный 
индекс терроризма. «Сегодня ИГИЛ контролирует лишь отдельные территории вдоль сирийско-
иракской границы. По мере того как перспективы создания территориального халифата резко умень-
шались, уменьшалась и возможность вербовки боевиков ИГИЛ в Ирак и Сирию. Однако идеология 
группы, частота нападений и глубинные причины ее существования продолжают сохраняться». Идео-
логия позволяет террористам оправдывать свое насилие, перекладывая ответственность либо на сво-
их жертв, либо на других действующих лиц, которые в идеологическом плане также несут ответствен-
ность за то положение дел, которое, по утверждению террористов, привело их к насилию.  Идеология 
обеспечивает первоначальный круг законных целей и средств, с помощью которых террористы пыта-
ются оправдать нападения, как на внешний мир, так и на самих себя. В рамках существующих совре-
менных исследований наиболее четко выделяются две конкретные аналитические тенденции. Первая 
– структуралистская перспектива. Французский социолог Жиль Кепель рассматривает экономическую, 
социальную и пространственную геттоизацию иммигрантского населения и антимусульманский расизм 
как главный источник недовольства и, следовательно, воинственности. Структуризация, которую при-
лагают правительства стран Европы, не устраивает беженцев. Также роль идеологии еще больше 
усложняет предполагаемую связь между религией и терроризмом. 

Вторая тенденция индивидуально-центристская ярко представлена взглядами другого француз-
ского ученого Оливье Роя. Он утверждает, что индивидуальные специфические факторы являются 
ключевыми для понимания конкретных видов насильственной деятельности. Анализ данных глобаль-
ной базы по терроризму показывает, что маргинализированные популяции не просто спонтанно моби-
лизуются.  Идеология может взаимодействовать с факторами индивидуального уровня по-разному и 
может давать различные результаты. Предписания из существующих исследований предполагают со-
средоточение внимания на маргинализированных сообществах и устранение источника депривации и 
маргинализации. Некоторые также говорят о необходимости оказания поддержки на индивидуальном 
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уровне для обеспечения того, чтобы недовольные лица не прибегали к насилию. Помимо этого, борьба 
с воинственностью не может игнорировать роль идеологии и ту роль, которую играют насильственные 
интерпретации религии. Поэтому вместо того, чтобы искать причины самого терроризма, более эффек-
тивный подход заключается в определении условий, которые делают терроризм возможным или веро-
ятным. Иногда эти условия имеют отношение к людям, которые становятся террористами, они описы-
ваются как имеющие определенные психологические черты, такие как неуправляемый гнев и агрес-
сия. И некоторые условия имеют отношение к обстоятельствам, в которых они живут, таким как поли-
тические или социальные распри или экономические репрессии.  Независимо от того, какие усилия 
предпринимаются, становится все более очевидным, что требуются не только объективные, но и субъ-
ективные меры вмешательства. Только благодаря устранению структурных, индивидуальных и идеоло-
гических корней терроризма у государств увеличивается шанс искоренить эту глобальную угрозу. 
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Digital journalism is very different from traditional journalism as it was ten years ago. Digital journalism 

known as online journalism is up-to-date journalism distributed via the Internet rather than through print 
editorial content or broadcast. To relax barriers upon mark penetration, to lower cost of distribution and 
diversity of computer network technologies has led to a wide spread of digital journalism. Before, it 
democratized flood of information controlling traditional forms of mass communication, such as newspapers, 
magazines, radio and television. Some people say that digital journalism can be more creative than traditional 
journalism. The digital aspect can be top the journalist communication and in a way is under the creative 
control of the author, editor or publisher. 

Digital journalism does not keep a clear definition but it is widely known as any kind of journalist content 
posted on the Internet. It can be a text, audio or video form because it is impossible to print and distribute its 
contents. Thus, it spreads faster than traditional journalism. Today, people use the Internet 24 hours a day to 
access news and events. Because the content has reduced now: there aren’t lengthy pieces, GIFs last only a 

Аннотация: В статье рассматриваются пути формирования цифровой журналистики. Научная работа 
основана на ожидаемых достижениях и результатах, достигнутых при формировании материала перво-
го цифрового формата. Анализ доступа к интернет-журналистике, в том числе новостной. Анализирует-
ся мнение специалистов в области журналистики на основе зарубежных научных работ путем проведе-
ния экспертизы интернет-изданий. Опираясь на научные концепции, он демонстрирует необходимые 
парадигмы для перехода к цифровой журналистике.   
Ключевые слова: цифровая журналистика, novamedia, журналистика гиперакузии, код, веб-сервис, 
newsmedia, hashtagify. 
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Abstract: In the article the authors consider the ways of formation of digital journalism. The scientific work is 
based on the expected achievements and results achieved during the formation of the material of the first 
digital format. The analysis of access to Internet journalism, including news. Analyzes the opinion of experts in 
the field of journalism on the basis of foreign scientific papers by conducting an examination of online 
publications. Based on scientific concepts, it demonstrates the necessary paradigms for the transition to digital 
journalism.   
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few seconds, and networks like the BBC offer now 15-second components. The goal of a digital journalist is to 
create content from such places as social networking sites. Special attention is paid to strong focus as soon as 
possible. More is better. Many digital hyperlinks link to videos or photos taken with the camera and posted on 
Facebook or YouTube. The courses providing information about how to search for such content are useful for 
students of the faculty of journalism. It makes to study legal aspects such as copyright and plagiarism. 

In general, the history of digital journalism began in the form of Teletext. It was invented in the UK in 
1970 as the first form of digital journalism. Teletext is a system that allows viewers to choose which story they 
want to read and see immediately. Information transmitted by Teletext is short and fast, similar to information 
seen in digital journalism today. The information was transmitted between the television signal framework 
which appeared through the VBI. American journalist, Hunter Stockton Thompson, beginning with the use of 
fax to report on the 1971 presidential race and as it documented in his book Fear and Loathing: On the 
Campaign trail, used early digital communication technology [1]. After Teletext the Videotex was invented as 
the world’s first access system. In 1979 he was faced with a challenge of delivering information over the 
Internet for various British Newspapers like the Financial Times. However, Videotex was closed in 1986 due to 
the inability to meet the demand of the last user [1]. 

American newspaper companies turned their attention to new technologies and created their own 
Videotex system, and among them the largest and most ambitious Viewtron, the service Knight-Ridder started 
in 1981. There were Keycom in Chicago and Gateway in Los Angeles. All were closed until 1986. Then there 
were computer bulletin boards system. In the late 1980s and early 1990s, several newsbooks started an online 
news service using BBS software and telephone modems. And Albuquerque Tribune was the first among them 
(in 1989) [2]. 

In September 1992, computer games world in Prodigy challenged the news of the purchase of 
Electronic Arts Origin system. Internet news sites began to be spread in the 1990s. Online news was as 
Nando in the role of News & Observer, North Carolina. Steve Yelvington on the website about Nando, N&O of 
the Poynter Institute owned, wrote: “Nando became the first notable professional news site on the World Wide 
Web” [3]. It appeared in early 1990 as NandO Land. Significant development of digital online journalism has 
increased at a time when the first commercial web browsers-Netscape Navigator (1994) and Internet Explorer 
(1995) appeared. In 1996 many of the media already had online participation. However, reprofiling the original 
text/video/audio sources without changing the content of the journalist one, it can be used in different ways 
with the help of the toolbar depending on its online form. The 24-hour news cycle and new ways of user-
journalist interaction were among the unique features of the digital format of the web Board. Later portals like 
AOL and Yahoo and their news aggregates (sites that collect and classify links from news sources), news 
agencies like the Associated Press, introduced digital content. Besides, the salon was created in 1995. In 
2001, American Journalism Review called the online salon as an independent platform for journalism [4]. 

However, in 2008, online advertising began cooling down and progress in developing new business 
models was also of no importance [5]. However, online journalists have been handing out reports of expanding 
newsrooms and made sure that the Internet would be a source of income. They believed the advertising was 
likely to be the best success model supporting online news production. Today it becomes the main source of 
income. The online news Association, established in 1999, is the largest organization defining online 
journalists with more than 1,700 members collecting or producing news. 

Hyper-location journalism is journalism in a micro-community. Hyper-location journalism, like other 
forms of digital journalism, is very easy for audience and supplies more information than previous forms of 
journalism.  Digital journalism creates effect on citizen journalism. As digital journalism is on the Internet and is 
mostly carried out by citizens on sites with user-generated content, competition between them is increasing.  
In 2008, Americans first reported that they received their national and international news not from newspapers 
but from the Internet [5]. The audience of news sites is developing due to the introduction of innovating news 
sites, further investment of traditional news organizations in online news and the growth of the Internet 
audience as a whole. According to analysis report of 2012, sixty-five per cent of young people have access to 
news on the Internet. And according to 2018, 85% of the population had the opportunity to directly use the 
Internet [6]. 
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Since the intercommunication in digital journalism is popular, there may be a contradiction between fact 
and opinion. Journalists should think for the accuracy of content across platforms and oversee their sources. 
Due to the fact that the demand for news has increased much, many journalists are in a hurry to publish 
articles without checking the facts. As a result, the published article leads to correction and contradiction. 
Therefore, it is important for journalists to follow the published article, make sure that it is still accurate, and if 
not, change it. It is the best way to check the article before publication. Anyone who wants to be a journalist 
should practice digital journalism in their spare time because the use of social networks can be effective for the 
development of work. Anyone should keep a blog and publish regular reports. It is necessary to design them 
by creating video, audio and photos. 

It is necessary to learn computer coding and achieve research because many journalists publish their 
work directly on news sites and platforms. Code knowledge, such as HTML or CSS, allows you to edit and 
personalize visual effects directly on the web page. You can find out the free encoding on some websites, 
such as Code Academy or the Google University consortium. In the era of globalization it is necessary to 
master high technologies in order to become a universal journalist. 
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Аннотация: В данной статье приводятся сведения о многозначных существительных и глаголах, обра-
зованных в северо-западном регионе ударениями, а также на основе метафоры. Множественные или 
многозначные слова имеют разные значения для одной и той же фонетической конструкции и имеют 
семантическую структуру вторичных значений в дополнение к номинативному значению. В региональ-
ных акцентах используются многозначные слова, порожденные смысловыми переходами в номинатив-
ном смысле. Смысловые переходы бывают разного рода, такие как метафора, метонимия, синекдоха. 
Метафора основана на сходстве, метонимия-это связь между разными вещами, событиями, а синекдо-
ха-это значение синхронности, основанное на количественных отношениях. 
Метафорическое значение слова "bəbə, şaqqa, seyxaşmax", основанное на метафорическом значении, 
отличается от особенностей наименования и характеристики от живого к безжизненному или от без-
жизненного к живому. В Шекинском, Огузском, Гахском, Загатальском, Балакенском районах метонимия 
используется в основном для обозначения переходов по причине размещения таких слов, как «oymax, 
tabın, şəqqə» и так далее. 
Количественные критерии используются для выявления наиболее распространенных существительных 
на основе синекдохи. Выражение целого и части целого, общего и специфического значения слова с 
одинаковой фонетической структурой, приводит к образованию синекдотических в регионе ударений, 
таких как «сибил, мукур, сирт». 
Ключевые слова: северо-западные акценты, многозначные слова, метафора, метонимия, синекдоха.  
 
МНОЖЕСТВЕННЫЕ СЛОВА, ОБРАЗОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ В 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Sadigova Konul Rashid 
 
Abstract: This article provides information on the polysemantic nouns and verbs formed in the northwestern 
region accents, and on the basis of metaphor. Multiple or polysemantic words have different meanings for the 
same phonetic construction and have a semantic structure of secondary meanings in addition to the nomina-
tive meaning. The polysemantic words generated by the meaning-based transitions in the nominative sense 
are used in regional accents. Meaningful transitions are of various kinds, such as metaphor, metonymy, syn-
ecdoche. Metaphor is based on similarty, metonymy is connection between different things, events, and syn-
ecdoche is the meaning of synchronicity based on quantitative relationships. 
The metaphorical meaning of the word “bəbə, şaqqa, seyxaşmax” which is based on metaphorical meaning, 

http://science.gov.az/institutes/32
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The accents of the northwestern region of the Azerbaijani language include the Shaki, Oghuz, Gakh, 

Zagatala, and Balaken regions. The lexical content of regional accents is rich in form and content with many 
words from word groups. Metaphorical is a prerequisite for the formation of polysemantic words. Metaphorical 
refers to the generalization and transfer of similarity and likeness of inside and outer features of objects or 
events, placement relationships or unique of part-whole relationships or transformation of one to another. 

The metaphors are words that reflect objects, events and actions that are not directly but indirectly re-
lated to similarity, interactions, and so on for the rationale of expressions. Generally, connections and relation-
ships between creatures are essential for the word to be metaphorical, and the metaphorical meaning is divid-
ed into types such as metaphor, metonymy, synecdoche, in terms of these various intimacy relationships. The 
metaphor is the transfer of a thing, event or signification to another object, event or sign. The main criterion in 
polysemy words is the resemblance that has the same phonetic content and is derived from metaphorical 
translation. A particular object, event, or action is called something else similar to it. Metaphors also have 
names and verbs, that is to say, some of them are called metaphors and others have characteristic features. 
Most of the nouns used in the northwestern syllables are mostly nouns formed by metaphorical metaphor. 

Bəbə (Sh.) – 1. infant, age; 2. the bride. – Öyə bəbə gələnnən dişdıx yoxdu. – Bəbənnən oyni-
yənnən so:ra yatarsan, nəna: incitmiyəsən. Noun “bəbə” has gained a lot of metaphorical meaning. The 
nominative meaning of the word is “çağa” (baby). The baby related feature is, first of all, its smallness. This 
sign has a metaphorical meaning and has given rise to the meaning of “bridegroom”. It is considered to be one 
of the simplest types of metaphor in its appearance [1, p.131]. Metaphors are characterized in two ways. Un-
like styles or poetic metaphors, metaphors are generally metaphorical expressions of the word, but have al-
ready been stabilized, and in some cases have become terms. Köynəx' (Sh.) – 1.a thin layer on the thumb. –  
Qurdun üsdündə cığara kimi qalır, una diyillər, köynəx' (ADDL, 263). 2. the second thin layer of beans. – 
Paxla:n köynəyini çıxardıf so:ra düyü:n suda isladıcam. Köynəx' is considered an universal metaphor. 

Kan (Oğ.) – 1. a piece of wood laid horizontally beneath the columns of the porch; 2. trees mounted on 
the back so that water does not spill. – Kan seyvanda olur, sütunnarın altına qoyulur; – Kanı qoyullar ki, arxın 
suyu kənara dağılmasın (ADDL, 242). We can explain the new metaphorical meaning of the word “kan” based 
on the "job similarity of things and events" [3, p.39]. 

Muçul (Q.) – 1. sheep wool; 2. in the meaning “saç” (hair) this word is one of the numerous names 
formed on the basis of appearance, that is, through metaphorical metaphor. 

O:sallıx (Og.) – 1. carelessness; 2. laziness is a metaphor that is based on similarity. As if between the 
metaphorical meaning and the main meaning, the existence of a common hidden sign [3, p.38]. 

Şaqqa (Sh.) – 1. a half of cut sheep or cattle; 2. used in the terms “part, side” (hissə, tərəf). It is a met-
aphor of Arabic origin, metaphorized by the similarity of the form and has acquired a new meaning. 

Zəngəl (Sh., Q.) – 1. special leather throat to keep your feet warm (Q); 2. woolen shoes (Sh.). Meaning 
metaphorical articulation is based on the generalization of symptoms in terms of job similarity. 

Süysün – 1.the location of the spinal cord along the neck (Og.); 2.withers (Zag.). Süysün is one of the 
metaphors that are based on the similarity of the form. 

Şunqurux (Og.) – 1. ridicule; 2. gossip word about one (Sh.). Apparently the nominative meaning of the 
word is “ridiculous”. The using derivative meaning in Shaki region – in the semantics of the “gossip word about 
one” – is also smeared in the first sense. In this sense, one or more of the features associated with that item 
may be used to transfer the name of a particular item to something else [4, p.15]. It is possible to refer to a 

differs from features of naming and characterizing from alive to lifeless or from lifeless to alive things. In Shaki, 
Oguz, Gakh, Zagatala, Balakan regions, metonymy is used mainly meaning transitions for reason of place-
ment of, such as “oymax, tabın, şəqqə” and so on words. 
Quantitative criteria are used to identify the most common nouns on the basis of synecdoche. The expression 
of the whole and part of the whole, common and specific meaning of the word with the same phonetic struc-
ture, leads to the formation of synecdoche in the region accents, such as “sibil, mucur, sirt”. 
Key words: northwestern accents, polysemantic words, metaphor, metonymy, synecdoche. 
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particular subject, a process similar to a process, or to a situation similar to a phonetic composition, that is, 
polysemy verbs denote similar processes or actions. 

Oxandırmax (Zaq., Q., Bal.) – 1. to hit; 2. tocrush; 3. toshrink. The word has a compound semantic 
structure; the three semantic meanings related to each other are the structure of the plural word. 

Midiləmax (Sh.) – 1. optional, unhealthy eating, slow eating, choice; 2.to work reluctantly, to move very 
slowly (when working). 

The metaphors in general are 1) based on outward similarity; 2) metaphors that are created by the inner 
quality of the meaning are based on the transfer of attributes or qualities attributed to inanimate beings, and 
such metaphors are called synesthetic metaphors.] [5, p.165]; 3) by the transfer of living things to the inani-
mate.  

Seyxaşmax (Sh.) – 1. to calm down; 2. to wander. “Seykhashmax” was formed on the basis of meta-
phorical metaphor in terms of action. – Ara seyxaşıtdı, birəz. –Cama:t seyxaşannan so:ra gedərox (Ş.). 

 Şinəmax (Sh.) – 1. stand up; 2. face to face; 3. to not pay attention, to ignore, to ignore; 4. meaning of 
“face-to-face laughter” is based on metaphor – in terms of similarity of motion: – Üzümə şiniyif durur(Sh.). 

 In the north-western accent, the compound verbs formed by the metaphor are also observed: 
O:sallığ eləməx' (Oğ.) – 1. to be careless; 2. to be lazy. O:sallığ eləməx'  is one of the many verbs 

formed on the basis of the likeness of the movement. 
Tə:r eləmək (Sh.) – 1. be hurt; 2. this verb in the sense of “incimək” (to be hurt) refers to the situation. – 

Söz didıx, tə:relədi getdi (Sh.). In general, when examining such verbs, it is clear that it is sometimes impossi-
ble to distinguish the essential meaning [6, p.67]. It is possible that in the process of metaphorical metaphor 
similarity between the meanings has little or much influence on the generalization of the functions of naming 
and describing the nominative and secondary meanings. 

 Metonymy is a type of meaning transfer, based on different relationships between selected objects 
and events. Unlike metaphors, there is no similarity, but the inner and outer relations and relations of things, 
such as space, time, and so on. relations are the main criterion. It has been shown that metonymy is mainly 
characteristic for nouns [6, p.140]. 

Ağız – 1. “the first milk after the birth of the cows” (Sh., Zag.). – Ağızdan yaxşı maxara oluy (Zaq.); 2. 
cooked milk from a newborn lamb (like cheese) (Sh., Q.). – Bi qazan ağız bişirmişdim, hamısını payladım (Sh.) 
(ADDL, 15). The nominative meaning of the polysemantic word is ağız “milk” as the ame of meal, the second 
meaning is related to the food made from it. The use of the word “milk” [7, p.81], which is distinguished by its 
fat content and quality, is also possible because of the relationship between the two products. As you can see, 
the association between the item and the material in which it is made can lead to the emergence of metonymy. 

Burma (Sh., Zaq.) – 1. a tree which branches are used to fasten branches and herbs in the garden 
(Sh.); 2. the thin branches of the twisting tree (Sh., Zaq.). – Burmanı eş, odunları bağla (Zaq.); – Tənəx' bur-
masını suda saxliyəllər ki, sınmasın; – Hər ağaşdan burma olmaz, sınmiyənnən olar (Sh.) (ADDL, 67). 

