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народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-
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Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 535.4 

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ 
СПЕКТРА  

Новикова Юлиана Александровна, 
Терещенко Георгий Викторович 

кандидаты физико-математических наук, доценты 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

 

Аннотация: В статье проводится анализ численных методов поиска конструкции интерференционных 
покрытий для инфракрасной области спектра. Выявлено, что наиболее оптимальной методами реше-
ния поиска конструкции оптического покрытия является методы оптимизации функции качества. 
Наиболее эффективным является совместное применения метода перебора значений функции каче-
ства на равномерной сетке и метода случайного поиска. Для снижения количества времени, затрачи-
ваемого на вычисления, в методе перебора предложено использовать контроль параметров спектра. 
Ключевые слова: интерференционные покрытия, численные методы, функция качества, инфракрас-
ная область спектра. 
 
ANALYSIS OF NUMERICAL METHOD FOR THE CONSTRUCTION OF INTERFERENCE COATINGS FOR 

THE INFRARED SPECTRAL REGION 
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Abstract: The article analyzes the numerical methods of searching for the design of interference coatings for 
the infrared region of the spectrum. It has been revealed that the most optimal methods for solving the search 
for the design of the optical coating are optimization methods for the quality function. The most effective is the 
combined use of the method of enumerating the values of the quality function on a uniform grid and the ran-
dom search method. To reduce the amount of time spent on calculations, it is proposed to use the control of 
the spectrum parameters. 
Key words: interference coatings, numerical methods, quality function, infrared region of the spectrum. 

 
Теория вычисления спектральных характеристик многослойных оптических интерференционных по-

крытий (ИП) базируется на основе электромагнитной теории [1]. Данная теория обеспечивает относительно 
полный и последовательный учет интерференционных и поляризационных эффектов в оптических много-
слойных покрытиях всех типов. Определение коэффициентов отражения, пропускания и поглощения мно-
гослойного оптического покрытия с точки зрения электромагнитной теории сводится к решению граничной 
задачи, которая заключается в определении стационарных амплитуд векторов напряженности электриче-
ского и магнитного полей на границах многослойного покрытия при падении электромагнитной волны.  

Существует большое количество методов расчета спектральных характеристик ИП. Широко ис-
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пользуются матричные и рекуррентные методы, а также методы, основанные на описании пленочной 
системы с помощью адмиттанса [2].  

В нашей работе для решения задачи анализа ИП был выбран матричный метод расчета оптиче-
ских свойств покрытий.  

Так как аналитические методы конструирования имеют очень ограниченные возможности, то для 
конструирования ИП используются только численные методы. 

Численные методы конструирования многослойных покрытий в основном базируются на методах, 

основанных на решении задачи минимизации или максимизации функции качества . Функция качества 
зависит от конструктивных параметров покрытия (толщин и показателей преломления слоев) и характе-
ризует отклонение требуемой спектральной характеристики от ее приближения. В литературе в зависи-
мости от решаемой задачи и методов ее решения предлагаются различные формы записи функции каче-

ства . Например, для поиска параметров ИП в [3] используется функция качества, имеющая вид: 
2

1

1

2 1 0, 1( ) ( ) ( ) ( , ) ,mq R R d









         X                                        (1) 

где =0/,  – длина волны, 0 – контрольная длина волны, 2, 1 -границы спектрального ин-

тервала, q()>0 – весовая функция, R() – требуемая и R0,m+1(X,) – реальная зависимость энергетиче-

ского коэффициента от , m – число слоев покрытия; 

X=[h1,h2 …. hm] – вектор конструктивных параметров, hj=njdj/0 – оптическая толщина слоя, d – 
геометрическая толщина слоя. 

В [4] вводится функция вида 
2

1

( , ) ( ) ,
M

j j j

j

q T X


                                                          (2) 

где M – количество точек спектра, {1,2…M} - заданное множество значений длины волны, при-

чем j=1+j, 1<j<M; (j) - требуемые значения энергетического коэффициента пропускания, qj – 
весовые множители. 

Методы основанные на минимизации функции качества  называются методами оптимизации 
характеристик покрытия. Развитие этих методов напрямую связано с развитием методов решения за-

дачи минимизации функции многих переменных  в области D n-мерного вещественного линейного 
пространства En [5] . 