Calğa (Ş., Oğ., Zaq., Bal.) – 1. throat, vaccination (Sh., Q.). – Yaxşı calğa əzgilimiz var (Sh.); 2. the 
mulberry tree. – Calğa bu yerrərdə çox olur (Og.); – Eşiyin qava:ndakı calğadan düzüş tehnə tut çıxır (Sh.) 
(ADDL, 71). Here the main meaning of the word is “plague, vaccination”, the second meaning is “plum tree” 
and it is a lexical-semantic variant of the main meaning. 

Xata (Og.) – 1. tea, dry tea; 2. tea residue, spotted. The meaning “dry tea” in the word xata is main 
meaning, but “the tea party, the pitch the second” meaning is derivative, second name. The origin of the word 
“xata” formed on the basis of metonymy is linked to Northern China and the name of the invader tribe invading 
the country [1, p.169]. 

Keci – Thus, in the main sense, any element related to cessation is developed in the sense of derivation 
[3, p.35]. The “evening” is considered to be a common, common metonymy. Thus, in the main sense, any el-
ement related to “barama” is developed in the sense of derivation [3, p.35]. “Keci” is considered to be a stable, 
common used metonymy, and is based not on the basis of resemblance, but on the confrontation of distinct 
objects and events and the resulting internal and external relations. 

Pitə (Zaq., Bal.) – 1. regal; 2. shawl from regal. Polysemy words are formed by the transfer of the name 
of one thing to another, that is, the metonymy. In this metonymy the material similarity of the thing is noticed. 
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In the northwestern accents, it is mainly due to the metonymy that occurs due to the spatial transfer of a 
word from one word to another. When the transfer of metonymy is related to space, the polysemantic word en-
compasses both the name of the place and the people who are temporarily or permanently residing there [8, 
p.105]. 

Oymax (Sh., Og.) – 1.generation, tribe; 2. village – is a metonymy of the word “spatial relocation of one 
thing to another” [3, p.39]. The word “oymax” is used in modern Turkic language with the meaning of “genera-
tion, tribe” [9, p.1524]. 

Tabın (Zaq., Q., Bal.) – 1. tribe, generation; 2. neighborhood. M.Shiraliyev shows that the word is of 
Turkish origin and has been translated into Russian [10, p.318]. Indeed, the word “tabun” in Kazakh language 
means “herd”, which in Russian means “horse herd”. It is considered to be the metamorphosis that forms from 
space.  

Şəqqə (Q.) – 1.side; 2. generation. This polysemy word refers to the kind of metaphor that forms from 
the combination of signs of objects and events. 

Synecdoche is a type of metaphor and is different from metaphor. Thus, the creation of a synecdoche, 
such as a metonymy, depends on the connection and relationship between things. Unlike metonymy, it cannot 
be based on relationships such as space, logic, and so on. A quantitative criterion is used to determine synec-
doche. Thus, “synecdoche means the use of the same word as a whole, as well as a certain part of it, that is, 
more or less,” [5, p.174]. 

Xaşa (Q.) – 1. bag; 2. mapping. The nominative meaning of the word is “pouch”, and the second mean-
ing, by its characteristic, differs semantically in terms of its basic meaning only, and relates to the transfer of 
meaning based on quantitative relations – synecdoche. 

The stylistic meaning of lexical synecdoche, as opposed to stylized synecdoche, is of a more general 
character [11, p.236]. Mucur (Zaq., Q.) – 1. one-year-old male goat; 2. the goat in front of the flock (Zag.). – 
Mucur hara getsə, sürü dalınca gediy (Zaq.) (ADDL, 362). Mucur refers to the most common type of lexical 
synecdoche.  

Sibil (Zaq., Bal.) – is a polysemy word used in the meanings “corner” and “cornerstone”, and a metaphor 
has formed between the expressions of the whole or part of the whole: – Sibilləri hamar daşnan düzəlt (Zaq.); 
– Evimizin sibili uçur (Bal.) (ADDL, 435). 

Synecdoche forming from the use of a common word for a particular item is more commonly found in 
northwestern syllables: Sirt – 1. summit (Og., Q.). – Dağın sirtində bir dənə qoyun otdıyır (Sh.); 2. Hill (Sh., 
Zaq., Q.); 3. ascent (Zaq.); 4. the upper part of any object (Sh., Og.). – Öyün sirt qocu sınıfdı (Sh.) (ADDL, 
440).   

As in literary language, it is possible to coincide with the polysemantic words forming from figurative 
transitions in northwestern accents. Such meaning changes are characteristic of regional accents, mainly for 
nouns and verbs. 
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Коррупционная деятельность занимает ведущие позиции в структуре государственной власти. 

Увеличение процесса коррумпирования современного общества формирует негативные явления в 
гражданском обществе. В последние годы наметилась тенденция по разработке различных мер по про-
тиводействию коррупционной деятельности. 

Коррумпированность российского государства оказывает значительное влияние на геополитику и 
социально-экономический потенциал России. Мощная волна противодействия коррупции проявилась 
на региональном уровне в виде показательных судебных процессов и смены местных органов само-
управления.  

Возникла острая необходимость в разработке комплексного подхода в борьбе с коррупционной де-
ятельностью. Сформированная система коррупционной власти является мощной структурой в условиях 
переходного геополитического и социально-экономического развития как России, так и большинства 
стран мира. Коррупция власти пронизывает как вертикальную ее структуру, так и горизонтальную [4]. 

Наиболее ярко коррумпированность выражена в использовании служебного положения, в подло-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы взаимодействия коррупции в системе органов ис-
полнительной власти. Показаны формы коррупционной деятельности в системе государственных 
служб. Раскрыта сущность противодействия коррупции. Обосновывается необходимость преодоления 
противоречий между гражданским обществом и коррупционной системой государственной власти. 
Особое внимание следует уделять более четкой законодательной системе муниципального и регио-
нального управления. 
Ключевые слова: противодействие коррупции, органы государственной власти, исполнительные ор-
ганы, антикоррупционная программа, гражданское общество, коррупционная деятельность 
 
PROBLEMS OF COUNTERACTION OF CORRUPTION IN THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BODIES 

OF STATE POWER 
 

Chudaikin Alexey Sergeyevich 
 
Abstract: the article deals with the problems of interaction of corruption in the system of Executive authorities. 
The forms of corruption activity in the system of public services are shown. The essence of corruption coun-
teraction is revealed. The necessity of overcoming the contradictions between civil society and the corrupt sys-
tem of state power is substantiated. Particular attention should be paid to a clearer legislative system of munic-
ipal and regional governance. 
Key words: anti-corruption, public authorities, Executive bodies, anti-corruption program, civil society, corrup-
tion activities. 
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гах, в нарушении юридических законов и во взяточничестве. Коррумпированность ослабляет эффек-
тивность управления государственной власти.  

Нарастающее противоречие между гражданским обществом и коррумпированной системой госу-
дарственной власти влияет на качество государственного управления и приводит к значительным эко-
номическим потерям [1]. 

На современном этапе механизм антикоррупционный политики имеет свои специфические черты 
на региональном, муниципальном и федеральных уровнях. Выявлены процесса обострения на соци-
альном, экономическом и политических уровнях. Для создания механизма антикоррупционной дея-
тельности необходимо разработка ее стратегии и научной концепции на законодательном уровне.  

 

 
Рис. 1. Формы коррупции в системе государственной службы 

 
В последние годы отмечается сохранение высокого уровня коррумпированности органов власти. 

Это свидетельствует о кризисной ситуации в системе управления. В этой связи возникли потребности 
создания современной, эффективной системы управления. Отмечено активизация процессов противо-
действия коррумпированности власти. Несмотря на то, что возрастает количество уголовных дел по 
раскрытию коррупции в различных регионах России [3].  

Процесс противодействия коррупции решается не удовлетворительно, потому что ярко выраже-
на противоречие интересов чиновников у власти с общественными интересами. 

Основная сущность механизма противодействия коррупции представлена на рисунке 2, которая 
включает три блока. 
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за получение выгодных контрактов в форме оплаты якобы 
консультационных услуг 

 

установления непомерно высоких гонораров за публикации или 
лекции; служебного мошенничества и других форм хищения 

 

получения «комиссионных» за размещение 

государственных заказов 

 

поездок в заграничные командировки, на отдых и лечение за 
счет заинтересованных в решении вопросов партнеров 

оказания государственным служащим разного рода услуг и 
иных «знаков внимания» 

латентного вымогательства взяток, в том числе незаконных 
вознаграждений за ускоренное решение вопросов, выдачу 

документов 

устройства на работу родственников, друзей, знакомых 

вымогательства взяток у водителей сотрудниками органов, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения 
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Рис. 2. Сущность механизма противодействия коррупции 

 
Процесс противодействия коррупции осуществляется на разных уровнях взаимодействия чинов-

ников и граждан. В настоящее время органы власти формируют формально-правовое пространство. В 
месте с тем институты гражданского общества остаются в стороне от процесса реализации антикор-
рупционной политики. Следует отметить несовершенство и малоэффективность современных анти-
коррупционных программ [2]. 

Антикоррупционная политика имеет высокую социальную значимость, поэтому назрела необхо-
димость в разработке методологии и методов антикоррупционной стратегии в системе государственной 
службы и местного самоуправления. 

В практической деятельности борьба с коррупцией заключается в констатации фактов коррупции, 
ее освещение в СМИ, а также проведение мероприятий антикоррупционной деятельности в органах 
государственной власти разных уровней [5].  

Таким образом, активизация процессов антикоррупционной деятельности в России не достигла 
достаточной эффективности. В этой связи необходима разработка научно-обоснованных моделей про-
цессов борьбы с коррупций на разных уровнях государственного управления.  
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Преддоговорные отношения имеют существенное значение в коммерческом обороте в силу того, 

что они создают основу делового сотрудничества по поводу заключения различного рода сделок. Од-
нако иногда участнику коммерческого оборота может быть нанесён вред недобросовестным поведени-
ем потенциального контрагента. Исходя из этого, теперь принцип добросовестности действует не толь-
ко в рамках исполнения существующих правоотношений, но и до возникновения прав и обязанностей, 
то есть при их установлении на преддоговорном этапе.  

Так, согласно п. 2 ст. 434.1 ГК РФ при ведении переговоров стороны должны действовать добро-
совестно. Законодатель также указывает, какие действия при проведении переговоров являются не-

Аннотация: в статье подробно рассмотрены особенности гражданско-правового регулирования требо-
ваний соблюдения начал добросовестности участниками гражданских правоотношений. На основе 
анализа новелл Гражданского кодекса РФ о правилах заключения договора, преддоговорной ответ-
ственности и преддоговорных убытках обозначаются основные тренды и перспективы российского 
гражданско-правового регулирования. Обозначается преимущественное значение принципа добросо-
вестности в условиях формального равенства субъектов частноправовых отношений. 
Ключевые слова: гражданское право, принципы гражданского права, формальное равенство, добро-
совестность, заключение договора, преддоговорная ответственность. 
 

PRACTICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF CONFERENCE IN 
PARTICIPANTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS WHEN CONCLUDING A CONTRACT 

 
Yakimova Daria Alexeevna 

 
Annotation: the article discusses in detail the features of civil law regulation of compliance with the principles 
of good faith of participants in civil relations. Based on the analysis of the novelties of the Civil Code of the 
Russian Federation on the rules for concluding a contract, pre-contractual liability and pre-contractual losses, 
the main trends and prospects of Russian civil regulation are identified. The primary importance of the princi-
ple of good faith in the conditions of formal equality of subjects of private law relations is designated. 
Key words: civil law, principles of civil law, formal equality, good faith, conclusion of an agreement, pre-
contractual liability. 
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добросовестными. К ним, в частности, относятся предоставление стороне неполной или недостоверной 
информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны 
быть доведены до сведения другой стороны, а также внезапное и неоправданное прекращение перего-
воров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не 
могла разумно этого ожидать. В этом случае недобросовестность стороны предполагается, вопреки 
общей презумпции добросовестности действий участников гражданского оборота (ст. 10 ГК РФ). 

Учитывая правила, установленные п. 3 ст. 307 ГК РФ добросовестность лица предполагает также 
учёт прав и законных интересов потенциального контрагента, оказание необходимого содействия для 
достижения цели обязательства и предоставление необходимой информации другой стороне, участ-
вующей в переговорах.  

При этом принцип свободы договора позволяет субъектам, в том числе, выбирать с каким имен-
но контрагентом вступать в правоотношения, в какие именно и на каких условиях, из чего следует, что 
при проведении переговоров о заключении договора лицо может понять, что более не заинтересовано 
в этом договоре в целом, либо его не устраивают предлагаемые условия. В таком случае оно может 
выйти из переговоров, но, если выход будет необоснованным (или при выяснении, что предоставлен-
ная информация была недостоверной) недобросовестное лицо понесет ответственность за culpa in 
contrahendo (лат. "вина в переговорах") и возникнет обязанность по возмещению добросовестной сто-
роне убытков, включающих в себя расходы, понесённые в связи с ведением переговоров, а также в 
связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом (п. 3 ст. 434.1 ГК РФ).  

На основании положений закона, судебной практики и доктрины можно в общем выделить некото-
рые критерии, при которых поведение субъекта при установлении обязательств считается добросовест-
ным. 

Во-первых, это вступление в переговоры исключительно с намерением достичь соглашения с 
другой стороной и заключить договор. 

Не может быть признан добросовестным субъект, вступающий в договор с целью получения от 
другой стороны важной для бизнеса информации или же с намерением подчеркнуть свою коммерче-
скую привлекательность в глазах других контрагентов, а также с целью недопущения вступления дру-
гой стороны в соглашение с конкурирующим лицом.  

Результатом того, что сторона вступила в переговоры с целью отличной от достижения соглаше-
ния будет являться, в частности, внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении 
договора.  

Из этого можно выделить следующий критерий добросовестного поведения стороны при уста-
новлении обязательства - выход из переговоров с уведомлением другой стороны и только в случае 
невозможности заключения соглашения по причине недостижения соглашения по условиям предпола-
гаемого договора либо утрате заинтересованности в заключении договора, либо в случае затягивания 
процесса переговоров по вине другой стороны и в некоторых других случаях, которые объективно пре-
пятствуют продолжению переговоров. 

Статья 434.1 презюмирует недобросовестность внезапного и неоправданного прекращения пере-
говоров при таких обстоятельствах, когда другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.  
Вместе с тем, вопрос о том, что означает внезапность и неоправданность прекращения переговоров, а 
также какие обстоятельства могут вызывать разумные ожидания успешного завершения переговоров, 
остается открытым. 

Представляется, что "внезапность и неоправданность" прекращения переговоров и "невозможность 
разумного ожидания этого другой стороной" могут быть связаны со стадией ведения переговоров [1] . 

Таким образом, когда переговоры находятся на завершающей стадии, а у добросовестной сторо-
ны возникла обоснованная уверенность в том, что договор будет заключен, предполагается, что пре-
кращение переговоров контрагентом будет для нее неожиданным, особенно если им даны заверения о 
желании заключить договор или о скорых сроках его подписания.  

Внезапность и неоправданность прекращения переговоров имеют место в случае отсутствия 
уведомления о намерении прекратить переговоры, с обоснованием причин невозможности или нецеле-
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сообразности их дальнейшего продолжения, а также в ситуации, когда между сторонами отсутствовали 
какие-либо разногласия по существенным условиям договора, была назначена дата начала следующе-
го этапа переговоров или же непосредственно его подписания. 

При таких условиях средний, разумный участник оборота не может ожидать срыва переговоров, 
следовательно, указанное поведение контрагента будет считаться недобросовестным, пока им не бу-
дет доказано обратное.  

Правоприменительная практика выработала критерий, корреспондирующий рассматриваемому: 
обязанность противоположной стороны затребовать полную информацию у потенциального контраген-
та. Так, ВС РФ указал в одном из определений, что ООО "Русский дом", намереваясь приобрести права 
требования АО "Российский сельскохозяйственный банк" к заемщикам на сумму свыше 1,5 млрд руб., 
как разумный и добросовестный участник гражданского оборота могло и должно было в рамках преддо-
говорного процесса потребовать у цедента раскрытия всей полноты информации об уступаемых пра-
вах, в том числе, чтобы иметь возможность объективно оценить обеспеченность исполнения приобре-
таемых требований. А так как Общество этого не сделало, суд отказал ему в признании заключённых 
договоров уступки прав недействительными. 

Разумеется, приведенные выше критерии являются общими для всех правоотношений, в кото-
рые вступают участники переговоров. В каждой конкретной ситуации судья, используя свои дискреци-
онные полномочия, может самостоятельно наполнять понятие «добросовестность» содержанием и 
устанавливать критерии добросовестности в зависимости от существа отношений, сферы деятельно-
сти субъектов и обстоятельств дела. 
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Институт естественных монополий претворяет на практике огромный перечень приоритетных 

инфраструктурных функций. Именно по этой причине в вопросах создания единой и устойчивой эконо-
мики России они играют основополагающую роль. Значение естественных монополий, как одного из 
организаторов народа хозяйственной деятельности, связано с тем, что именно они обеспечивают ак-
тивное пополнение бюджета государства. Но в данном случае нужно указать на тот факт, что до насто-
ящего момента ни государство, ни предпринимательское сообщество не смогли решить перечень при-
оритетных проблем в рамках указанного направления. Основные проблемы в рассматриваемом секто-
ре заключаются в том, что отмечается низкая эффективность микро и макроэкономической деятельно-
сти монополистических предприятий России. Особую роль приобретает обеспечение добросовестного 
поведения субъектами естественных монополий. 

Важнейшим принципом является здесь равный доступ к финансово и юридически значимой ин-
формации по использованию объектов железнодорожной инфраструктуры (данные о ценах, тарифах, 
специальных условиях и критериях использования отдельных инфраструктурных единиц и т.д.). Отме-

Аннотация: в статье подробно рассмотрены особенности гражданско-правового регулирования требо-
ваний соблюдения начал добросовестности субъектами естественных монополий. На примере законо-
дательства о недискриминационном доступе к услугам естественного монополиста на железнодорож-
ном транспорте обозначаются основные тренды и перспективы российского антимонопольного регули-
рования. 
Ключевые слова: гражданское право, конкурентное право, защита конкуренции, принципы граждан-
ского права, добросовестность, недискриминационный доступ. 
 

LEGAL ASPECTS OF COMPLIANCE BY SUBJECTS OF NATURAL MONOPOLIES OF THE PRINCIPLE 
OF ACHIEVEMENT IN CIVIL LAW 

 
Yakimova Daria Alexeevna 

 
Annotation: the article details the features of civil law regulation of compliance with the principles of good faith 
by subjects of natural monopolies. On the example of legislation on non-discriminatory access to the services 
of a natural monopolist in railway transport, the main trends and prospects of Russian antitrust regulation are 
identified. 
Key words: civil law, competition law, protection of competition, principles of civil law, good faith, non-
discriminatory access. 
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тим в отношении данного принципа, что из содержания его по смыслу Правил неясно, для кого именно 
должна быть предоставлена в необходимом объёме и открытом доступе такая информация. Более 
удачным примером нам представляется опыт британского законодателя, где предусмотрена специаль-
ная информационная система на официальном Интернет-портале естественного монополиста в сфере 
железнодорожных перевозок, где, наряду с получением необходимой финансовой и правовой инфор-
мации, потенциальный контрагент может оставить в электронной форме заявку на заключение догово-
ра по использованию услуг и доступа к объектам инфраструктуры на железной дороге [5, с. 59-60]. 

Наряду с собственно правовыми механизмами равного и недискриминационного доступа, необ-
ходимо также выделить и экономический – т.е., формирование адекватных цен и тарифов на хозяй-
ственную деятельность в сфере использования объектов железнодорожной инфраструктуры. А.Я. Ры-
женков предлагает рассматривать гибкость и дифференцированность тарифно-ценовой политики 
субъекта естественной монополии в качестве самостоятельного принципа регулирования деятельности 
монополистов [3, с. 47]. 

В соответствии с действующими правовым актами, устанавливаются специальные тарифы: 
 - на перевозки грузов, выполняемые ОАО "Российские железные дороги" (далее - РЖД) по ин-

фраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей РЖД (далее - ин-
фраструктура РЖД); 

- на услуги по использованию инфраструктуры РЖД [1]. 
В качестве отдельного специального принципа доступа к использованию инфраструктурой же-

лезнодорожных перевозок стоит выделить положение п. 5 Правил: «Владелец инфраструктуры не 
вправе отказать в предоставлении услуг по использованию инфраструктуры перевозчику», если иной 
порядок не предусмотрен на уровне законодательства либо не закреплён в тексте самих Правил 
(например, при ограниченной пропускной способности участков железнодорожных путей (осуществле-
ние специальных государственных нужд при чрезвычайном, военном положении, иных экстраординар-
ных режимах) владелец инфраструктуры обязан в публичных интересах временно ограничивать её ис-
пользование).  

Данное положение, на наш взгляд, указывает на значительный публично-правовой элемент при 
заключении договоров на использование объектов железнодорожного транспорта. На это указывает, 
кроме того, и значительная практика арбитражных судов Российской Федерации, признающих недоб-
росовестными многие действия субъектов естественных монополий по отказу в заключении договора.  

Так, например, Федеральным арбитражным судом Московского округа было признано законным 
предписании ФАС России о нарушении ПАО «Российские железные дороги Правил недискриминаци-
онного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования [2]. 
По результатам проверки антимонопольного органа было выявлено, что ПАО «РЖД», отказав Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Дельта-Стрим» в заключении договора на осуществление ра-
бот на одном из участков Московской железной дороги, ввиду отсутствия технической возможности 
предоставить доступ к участку дороги, злоупотребило тем самым своим доминирующим положением 
на рынке железнодорожных перевозок, поскольку было установлено, что никаких формальных и фак-
тических оснований в отказе в заключении договора быть не могло; ПАО «РЖД» нарушило тем самым 
п.5 Правил.  

Стоит отметить важный момент, выявленный на основе анализа данного судебного акта. Как пра-
вило, суды руководствовались общим положениями ГК РФ, в частности, запрета на злоупотребление 
правом. Исходя из этого, согласимся с А.Я. Рыженковым, формулирующим принцип «добросовестного 
использования естественным монополистом доминирующего положения на рынке» в качестве самостоя-
тельного, дополнительного начала правового регулирования деятельности естественных монополий [4, 
с. 109].  

Кроме того, на наш взгляд, добросовестность должна осуществляться не только в отношении 
монопольного положения, но и самого имущества инфраструктуры, фактически «вверенного» государ-
ством в управление естественному монополисту. 

Таким образом, отметим, что значительным шагом в деле регулирования деятельности есте-



EUROPEAN RESEARCH 83 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ственных монополий выступает их эффективная и адекватная правовая регламентация деятельности 
субъектов естественных монополий по отношению к их инфраструктуре. Действующим Законом о есте-
ственных монополиях указывается на рамочный характер регулирования деятельности в отдельных 
сферах – путём установления специальных правил недискриминационного доступа в каждой области 
деятельности субъектов естественных монополий. В свою очередь, при регулировании вопросов не-
дискриминационного доступа к услугам, товарам и инфраструктуре естественных монополий остаются 
значительные проблемы и пробелы, подлежащие надлежащему адекватному правовому урегулирова-
нию. 
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Понятие добровольного отказа от преступления формировалось на протяжении длительного 

времени. Впервые добровольный отказ от преступления был регламентирован в Уложении о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845 г.: «Когда учинивший приготовление к преступлению или уже и 
покусившийся на оное остановился при том и по собственной воле не совершил преднамеренного, то 
он подвергается наказанию лишь в том случае, если содеянное им при сем приготовлении и покушении 
есть само по себе преступление, и только за сие преступление, а не за то, которое он был прежде 
намерен совершить» [1, с. 197].  

Достоинством данной нормы является то, что в ней оговорены случаи добровольного отказа от 
преступления как при приготовлении к преступлению, так и при покушении на него. Недостатком явля-
ется то, что не регламентированы случаи добровольного отказа при соучастии в преступлении.  

В Уголовном уложении 1903 г. впервые определен добровольный отказ при групповом преступ-
лении:«Соучастник, отказавшийся от участия в преступном деянии и принявший своевременно все за-
висящие от него меры для предотвращения оного, освобождается от наказания» [2, с. 287].  

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы формирования понятия добровольного отказа 
от преступления в российском уголовном законодательстве, указываются недостатки его уголовно-
правовой регламентации в различных правовых актах российского уголовного законодательства, ана-
лизируется современное понятие добровольного отказа от преступления. Рассмотрены дискуссионные 
вопросы относительно термина «добровольный отказ от преступления», его соотношения со стадиями 
совершения преступления. 
Ключевые слова: добровольный отказ, неоконченное преступление, покушение на преступление, при-
готовление, оконченное преступление. 
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RENUNCIATION OF CRIME 
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Abstract: The article deals with the main stages of formation of the concept of voluntary renunciation of crime 
in the Russian criminal legislation, identifies the shortcomings of its criminal regulation in various legal acts of 
the Russian criminal legislation, analyzes the modern concept of voluntary renunciation of crime. The discus-
sion questions concerning the term "voluntary renunciation of the crime", its correlation with the stages of the 
crime are considered. 
Key words: voluntary renunciation, an incomplete crime, attempted crime, the preparation of a completed 
crime. 
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В законодательстве советского периода впервые уделяется внимание институту добровольного 
отказа от преступления в ст. 14 УК РСФСР 1922 г. В данной норме было установлено: «Покушение же, 
не доведенное до конца по собственному побуждению покушавшегося, карается как то преступление, 
которое фактически им совершено» [3, c. 117].  

К недостаткам этой нормы можно отнести то, что не урегулирована возможность добровольного 
отказа на стадии приготовления к преступлению и добровольный отказ при соучастии. 

В Основных началах уголовного законодательства СССР и Союзных республик 1924 г. отдельно 
не регламентировался добровольный отказ от преступления. В статье 11 данного акта устанавлива-
лось: «Если начатое преступление не было доведено до конца, т. е. если преступный результат по ка-
ким–либо причинам не наступил, то суд при выборе мер социальной защиты, назначенных уголовным 
законом за данный вид преступления, руководствуется степенью опасности лица, совершившего пре-
ступление, и степенью осуществления преступного намерения» [3, с. 202]. 

В УК РСФСР 1960 г. было установлено: «Лицо, добровольно отказавшееся от доведения пре-
ступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совер-
шенное им деяние содержит состав иного преступления» [4].  

В УК РСФСР впервые используется современный термин «добровольный отказ от преступле-
ния». Также в данном акте норма о добровольном отказе впервые структурно обособлена.  

Что касается недостатков данной нормы, стоит упомянуть мнение Н. Ф. Кузнецовой, которая кри-
тикует эффективность действия данной нормы на практике. По ее мнению, недостаток формулировки 
положения в том, что законодатель в первую очередь говорит об уголовной ответственности лица, 
начавшего совершение преступления, но не говорит о положительных последствиях добровольного 
отказа для лица, прекратившего преступную деятельность (освобождение от уголовной ответственно-
сти). 

В УК РФ 1996 г. добровольный отказ от преступления определен в части первой статьи 31 сле-
дующим образом: «Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготов-
ления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 
совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца», а в 
части второй данной статьи подчеркивается: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за пре-
ступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до кон-
ца» [5].  

Следовательно, добровольный отказ от преступления в современном понимании – это прекра-
щение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосред-
ственно направленных на совершение преступления, при условии, что отказ является добровольным и 
окончательным и лицо осознает возможность доведения начатого преступления до конца.  

Комментируя статью 31 УК РФ 1996 г., можно сказать, что к недостаткам данной нормы относится 
то, что нельзя однозначно сказать о возможности добровольного отказа на стадии оконченного поку-
шения, не регламентированы особенности добровольного отказа при соисполнительстве. Что касается 
достоинств современной регламентации добровольного отказа, в УК РФ 1996 г. решена проблема осо-
бенностей добровольного отказа отдельных соучастников. 

Дискуссии относительно института добровольного отказа от преступления продолжаются до сих 
пор. В частности, они касаются самого названия данного института.  

Так, по мнению некоторых исследователей, например, И. Э. Звечаровского, название статьи 31 
УК РФ – «Добровольный отказ от преступления» не является корректным, т. к. большинство людей так 
или иначе в течение жизни решали для себя осуществлять преступную деятельность или нет [6, с. 14]. 

Предлагается использовать понятие «добровольный отказ от доведения преступления до конца» 
вместо «добровольного отказа от преступления».  

Также в качестве аргумента о некорректности названия существующего института можно привести 
слова А. А. Тер-Акопова, который писал о том, что добровольный отказ от преступления имеется в том 
случае, когда наличествуют определенные действия, свидетельствующие о начале преступной деятель-
ности (когда лицо уже осуществляет приготовление, либо покушение на преступление) [7, c. 12]. 
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Добровольный отказ от преступления может пониматься в узком значении и в широком.  
Так, А. И. Орлова указывает, что добровольный отказ в узком значении – это непосредственно 

действие, направленное на отказ от продолжения преступной деятельности (акт отказа), а доброволь-
ный отказ в широком смысле понимается как не только акт отказа, но и действия, направленные на со-
вершение преступления (приготовление, покушение) [8, с. 18].  В УК РФ 1996 г. понятие добро-
вольного отказа употребляется в узком значении. 

Существует точка зрения, что добровольный отказ от преступления – это один из видов неокон-
ченного преступления [9, c. 117]. Но это утверждение ошибочно, т. к. при таком подходе добровольный 
отказ, являющийся действием, совершение которого законодатель стремится простимулировать, при-
равнивается к деятельности, направленной на совершение преступления. Если приравнивать добро-
вольный отказ к разновидности неоконченного преступления, то следует сам этот акт признавать пре-
ступным, что исключает освобождение от уголовной ответственности. Соотношение добровольного 
отказа и неоконченного преступления заключается в том, что добровольный отказ является единовре-
менным актом, который осуществляется в рамках приготовления или покушения на преступление.   

 
Список литературы 

 
1. Российское законодательство X–XX веков. Т. 6. Законодательство первой половины XIX ве-

ка. / под ред. О. И. Чистякова. – М., 1988. – 432 с. 
2. Российское законодательство X–XX веков. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно–

демократических революций. / под ред. О. И. Чистякова. – М., 1994. – 352 с. 
3. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг. 

/ под ред. И. Т. Голякова. – М., 1953. – 464 с. 
4. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (в ред. 30 июля 1996 г.) (утратил силу) // Ве-

домости Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст. 591. 
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 

02 февр. 2019 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – 17 июня. – № 25. – Ст. 2954. 
6. Звечаровский И. Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. / И. Э. Звеча-

ровский. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2008. – 50 с. 
7. Тер–Акопов А. А. Добровольный отказ от совершения преступления. / А. А. Тер–Акопов. – М.: 

Юрид. лит., 1982. – 96 с. 
8. Орлова А. И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики: дис. ... 

канд. юрид. наук. / А. И. Орлова. – Красноярск, 2007. – 197 с. 
9. Назаренко Г. В. Русское уголовное право: Курс лекций. / Г. В. Назаренко. – М.: Ось–89, 2000. 

– 253 с. 
 

© Т. Ю. Рузанова, 2019 

 

 
  



EUROPEAN RESEARCH 87 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.23 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ПРИ СОУЧАСТИИ В 
ПРЕСТУПЛЕНИИ 
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магистрант 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

 
В УК РФ 1996 г. условия добровольного отказа организатора и подстрекателя отличаются от 

условий добровольного отказа пособника, таким образом, законодатель избрал дифференцированный 
подход к регламентации добровольного отказа соучастников. 

В нормах, посвященных добровольному отказу соучастников не установлены особенности доб-
ровольного отказа исполнителя. Можно сделать вывод, что добровольный отказ исполнителя подчиня-
ется общим условиям добровольного отказа, указанным в ч. 1, 2 ст. 31 УК РФ. Для правомерности доб-
ровольного отказа исполнителя достаточно пассивного поведения.  

Дискуссионным является вопрос о добровольном отказе при соисполнительстве. В. В. Питецкий 
пишет, что, по общему правилу, предотвращение совершения преступления другим исполнителем не 
будет являться условием правомерности добровольного отказа исполнителя. При этом автор указыва-
ет, что случай распределения обязанностей между соисполнителями является исключением: при дан-
ных условиях добровольный отказ соисполнителя должен быть совершен с помощью активных дей-
ствий и в результате должно быть предотвращено доведение преступления до конца другими исполни-
телями [1, с. 38]. Такая ситуация возникает, например, когда один из соисполнителей начинает выпол-
нение объективной стороны преступления, а другой ее завершает. 

А. Э. Жалинский придерживается противоположной точки зрения: автор считает, что условием 
правомерности добровольного отказа исполнителя в любом случае будет являться, предотвращение 

Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся особенностей добро-
вольного отказа соучастников от преступления: добровольный отказ соисполнителей, отличия условий 
добровольного отказа организатора, подстрекателя от условий добровольного отказа пособника, во-
прос предотвращения доведения преступления исполнителем до конца, способы добровольного отказа 
пособника и иные. 
Ключевые слова: добровольный отказ, соучастие в преступлении, организатор, пособник, подстрека-
тель, соисполнительство. 
 

CONTROVERSIAL ISSUES OF VOLUNTARY REFUSAL IN COMPLICITY IN A CRIME 
 

Ruzanova Tatyana Yurievna 
 
Abstract: The article discusses the controversial questions, concerning features of voluntary refusal of ac-
complices of a crime: voluntary refusal of subcontractors, the differences of the conditions of voluntary refusal 
of the organizer, the instigator of the conditions of voluntary refusal of accomplices, the prevention of the bring-
ing of the offence by the contractor to the end, the methods of voluntary refusal of accomplices and other. 
Key words: voluntary refusal, complicity in a crime, organizer, aide, instigator, co-execution. 
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совершения преступления другими исполнителями. Автор подчеркивает: «Отказ от соисполнительства, 
если при этом преступная деятельность группы не прекращается, не освобождает лицо от уголовной 
ответственности» [2, c. 112].  

В. Д. Иванов считает, что условие предотвращения доведения преступления до конца другими 
соучастниками будет являться обязательным в случае простого соучастия с предварительным сгово-
ром [3, c. 190]. Автор объясняет это тем, что лицо, дающее обещание совместно участвовать в совер-
шении преступления при предварительном сговоре, усиливает решимость совершить преступление у 
других соучастников. 

Можно выделить общие принципы добровольного отказа соучастников: добровольный отказ од-
ного из соучастников не влияет на уголовную ответственность других соучастников и не имеет для них 
уголовно–правовых последствий; добровольный отказ каждого из соучастников состоит в изъятии им 
своего вклада в совместную преступную деятельность; соучастник должен совершить действия, 
направленные на предотвращение доведения преступления исполнителем до конца. 

В ч. 4 ст. 31 УК РФ установлено: «Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не 
подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам власти или 
иными предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. По-
собник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от 
него меры, чтобы предотвратить совершение преступления» [4]. 

Таким образом, законодатель регламентировал различия в условиях добровольного отказа со-
участников: организатор и подстрекатель для правомерности добровольного отказа обязаны не допу-
стить доведение преступления исполнителем до конца, для пособника же закон не предусматривает 
такого условия: он должен предпринять все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение 
преступления.  

Такой подход законодателя объясняется различием выполняемых функций соучастников пре-
ступления. Организатор соединяет усилия других соучастников, подстрекатель возбуждает решимость 
у исполнителя совершить преступление. Таким образом, организатор и подстрекатель обуславливают 
возникновение и развитие причинной связи в составе преступления, вследствие чего для нейтрализа-
ции их вклада в преступную деятельность им необходимо прервать развитие созданной ими причинной 
связи. Пособник же укрепляет решимость исполнителя совершить преступление, но не обуславливает 
существование и развитие причинной связи.  

В соответствии с ч. 5 ст. 31 УК РФ если действия организатора или подстрекателя не привели к 
предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры могут быть 
признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении наказания [4]. 

М. В. Панкратов высказывает мнение о том, что встречаются ситуации, при которых доброволь-
ный отказ организатора и подстрекателя будет являться правомерным, даже если исполнитель совер-
шил преступление: так, если организатор и подстрекатель не смогли своими действиями предотвра-
тить совершение преступление исполнителем, но при этом своевременно обратились в органы власти, 
но по вине правоохранительных органов преступление не было предотвращено  [5, c. 235]. 

Выделяют две формы воздействия на исполнителя преступления с целью предотвратить им со-
вершение преступления: интеллектуальное воздействие (запрет, уговоры, обещание сообщить органам 
власти и др.), а также физическое воздействие (физическое воспрепятствование исполнителю, изъятие 
орудия преступления и др.).  

В. В. Питецкий, рассматривая вопрос о противодействии исполнителю путем физического наси-
лия и применении в таких случаях нормы о необходимой обороне, пишет, что правоприменитель для 
признания правомерности необходимой обороны в таких случаях должен учитывать два критерия: 
наличность посягательства и соотношение причиненного вреда и предотвращенного [1, c. 38].  

Так, организатор может причинить любой вред, вплоть до лишения жизни, исполнителю, который 
активирует взрывное устройство с целью совершения террористического акта, и данный случай будет 
являться необходимой обороной.  

Критерий наличности посягательства означает, что соучастник может оказывать физическое воз-
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действие на исполнителя и правомерно причинять ему вред только на стадии посягательства, не до-
пускается причинение вреда исполнителю при приготовлении к преступлению. 

Соучастники, совершающие добровольный отказ, могут в целях предотвращения доведения пре-
ступления до конца исполнителем своевременно обратиться в органы власти.  

Авторы по–разному оценивают понятие своевременности, но сходятся в том, что обращение к 
органам власти должно быть таким, чтобы правоохранительные органы имели реальную возможность 
пресечь преступление.  А. А. Шакирова считает, что сообщение органам власти должно быть осу-
ществлено до начала исполнения объективной стороны преступления [6, c. 438]. В. В. Питецкий счита-
ет, что в каждом конкретном случае для признания сообщения своевременным должны учитываться 
все обстоятельства дела (время, место, характер посягательства и др.) [1, c. 38]. 

В понимании ч. 3 ст. 33 УК РФ лицо, создавшее организованную группу или преступное сообще-
ство (преступную организацию), является организатором преступления. Добровольный отказ организа-
тора в данном случае возможен до момента создания организованной группы и должен заключаться в 
действиях по изъятию вклада в ее создание, т. е. по разрушению усилий, предпринятых для создания 
организованной группы (роспуск уже завербованных участников, уничтожение планов преступных дей-
ствий, изъятие у соучастников распределенных орудий совершения преступлений).  

В случае добровольного отказа руководителя организованной группы от преступления, которое 
планирует совершить организованная группа, он должен не допустить доведения преступления до кон-
ца другими соучастниками. Но при этом будет иметь место добровольный отказ не в отношении факта 
создания преступной группы, а относительно не доведенного до конца конкретного преступления [7, с. 
51]. 

Для добровольного отказа пособника достаточно предпринять все зависящие от него меры, что-
бы предотвратить совершение преступления. То, каким образом пособник должен изъять свой вклад в 
преступную деятельность предопределен видом пособнических действий. В соответствии с ч. 5 ст. 33 
УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указания-
ми, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 
препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы [4]. 

Выделяют две формы пособничества: физическое (предоставление средств или орудий совер-
шения преступления, устранение препятствий) и интеллектуальное (заранее обещанное укрыватель-
ство или заранее обещанное приобретение либо сбыт предметов, добытых преступным путем, дача 
советов, указаний или предоставления информации).  

В случае предоставления пособником средств или орудий совершения преступления, устранения 
препятствий он должен для признания правомерным добровольного отказа изъять средства или ору-
дия совершения преступления, восстановить устраненные им препятствия. 

При заранее обещанном укрывательстве или заранее обещанном приобретении либо сбыте 
предметов, добытых преступным путем, пособник должен отказаться от ранее данного обещания и 
проинформировать исполнителя об этом. 

Добровольный отказ пособника может быть осуществлен и в форме пассивных действий, если он 
пообещал содействовать совершению преступления, например, предоставлением орудий. В данном 
случае достаточно, если пособник не исполнит свое обещание. 