Постановка задачи конструирования ИП в виде оптимизационной задачи часто является един-
ственно возможной. В частности, это относится к конструированию ИП, состоящих из материалов с 
сильной дисперсией и неоднородностью показателей преломления, работающих при наклонном паде-
нии излучения, предназначенных для нанесения на кристаллы с большим значением двулучепрелом-
ления или металлические подложки. 

Одним из направлений исследований было создание оптимального метода конструирования 
просветляющих покрытий (ПП). Было выявлено, что наиболее оптимальным является разделение про-
цесса конструирования просветляющего ИП на пять этапов: 

1. Формирование множества 1 вариантов приближенных моделей ПП. 

2. Оптимизация характеристик моделей ПП из множества 1, полученного на первом этапе. 

3. Формирование множества моделей ПП 2 из k наилучших моделей из множества 1. 

4. Анализ моделей ПП из множества 2 на чувствительность спектральных характеристик ПП к 
отклонениям параметров слоев покрытия от заданных по ранее разработанной методике [6].  

5. Выбор наилучшей конструкции ПП на основании анализа устойчивости, проведенного на 
четвертом этапе. 

В ходе исследований различных численных методов оптимизации для первого этапа поиска опти-
мальных конструкций ПП был выбран метод перебора на равномерной сетке. Для реализации второго 
этапа наилучшие результаты по качеству и скорости оптимизации ПП показал метод случайного поиска. 

Количество вариантов структуры К (число значений Х) при варьировании по показателям пре-
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ломления и толщинам слоев можно вычислить по формуле: 

1 1 2 2

1

... ,
i m

m m i i

i

K N H N H N H N H




                                                  (3) 

где Ni и Hi - количества значений показателя преломления и геометрической толщины i-тoгo слоя 
ИП. Выражение (3) показывает, что при возрастании количества слоев m или количества значений па-
раметров Ni и Нi число вариантов структуры покрытия резко возрастает. В результате возрастает коли-
чество вычислений функции качества Ф(Х) и соответственно количество машинного времени необхо-
димого для поиска структуры покрытия с требуемой спектральной характеристикой. При Ni=Hi=N фор-
мула (3) принимает вид: 

K=N2m                                                                           (4) 
Однако, существует пути уменьшения количества машинного времени необходимого для поиска 

решения. Например, важной характеристикой просветляющего покрытия является не только среднее 
значение коэффициента отражение <R>, но и максимальное значение коэффициента отражения Rmax в 
области просветления. Поэтому при поиске целесообразно наложить на спектральную характеристику 
покрытия дополнительное условие  

R()<Rmax, где max>>min.                                                          (5) 

При вычислении функции (Х) если условие (5) не выполняется цикл расчета (X) прерывается. 
Таким образом, сокращается объем вычислительных операций и уменьшается количество машинного 
времени поиска параметров ПП.  

Для реализации второго этапа поиска структуры ИП наилучшие результаты по затратам машин-
ного времени показал метод случайного поиска. Случайный поиск может быть осуществлен двумя спо-

собами. При первом способе минимум функции (X) находят путем случайного выбора X в допустимой 
области D. Точка минимума может быть найдена на любом шаге. Очевидно, что вероятность нахожде-
ния минимума в этом случае очень мала. По этой причине значительно большее распространение по-
лучили шаговые алгоритмы случайного поиска, основанные на последовательном приближении к ми-
нимуму за счет использования на каждом шаге информации о минимизируемой функции. В общем слу-
чае сдвиг рабочей точки можно записать следующим образом: 

1 , 0,1,2,3...,k k k k   X X C                                                     (6) 

где αk – некоторая положительная величина, определяющая длину шага, C=(c1,c2,c3 …cm) – какая-
либо реализация m-мерного случайного вектора с известным законом распределения.  