В. В. Питецкий считает, что случай пособничества в форме дачи советов, указаний или предо-
ставления информации, если информация исполнителем уже получена, и исполнитель ее воспринял и 
готов реализовать, добровольный отказ возможен путем активных действий: пособник должен либо 
отговорить исполнителя от совершения преступления, либо физически воспрепятствовать ему, либо 
своевременно обратиться к органам власти; при этом важно, чтобы преступление было предотвраще-
но, т. к. иным способом изъять сделанный вклад в таких случаях невозможно [1, c. 39]. Если пособнику 
предотвратить преступление не удастся, то представляется, что на такого пособника должно распро-
страняться правило ч. 5 ст. 31 УК о смягчении уголовной ответственности, хотя о пособнике там и не 
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упоминается. Таким образом, данный случай добровольного отказа пособника будет являться исклю-
чением из общего правила о том, что пособник не должен предотвратить совершение преступления 
исполнителем для правомерности добровольного отказа. 
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Главная задача школьного образования сегодня – это выполнить общественный заказ по подго-

товке юного поколения к реальной жизни. Немаловажным направлением в этой работе является разви-
тие творческих способностей ребенка, а также его художественно-эстетическое воспитание как основа 
гармоничного развития личности. Но можно ли научить ребенка творчеству так же, как, например счету, 
письму или чтению? На наш взгляд, можно и нужно, и лучший период для этого – начальная школа. 
Именно в возрасте 7–11 лет ребенок проявляет активность и любознательность, он с радостью реаги-
рует на все новое, необычное, красочное.  

В практике школьного обучения младший школьный возраст не зря считается наиболее важным 
и ответственным в жизни ученика. В этот период закладывается тот базис, опираясь на который ребе-

Аннотация: в работе рассматриваются приемы и методы, направленные на раскрытие творческих 
способностей младших школьников. Оценивается эффективность применения различных приемов и 
методов при формировании мотивации младших школьников к занятиям творчеством. Проводится 
анализ особенностей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: мотивация, творчество, младший школьный возраст, развитие личности, школьное 
образование. 

 
METHODS AND TECHNIQUES TO INCREASE THE MOTIVATION OF YOUNGER STUDENTS TO 

ENGAGE IN ARTS AND CRAFTS 
 

Burak Marina Nikolaevna, 
Timofeeva Anastasia Yurievna 

 
Abstract: the paper discusses techniques and methods aimed at revealing the creative abilities of younger 
students. Efficiency of application of various receptions and methods at formation of motivation of younger 
schoolboys to occupations by creativity is estimated. The analysis of features of primary school age is carried 
out. 
Key words: motivation, creativity, primary school age, personal development, school education. 
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нок в дальнейшем сможет с успехом расти и развиваться как в интеллектуальном, так и в социальном 
плане.  

На основе многолетнего педагогического опыта можно с уверенностью утверждать, что сформи-
рованные навыки творческого мышления в начальной школе обязательно проявят себя в старших 
классах при решении нестандартных задач, да и в дальнейшей жизни умение применять креативный 
подход в различных ситуациях положительно скажется как на профессиональной карьере, так и в по-
вседневной жизни любого человека.  

На важность формирования творческого мышления обращают внимание и новые образователь-
ные стандарты, в соответствии с которыми одним из критериев успешности обучения должно стать 
«освоение способов решения проблем творческого и поискового характера» [6]. 

Для того чтобы творческая деятельность школьника приобрела для него характер внутренней 
потребности, а занятия искусством и желание творить стали естественной, необходимой частью жизни, 
требуется провести определенную работу по формированию мотивационной сферы учащегося.  

Мотивация (от франц. побуждение) – побуждение к активности и деятельности субъекта (лично-
сти, социальной группы, общности людей), связанное со стремлением удовлетворить определённые 
потребности. В психологии мотивация обозначает совокупность внешних и внутренних условий, побуж-
дающих субъекта к активности, а также предмет или объект, на который эта активность направлена, 
будучи осознаваемой или неосознаваемой [4, С. 167]. 

Рассмотрим подробнее основные методы и приемы повышения мотивации младших школьни-
ков, которые можно применять на уроках декоративно-прикладного творчества. Условно все мотивиру-
ющие методы можно разделить на три группы: эмоциональные, познавательные и волевые.  

Как правило, к эмоциональным относят различного вида поощрения, оценивания, игры, создание 
ярких наглядных образов. Положительно воздействует на мотивационную сферу учеников пережива-
ние ситуации успеха и самостоятельный выбор задания. Также на развитие мотивационной сферы 
плодотворно влияют и познавательные методы, такие как создание проблемных ситуаций, поиск и 
проработка альтернативных решений, организация мозговых штурмов и атак, выполнение заданий 
творческой направленности. Очень важным условием развития мотивации является формирование 
волевой сферы учащихся. Этого можно достичь через процедуру самооценки деятельности учеников и 
дальнейшую ее коррекцию, прогнозирование и планирование учениками своей будущей деятельности, 
обязательное выполнение учебных требований. Как правило, на практике перечисленные приемы и 
методы тесно переплетены и применяются в комплексе. Например, любая познавательная деятель-
ность эмоционально окрашена и требует волевых усилий, а процесс познания проходит намного эф-
фективней, если опирается на яркие наглядные образы, что, несомненно, отразится на достижениях 
ребенка, которые получат достойную оценку. 

Заключение 
Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему развитию ребёнка, 

раскрывают особенности его личности, творческий потенциал, формируют способность применять по-
лученные знания и умения в нестандартных ситуациях, укрепляют уверенность в правильности и обос-
нованности принятых решений и их дальнейшей реализации.  

Для повышения положительной мотивации младших школьников к занятию творчеством необхо-
димо использовать специальные приёмы и методы, направленные на развитие творческих способно-
стей. В деятельность, которая решает творческие задачи, должен быть вовлечен каждый школьник. 
Развитие творческих способностей обучающихся необходимо проводить с учётом индивидуальности 
ребенка.  

Правильно спланированная и систематическая работа по развитию творческих способностей по-
ложительно влияет на развитие таких качеств ребенка, как любознательность, воображение, способ-
ность фантазировать, желание творить. Хорошим способом раскрыть творческий потенциал ребенка 
являются работы, выполненные своими руками. Формирование творческих способностей ребенка и 
эстетическое воспитание являются одним из базовых компонентов его личностного развития.  
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В настоящее время актуальность проблемы развития познавательных способностей дошкольни-

ков подтверждается Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования, что отражается в одной из образовательных областей «Познавательное развитие». Согласно 
этой образовательной области, образовательный процесс в условиях дошкольного учреждения необ-
ходимо строить таким образом, чтобы решались следующие задачи: развивать интересы детей, любо-
знательность и познавательную мотивацию; формировать познавательные действия, сознание; разви-
вать воображение и творческую активность; формировать первичные представления о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 
родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-
образии стран и народов мира [4]. 

Способности являются свойствами функциональных систем, которые реализуют ряд отдельных 
психических функций, имеющих индивидуальную меру выраженности, что проявляется успешностью и 
качественным своеобразием освоения и реализации деятельности [1].  

Традиционным является отождествление познавательных способностей с соответствующими по-
знавательными процессами – вниманием, восприятием, воображением, мышлением, памятью. О тес-

Аннотация: в статье дано обоснование актуальности проблемы развития познавательных способно-
стей старших дошкольников. Автором разработано планирование развития познавательных способно-
стей (творческого мышления) у детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых 
игр.  
Ключевые слова: познавательное развитие, способности, познавательные способности, сюжетно-
ролевая игра, дети старшего дошкольного возраста. 
 
DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE USE OF PLOT 

AND ROLE-PLAYING GAMES 
 

Tribushnaya Olga Victorovna 
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of development of cognitive abilities of older 
preschoolers. The author has developed the planning of cognitive abilities (creative thinking) development in 
preschool children by means of plot and role-playing games. 
Key words:  cognitive development, abilities, cognitive abilities, story-role-playing game, preschool children. 
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ной взаимосвязи  познавательных способностей говорит В.Н. Дружинин, рассматривающий познава-
тельные способности единой системой, которой перерабатывается информация. Автором представле-
на следующая классификация: способность приобретать знания (обучаемость); способность преобра-
зовывать знания (креативность); способность применять знания [2]. 

В старшем дошкольном возрасте основой является сюжетно-ролевая игра. А.В. Запорожец гово-
рит о том, что сюжетно-ролевая игра – это своеобразный материальный этап процесса формирования 
познавательных процессов, которые позволяют в доступной для детей  наглядно-действенной форме 
смоделировать эмоционально притягательные образцы, но из-за возрастных особенностей для них 
недоступных [3]. 

Сюжетно-ролевая игра является видом деятельности детей, в процессе которой они в условных 
ситуациях способны воспроизводить определенную сферу деятельности и коммуникации взрослых, 
для того чтобы усвоить социальные роли и выработать навыки  формального и неформального  обще-
ния [5]. 

О творческом характере сюжетно-ролевой игры говорит К.Д. Ушинский, утверждающий, что в ней 
есть замысел, реализация которого сопрягается с активной работой воображения, с развитием способ-
ности к отражению своих впечатлений об окружающем мире [6]. 

Взяв за основу один из компонентов познавательных способностей – творческое мышление, 
нами разработан план развития познавательных способностей (творческого мышления) у детей стар-
шего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр  (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Фрагмент планирования развития познавательных способностей (творческого мышления) 
у детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр 

Сроки Название 
сюжетно-ролевой игры 

Задачи 

Сентябрь «Детский сад» Обучение выделению типичных ролевых отношений лиц и 
самостоятельному и творческому подбору атрибутов и 
правильному их использованию в игре. 

«Семья» Обучение творческому выполнению ролей, проигрываю-
щих ребенком, передающим характерные отношения 
между людьми, их социальные функции. 

Октябрь «Магазин» Обучение распределению ролей до начала игры и при-
держиванию собственной роли в процессе игры; воспита-
ние устойчивого интереса к процессе развития игрового 
действия. 

«Почта» Обучение налаживанию отношений между участниками 
небольшого коллектива в процессе игры; развитие умения 
к самостоятельному распределению ролей. 

Ноябрь «Аптека» Обучение созданию цепочки  действий, которые объеди-
нены одним сюжетом, соответствующим реальной логике 
действий. 

«Зоопарк» Формирование умений к построению разнообразных ори-
гинальных сюжетов игры, согласованию индивидуальных 
творческих замыслов с партнерами-сверстниками. 

Декабрь «Поликлиника» Развитие гибкого ролевого поведения при развертывании 
сюжетной игры в индивидуальной и совместной со 
сверстниками деятельности. 

«Парикмахерская» Обучение отображению в игровых действиях отношений 
между людьми (подчинение, сотрудничество). 
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Работу с детьми рекомендуется осуществлять в естественных условиях, где создается обстанов-
ка, которая позволяет  свободно пользоваться игровыми материалами и материалами для сюжетно-
ролевых игр; располагать игровой материал, атрибуты и реквизиты в доступных для детей местах; не 
использовать критику самостоятельных творческих проявлений детей; самостоятельно налаживать 
партнерские отношения со сверстниками и взрослыми в сюжетно-ролевых играх. 

С целью развития познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста, в част-
ности творческого мышления, рекомендуется использовать следующие методы в сюжетно-ролевых 
играх, выраженные  беседой и наблюдением, обогащающим впечатления детей, для разнообразия и 
оригинальности игровых замыслов; обучением развернутым игровым действиям; введением предме-
тов-заместителей; побуждением детей к «действию» с воображаемыми предметами; обогащением 
развивающей предметно-пространственной среды игровым материалом; побуждением принимать раз-
личные роли с передачей действий и взаимоотношений; участием в детских играх, чтобы показать иг-
ровые действия и высказывания; показом и обучением эмоционально-выразительным движениям, же-
стам, мимике; побуждением к ролевому диалогу по инициативе взрослого;  побуждением самостоя-
тельно проявлять умения к постановке игровой цели, ее принятию; мозговым штурмом; методом  «гир-
лянды аналогий»; проблемно-диалогический методом и др. 

Для развития познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста, в частности 
творческого мышления, в сюжетно-ролевых играх необходимо  использовать совместные обсуждения 
педагога и детей сюжетов игры;  вводить дополнительные, главные и второстепенные роли; применять 
предметы-заместители и обозначать предметы словом для предотвращения конфликтов; использовать 
очередность принятия ролей, более популярных у современных дошкольников;  чередовать выбор де-
тей на главные и второстепенные роли; изучать игровые интересы  детей и формировать через люби-
мые роли положительные навыки поведения; корректно обсуждать конфликтные ситуации в игре 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является эффективным средством развития познава-
тельных способностей детей старшего дошкольного возраста. Грамотное планирование работы в дан-
ном направлении со стороны педагога обеспечивает повышение уровня развития познавательных спо-
собностей старших дошкольников. 
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Введение. Туберкулез гортани выявляется с частотой встречаемости от 0,3 до 1,4% и его воз-

никновение связано с воздействием множества факторов, как общих, так и местных. К местным факто-
рам относится частое инфицирование  мокротой внутреннего кольца гортани (ложные и истиные голо-
совые складки, подскладочное и межчерпаловидное пространства, морганиевы желудочки). К общим 
факторам относят сниженную резистентность организма, которая способствует гематогенному и лим-
фогенному распространению МБТ. Наиболее часто поражаются голосовые складки, вызывая дисфо-
нию и кашель. 

Аннотация: Туберкулез на протяжении уже нескольких столетий является глобальной проблемой об-
щественного здравоохранения, он поражает людей всех сословий и профессий. Одним из осложнений 
туберкулеза легких является поражение микобактериями тканей гортани. Туберкулез гортани доста-
точно редкая патология, как правило, осложняющая течение основного заболевания. Его неспецифи-
ческие симптомы, такие как изменение голоса, осиплость, нарушение глотания, затрудняют диагности-
ку на фоне легочных симптомов.  
С целью изучения особенностей проявления, клиники и диагностики данного заболевания в XX веке, 
нами была рассмотрена история болезни немецкого писателя и философа Франца Кафки. 
Ключевые слова: Ф.Кафка, туберкулез гортани, ХХ век, лечение. 
 

HISTORY OF DISEASE AND DEATH F. KAFKI 
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Scientific adviser: Barkanova Olga Nikolaevna 

 
Abstract. Tuberculosis has been a global problem for all public health authorities for several centuries. It 
strikes all people from different classes and professions. One of the complicated diseases of pulmonary tuber-
culosis is affection of the larynx by mycobacterium. The pulmonary tuberculosis is a rare pathology, which as 
rule as makes complicate the prosses of the main disease. It’s unspecific symptoms like a changing a voice 
and the violation of the swallow whichs the diagnostics more complicated on the background of pulmonary 
symptoms. 
We made a research of case history of German philosopher and writer Franz Kafka for learning all peculiarities 
of clinical and diagnostical pictures of tuberculosis in the 20th century. 
Key words. Tuberculosis, Franz Kafka, 20th century, treatment 
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Диагностированный в 1924 году туберкулез гортани, возможно, стал причиной сильного истоще-
ния и смерти знаменитого писателя и философа Франца Кафки. 

Цель. На основе биографических данных о Франце Кафки изучить течение его болезни, возмож-
ности диагностики и лечения его заболевания средствами того времени. 

Материалы и методы. Рассмотрен клинический случай заболевания Франца Кафки туберкуле-
зом легких, осложненный туберкулезом гортани. Использовались данные из дневников писателя, его 
писем, так же воспоминания его современников биографии. 

Результаты и обсуждение. Согласно данным дневников, биографии писателя, Франц был скло-
нен к частым и хроническим заболеваниям: страдал непроходимостью кишечника, частыми головными 
болями и недосыпами. Так же имеются данные о том, что Франц часто жаловался на мигрени, бессон-
ницу, запоры, одышку, ревматизм, фурункулы, пятна на коже, выпадение волос, слабое зрение, де-
формированный палец на ноге, чувствительность к шуму, хроническую усталость, чесотку. Писатель 
увлекался вегетарианской диетой, занимался гимнастикой и пил большое количество непастеризован-
ного молока. 

Задолго до развития туберкулеза Франц Кафка начал жаловаться на сильные головные боли. 
Первое упоминание о головной боли было в его письме 1907 года. В 1909‑м он начал вести дневник, 
где боли стали уже постоянными. Из-за профессии Франца, симптомы носили довольно поэтические 
объяснения: «как будто мне пилят голову», «вращающийся гвоздь под правым глазом». [2] 

В 1914 году к головным болям добавилась бессонница. По данным дневников и писем философ 
пользовался многими методами уменьшить их: принимал сонные пилюли неизвестного состава, спал 
на подушке из лепестков мака, гулял перед сном, ночевал в комнате без отопления (что тогда счита-
лось хорошим средством для восстановления сна). Существующие на тот момент анальгетики он не 
принимал из собственных рассуждений. 

В 1916 году по настоянию близких Франц Кафка обратился за медицинской помощью. Францу по-
ставили диагноз «крайний невроз» и посоветовали соблюдать строгую диету, много гулять и больше 
отдыхать. Данные рекомендации не облегчили состояния писателя. 

Первые симптомы туберкулеза Франц обнаружил в 1917 году. Кровохарканье, начавшееся в ав-
густе, Франц считал вызванным психическим расстройством. Предполагают, что причиной развития 
клиники и быстрое усугубление симптоматики были плохие условия жизни философа: на тот момент он 
проживал в квартире в неотапливаемом Шёнборнском дворце. Так же современники обращали внима-
ние на большой стрессовый фон: «…Если смотреть глубже, болезнь была, в конце концов, результа-
том многолетнего стресса, усилий, направленных на то, чтобы дать возможность развернуться своему 
писательскому дару вопреки затруднениям, которые были вызваны нелюбимой работой и неудавши-
мися планами женитьбы…». [1] 4 сентября 1917 года под уговорами друзей Франц Кафка обращается к 
профессору Фридлу Пику, который устанавливает диагноз туберкулез легких. Некоторое время писа-
тель сопротивлялся рекомендациям врача, но 12 сентября он все-таки отправляется на лечение в са-
наторий для туберкулезных больных Эрленбах в Цюрихе. Писатель мучился тяжелой лихорадкой, жа-
ловался на боли в грудной клетке. Свое состояние он описывал так: «У меня было такое ощущение, 
будто у меня что-то лопнуло, сжалось и излилось через узкое отверстие».[2] Вплоть до лета 1918 года 
он находился в Эрленбахе на лечении, затем он вернулся к работе в Праге. 

За семь лет, которые он прожил с диагнозом «туберкулёз», Кафка объездил много курортов: Эр-
ленбах в Цюрихе, Юнгборн в Гарце, Гартунг в Риве. Отдых на них был единственным в то время спо-
собом лечения этой болезни, не на долго облегчающим состояние писателя. 

В конце 1923 и начале 1924 года Кафка перенес несколько приступов болезни с повышением 
температуры, от которых он оправился. 

В марте 1924 года Франц в связи с ухудшением состояния был отправлен в Венский санаторий. 
10 апреля у него обнаружился туберкулез гортани, в связи с чем он был переведен в венскую клинику. 
В венской клинике, даже под наблюдением опытного врача, профессора Гаека (профессор судебной 
медицины Карлова университета в Праге), он не пошел на поправку. Франц предъявлял жалобы на 
очень резкие боли в гортани, особенно при кашле, при попытке принимать пищу, боль усиливалась до 
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такой степени, что глотать становилось почти невыносимо.  
В клинике для облегчения состояния были сделаны инъекции морфием и пантопоном. Его состо-

яние ухудшалось, и не смотря на убеждения профессора Гаека оставить писателя под наблюдение в 
клинике, он был переведен в санаторий в Кирлинге. Состояние продолжало ухудшаться. Его состояние 
описал доктор Феликс Вельтшем в письмах: «…Могу констатировать, что туберкулез производит раз-
рушающее действие, которое затронуло также часть надгортанного хряща. В этом случае операция 
немыслима, и я сделал пациенту инъекции. Сегодня мне позвонила фрейлейн Димант и сказала, что 
лечение помогло лишь на время и что боли вернулись с прежней силой. Я посоветовал фрейлейн Ди-
мант увезти доктора Кафку в Прагу, поскольку профессор Нейман считает, что он проживет около трех 
месяцев. Фрейлейн Димант отвергла этот совет, она полагает, что пациент, таким образом, догадается 
о степени тяжести своей болезни»; «доктор Кафка в таком тяжелом состоянии, в котором ему не смо-
жет помочь ни один специалист, и единственное, что можно сделать для него, – это облегчить боль 
морфием или пантопоном». [1] 

3 июня в 4 часа утра Франц стал «хуже дышать», ему была сделана инъекция камфоры. Его со-
стояние ухудшалось, были сделаны две инъекции морфия, затем инъекция пантопона, после чего пи-
сатель заснул и умер во сне.  