Проведенные в данной работе исследования позволили нам отобрать наиболее оптимальные 
численные методы для решения задачи конструирования ИП. Была разработана методика, состоящая 
из нескольких этапов приближения к оптимальной конструкции ИП, основанная на численных методах 
перебора на равномерной сетке и случайного поиска. Важным этапом процесса отбора вариантов кон-
струкции ИП является анализ устойчивости спектральных характеристик [6]. 
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Аннотация: Метод, который используется для решения задачи идентификации формы и положения 
включения в стационарных условиях теплопроводности, основан на измерении температуры на внеш-
ней области двумерного твердого тела. В качестве функции цели используется интеграл по внешней 
поверхности двумерного тела от квадрата разности между измеренными и рассчитанными температу-
рами и потоками тепла. Для решения задачи вместо обычных методов оптимизации используется но-
вый метод топологической оптимизации.  
Ключевые слова: Топологическая оптимизация, обратная задача теплопроводности, включение, ко-
нечные элементы, идентификация. 
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Abstract: The method used to solve the problem of identification of the shape and position of the inclusion in 
stationary conditions of thermal conductivity is based on the measurement of temperature on the outer region of 
a two-dimensional solid. As a target function, the integral over the outer surface of a two-dimensional body from 
the square of the difference between the measured and calculated temperatures and heat flows is used. To solve 
the problem instead of the usual optimization methods a new method of topological optimization is used. 
Key words: Topological optimization, inverse heat conduction problem, inclusion, finite elements, identification. 

 
Введение. 
Существует несколько методов решения обратных задач. Наиболее распространенным метода-

ми являются методы оптимизации, т.е. методы, основанные на градиенте некоторой определенной 
функции цели. Обратная задача является некорректной и очень чувствительна к ошибкам, связанным с 
экспериментальными измерениями. Исправить эту проблему, помогают функции регуляризации, такие 
как Тихонов [1]. Хотя каждый из этих методов имеет некоторые преимущества, но ни один из них не 
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является полностью эффективным. 
В [2] была решена обратная задача для оценки оптимальной формы охлаждающих каналов в ло-

патке турбины. Для оценки геометрии охлаждающих каналов методом обратной теплопроводности [3] 
были использованы эллиптические функции. Задача идентификации теплопроводности, расположения и 
оценка радиуса одного кругового включения внутри двумерного твердого тела была рассмотрена в [4]. 

В данной работе рассматривается задача идентификации формы и положения инородного 
включения, который основан на измерении температуры и потоков на внешней области двумерного 
твердого тела. Новым является применение вместо обычных методов оптимизации метода тополо-
гической оптимизации. 

Прямая задача. 
Дифференциальное уравнение, представляющее стационарную теплопередачу через изотроп-

ную, однородную двумерную область  , имеет вид:  

02  T  )1(  

где ),( yxT  - температура, k  - теплопроводность и )()( 22222 yx  Граничные усло-

вия можно записать в виде: 

)(0 sTT   на TГ  )2(  

)(0 sq
n

T
kq 



  на 

qГ  
)3(  

где )(0 sT  и )(0 sq – заданные функции, а граница области   задается как 
qT ГГГ  , n  - 

нормальное направление к внешней единице Г , q - тепловой поток в направлении n , а s  - это коор-

дината вдоль границы, как показано на рис. 1 
 

 
Рис. 1. Неоднородное тело с включением и граничные условия 

 
Обратная задача. 
В прямых задачах определяются дифференциальное уравнение, геометрия, свойства матери-

ала и заданы граничные условия. В обратной задаче, геометрические особенности и свойства мате-
риала включения неизвестны. Целью задачи идентификации является оценка неизвестных парамет-
ров включения, а именно его форма и местоположение. Эти неизвестные параметры определяются с 
помощью замера температуры и потоков на внешней области двумерного тела методом топологиче-
ской оптимизации. 
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Предположим, область 21   разбита на N  конечных элементов и каждому элементу в об-

ласти оптимизации присваивается переменная плотность, ),1)(( Nnxn  . Следуя закону SIMP, в ко-

тором в качестве переменной управления в задаче оптимизации выступает искусственно введённая 

плотность )(xn  коэффициент теплопроводности )(xk : 

))(1()()( 21 xkxkxk p

n

p

n    )4(  

где 21,kk  - коэффициенты термической проводимости материалов соответственно. Показатель 

степени 1p  является фактором штрафа и увеличение p  приводит к более четкому решению. Функ-

цию цели определим в виде: 




 


dPPTTqdx
mes

hh
qxf ))()(()1()(

)(
)( 2

2

2

2

2
max0   )5(  

Первое слагаемое является функцией штрафа для исключения эффекта «шахматной доски», 

10  q - заданный коэффициент, позволяющий сбалансировать функцию цели и функцию штрафа 

друг с другом, 0h  первоначальный размер сетки и maxh  текущий размер сетки, )(mes  - площадь об-

ласти   включения и )(x  - физическая плотность. T - температура на области двумерного тела, 2T  

- измеренная температура на области двумерного тела. P - заданный поток на области, 2P  - измерен-

ный поток на  области двумерного тела. Ограничения для физической плотности )(x  выберем в ви-

де: 






2

)(*)(0 2 mesdx   )6(  

где    обозначает долю материала включения. 

Включение с известной теплопроводностью и неизвестной геометрической формой и местополо-

жением находится внутри прямоугольного твердого тела с размерами )11( 2m . 

Опишем материалы для расчета начального распределения тепловых полей PT , . Снаружи 

находится стальной корпус 1  с )(5.441
k

m
wk  , внутри которого содержится включение из алюминия 

2  с )(2382
k

m
wk  . В дальнейшем рассмотрим формы включений в виде круга, эллипса, «груши» и 

квадрата.  
 

 
Рис. 2. Области 1  и 2  

 
На рис. 2. показан пример для области включения в виде круга. Сначала при заданных материа-

лах, форме и местоположении включения МКЭ (рис. 3) была решена прямая задача теплопроводности 
)3()1(  , из которой получены значенияT  и P . Затем методом топологической оптимизации подби-
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рается такая форма и местоположение включения, чтобы измеренные значения 2T  и 2P минимизиро-

вали функционал цели )5( . Такой же алгоритм использован для других видов включений. 

 

 
Рис. 3. Разбиение области (рис. 2) на конечные элементы 

 
Результаты. 
Значения параметров pq,  алгоритма получены в результате численных экспериментов.  На 

рис. 4 показан процесс сходимости функции цели х для случая с включением в виде круга.  
 

 
Рис. 4. Сходимость функции цели в зависимости от числа итераций 

 
Заметим, что процесс сходится быстрее при значении параметра 3.02.0  q .  

На рис. 5 показаны полученные в результате идентификации формы и местоположения для раз-
личных исходных включений. 
 

 
Рис. 5. Идентификация включения круга с центром в точке (0.5, 0.5) и радиусом 0.2, квадрата с 
центром в точке (0.5, 0.5) и стороной 0.4, эллипса с центром в точке (0.5, 0.5) и полуосями 0.3 и 

0.2 и неправильной фигуры в виде «груши» 
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На рис. 5 синим цветом показан исходный материал - сталь, черной линией показана исходная 
форма и местоположение включения, а красным цветом полученная идентифицированная область. 

Рассмотрим теперь задачу идентификации кругового включения расположенного в углу области, 
центр круга находится в точке (0.7, 0.7). Результат идентификации показан на рис. 6. Несмотря на это, 
алгоритм успешно оценивает все неизвестные параметры с достаточно высокой точностью. При этом 
количество итераций и время вычисления практически не увеличивается. 

 

 
Рис. 6. Идентификация круглого включения с центром в точке )7.0,7.0(  

 
Вывод: 
Применение метода топологической оптимизации для определения формы и местоположения 

является эффективным методом оптимизации. Основные преимущества данного метода заключаются 
в следующем: не требует первоначального предположения о месте расположения и форме включения; 
оценка геометрической формы включения возможна с хорошей точностью; достигается хорошая схо-
димость процесса минимизации функции цели. 

 
Эта работа была поддержана РНФ № 16-11-10138-П 
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Abstract: The scientific work is devoted to application of methods of topological optimization in heat conduc-
tivity tasks. The task concerning the optimal distribution of a heat insulation layer around areas of the irregular 
shape for the purpose of decreasing of heat wastes is considered. The problem where the heated area does 
not contain heat sources is solved. Besides that the technique of optimal design of composites microstructure 
for the purpose of their effective conduction increase is developed. 
Key words: heat conductivity, thermal insulation, finite element method, method of moving asymptotes, topol-
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Теплоизоляция работающих в экстремальных условиях различных приборов, машин и механиз-

мов является важным моментом их эксплуатации. В данном разделе решается задача оптимального 
распределения материала вокруг плоской области произвольного очертания, для минимизации потерь 
тепла из этой области. Описан алгоритм нахождения оптимальной термоизоляции такой области с ис-
пользованием метода топологической оптмизации. Некоторые типы изопараметрических задач подоб-
ного типа, не обязательно связанных с термоизоляцией, были рассмотрены ранее. 