Выводы. 
 Изучив биографию Франца Кафки, можно лишь предположить, что предпосылкой для развития 

туберкулеза стал ряд факторов, а именно: неблагоприятные жилищно-бытовые условия (писатель 
проживал в сырой, неотапливаемой квартире в Шёнборнском дворце), привычка пить некипяченное 
молоко (как известно, возбудитель туберкулеза может передаваться алиментарным путем). Имеющие-
ся с детства проблемы со здоровьем (частые фурункулы, хронические заболевания) в купе с постоянно 
переживаемыми стрессами, комплексами физической неполноценности и другими трагедиями личной 
жизни, возможно, стали своего рода фоном для снижения иммунитета, а соответственно и сопротивля-
емости организма к инфекции.  

Возбудитель туберкулеза был открыт еще в 1882 году, но первый эффективный противотуберку-
лезный препапат стрептомицин был получен лишь шестьдесят лет спустя (1943 г). До тех пор основ-
ным и, пожалуй, единственным направлением в терапии туберкулеза оставалось санаторно-курортное 
лечение (Эрленбах в Цюрихе, Юнгборн в Гарце, Гартунг в Риве). Как говорил сам писатель, там были 
“источники лечения силами природы”.  

Из-за невозможности своевременной специфической диагностики, отсутствия лечения этиотроп-
ными (противотуберкулезными) препаратами, диагноз “туберкулез гортани” стал для Франца Кафки 
смертным приговором.  
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Наиболее часто повышенный мышечный тонус (ПМТ) встречается при органических поражениях 

головного и спинного мозга, в частности при детском церебральном параличе (ДЦП). Клинически он 
может проявляться в виде скованности мышц, что затрудняет передвижение пациента, а в дальней-
шем, является причиной развития тугоподвижности  суставов, формирования контрактур, порочным 
установок и т.п. [1, 2, 3] Поэтому представляется важным своевременный подбор эффективных мето-
дов лечения с целью снижения интенсивности ПМТ. К наиболее известным из них относят хирургиче-
ское лечение, направленное на ослабление или устранение отдельных проявлений ДЦП, медикамен-
тозное и физиотерапевтическое лечение - для снижения мышечного тонуса, физиотерапевтическое 
лечение [4, 5, 6, 7, 8]. К одному из наиболее эффективных методов лечения при ПМТ относится метод 
индукционной терапии (бесконтактное электромагнитное воздействие), который,  как правило, исполь-
зуется  в рамках комплексного восстановительного лечения.  

В настоящей работе представлены результаты исследования выраженности отдельных симпто-
мов у пациентов с ПМТ при ДЦП в рамках комплексной терапии с применением метода индукционной 

Аннотация: В рамках комплексного лечения применялся метод индукционной терапии для пациентов с 
повышенным мышечным тонусом при ДЦП. Результаты исследования показали не только снижение 
мышечной спастичности, но и улучшение психоэмоционального состояния, что подтвердило целесооб-
разность включения метода в программу комплексного лечения пациентов с ДЦП. 
Ключевые слова: метод индукционной терапии, физиотерапевтическое и медикаментозное лечение, 
повышенный мышечный тонус, детский церебральный паралич. 
 
Abstract: As part of complex therapy the method of  induction therapy was used for patients with infantile cer-
ebral paralysis who suffered from increased muscle tone. The results of the investigations showed not only a 
decrease in muscle spasticity, but also an improvement of the psycho-emotional state. Obtained evidences 
confirmed the feasibility of including the method in the program of complex treatment of patients with infantile 
cerebral paralysis. 
Key words: method of induction therapy, physiotherapy, pharmaceutical treatment, increased muscle tone, 
infantile cerebral paralysis.  
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терапии.  
Материалы и методы. Было обследовано 18 пациентов с ДЦП  (6 мужчин  и 12 женщин) в воз-

расте от 18 до 54 лет, страдающих повышенным мышечным тонусом, которые находились в стациона-
ре с целью восстановительного лечения. У пациентов преобладали жалобы на  усиление ПМТ и появ-
ление судорожных сокращений в мышцах верхних и нижних конечностей при движении и даже незна-
чительных физических нагрузках. Судорожный синдром у всех пациентов сопровождался выраженны-
ми болевыми ощущениями, что явилось причиной нарушения сна и формирования аффективных рас-
стройств.   

Курс лечения включал: медикаментозное лечение с применением ноотропных и сосудистых  
препаратов, витаминов группы В (для данной категории пациентов  миорелаксанты не применялись); 
физиотерапевтические процедуры и занятия лечебной физкультурой. Также использовался метод ин-
дукционной терапии низкочастотным импульсным электромагнитным полем в количестве от 12 до 15 
сеансов, продолжительностью каждого из них 22 минуты.  

Выраженность клинических проявлений ПМТ и состояние психического здоровья определяли при 
помощи опросника, учитывающего особенности пациентов с ДЦП, страдающими ПМТ, и разработанно-
го на основе методики Дембо-Рубинштейн в модификации Ф.М.Прихожан: «Гипертонус» (ГТ), «Боль» 
(Б), «Тревожность» (Тр), «Сниженное настроение» (СН), «Раздражительность» (Рзд), «Нарушение сна» 
(НС), «Ночная повышенная спастичность» (Нпс), «Дневная повышенная спастичность» (ДПС), «Моти-
вация к лечению» (МЛ).  

Проводился статистический анализ полученных результатов с применением параметрических и 
непараметрических методов статистики. Использовалась программа «Statistica» 12.0. 

Результаты и  их обсуждение. В начале курса комплексной терапии у обследуемых пациентов на 
фоне высокого уровня ГТ (7,11±0,49) выявлены умеренные уровни НПС (4,17±0,91), ДПС (5,27±0,55) и 
Б (3,72±0,73), что сопровождалось повышенными показателями негативных эмоций (Тр 4,72±0,74; СН 
3,72±0,58; Рзд 3,50±0,74)  и нарушением сна (3,00±0,84).  При этом, пациенты с ДЦП характеризова-
лись высоким уровнем мотивации к лечению МЛ (7,55±0,71). После проведенного курса комплексной 
терапии отмечалось достоверное улучшение показателей практически по всем шкалам. Так, у пациен-
тов на фоне снижения ГТ до умеренного уровня(4,50±0,46) обнаружено уменьшение мышечной спа-
стичности как ночью (2,0±0,46), так и днем (3,05±0,45) до низкого уровня, а также Б до  незначительно-
го уровня (1,83±52). Снижение проявлений ПМТ сопровождалось улучшением эмоционального состоя-
ния пациентов: снижением уровней Тр (3,33±0,71), Рзд (2,22±0,52), улучшением настроения (2,38±0,64) 
и сна (1,50±0,50).  

Таким образом, в рамках проведенного комплексного восстановительного лечения у пациентов с 
ДЦП, страдающих ПМТ, после проведенного курса на фоне существенного уменьшения выраженности 
болевого синдрома и снижения мышечной спастичности в верхних и нижних конечностях, отмечалось 
улучшение стато-динамических функций и навыков самообслуживания, увеличение скорости и темпа 
ходьбы, улучшение эмоционального состояния.  Улучшение физического и психологического состояния 
пациентов с ДЦП способствовало развитию коммуникативных навыков, социализации пациентов и, в 
целом, улучшению качества их жизни.  Полученные результаты подтвердили целесообразность вклю-
чения метода индукционной терапии с применением низкочастотного импульсного магнитного поля в 
стандартный комплекс восстановительного лечения пациентов с ПМТ при ДЦП. Однако, вопросы, воз-
никшие в процессе исследования, требуют дальнейшего изучения и анализа.   
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Энергосбережение содержит самые высокие в мире ценности и влияет на выводы людей и пра-

вительств. Современные массовые модели потребления электроэнергии истощают нашу планету, и в 
будущем они больше не смогут поддерживать наш образ жизни. Повышение спроса означает повыше-
ние тарифов во всех секторах экономики. Почти все компании, которые изучают другие источники энер-
гии, создают новые методы экономии, чтобы помочь сохранить ресурсы планеты.  

Энергосбережение - это эффективное использование энергоресурсов посредством применения 
технически жизнеспособных, экономически обоснованных, экологически и социально применимых ин-
новационных результатов, которые не заменяют обычный тип жизни. Основные усилия по энергосбе-
режению направлены на энергопотребление [7, c. 94].  

Ведущую роль в повышении энергоэффективности играют современные энергосберегающие 
технологии. Энергосберегающая разработка - это новый или усовершенствованный технологический 
процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом требуемого использования топливно-
энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих технологий например, на уровне семьи, рас-
сматривается как один из ключевых шагов на пути решения многих экологических задач - изменение 
климата, загрязнение воздуха (например, выбросы тепловых электростанций), истощение ископаемых 
ресурсов и т. д.  

Существует большое количество устройств, которые могут снизить стоимость эксплуатации 
электрооборудования, ведущих конденсаторов и преобразователей частоты. Преобразователи частоты 
со встроенными функциями оптимизации энергопотребления позволяют гибко изменять скорость вра-
щения в соответствии с фактической нагрузкой, экономя до 30-50% потребляемой электроэнергии. В то 
же время, замена обычного электродвигателя часто не требуется, что более важно при модернизации 
производства [9, c. 73-79].  

Современные технологии позволяют значительно снизить энергопотребление, снизить затраты 

Аннотация: В настоящем времени энергосбережение считается одной из приоритетных задач. Это 
связано с нехваткой ведущих энергетических ресурсов, ростом затрат и огромными экологическими 
проблемами. Он предусматривает методы и технологии сохранения электроэнергии. 
Ключевые слова: энергия, электроэнергия, электричество, энергосбережение, экономия. 
 

RESIDENTIAL ENERGY SAVING METHODS 
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Abstract :  At present, energy conservation is considered one of the priority tasks. This is due to a lack of 
leading energy resources, increase in costs and huge environmental problems. Methods and technologies for 
energy conservation are provided.  
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на техническое обслуживание и повысить эффективность. Кроме того, заменяя котел, компании часто 
могут перейти с дорогостоящего и сильно загрязняющего угля или масла на более доступное и более 
чистое топливо, такое как газ или древесные паллеты. Это по-прежнему экономит много денег, если 
здание оборудовано индивидуальной отопительной станцией вместо отдельных систем центрального 
отопления, оснащенных усовершенствованными малошумными насосами и небольшими и эффектив-
ными теплообменниками.  

 

 
Рис. 1. Современные технологии экономии электроэнергии 

 
При организации вентиляции в здании используются системы рекуперации тепла с тепловым по-

током отработанного воздуха и переменной мощностью блоков приточного и вытяжного воздуха в за-
висимости от количества человек [3, c. 106-110].  

Эти системы позволяют не потреблять тепло, выделяемое людьми, осветительными приборами, 
торговым и офисным оборудованием, и, таким образом, сокращать использование тепла от внешнего 
источника - сети отопления или котельной.  

Примеры жилья, которое позволит людям жить в гармонии с природой в будущем, не лишая себя 
простого комфорта, рассматриваются, например, как дома с нулевым потреблением энергии или пас-
сивные дома, связанные с общим термином «энергоэффективные дома».  

«Энергосбережение» означает дом, в котором комфортное тепло поддерживается зимой, без си-
стемы отопления, а летом, без кондиционера [10, c. 124-125].  

Существуют и другие способы рационального использования электричества не только в произ-
водстве, но и в повседневной жизни. Энергосберегающий эффект реализуется на том, что свет выклю-
чается механически, когда это необходимо. В этих системах освещения используются энергосберега-
ющие лампы. Светодиодные лампы позволяют добиться значительной экономии энергии по сравнению 
с классическими лампами накаливания (до 80%) и люминесцентными (более 40%).  

Снижение энергопотребления в 1992 году привело к тому, что мы переоценили масштабы и ме-
тоды обеспечения энергией нормальной эксплуатации высотных зданий [2, c. 391-395]. 
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Рис. 2. Подача электроэнергии 

 

 
Рис. 3. Энергоэффективные многоэтажные дома 

 
Основным условием увеличения потребления энергии является процесс урбанизации, который 

происходит во всем мире. Увеличение энергопотребления связано со строительством, транспортом, 
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внедрением систем вентиляции и кондиционирования. В настоящее время почти все предложения для 
проектирования были разработаны с внедрением автономных систем жизнеобеспечения, а также пас-
сивных методов с наименьшими затратами энергии, связанных с природными и климатическими крите-
риями региона. Дневной свет, естественное затенение, энергоэффективность и фотоэлектрические 
фасады, системы ветроэнергетики и висячие сады внутри помещений способствуют значительному 
прогрессу в проектировании все более независимых и автономных высотных зданий. Кроме того, ме-
тоды строительства, такие как ориентация конструкции в основных направлениях с учетом преоблада-
ющих направлений ветра, ограничение остекления южных фасадов и небольшое остекление северных 
фасадов, являются еще более важными в нашем климате[1, c. 212-214].  

Основные положения энергетиков направлены на проектирование комфортных энергоэффектив-
ных домов, что потребует внедрения оптимальных архитектурно-технических строений. В реальном 
времени около 40% от общего объема произведенного в стране топлива используется для теплоснаб-
жения и охлаждения домов, тогда как классические запасы природного топлива (уголь, нефть, газ) по-
степенно истощаются как в нашей стране, так и во всем мире. 

 

 
Рис. 4. Проектирование энергоэффективных многоэтажек 

 
Одной из важнейших задач, решаемых в многоэтажных домах и комплексах, является энер-

гоэффективность. Энергетическая эффективность многоэтажек зависит от таких факторов, как место-
положение объекта, ориентация на основные точки, активное использование, пространственное проек-
тирование, используемые технические системы и устройства. Концепция энергоэффективности много-
этажек была создана, чтобы рассматривать проблему как единственную систему, которая сочетает в 
себе функционирование домов и окружающей среды, их взаимодействие и взаимозависимость[5, c. 
348]. 

Существует 4 взаимосвязанных принципа энергоэффективности: энергоэффективность, интегра-
ция, генерация, регенерация. 

Энергоэффективность - это совокупность мер, которые обеспечивают максимальную защиту от 
затрат на тепло через внешние оболочки домов и снижают энергопотребление ресурсов для создания 
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комфортных критериев внутри здания. 
Экономия энергии внутри здания достигается за счет тепловой защиты внешних помещений - 

стен и окон с использованием эффективных теплоизоляционных материалов, а также газонаполненных 
стеклопакетов или стеклопакетов с защитным стеклом и оконными покрытиями [11, c. 175]. 

 

 
Рис. 5. Экономия энергии внутри здания 

 
Интеграция - это сложность многих структурных компонентов высотного сооружения, в частности 

введение естественных и пассивных источников энергии, которые расположены возле дома и по пери-
метру сооружения. Принцип интеграции используется во многих высотных зданиях различного назна-
чения: жилых зданиях, офисах, гостиницах и т. д. 

Генерация - производство электроэнергии (напряжения и электронного тока), их преобразование 
из других видов энергии с введением специальных технических устройств. В небоскребах используют-
ся ветряные турбины с вертикальной осью, насосы, солнечные батареи и ветряные турбины, которые 
встроены и разработаны с учетом геометрии конструкции, чтобы максимизировать производительность 
турбин[4, c. 276].  

Эти турбины позволяют зданию генерировать чистую энергию благодаря внедрению технологий, 



EUROPEAN RESEARCH 111 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

которые можно назвать «адекватной эффективностью использования ресурсов». Типичная городская 
сеть теряет от 30 до 35% своей энергии при преобразовании электроэнергии.  

Микротурбины могут работать со всеми видами топлива, такими как керосин, биогаз, дизельное 
топливо, пропан и природный газ. Горячий воздух можно отводить обратно и использовать в качестве 
дополнительного источника тепла для здания. Это тепло может использоваться для таких функций, как 
нагрев воды или абсорбционное охлаждение. Безопасность, низкий уровень шума и недоступность 
пульсации делают микротурбины идеальными для установки вблизи дома [8, c. 24-31]. 

 

 
Рис. 6. Мини – ТЭЦ 

 
Регенерация - внедрение технологий регенерации, согласно которым расход энергии компенси-

руется за счет энергии, генерируемой изнутри здания. Как только энергия или ресурсы, полученные 
извне, такие как вода, должны быть повторно использованы.  

Энергосбережение считается одной из форм экономии затрат на отопление, кондиционирование 
воздуха, холодоснабжение домов и комплексов. В универсальной практике были разработаны методы 
и приемы для снижения потребления энергии во время эксплуатации дома[6, c. 68]. 

Пространственная конфигурация высотных зданий способна внести существенный вклад в сни-
жение энергопотребления, например, за счет уменьшения остекленного плана северного фасада, со-
здавая аналогичную конструкционную форму при струях ветра эффективно используются для есте-
ственной вентиляции, что фактически сократит время работы механической вентиляции. Кроме того, 
важны пространственные находки высотных зданий с различными источниками энергии. Если высот-
ные здания имеют обтекаемую аэродинамическую форму, при использовании ветряных турбин конфи-
гурация конструкции принимает форму захвата ветра, который обеспечивает целевое движение ветро-
вых струй, особенно к винту ветра. Конфигурация конструкции необходима для того, чтобы позволить 
захватить вихрь и усилить тягу ветряного двигателя[13, c. 72].  

Архитектурные и планировочные решения считаются одним из наиболее эффективных способов 
снижения энергопотребления - увеличение ширины каркаса здания (14-18 м), плохое соответствие 
между внешним ограждением и планом оборонительного сооружения (коэффициент компактности), а 
также пространственная конфигурация конструкции (уменьшение ветровой нагрузки, уменьшение 
освещения).  

Реализация других источников энергии наряду с внедрением солнечных электростанций, ветря-
ных турбин, использованием наземной энергии, комбинированных систем считается эффективным ме-
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тодом энергосбережения. Расположение солнечных систем на многоэтажках является результатом 
наибольшей пропорции между поверхностью фасада и земельным участком. В некоторых районах и 
погодных зонах 10-15% потребности многоэтажки в электричестве можно удовлетворить, установив на 
его фасаде солнечные генераторы (коллекторы). Размер выработки электроэнергии, зависит от формы 
и ориентации существующей структуры, а также от степени затенения. Размер вырабатываемой элек-
троэнергии обратно пропорционален плотности многоэтажек. До сих пор не оспаривается, что наибо-
лее рациональное использование энергии во время эксплуатации здания позволяет покрыть наиболь-
ший процент потребностей в электроэнергии с помощью вышеуказанного метода[12, c. 149]. 

Ветротурбины многоэтажек генерируют приблизительно 10-15% совокупного энергопотребления 
здания. Работая совместно с солнечными электростанциями, они могут снизить энергопотребление 
высотного здания на 20-30%. Еще на 10-20% снижение энергопотребления достигается за счет исполь-
зования подземных систем рекуперации тепла, в которых присутствуют геотермальные источники. 

Практика высотных зданий показывает, что домашнее освещение потребляет менее 20% энер-
гии, в то время как лифты потребляют менее -10% почти всей энергии, используемой системами до-
машнего освещения.  

Во многих современных высотных зданиях более эффективные лебедки с переменной скоростью 
потребляют меньше тепла во время работы. Кроме того, работа лифта организована таким образом, 
что на самом деле энергия используется только для взлета кабины. Спуск выполняется под действием 
силы тяжести, в то время как двигатель замедляется, который теперь преобразует кинематическую 
энергию в электронную энергию, которая восстанавливает 30% энергии, затраченной на взлет в элек-
трическую систему [14, c. 147]. 

Внедрение других источников энергии, оборудования для использования дождевой воды, внед-
рение методов строительства повысит экологическую сопоставимость высотных зданий, сохранит 
энергопотребление, генерируемое классическими источниками и уменьшит негативное влияние на 
окружающую среду. 

Освоение новых источников и внедрение других источников энергии создадут условия для со-
кращения использования энергии из центральных источников, повышения экологической защиты до-
мов и обеспечения удобных условий жизни людей. 

В соответствии с определением, предложенным Южноамериканским советом по экологическому 
строительству, концепция хранения ресурсов, также известная как «зеленый дизайн», состоит из трех 
компонентов: прямые экологические выгоды, финансовые выгоды и положительный вклад на благо 
хранения и общего благополучия общества. Все 3 компонента, упомянутые выше, могут быть учтенны-
ми при проектировании систем зданий. 

Ниже приведен список экологических, финансовых и социальных качеств ресурсоэффективного 
проекта: 

- улучшение и защита окружающей среды, укрепление биоразнообразия и его защита; 
- сокращение твердых отходов; 
- сохранение природных ресурсов; 
- снижение энергопотребления при одновременном повышении энергосбережения; 
- снижение затрат в направлении всего текущего цикла установки; 
- снижение эксплуатационных расходов; 
- благополучие и удобство пользователей. 
Экуменические исследования показали, что полуотдельные фасады действительно имеют воз-

можность снизить потребление энергии на 65%, эксплуатационные расходы на 65% и выбросы CO2 в 
прохладной умеренной зоне на 50% по сравнению с однослойными фасадами домов. 

Использование методов и приемов для повышения энергоэффективности и энергосбережения в 
высотных зданиях и комплексах не только при поддержке инструментов и оборудования, но и за счет 
использования оптимальных больших, пространственных, конструкторских и планировочных проектных 
выводов позволит снизить энергопотребление, плохое влияние на окружающую среду и еще рост сто-
имости текущего комфорта. 
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Введение. Современный человек своей деятельностью влияет на   окружающую среду. В круп-

ных городах одним из главных факторов, влияющих на состояние людей, является шум. Актуальность 
данной проблемы состоит в том, что уровень транспортного шума постоянно растет.  

Аннотация. Экспериментальные испытания акустических характеристик, транспортных магистралей 
проведены в натурных условиях. Полученные данные позволили определить уровни звукового давле-
ния у стен фасадов. Расчет можно выполнить на стадии проектирования высотного здания. Это позво-
ляет установить требуемое снижение шума в помещениях различного назначения. Такой подход дает 
возможность запроектировать наружные ограждающие конструкции, которые обеспечат требуемую 
звукоизоляцию. Разработаны рекомендации по созданию благоприятных акустических условий в по-
мещениях, которые могут быть использованы на практике для аналогичных объектов.  
Ключевые слова: звук, шумовое воздействие, допустимые уровни шума, транспортный шум, защита 
помещений от шума, окружающая среда, здание, территория, транспортные магистрали.  
 

REQUIRED DECREASE IN THE LEVEL OF SOUND PRESSURE IN THE SPLITTING PROJECTED 
BUILDINGS, AT HIGH LEVEL OF NOISE EXPOSURE 

 
Tarasova Olga Grigorievna, 

 Guzov Nikolay Olegovich 
 
Abstract: Experimental tests of acoustic characteristics, thoroughfares out in natural conditions. The obtained 
data allowed to define sound pressure levels at walls of facades. Calculation can be executed at a design 
stage of the high-rise building. It allows to establish the required noise reduction in rooms of different function. 
Such approach gives the chance to design the external protecting designs which will provide the required 
sound insulation. The received data can be used for similar objects. As a result of the research work, recom-
mendations for creating a favorable acoustic environment in the premises were developed. 
Key words: sound, noise influence, noise limits, transport noise, protection of rooms against noise, environ-
ment, building, territory, thoroughfares. 
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На стадии проектирования зданий необходимо знать степень загрязнения участков предназна-
ченных для строительства. Необходимо выполнить оценку шумовых характеристик транспортных ма-
гистралей. Для получения достоверных сведений должны быть проведены обследования с измерения-
ми шума создаваемого его источниками. Такой подход позволяет получить точные данные о требуемом 
снижении шума в помещениях. На стадии проектирования будут разработаны эффективные решения 
защиты от транспортного шума.  

Целью проведенной работы является получение достоверных сведений о воздействии транс-
портного шума на территорию, которая расположена у перекрестка и является довольно типичной для 
городов. Выполнение теоретического расчета уровней шума у фасада здания и определение требуе-
мого его снижения с учетом назначения помещений. 

При проектировании обычно принимают справочные значения шумовых характеристик источни-
ков шума. Такой подход дает заниженные уровни шума, что приводит к тому, что мероприятия по зву-
коизоляции помещений не обеспечивают нормируемые значения, когда здание сдано в эксплуатацию. 

Для достижения поставленной цели выполнены экспериментальные исследования по определе-
нию шума создаваемого транспортными магистралями. На основании полученных результатов выпол-
нена оценка шумового воздействия на прилегающую территорию. Проведен теоретический расчет 
ожидаемых уровней шума в расчетных точках на территории и внутри помещений жилых и обществен-
ных зданий. В современных решениях городских зданий довольно часто на первом и втором этажах 
располагают здания торгового или офисного назначения. Выше размещают жилые квартиры. Получе-
ны данные о требуемом снижении шума в помещениях, в зависимости от их назначения,  позволяющие 
разработать рекомендации по применению эффективной звукоизоляции.  

Научная новизна работы состоит в получении дополнительных сведений о воздействии шума на 
окружающую среду и разработке подхода для решения задач по его снижению на стадии проектирова-
ния.  

Методы и исследование. Для получения точных сведений о шумовых характеристиках транс-
портных магистралей наиболее подходящим является экспериментальный метод. Проведение измере-
ний на территории непосредственно расположенной у источника шума гарантирует точность дальней-
ших расчетов. Экспериментальный метод исследования в реальных условиях применяется с соблюде-
нием основных требований ГОСТ 23337-2014 [1]. 

Зная шумовые характеристики источников, выполняется теоретический расчет уровней шума у 
фасада будущего здания. Методика теоретических расчетов позволяет получить хорошую сходимость 
с реальными условиями.   Сочетание экспериментального и расчетного методов гарантируют разра-
ботку в проектных решениях эффективных средств защиты помещений от шума.  

Результаты и обсуждение. Результаты экспериментальных измерений приняты как исходные 
данные для дальнейших расчетов. Выполнен расчет требуемого снижения эквивалентных уровней зву-
кового давления в помещениях проектируемого здания для дневного времени. Требуемая звукоизоля-

ция окон 𝑅Атран
тр

  имеет большие значения в ночное время. В помещениях офисов требуемая звукоизо-

ляция наружных ограждений соответствует звукоизоляции оконных конструкций в обычном исполне-
нии.   Результаты расчетов требуемого снижения эквивалентных уровней звукового давления по 
наибольшим значениям для ночного времени, представлены в таблице 1. 

Для жилых помещений наибольшие значения получены на уровне пятого этажа со стороны глав-
ного фасада, обращенного на пересечение магистральных дорог. Требуемая звукоизоляция в дневное 
время суток должна составлять не менее 18дБА. В ночное время суток на уровне пятого этажа требуе-
мая звукоизоляция окон жилых помещений должна составлять не менее 28дБА. 

Важным показателем является величина требуемого снижения максимальных уровней звукового 
давления. Расчет требуемого снижения максимальных уровней звукового давления в помещениях про-
ектируемого здания должен быть выполнен со стороны дворового фасада. Нами определено, что экви-
валентный уровень звука на территории двора  на уровне третьего – четвертого этажей  будет иметь значе-
ние,  не превышающее 58дБА,  максимальный уровень звука принят  77дБА.  Расчетом установлено, что в  
помещениях офисов требуемая звукоизоляция наружных ограждений соответствует звукоизоляции 
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оконных конструкций  в обычном исполнении.   Для жилых помещений требуемая для максимального 

уровня шума звукоизоляция окна  𝑅Атран
тр

    
составляет днем 12 дБА, а в ночное время  22 дБА. 

 
Таблица 1 

Ожидаемые уровни звукового давления в помещениях и требуемое снижение уровня зву-
кового давления в ночное время суток 

Номер 
расчет-

ной 
точки 

Поме-
щение 

Суммар-
ный экви-

валентный 
уровень 

шумового 
воздей-
ствия 
терр. 

LAр.т, сум., 

дБА 

Снижение 
шума кон-
струкцией 

окна ∆LAок., и 
за счет зву-
копоглоще-

ния, 
дБА 

 

Ожидае-
мый экви-
валентный 

уровень 
звука в по-
мещении 

пом. 
LAр.пом экв, 

дБА 

Нормируе-
мый экви-
валентный 

уровень 
звукового 
давления 
LAэкв, дБА 

Превы-
шение 
уровня 
звука, 
пом. 

LAр.пом. экв  
-  LAэкв, 

дБА 

Требуемая 
звукоизо-

ляция окна 

, 
дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Жилая 
комната 

68 15 53 35 18 28 

2 Жилая 
комната 

67 15 52 35 17 27 

 
Для обеспечения благоприятной акустической среды в помещениях на стадии проектирования 

необходимо разработать мероприятия по защите от шума. Основное внимание должно быть уделено 
оконному заполнению. 

В третьем и четвертом климатическом районах современные системы кондиционирования и вен-
тиляции воздуха позволяют применить специальные окна с высокими звукоизоляционными свойства-
ми. 

Рекомендации по выбору окон с повышенными звукоизоляционными свойствами позволяют 
обеспечить снижение проникающего шума на 29-34 дБА.  Звукоизоляция окон существенно зависит от 
остекления и конструкции переплетов. В качестве остекления могут быть использованы изолирующие 
стеклопакеты, соответствующие требованиям ГОСТ [2], в соответствии с которыми звукоизоляция шу-
мозащитного стеклопакета должна быть не менее 34 дБ.  Двухкамерный стеклопакет общестроитель-
ного вида должен иметь звукоизоляцию не менее 27 дБА. Такую же звукоизоляцию обеспечивают двух-
камерные солнцезащитные стеклопакеты. Энергосберегающие, ударо- и морозостойкие стеклопакеты 
должен иметь звукоизоляцию не менее 28 дБА. 

Звукоизоляция оконного заполнения в целом определяется не только остеклением, но и кон-
струкцией переплетов. Исследования современных оконных систем [3, 4, 5] дают достоверные сведе-
ния о звукоизолирующей способности окон различной конструкции.  Известно, что заполнение одного и 
того же проема окнами, имеющими различное открывание, может дать очень большую разницу в зву-
коизоляции. Щеточное воздухопроницаемое уплотнение, устанавливаемое в раздвижных окнах между 
подвижной и глухой частями, резко ухудшает работу оконного блока по сравнению с поворотно-
откидным окном.  Окна с двухкамерными стеклопакетами не имеют практически никаких преимуществ с 
точки зрения звукоизоляции, перед однокамерными стеклопакетами. Поскольку в двухкамерном стек-
лопакете среднее стекло, как правило, размещено посередине между крайними стеклами, это стекло 
не только не дает роста звукоизоляции, но и может даже снизить ее. Значительно более высокие ре-
зультаты по окнам, имеющим три стекла, можно получить путем установки дополнительной створки с 
одинарным стеклопакетом [5]. 

Выводы.  Выполненное исследование показало, что на территории, расположенной в сложных 
планировочных условиях. Когда шум поступает с разных сторон, уровни звукового воздействия суще-
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ственно выше по сравнению с участками расположенными рядом с одной транспортной магистралью.  
Требуемая звукоизоляция окон жилых помещений для обеспечения нормативных значений уровней 
шума в помещениях со стороны главного фасада здания должна составлять не менее 28дБА, а со сто-
роны дворового фасада не менее 22дБА.  

В третьем и четвертом климатическом районах проектные решения должны включать  решения 
по принудительной вентиляции и кондиционированию воздух, позволяющие оставлять окна закрытыми. 
Использование шумозащитных окон с вентиляционными элементами, позволяет обеспечить требуе-
мую звукоизоляцию, если воздухообмен будет достаточным. 
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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]. 

В психологии семья рассматривается как «пространство совместной жизнедеятельности, внутри 
которого удовлетворяются специфические потребности людей, связанных кровными и родственными 

Аннотация: в статье рассматриваются такие категории, как «семья», «семейные кризисы». Рассматри-
вается пятый из выделяемых нормативный кризис «семья, в которой выросший ребенок покидает 
дом». Говорится о процессе, который побуждает развитие вышеназванного кризиса, а также о его воз-
можых исходах.  
Ключевые слова: семья, функции семьи, семейный кризис, нормативный семейный кризис, ненорма-
тивный семейный кризис, семья, в которой выросший ребенок покидает дом. 
 
THEORETICAL ANALYSIS OF THE CATEGORIES «FAMILY», «FAMILY CRISIS»: A FAMILY IN WHICH A 

GROWN CHILD LEAVES HOME 
 

Baryshnikova Radmila Dmitrievna 
 
Abstract: the article deals with such categories as «family», «family crises». The fifth of the allocated norma-
tive crisis «the family in which the grown-up child leaves the house» is considered. The article deals with the 
process that drives the development of the above-mentioned crisis, as well as its possible outcomes. 
Key words: family, family functions, family crisis, normative family crisis, non-normative family crisis, a family 
in which a grown child leaves home. 
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связями» [3]. 
Содер жание семе йной жизни поним  ается че  рез описание осно  вных фун кций, на кот  орые ори-

ент  ирована семья. Р яд фун кций раскрывает е  ё конкр  етное назначение к  ак ма  лой группы и социа  льного 
инст  итута [4]. 

Авторы разл ичают раз  ные функции се  мьи, н о в целом и  х мне  ния по эт  ому воп  росу совпадают. А. 
Н. Елиз арова, про ведя анализ осно  вных фун кций семьи, отн  осит к н им: 

1) рождение и воспи  тание де  тей;  
2) передача после  дующим покол  ениям ценностей и трад  иций обще  ства; 
3) удовлетворение потреб  ностей лю дей в психологическом комф  орте и эмоцио  нальной поддерж-

ке, чув  стве защище  нности, чувстве собств  енного досто  инства и значимости, эмоцио  нальном те пле и 
любви; 

4) созд ание усл овий для разв  ития личн ости каждого чл  ена се мьи; 
5) удовлетворение эроти  ческих, сексу  альных потребностей; 
6) прове дение совме стного досуга; 
7) орган изация совме  стной работы п о до му, разделение тр  уда в се мье, взаимопомощь; 
8) удовлет ворение потреб  ностей человека в общ  ении и взаимод ействии с родными и близ  кими 

люд ьми; 
9) удовлетворение потре  бности в отцо встве или матер  инстве, общ ении с детьми, и  х воспи  тании; 
10) осущес твление социа  льного контроля з а повед ением отдельных чле нов се  мьи; 
1  1) финан со  вое обесп  ечение се м ьи; 
1  2) реали зация охр а  ны зд  ор овья чле  нов с  е мьи, и  х отд  ыха, с  ня тие с л  ю д  ей стрессовых 

со  ст  оя ний и т ак да лее (рек  реа тивная ф ун кц ия) [5, С. 45–4 9]. 
К  аж  д  ый аспект се ме  йн ой жи  з  ни им еет опреде  лен ное зн ач  ение д ля к  аж  дого ч  л  е  на семьи, п от  о  му 

отде ль  ные фун кции се м ьи в ых одят к  ак б ы н а пер вый пл а  н, ст  ано вятся приори тетными. Т ак  ого р  о д  а 
установки скл ады  ваю тся в родите  льс кой се мье и регул  ир уют по  ве  дение парт  нёров е щ е д  о вступления 
и  х в б  р а  к. 

Семья в е е си  нхр  он ном функционировании – э т  о с  ис тема, кот орая ос та ется в ра  вно  ве сии благо-
даря на  лаж ен ным отнош  ен иям. Одн  ако са  м о э  т  о равновесие к  ра й  не подв  иж  но, пост  оянно меня ет  ся и 
об  нов  ляется. Изме  нение со  циа  льной си ту ац ии, развитие с е  м ьи прив  од ят к изме  нению вс  е  й с ис темы 
отно шений в с е  мье и с  оз  да  ют условия д л  я по  яв  ления но  вых, и  но  гда диа мет  рал ьно противоположных, 
воз мож  нос тей постр ое  ния взаимоо тношений. 

Семе  йн ый к  ри зис − сост  ояние се ме  йной с  ис те мы, характеризующееся на  руш  ен ием гомео-
ста тиче ских проц  ессов, кот  ор  ые пр  ив  одят к разоча  рованию п  о п ов  оду обыч  ного функ  цион ирования 
с  е  м ьи и неспособности сп рав ит  ься с о старыми мо де  ля ми пове  де  ния в но вой ситу  ац  ии [6]. 

А  вт оры, та кие к а  к Н. И. Олифи  ро  вич, Т. А. Зинк  евич-Кузе мк  ина, Т. Ф. В  ел  ента, разл ичают 
но  рма  тивные се ме  йн ые кризисы и нен  орм ати  вные семе  йн ые кри зисы [6]. В и х раб  о  те «Психо  логия се-
ме  йн ых кр  из  исов» дае тся оп ис ание с  е  м и нормативных кр  из ис ов семе йн ой жи зни: 

- Кри  з ис 1 – пр ин ятие н  а с  е  бя су  пру жес ких обязательств. 
- К  ри  з  ис 2 – осво  ен ие супр  угами родите льс ких р  о  лей и прин  ятие ф а  кта по  яв  ле  ния нового ч  л  е  на 

се  м ьи. 
-  Кри зис 3 – вклю че  ние д  е  тей в о в не  шние со  циа  ль ные структуры. 
- К  ри  з  ис 4 – прин ят  ие фа кта вступ ле ния р  еб енка в подрос тковый п ер иод. 
- К  ри  з  ис 5 – семья, в к от  ор  ой выро сш  ий реб  енок поки  да  ет д  о  м. 
- Кризис 6 – с уп ру ги вн  о  вь оста ются вдв о  ем. 
- К  ри  зис 7 – повт орный б р  ак. 
И п я т  и ненормативных кр  из  ис ов: 
- Кри  з ис 1 – изм ена. 
- Кри  з ис 2 – р  аз вод. 
- Кри  зис 3 – т яж  елая б  ол  ез  нь. 
- Кризис 4 – и нц е  ст. 
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- Кри  з ис 5 – сме рть чл  е на с  е  мьи.  
В дан ной с  та тье я х  от е  ла бы об  рат ит  ься к рассмо тре нию феноме  нологии пятого нор  мат ивн ого 

кризиса, вы  дел яем ого авто  ра ми, а име  нно: семья, в кот  орой выро сший ребенок поки  дает д  ом. 
Названный норма тивный кри  зис связан, в пер  вую оче  редь, с процессом отде  ления моло  дого че-

ловека о т се  мьи и началом е  го у  же самостоятельной жи  зни. В  се участники эт  ого проц есса переживают 
ост рые чув ства в связи с измен  ениями стру ктуры семьи, кот  орые обуло влены уходом де тей и ли появ-
лением но вых чле нов семьи. 

В слу  чае, ко  гда дети поки  дают родит ельску семью, суп  руги сталки  ваются с необходимостью пе-
ресм отреть св ои отношения. Ес  ли ра  нее они бы  ли полн  остью сосредоточены н  а реб  енке (или де  тях), у 
н их может н е оказ аться общих т  ем д ля разговоров и осно  ваний продо лжать вместе жи  ть. Ино гда, 
напротив, па ры нах  одят решения дав  них про блем, которые бы ли отло жены из-з  а появ  ления детей [6]. 

Конф ликт в се мье, которая н  е хо  чет и не мо  жет отпу  стить своего выро  сшего реб енка из до ма, 
нер  едко становится источ  ником е  го проблемного пове  дения (напр  имер, бегство и  з до  ма, злоупотреб-
ление запрещ  енными психоак тивными веществами, распущ  енность, самоуб  ийство и др.). Чт  обы 
пон ять процессы, происх  одящие в се  мье в этот пер иод, тео рия семейных сис  тем М. Боу эна может 
бы  ть оч ень полезна [7]. П  о сл  ова Боуэна, се мья − э  то эмоциональная сис  тема, предста  вляющая собой 
трансгене  рационный фен  омен [7]. Понятие о диффере  нциации «Я» − центр альный концепт е  го тео  рии. 
Недифференцированность н  а уро вне семейной сис  темы выраж ается в высокой сте  пени сплоче нности 
или отчужд енности ср  еди членов се  мьи. Мо  жем обозначить неск  олько исх  одов данного кри  зиса, 
опир  аясь на тео рию М. Боу  эна: 

1. Эмоциональное отде  ление, кот орое будет предпо  лагать подде ржание отношений моло  дого 
чело века с членами св оей се  мьи и, одновременно, прин  ятие родит елями факта взрос лости и х ребенка. 