Пусть имеется двусвязное изотропное плоское тело, занимающее область Ω, которое окружает 

со всех сторон область Ω0. Требуется минимизировать потери тепла с поверхности  Γ0 тела Ω0 через 
слой однородной изоляции, занимающей область Ω и ограниченную с другой стороны границей  
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Γ = Γ𝜃 ∪ Γ𝑞 ∪ Γ𝑞𝜃   (рис. 1), которая заранее неизвестна. 

 

 
Рис. 1. Двусвязное изотропное плоское тело со слоем термоизоляции вокруг 

плоской области 𝛀𝟎 
 

На границе Γ𝜃  задана температура (условие Дирихле), на Γ𝑞 − тепловой поток (условие Нейма-

на), а на границе Γ𝑞𝜃− линейная связь потока и температуры (условие конвективного теплообмена).  

Тепло отводится, таким образом, через поверхность Γ = Γ𝜃 ∪ Γ𝑞 ∪ Γ𝑞𝜃 Подобные задачи часто 

встречаются на практике и представляют не только практический, но и математический интерес. 

Далее предполагается, что потоки тепла удовлетворяют закону Фурье внутри области Ω. Темпе-
ратурное поле T внутри Ω удовлетворяет классическому уравнению теплопроводности, то есть 

                              ∇2𝑇 = 0   в Ω (1) 
со следующими граничными условиями 

    𝑇|
 

Γ0
= 𝑇0 (2) 

   𝑇|
 

Γ𝜃
= 𝑇1 (3) 

 −𝑘1
𝑑𝑇

𝑑𝑛
|

 
Γ𝑞 = 𝐹 (4) 

 (−𝑘1
𝑑𝑇

𝑑𝑛
− 𝛼(𝑇 − 𝑇∞)) |

 
Γ𝑞𝜃 = 0 (5) 

Здесь:  𝑘 – значение теплопроводности равное 𝑘1 – в области Ω, 𝑘0 – в области Ω0; 𝑇0 − задан-
ная температура на Γ𝜃; 𝐹 − поток тепла, заданный на Γ𝑞; 𝑇∞ − заданная температура в наружной обла-

сти за изоляционным слоем на Γ𝑞𝜃; 𝛼 − коэффициент теплоотдачи, который зависит от термических и 

физических характеристик поверхности тела и окружающей среды. Вектор n единичная нормаль, 

направленная наружу области Ω. 
Условие Дирихле (3) является в некотором смысле более простым для анализа, чем смешанное 

условие (5). Однако последнее является более реалистичным для приложений. 
Задача оптимизации состоит в определении такой формы границы Γ, которая минимизирует по-

тери тепла через поверхность Γ0 при ограничении, что площадь области Ω не превышает заданной 
величины − пусть она равна 𝐴. 

Для любого решения задачи (1−5) 𝑇, Ω, не обязательно являющегося оптимальным, потеря теп-
ла из области Ω0 через поверхность Γ0 задается функционалом  𝑗(Ω), где 

                                                𝑗(Ω) = 𝑘1 ∫ 𝑛 ∙ ∇𝑇𝑑𝑙
 

Γ0
 (6) 

По предположению общая площадь изолирующего материала Ω задана. Поэтому, при транс-
формации поверхности Γ должно выполняться условие  
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                                                          𝑗(Ω) = ∫ 𝑑𝑆 − 𝐴 ≤ 0
 

Ω
 (7) 

где 𝐴 − параметр задачи. В дальнейшем будем рассматривать только задачи, в которых Γ ≡ Γ𝜃 

и температура 𝑇1 = 0. 
Из условия оптимальности, имеем 

−𝑘1

𝜕𝑇

𝜕𝑛
|

 
 

Γ𝑜𝑝𝑡

= 𝑞 |

 
 

Γ𝑜𝑝𝑡

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (8) 

То есть поток тепла на оптимальной границе Γ𝑜𝑝𝑡 для оптимального слоя термоизоляции должен 

быть постоянным на всей этой границе.  

Предположим, что область Ω разбита на конечные элементы и каждому элементу в области оп-
тимизации присваивается переменная плотность, 𝜌𝑛(𝒙) (𝑛 = 1, 𝑁). Для оптимального распределения 

термоизоляции вокруг области Ω0 скомбинируем материал в области Ω по методу SIMP из изоляцион-

ного материала с малым коэффициентом теплопроводности 𝑘1 и материалом с высоким коэффициен-
том теплопроводности 𝑘2. Следуя закону SIMP, в котором в качестве переменной управления в задаче 

оптимизации выступает искусственно введённая плотность 𝜌𝑛(𝒙), определим переменную 𝑘(𝒙) 
 

𝑘(𝒙) = 𝑘2𝜌𝑛
𝑝(𝒙) + 𝑘1(1 − 𝜌𝑛

𝑝
(𝒙)) (9) 

где 𝑘2, 𝑘1 ‒ коэффициенты термической проводимости материалов соответственно. 
Показатель степени 𝑝 ≥ 1 является фактором штрафа, и увеличение 𝑝 приводит к более четко-

му решению. Показатель степени 𝑝 обычно выбирают равным 𝑝 = 4 или 𝑝 = 5. 
Задача оптимизации сводится к поиску минимума функционала (6) при ограничении (7). 
Процедура решения задачи является «стандартной процедурой» в области оптимизации. Поле 

температуры и поле переменных проектирования 𝜌(𝑥) дискретизируются с использованием метода 

конечных элементов. Здесь используется поэлементная интерполяция для 𝜌 ввиде констант и линей-
ных треугольных элементов для 𝑇. Получающаяся в результате задача конечномерной оптимизации 
затем решается с использованием анализа чувствительности и ММА [1, c. 555]. Анализ чувствительно-
сти является вполне стандартным [2] и поэтому не излагается здесь.  

Наконец (и не случайно) следует также, в данном случае, применить фильтрацию, чтобы избе-
жать зависимости результатов от конечно−элементной сетки. В работе использован фильтр Хевисай-
да, который представляет собой ступенчатую функцию Хевисайда. Он проектирует плотность, теперь 
называемую промежуточной плотностью и обозначенной как 𝑟(𝑥), на физическую плотность. Физиче-

ская плотность 𝜌 равна единице, если 𝑟(𝑥) > 0 и нулю, если 𝑟(𝑥) = 0. Чтобы облегчить вычисление 
градиентов для анализа чувствительности при решении задачи оптимизации в вычислениях использу-
ется сглаженная функция Хевисайда 

𝜌 = 1 − 𝑒−𝛾𝑟 + 𝑟𝑒−𝛾, (10) 

которая является непрерывной функцией. Параметр 𝛾 ≥ 0 описывает кривизну проекции, кото-

рая линейна при 𝛾 = 0 и приближается к  единичной ступеньке Хевисайда, когда 𝛾 → ∞. 
По данному алгоритму было решено ряд задач оптимизации формы слоя термоизоляции для 

различных конфигураций области Ω0. Ниже приводится описание полученных результатов и их анализ. 
Оптимизируемая область содержит в себе два материала с безразмерными коэффициентами тепло-

проводности 𝑘1 = 400, 𝑘2 = 1. На границе области Ω0 задана температура 𝑇 = 10 , а на внешней 
границе 𝑇 = 0. 

На наш взгляд, наибольший интерес представляют задачи, в которых форма внутреннего 
отверстия является неканонической фигурой. Их форма показана далее на рисунках. Среди них: крест, 
буква «Т», «Н» и угол. 

Рассмотрим случай, когда отверстие имеет форму креста. На рис.2а приведена оптимальная 
форма термоизоляции (синий цвет). Для этой области, как видно из рис.2а термоизоляция образует 
кольцо вокруг области. 
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Рис. 2а. Оптимальное распределение слоя 

термоизоляции 

 
Рис. 2б. Интенсивность потока тепла на 

границе 𝚪𝟎 

Уменьшение суммарных потерь тепла в этом случае (достигнутый выигрыш) составляет 34%. На 
рисунке 2б показана зависимость значения потока тепла на внешней границе Γ области Ω0 до (синяя 
линия), и после (красная линия) оптимизации.  

На рисунках 2а – 5а, изображено оптимальное распределение термоизоляции вокруг областей 
различного вида (синий цвет). На рисунках 2б – 5б показана зависимость значения потока тепла на 
внешней границе в зависимости от номера узла разбиения границы также до (синяя линия), и после 
(красная линия) оптимизации.  