2. Эмоцио  нальная завис  имость молодого чело  века о  т своей се  мьи и низ  кий уровень диффе-
ре нциации чле нов последней. В эт  ом слу  чае возможны двавоз  можных вари  анта развития семе  йных 
отно шений. В первом слу чае мол  одой человек продо  лжает им еть близкие отно  шения п о крайней ме ре 
с од  ним родителем. В о вто ром – можем гово рить о географ  ическом и/или психоло  гическом ди-
станц ировании от се  мьи св  оих родителей п  о прин  ципу эмоционального раз  рыва, ч то, в свою оче  редь, 
бу  дет создавать илл юзию незави симости и автономного сущест  вования. В ко  нце концов мол одой 
чел овек может испыт ывать тре  вогу, беспокойство, неосо  знанно воспрои  зводить в собственной 
буд  ущей се мье дисфункциональные семе  йные патт ерны [6].  

То, ка кой спо  соб ухода и з родите льской семьи выб ерет мол одой человек, в св  ою оче редь, опре-
делит е го поз  ицию по отно  шению к н  ей − респонсивную (выбир  ающую) и  ли реактивную (вынуж  денную). 
П ри успешном отде  лении о  т семьи роди телей у моло  дого человека оста  ется возмо  жность вернуться, 
ес  ли о  н этого зах очет. Вынуж  денная же поз  иция бу  дет предполагать, ч  то о н будет выну  жден 
остав  аться вне се мьи, и  ли возвращаться в н  ее, чт обы выполнять св ою прив ычную роль. 

Да же ес  ли молодой чел  овек жи вет отдельно о  т св  оих родителей, о  н мо  жет продолжать вы-
по  лнять фун  кцию стабилизатора в се  мье, − напр  имер, путем симптом  атизации и  ли девиации сво его 
пове дения. У него мо  гут появ  иться какие-ли  бо проб лемы, он мо  жет оказ  аться несостоятельным в 
ка  кой-т о сфере св  оей жизнедея  тельности и т. п. Семья в та  ком слу  чае, поглощенная разре  шением 
про  блем ребенка, восстан  авливает стабил  ьность и целостность, к  ак ес  ли бы о  н и н е покидал е е [6]. 

Та  ким образом, мо  жем сде  лать следующий вы вод, ч  ем более успе шным бы  ло отделение ро-
ди  телей в юно сти от собст  венных родите  льских семей, т  ем ле  гче им бу  дет «отпу  стить» своего реб енка, 
подде  ржать его в приобр етении авто  номии. 
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Ребенок с самого рождения чувствует родительскую заботу или игнорирование его потребностей, 

принятие или отвержение, чрезмерную опеку или попустительство, безусловную любовь или ее отсут-
ствие. Через призму того, как воспринимают его значимые взрослые, у него формируется собственный 
взгляд на себя и окружающий мир, который бесспорно зависит от грамотного эмоционального отноше-

Аннотация: данная статья посвящена проблеме изучения особенностей взаимоотношений с детьми у 
родителей с разным уровнем эмоционального интеллекта. В статье представлены результаты эмпири-
ческого исследования стиля семейного воспитания у родителей с разным уровнем эмоционального ин-
теллекта, сформулированы практические рекомендации психологам с целью повышения уровня эмо-
ционального интеллекта родителей. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, стиль семейного воспитания, гиперпротекция, гипопро-
текция, потворствование, игнорирование потребностей, чрезмерность требований – обязанностей, не-
достаточность требований – обязанностей, чрезмерность требований – запретов, недостаточность 
требований – запретов, чрезмерность санкций, минимальность санкций, неустойчивый стиль родитель-
ского отношения. 
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Abstract: this article is devoted to the problem of studying the characteristics of relationships with children in 
parents with different levels of emotional intelligence. The article presents the results of an empirical study of 
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ния родителей к ребенку [1]. 
В связи с этим особенно важным становится изучение эмоционального интеллекта родителей, 

который нами трактуется как совокупность ментальных способностей к идентификации, пониманию не 
только своих, но и чужих эмоций, к использованию эмоций для повышения качества мыслительной де-
ятельности, а также к осознанному управлению ими [2].  

Кроме этого, актуальным является исследование стиля взаимоотношений родителей с детьми, 
представляющего собой взаимную связь и зависимость родителя и ребенка, в которой раскрывается 
образ действия родителя по отношению к своему чаду, способы общения и взаимодействия конкретно-
го родителя с конкретным ребенком [3]. 

При изучении психологической литературы по проблеме взаимоотношений с детьми и эмоцио-
нального интеллекта нас заинтересовал вопрос об особенностях взаимоотношений с детьми у родите-
лей с разным уровнем эмоционального интеллекта. Под особенностями взаимоотношений с детьми в 
данной статье рассматриваются стили семейного воспитания. 

С целью изучения особенностей взаимоотношений с детьми у родителей с разным уровнем эмо-
ционального интеллекта нами было проведено эмпирическое исследование, где использовался метод 
стандартизированного самоотчета, который реализовывался в следующих конкретных методиках. 

1. Тест-опросник Н. Холла, предназначенный для диагностики уровня эмоционального интеллекта [4].  
2. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ), разработанный Э. Г. Эйдемиллером и 

В. В. Юстицкисом [5]. Цель: выявить стиль семейного воспитания.  
Исследованием было охвачено 120 человек. 
На основании проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы. 
1. В ходе диагностического обследования с помощью методики Н. Холла было выявлено 5 % 

испытуемых с высоким уровнем эмоционального интеллекта, для которых характерны осознание и по-
нимание не только своих эмоции, но и эмоций окружающих, умелое управление своими эмоциональ-
ными состояниями, проявление эмоциональной гибкости, способность сопереживать другому человеку, 
чувствительность к эмоциональным потребностям окружающих. У 43 % родителей был диагностирован 
средний уровень эмоционального интеллекта, что выражается в их чувствительности к эмоциональным 
переживаниям других людей, но не способности совладать со своими чувствами и эмоциями, когда это 
необходимо.  Остальные испытуемые (52 %) демонстрируют низкий эмоциональный интеллект. Роди-
тели данной группы в отношении своего ребенка проявляют склонность к нападкам, обвинениям, кри-
тике. Они не способны осуществлять контроль над собственным эмоциональным состоянием, не про-
являют эмоциональную гибкость, плохо понимают эмоции окружающих, не улавливают знаки в обще-
нии, которые указывают на то, в чем другие нуждаются. 

2. С помощью методики Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса были выделены 39 % испытуе-
мых, у которых диагностирован такой стиль семенного воспитания, как гиперпротекция (опека родите-
лей чрезмерна), у 48 % обследуемых отмечается гипопротекция (ребенок находится на периферии 
внимания и заботы родителей), у 43 % – потворствование (родитель стремится к максимально полному 
и некритичному удовлетворению потребностей ребенка), у 48 % – игнорирование потребностей ребен-
ка (родитель недостаточно стремится к удовлетворению потребностей ребенка), у 55 % – чрезмерность 
требований – обязанностей (требования от родителя к ребенку настолько велики, что у ребенка не хва-
тает ресурсов с ними справиться), у 33 % – недостаточность требований – обязанностей (ребенок име-
ет минимальное количество обязанностей в своей семье), у 42 % – чрезмерность требований – запре-
тов (родители запрещают ребенку абсолютно все), у 34 % недостаточность требований – запретов (в 
семье ребенку все позволяется, а существующие запреты ребенок легко нарушает), у 29 % – чрезмер-
ность санкций (высокая строгость наказания за нарушение ребенком даже самых незначительных тре-
бований), у 33 % – минимальность санкций (родители избегают наказаний или применяют их крайне 
редко), у 31 % – неустойчивый стиль семейного воспитания (резкая и быстрая смена воспитательных 
приемов и воздействий без видимых на то оснований). 

3. В исследовании было выявлено, что для родителей с высоким уровнем развития эмоцио-
нального интеллекта характерны такие стили взаимоотношений с детьми, как недостаточность требо-
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ваний – обязанностей, минимальность санкций, для родителей со средним уровнем развития эмоцио-
нального интеллекта характерен неустойчивый стиль родительского отношения, для родителей с низ-
ким уровнем развития эмоционального интеллекта – игнорирование потребностей ребенка, чрезмер-
ность требований – обязанностей, чрезмерность требований – запретов, чрезмерность санкций.  

Можно предположить, что в качестве причины наличия значимых различий по таким стилям вза-
имоотношений с детьми, как минимальность санкций и недостаточность требований – обязанностей, 
что характерно для родителей с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта, выступает их 
способность сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека. Вероятно, данная 
способность во взаимоотношениях с детьми проявляется в том, что родители ограждают ребенка от 
жестких требований, обязанностей, наказаний, поскольку они воспринимаются детьми негативно и 
снижают их настроение.  

Как показало проведенное исследование, неустойчивый стиль родительского отношения свой-
ственен в большей степени родителям со средним уровнем развития эмоционального интеллекта. Це-
лесообразно предположить, что резкая и быстрая смена воспитательных приемов и воздействий без 
видимых на то оснований характерна для людей, которые, к примеру, хорошо распознают свои эмоции, 
обращаются к своему внутреннему миру, но не способны осуществлять контроль над собственным 
эмоциональным состоянием. В связи с этим отношение к ребенку у таких родителей складывается под 
влиянием настроения в конкретной ситуации. 

Результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод, что родители с низким 
уровнем развития эмоционального интеллекта игнорируют потребности ребенка, поскольку не способ-
ны улавливать знаки в общении, которые указывают на то, в чем близкие нуждаются.  

Такие родители предъявляют чрезмерное количество непомерных требований – обязанностей, 
поскольку не умеют прислушиваться к переживаниям ребенка, не проявляют чувствительности к его 
эмоциональным состояниям, не подстраиваются под его индивидуальные особенности и возможности. 

Выбор в пользу чрезмерности требований – запретов, вероятно, связан с низкой эмоциональной 
осведомленностью о значимости эмоций в жизни человека, представлениями родителей о том, что до-
стижение эмоциональной гармонии не имеет большого значения в жизни и развитии, поскольку глав-
ное, – это научить ребенка слушаться и жить «по струнке». 

4. В ходе проведенного исследования не было выявлено различий у родителей с разным 
уровнем развития эмоционального интеллекта по таким особенностям взаимоотношений с детьми, как: 
гиперпротекция, гипопротекция, потворствование, недостаточность требований – запретов. 

В ходе беседы с испытуемыми было зафиксировано, что некоторые из них не работают, матери-
альными вопросами в их семье занимается супруг. Данный факт позволяет таким родителям уделять 
ребенку большую часть времени, чрезмерно опекать его, проявляя гиперпротекцию, вне зависимости 
от особенностей развития эмоционального интеллекта.  

Можно предположить, что в качестве причины отсутствия значимых различий по такому стилю 
семейного воспитания как гипопротекция является наличие сложной семейной ситуации, на разреше-
ние которой члены семьи вынуждены направлять все свои ресурсы. В таких случаях на эмоциональную 
поддержку ребенка, на распознавание эмоций и управление ими, на проведение совместного времени 
с детьми, вероятно, не хватает ни физических, ни душевных сил.  

В ходе проведения эмпирического исследования испытуемых просили фиксировать семейное 
положение. Некоторые из них воспитывают ребенка, будучи в официальном браке и проживая с супру-
гом, некоторые отмечали развод и безучастность бывшего партнера по отношению к ребенку, некото-
рые испытуемые пережили серьезную утрату – овдовели. Так, было замечено, что у родителей двух 
последних категорий (родителей-одиночек и овдовевших) наблюдается потворствование  и недоста-
точность требований – запретов по отношению к ребенку. Вероятно, выбор таких стилей семейного 
воспитания обусловлен семейным положением испытуемых. При последующей беседе с данными 
участниками обследования некоторые отмечали боязнь потерять ребенка, стремление во что бы то ни 
стало удержать его, что приводит к максимально полному и некритичному удовлетворению его потреб-
ностей, а также уменьшению требований – запретов.  
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Итак, результаты проведенного эмпирического исследования позволяют сформулировать реко-
мендации психологам с целью развития эмоционального интеллекта родителей. В качестве них может 
выступать организация и проведение обучения родителей в рамках курса Дж. Гоулмана по познанию 
самого себя [6]. Предполагается, что в ходе обучения родители научатся принимать свои чувства и 
настроения и снисходительно относиться к чувствам и настроениям ребенка, это позволит им, в скором 
времени, научиться принимать ребенка таким, какой он есть и проявлять безусловную любовь к нему.  
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По данным отдела по вопросам миграции, в прошлом году за этот же период приезжих было 

больше – 6189. Основная масса мигрантов находит работу в строительной отрасли, а вот в торговле их 
число снижается год от года. Это связано с рядом ограничений, связанных с оформлением данного 
рода деятельности.  

Как показала практика, далеко не все могут соблюсти законодательные требования, и таким об-
разом некоторая часть мигрантов остается как бы не у дел. Эта категория, как правило, попадает в по-
ле зрения полиции, которая отслеживает перемещение иностранцев. За нарушение правил миграцион-
ного учета в этом году за пределы страны из Сургутского района были депортированы 20 человек. 

За последние годы заметно растет число мигрантов из Таджикистана: только в этом году Сургут-
ский район принял более 2370 представителей этого государства. Меньше всего мигрантов прибыло из 
Молдовы – 115 и Украины – 525. Наблюдается увеличение потока из Кыргызстана – порядка 580 граж-
дан в этом году. Примерно столько же мигрантов прибыло из Узбекистана и Казахстана. 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема миграции Сургусткого района в 2019 году. От-
крытие многофункционального центра для помощи мигрантов, которые будут решать проблемы: с ми-
грантами по трудоустройству, регистрации на территории района, оформлении документов, а также 
консультирование по правовым вопросам.  
Ключевые слова: Проблема миграции в Сургутском районе, «комната мира», МФЦ для мигрантов. 
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Рис. 1. Структура мигрантов, прибывших в Сургутский район в 2019 году, % 

 
С конца прошлого года на территории муниципального образования начали появляться консуль-

тационные пункты для мигрантов. При взаимодействии руководителей национально-культурных и ре-
лигиозных объединений так называемые комнаты мира оснастили всем необходимым информацион-
ным материалом, установили график дежурств, который осуществляют непосредственно представите-
ли национальных общин и диаспор. В настоящее время в районе действуют шесть консультационных 
пунктов в крупных поселениях – Лянторе, Нижнесортымском, Федоровском, Белом Яру, Солнечном и 
Барсово. Регулярное дежурство осуществляют представители таджикской, азербайджанской, чечен-
ской диаспор, которые проживают на территории этих поселений. 

Впрочем, в центр обращаются не только за разъяснениями по поводу того, как оформить те или 
иные документы. Немало обращений и личного характера, когда важно получить совет от старейшины, 
например, по вопросам воспитания детей. Наиболее востребованы консультационные пункты в Федо-
ровском и Нижнесортымском, которые считаются самыми многонациональными среди 13 поселений, 
входящих в состав района. Все обращения, которые поступили в консультационные пункты в течение 
восьми месяцев этого года, фиксировались в специальном журнале. Всего в этом году зарегистрирова-
но 92 обращения. Работа этих пунктов находится под постоянным контролем главы Сургутского района 
Андрея Трубецкого. 

Результативность комнат мира рассматривается ежеквартально на совете глав поселений Сур-
гутского района. Следует также отметить, что в муниципалитете в этом году заработала горячая линия 
для мигрантов с голосовым меню на семи языках. Кроме этого, вышел в свет справочник мигранта, в 
котором все материалы изложены на пяти языках. 

Все интересные проекты Сургутского района в сфере миграционной политики изначально были 
идеями лидеров национально-культурных объединений и диаспор. Председатель национальной авто-
номии таджиков Сургута Файзуло Аминов предложил создать МФЦ для мигрантов. Интереснейшая те-
ма, но сложная. Требуется взаимодействие с миграционной службой. 

Миграционная политика является приоритетной для Сургутского района. В муниципалитете сейчас 
уже реализованы уникальные для всего региона проекты. Среди них один из самых эффективных – так 
называемые «комнаты мира», которые открыты в шести крупных поселениях района. Прием иностран-
ных граждан там ведут лидеры национально-культурных объединений и диаспор. А в этом году создали 
справочник мигрантов на четырех языках: выпустили 1500 экземпляров, где собрана вся нужная инфор-
мация о том, какие услуги и где их можно получить мигрантам в муниципальных учреждениях. 
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В поселке Белый Яр первый в Югре открылся многофункциональный центр по вопросам мигра-
ции. Центр для мигрантов носит название — «Пилигрим». Как заверяют власти Сургутского района, это 
первое подобное учреждение в России. Здесь иностранцам оказывают целый комплекс услуг. Среди 
них: содействие в трудоустройстве, регистрации на территории района, оформлении документов, а 
также консультирование по правовым вопросам. 

Главные задачи «Пилигрима» — адаптация мигрантов, а также предупреждение конфликтов на 
национальной и религиозной почве в Сургутском районе. Власти муниципалитета оказали содействие в 
организации центра. Помещение в поселке Белый Яр учреждению предоставили в аренду на безвоз-
мездной основе. Глава района Андрей Трубецкой подчеркнул значение этого центра. 

«Реальное воплощение наших мероприятий по нормализации межнациональных отношений, 
улучшение вопросов, связанных с миграцией. Можно об этом долго разговаривать, а можно попробо-
вать, что-то сделать, улучшить», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. 

«Пилигрим» — это некоммерческая организация. Она около месяца проработала в тестовом ре-
жиме. На первых порах мигрантов только консультировали по различным вопросам. Теперь иностран-
цам доступен весь комплекс услуг. Оказывают их по принципу единого окна. Посетителям предостав-
ляются и льготы. По словам руководителя «Пилигрима» Рифхата Сафаралеева, иностранцы могут по-
лучить скидки на оплату медицинского осмотра в поликлиниках Сургута. Пока мигрантов принимают 
только два специалиста. Штатную численность центра планируется увеличить, если потребуется. 

Сейчас «Пилигрим» и национальные диаспоры в Сургутском районе заключают соглашения о со-
трудничестве. Идут переговоры и с полицейскими о совместной работе по профилактике правонару-
шений в сфере миграции. Здесь также планируется открыть для иностранцев курсы по изучению рус-
ского языка и основ Российского законодательства. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что помощь мигрантам уже обеспечена. Создан центр 
по вопросам миграции – «Пилигрим».  В нем иностранцам оказывают целый комплекс услуг. Среди них: 
содействие в трудоустройстве, регистрации на территории района, оформлении документов, а также 
консультирование по правовым вопросам, которые помогут иностранцам обустраиваться, жить и рабо-
тать в Сургутском районе. 
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Верующий, который ссылается на фундаменталистские течения, считает, что Священное Писа-

ние (Библия или в данном случае, Коран), содержащее Слово, раскрытое Богом его Посланнику, за-
ключает Истину не только о судьбе спасения всего человечества, но и о принципах функционирования 
общества. Поэтому он выступает против любых попыток интерпретировать Слово, содержащееся в 
Священном Писании, с помощью человеческого разума и научных инструментов, разум которых ис-
пользуется для понимания смысла написанного. Исходя из этого, верующий фундаменталист обычно 
убежден  в том, что в Священном Писании нарисованы не только отношения между Человеком и Бо-
гом, но и основные правила, которым следует следовать в различных областях деятельности (от поли-
тики до экономики). 

Таким образом, Священный Текст рассматривается как великая конституционная хартия идеаль-
ного общества, основанного на справедливости Божьей и чистой истины от Бога. 

Взаимодействие между религиозной и политической сферой было реализовано благодаря про-

Аннотация. Связывать понятие фундаментализма с исламом нелегко. Во многих отношениях это не-
правильно. На самом деле, фундаментализм родился на протестантской земле в начале 1900-х годов 
и, как следствие, затем применялся к другим религиозным лагерям, включая ислам. 
Поэтому для того, чтобы продолжать говорить об исламском фундаментализме, необходимо хотя бы 
указать, в каких исторических и терминологических пределах можно использовать эту категорию по 
отношению к мусульманской религии. В данной статье предпринята попытка рассмотрения становле-
ния исламского фундаментализма 
Ключевые слова: исламский фундаментализм, ислам, Священное Писание, неофундаментализм, ре-
лигиозное пробуждение. 
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Annotation. To associate the notion of fundamentalism with Islam is not easy. In many ways, this is also 
wrong. In fact, fundamentalism was born on Protestant soil in the early 1900s and, as a consequence, was 
then applied to other religious camps, including Islam. Therefore, in order to continue to talk about Islamic fun-
damentalism, it is necessary at least to indicate in what historical and terminological limits this category can be 
used in relation to the Muslim religion. This article attempts to consider the formation of Islamic fundamental-
ism 
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року и посланнику Аллаха -  Мухаммеду. Мухаммед сталкивается с необходимостью согласования Веч-
ной Истины с условным выбором, стремясь придать первобытному обществу верующих политическую 
форму. Та грань, между религией и политикой, которую Мухаммеду удается достичь в городе Медина 
(Эль-Мадина-эль-Мунаввара – «просвященный город» с араб.), останется запечатленным в умах и 
сердцах мусульман всех времен -  ведь каждый верующий может видеть представленное на страницах 
Священного Текста, правильное идеальное общество. [5, с. 62] 

Посредничество между идеальной моделью и исторической реальностью было предметом спо-
ров с самого начала ислама. Принято считать, что между Священным Текстом, который содержит во 
всех его частях Истину и Государством есть колоссальные противоречия, разногласия, образованные 
социальными нормами. Безусловно, как в прошлом, так и в настоящее время, в исламе существовали 
религиозные и политические движения, которые призывали правителей поставить Закон Корана за ос-
нову общества. Но когда у власти происходило осознание того, что данная политика не столь эффек-
тивна и не приносит пользу, в первую очередь, самому правителю, то от нее отказывались или снижа-
ли присутствие религии в политике до минимума. Времена меняются – закон остается, следовательно, 
нет как таковой модернизации общества, которая удерживает компромисс между Истиной и меняю-
щейся реальностью. 

Есть мусульмане, которые считают, что религия и политика не обязательно должны быть тесно 
связаны. Речь идет о тех мусульманах, которые были связаны с религией и политикой, приветствуя 
сокращение роли религии как инструмента политики, обосновывая это тем, что «между религиозной 
верой и политическим действием должна быть дистанция, которая благоприятно влияет на религию, 
освободив ее от «грязи этого мира». [1, с. 81-87] 

Термин «фундаментализм» может быть распространен на первоначальное значение, которое он 
приобретает в контексте протестантского мира и ислама. [2, с. 17]. Он определяет особый способ веры 
и особый образ мышления о взаимосвязи между религией и политикой. По существу, под понятием ис-
ламский фундаментализм в исламском мире понимается увеличивающееся число группировок, кото-
рые критически настроены в отношении исламских реформистских движений. 

Эти способы связаны с чтением Священного Текста на основе принципа интегральности: в Ко-
ране и в Законе, который вытекает из него, лежит непреложная Истина, которую человеческий разум 
не может интерпретировать в свете эволюции общества. 

Исламский неофундаментализм 
Нео-фундаментализм является социальным выражением переломов, которые открываются в 

процессах модернизации.  Новые правящие классы навязывают это своим соответствующим обще-
ствам, часто имитируя западные экономические и политические модели. Неофундаментализм также 
представляет собой третью волну длительного процесса пробуждения ислама в современной истории. 
С конца 18-го века до наших дней есть последовательные движения исламского возрождения (нахда), 
которые можно выделить в три этапа: 

1) Движения религиозного пробуждения в периферийных районах (например, в современной 
Саудовской Аравии или Нигерии (1780-1830); 

2) Реформистские движения «примирения религии и государства» - Турция как пример одного 
из первых светских государств в мире (1830-1960); 

3) Рождение неофундаменталистских движений, основа которых лежит в модели организации 
«Братьев-мусульман», основанных в 1928 году в Египте. [4, с. 246] 

Неофундаменталистские движения представляют собой радикальный способ противодействия 
любой гипотезе модернизации общественной и политической жизни, пассивно адаптируемой к моде-
лям, которые воспринимаются как абсолютно не связанные с их собственной культурной и религиозной 
традицией.  Различные лидеры неофундаменталистских движений часто пытались перечитать Коран и 
другие источники исламской традиции, следуя следующим постулатам: 

1) в Коране можно найти ответ на все вопросы современного общества и человека; 
2) нет особой необходимости выходить из его религиозной и культурной традиции, с тем, чтобы 

восстановить современное общество на новой этической основе. [3, с. 200] 
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Когда в современном арабо-исламском мире мы говорим о демократии, мы сталкиваемся, по 
крайней мере, с двумя школами: 

1)  Есть те, кто смотрит на западные модели и считает, что единственным возможным решени-
ем для обществ исламской традиции является постепенно адаптироваться к ним, признавая свободу 
слова, плюрализм партий, автономию гражданского общества, а также защиту прав человека.  

2) А есть те, которые считают, что в Священном Тексте описывается то, как демократия долж-
на пониматься и основываться в соответствии с исламом т.е. гармоничный союз религии и политики. 

Заключение 
Подводя итог, можно сказать, что мы сталкиваемся с толкованием, которое дает точную меру по-

литической реальности неофундаменталистских движений. Рожденные на почве современной полити-
ки, прибегая к религии, неофундаменталисты выражают явную позицию доминирования, авторитета, 
также прибегая к эмоциональному воздействию. Именно поэтому многие ученые предлагают называть 
их движениями политического ислама или просто радикальными движениями, чтобы подчеркнуть пре-
обладающий политический аспект их приверженности. Политика является неким компасом, который 
помогает понять, что происходит в этих движениях. Ведь на данный момент нельзя недооценивать ре-
лигиозный характер т.к. имеет место быть религиозное пробуждение и культурная самобытность об-
щества. Тесная связь между религией и политикой является основой исламского фундаментализма.  
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Морфометрические характеристики строения речного бассейна отражают физико-

географические, геологические, тектонические, геоморфологические условия и процессы [1, с. 184]. 

Аннотация: Бассейновый подход лежит в основе настоящего исследования факторов современного 
рельефообразования. Современный экзогенный морфогенез ландшафтов речного бассейна и его ча-
стей изучен недостаточно. В этой связи, изучение динамики экзогенных процессов, характерных для 
ландшафтов речного бассейна Клязьмы на участках с различными видами и степенью антропогенного 
воздействия является актуальным. По результатам полевых геоморфологических исследований выяв-
лены и картированы локации современных рельефообразующих процессов, наиболее характерных 
для районов исследования. 
Ключевые слова: экзогенный морфогенез, речной бассейн, геоморфология, трансформация ланд-
шафтов. 
 

MODERN EXODYNAMIC PROCESSES OF RELIEF FORMATION UNDER CONDITIONS OF 
ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE TERRITORY OF THE KLYAZMA RIVER BASIN 

 
Roman Vladimirovich Repkin, 
Alla Valeryevna Lyubesheva, 

Ekaterina Lvovna Pronina 
 
Abstract: The basin approach is the basis of this study of the factors of modern relief formation. Modern ex-
ogenous morphogenesis of landscapes of the river basin and its parts is not well researched. In this regard, 
the study of the dynamics of exogenous processes characteristic of the landscapes of the Klyazma river basin 
in areas with different types and degree of anthropogenic impact is relevant. Based on the results of field ge-
omorphological studies, locations of modern relief-forming processes (hydromorphism, karst, ravine erosion, 
landslide formation, lateral erosion of rivers) that are most characteristic of the study areas have been identi-
fied and mapped. 
Key words: exogenous morphogenesis, river basin, geomorphology, landscape transformation. 
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Закономерности строения речных бассейнов с целью анализа их происхождения, эволюции и истории 
развития, используя систему деления водотоков на порядки, впервые выявил Р. Хортон, 1948 г. [2, 
с. 122]. Эта идея получила развитие в работах А. Стралера, В.П. Философова, Н.А. Ржаницына, 
И.Н. Гарцмана, А. Шейдеггера, Р. Шрива, В.Ю. Абакумова и в ряде других работ [3-6]. 

Морфогенез территорий Европейской части России описан на уровне физико-географических 
районов и административных образований. Горецкий Т.И., Москвитин А.И. и др. отмечали влияние 
четвертичных ледниковых отложений на формирование современного рельефа. В IV томе Геологии 
СССР обобщен огромный фактический материал о геологии центра Европейской части СССР, включая 
исследуемую территорию [5, с. 270]. Широкое и подробное описание бассейна реки Клязьма и её 
притоков проводится в настоящий период на кафедре биологии и экологии ВлГУ под руководством 
проф. Т.А. Трифоновой [7- 9]. 

Исследование форм и типов рельефа речного бассейна реки Клязьма экзогенного 
происхождения и рельефообразующих процессов осуществлялось с применением методологического 
подхода к оценке трансформации ландшафтов. В аспекте бассейнового подхода исследование 
является оригинальным, поскольку исследуется функционирование геосистем – речных бассейнов – 
имеющих достаточно четкие природные границы. Новизна исследования заключается в попытке 
применить комплекс методов (дистанционного зондирования и автоматизированного дешифрирования 
космических снимков; картографические, аэрокосмические, статистические, геоморфологические) с 
позиции бассейнового подхода. Это дает возможность более детальной интерпретации получаемых 
данных. 

Проведение полевых геоморфологических исследований и последующее картирование помогло 
выявить особенности современных процессов рельефообразования экзогенного характера в бассейне 
реки. 

В ходе выполнения проекта использовался бассейновый подход и стандартные методы ведения 
исследований. Проведению геоморфологических полевых исследований в геосистемах бассейнов 
предшествовали камеральные: архивные, картографические и статистические методы по сбору и 
анализу данных о формах и типах рельефа исследуемой территории. Данные дистанционного 
зондирования (аэро- и космосъемки) позволили применить ГИС-технологии (ArcGIS) для создания и 
корректировки электронных баз данных территории бассейна реки Клязьмы и её притоков, с 
последующей их визуализацией (карты и пространственные 3D модели), отражающей динамические 
изменения рельефа на выбранных ключевых участках и в бассейнах малых рек. На их основе 
исследованы факторы современного экзогенного рельефообразования в различных природных и 
природно-антропогенных условиях. 

С использованием метода дистанционного зондирования, на основе анализа космических 
снимков разного разрешения и анализа сопряженных данных исследований, осуществлен выбор 
участков для заложения геоморфологических профилей и построения картографических моделей. 
Данный метод даёт более точную, детализированную  картину положения исследуемых объектов и 
явлений в пространстве, чем использование традиционных топографических карт. 

Рельеф бассейна реки Клязьма сформировался еще в доледниковый период. Ледниковые эпохи 
глубоко его деформировали и преобразовали. Равнинно-холмистый характер рельефа определяется 
расположением исследуемой территории в пределах Юрьев-Польской возвышенности на остаточном 
денудационном основании из мезозойских отложений осевой зоны Московской синеклизы; подрайон 
Клинско-Дмитровской гряды моренно-эрозионной возвышенности с группами крупных холмисто-
грядовых форм окраинной зоны московского оледенения; Окско-Цнинского вала, входящего в округ 
Ковровско-Касимовского плато [9, с. 157]. 

Исследование форм и типов современного рельефа бассейна реки Клязьма в 2018 году 
проведено на территории природных районов Ополье и Ковровско-Касимовское плато 

В геоморфологическом отношении Ополье почти целиком, за исключением северо-западных 
периферийных участков, приурочено к доледниковой эрозионной равнине. Общая топография 
дочетвертичного рельефа близка к современной. Во Владимирском ополье плейстоценовые 
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оледенения лишь несколько сгладили водоразделы. Морена почти повсеместно перекрыта комплексом 
надморенных отложений. На современных водоразделах они часто являются днищами балок и ложбин 
стока, склоны которых сложены покровными суглинками. 

 В пределах Ополья отмечается высокая степень распаханности, что привело к развитию 
овражно-балочной эрозии. Овражная эрозия проявляется повсеместно, но ее скорость уменьшена за 
счет строительства многочисленных дамб и плотин на всех руслах малых рек, а также за счет 
сохранения растительных ассоциаций и задернованности почв в истоках оврагов. Овраги и балки в 
Ополье распространены повсеместно, степень эродированности территории составляет 20-22 %. 

Суффузионные процессы проявляются на выположенных вершинах водоразделах малых 
водосборов. Яркой чертой Ополья является западинный микрорельеф.  Он часто снивелирован на 
пашнях в результате многовековой обработки почв. Дефлюкционные процессы, выраженные в виде 
пластичного движения и медленного выдавливания, слабо увлажненных грунтовых масс под почвенно-
растительным покровом, наблюдаются преимущественно в основаниях склонов северной и северо-
западной экспозиции.  Делювиальные склоновые процессы проявляются в виде тонких  струй, которые 
густой сетью покрывают поверхность пологих склонов, смывая продукты выветривания, что приводит к 
уменьшению плодородия серых лесных почв. Особенно делювиальные процессы прослеживаются при 
нарушении технологии распашки склонов. 

Характер природопользования сельскохозяйственной направленности был изучен в бассейнах 
малых рек Каменки, Содышка и Рпень. В процессе исследования было обнаружено сходство 
происходящих в них экзогенных геоморфологических процессов, преимущественно эрозионных и 
суффозионных. 

В 1970-80 гг. на реке Каменка были сооружены два гидротехнических сооружения, поднявших 
уровень воды в руссе реки на 1 метр, что привело к подтоплению поймы и пойменных террас, как 
следствие, к увеличению гидроморфизма, возникновению заболоченных участков и смене экосистем. 

На урбанизированной территории г. Владимира в пределах бассейна реки Лыбедь природные 
геоморфологические процессы снивелированы антропогенной деятельностью или полностью 
замещены последней. В результате дренирования территории строительством транспортных путей, 
сетей водоснабжения и канализации и ливнёвки, а также карьерами по добыче глин нарушен ее 
поверхностный сток и изменилась граница водосбора. На протяжении последних 20 лет карьерными 
разработками, отвалами и насыпями при строительстве новых жилых кварталов многоэтажной 
застройки в истоке р. Лыбедь, засыпкой русел боковых прилегающих оврагов прекращена овражно-
балочная эрозия. Русловые процессы направлены в искусственно созданные коллекторы. Весной 2017 
и 2018 гг. по нашим наблюдениям происходили прорывы выхода грунтовых вод в устьях ранее 
существовавших оврагов, что привело к кратковременному подтоплению участков бывшей поймы  и 
засорению коллектора. Данная ситуация возникла в результате инженерно-технических и 
строительных ошибок при проектировании магистрали и потребовало новых капиталовложений для 
создания и усовершенствования дополнительных систем ливневых канализаций. 

Территория Ковровско-Касимовского плато в геоморфологическом аспекте представлена полого-
волнистой и холмисто-увалистой поверхностями равнины, сложенной мореной, перекрытой чехлом 
покровных суглинков с гравием и валунами, со слаборасчлененными лощинами и балками. Эта терри-
тория в геоморфологическом отношении подразделяется на Гороховецкий отрог и Окскую долину. Ко-
ренной берег на большей части плато сильно расчленён эрозионными комплексами.  Овражно-
балочная сеть на Гороховецко-Вязниковском плато отличается значительной глубиной вреза. На вер-
шинах элементов овражно-балочной сети наблюдается интенсивный эрозионный рост. Коренной берег 
на краю Гороховецко-Вязниковского плато содержит большое количество родников с высоким дебетом. 

Овражно-балочная сеть сформирована постоянными и временными водотоками и насчитывает 
более 20 крупных оврагов с крутыми, высокими склонами.  Эрозионные процессы частично затухли и 
фактически большинство оврагов превращены в балки. 

Основание подошвы Гороховецкого отрога сложено аллювиальными пойменными отложениями 
рек Клязьмы и Суворощи – в основном суглинками коричневого цвета, а также  песками со 
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значительным содержанием глинистых и пылеватых частиц, супесями, лёссовидные суглинки и 
безвалунной глиной. Склон правого берега Гороховецкого отрога в настоящее время испытывает 
относительно небольшую антропогенную нагрузку. Верхняя часть оврагов, прорезающих склон и 
расположенных вблизи населённых пунктов, часто занята несанкционированными свалками, что 
затрудняет сток паводковых вод и усиливает на этих локальных участках процесс водной эрозии. Вся 
территория Гороховецкого отрога образована преимущественно ландшафтными структурами 
коренного берега Клязьмы и правобережной клязьминской поймы, фрагментами первой и второй 
надпойменных террас. В современное время сельскохозяйственная нагрузка на территорию резко 
сократилась. На пост-аграрных участках территории происходит деградация гумусового горизонта и 
уплотнение почвенного профиля. Заметное воздействие на ход природных процессов на исследуемой 
территории, является весеннее половодье на р. Клязьме. В 2000-х гг. на территории Владимирской 
области наблюдается крайне низкий уровень весеннего подъёма воды в реках. В то же время, в долине 
нижнего течения Клязьмы (в том числе в границах ООПТ «Клязьминский береговой заказник») 
преобладают по площади участки низкой поймы, заливаемые водой даже в годы с невысоким уровнем 
половодья, что обусловлено техногенным воздействием Чебоксарского водохранилища, 
подпруживающего естественный сток талых вод. В связи с этим сохраняются в естественном 
состоянии типичные пойменные экосистемы, находящиеся в настоящее время в стадии деградации во 
многих соседних районах. 

В ходе исследования на Гороховецком отроге были выявлены участки с проявлением оползне-
вых процессов, на развитие которых оказали влияние процессы выветривания, эрозии, абразии, суф-
фозии, количество выпадающих осадков и характер их инфильтрации, гидрогеологические факторы, 
протаивание и промерзание, а также накопленная фитомасса и многосторонняя деятельность челове-
ка. В 2000- х годах произошло оползневое разрушение коренного берега в вершине водораздела 
Клязьмы у д. Пировы Городища Вязниковского района, а также нами зафиксирован оползень на склоне 
оврага у д. Крутово Гороховецкого района. Линейные размеры оползней не превышает 10 м х 20 м. Аб-
разийные оползневые процессы проявляются при подмыве Клязьмой коренного берега у г. Вязники и д. 
Олтушево. 

На участке Ковровско-Касимовского плато – карстовом Клязьминско-Окском междуречье в рай-
оне п. Никологоры и д. Серково и Пивоварово за последние 100 лет три раза активизировались про-
цессы карстопроявления (район озера Пивоваровское, в начале XX века, а также озера Саканцы в 1958 
и 2017 годах). Основными формами проявления провальных образований на изучаемой территории 
являются сухие воронки, карстовые озера, болота и заболоченные участки в возникших понижениях 
рельефа. Последняя активность карстовых процессов проявилась в октябре 2017г. в Вязниковском 
районе. Произошел провал свода подземной полости под дном озера Саканцы. На протяжении 2018 
года происходит восстановление уровня воды озера Саканцы, вследствие, затягивания воронки и зату-
хания карстового процесса. 

В ходе исследования изучены  формы современного экзогенного морфогенеза в  
морфологических частях бассейна реки Клязьма: рек второго и третьего порядков (Рпень, Лыбедь, 
Содышка и Каменка). 

Проведенные полевые геоморфологические исследования выявили особенности современных 
процессов рельефообразования экзогенного характера в пределах природного района Ополье, а также 
в ландшафтных структурах на территории Ковровско-Касимовского плато.  В настоящий период, 
природные геоморфологические процессы снивелированы антропогенной деятельностью или 
полностью замещены последней. По результатам полевых геоморфологических исследований 
выявлены и картированы локации современных рельефообразующих процессов (гидроморфизм, карст, 
овражная эрозия, оползнеобразование, боковая эрозия рек), наиболее характерных для районов 
исследования. 
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