Уменьшение потерь тепла от внутренней полости (выигрыш) при оптимальном распределении слоя 
термоизоляции по отношению к исходному распределению указано под соответствующими рисунками. 

 

 
Рис. 3а. Оптимальное распределение слоя 

термоизоляции 

 
Рис. 3б. Интенсивность потока тепла на гра-

нице 𝚪𝟎 
 
Выигрыш в этой конфигурации составляет 47%. 
Относительно небольшой выигрыш получен и для полости, показанной на рис. 4а. 
 

 
Рис. 4а. Оптимальное распределение слоя 

термоизоляции 

 
Рис. 4б. Интенсивность потока тепла на гра-

нице 𝚪𝟎 
Выигрыш составляет 32%. 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 25 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 
Рис. 5а. Оптимальное распределение слоя 

термоизоляции 

 
Рис. 5б. Интенсивность потока тепла на гра-

нице 𝚪𝟎 

 
В этой конфигурации выигрыш составляет 37%. 
Наибольшее снижение потерь тепла было достигнуто в конфигурации полости в виде буквы «Т», 

представленной на (рис.3а). 
Обратим внимание, что для всех рассмотренных конфигураций, как видно из рисунков 2а − 5а, 

оптимальный слой изоляции не полностью размещается непосредственно вдоль границы области, что 
является не очевидным при обычном инженерном проектировании.  

Из рисунков 2б – 5б видно, что необходимое условие оптимальности: 𝑞 |

 
 

Γ𝑜𝑝𝑡

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  – посто-

янство потока тепла на оптимальной внешней границе Γ𝑜𝑝𝑡, практически выполняется для всех полу-

ченных оптимальных форм, что говорит о хорошей точности полученных результатов. 
Из анализа полученных значений выигрыша для различных видов полостей и сравнения их с по-

ведением интенсивности потока тепла на границе исходной формы области в виде квадрата, было за-
мечено, что больший выигрыш удается достичь в тех случаях, когда в исходной конструкции неравно-
мерность интенсивности потока в исходной конфигурации наибольшая. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-11-10138-П. 
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Аннотация: В статье проводится анализ использования полимербетона для изготовления базовых де-
талей станков, выявлено что изготовление станины, стойки или целого станка из синтеграна позволяет 
увеличить виброустойчивость станка в 2 раза, а затраты на материал возможно снизить на 70% за счет 
снижения использования металла. Большое внимание к полимербетонам объясняется следующими 
преимуществами: отсутствуют остаточные напряжения в деталях, повышается стабильность во време-
ни, способностью материала поглотить вибрации (циклические нагрузки), высокая коррозионная стой-
кость, возможность получения детали, не применяя дальнейшую механическую обработку. 
Ключевые слова: полимербетон, металлорежущий станок, синтегран, станина, металлическая кон-
струкция. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF THE POLYMER CONCRETE FOR THE PRODUCTION OF MACHINE TOOL 
BASE PARTS 

 
Kibeko Alexandra Sergeevna, 

Berg Andrey Alexeevich 
 

Scientific adviser: Yurchenko Vassiliy Viktorovich 
 
Abstract: The article analyzes the application of polymer concrete for the manufacture of basic parts of machine 
tools, it is revealed that the manufacture of the frame, stand or the whole machine tool, which allows to increase 
the vibration resistance of the machine in 2 times, and the cost of material can be reduced by 70% due to re-
duced use of metal. Great attention to polymer concretes is explained by the following advantages: there are no 
residual stresses in the parts, the stability in time increases, the ability of the material to absorb vibrations (cyclic 
loads), high corrosion resistance, the possibility of obtaining the part, not using further machining. 
Key words: polymer concrete, metal-cutting machine, sintegran, frame, metal structure. 

 
В настоящее время на высоком уровне находится развитие химической промышленности. Это 

позволило создать абсолютно новый класс композиционных материалов – полимербетонов, в которых 
за основу взяты природные камни, такие как галька, гранит и известняк, а связующим звеном является 
– синтетическая смола.  
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Полимербетон с момента своего возникновения стал одним из основных строительных материа-
лов и в ряде случаев вытеснил дорогостоящие металлические конструкции в ответственных инженер-
ных сооружениях, подвергающихся воздействию статических и динамических нагрузок. Арки мостов, 
подкрановые балки крупных мостовых кранов, каркасы производственных зданий, несущие колонны и 
фермы, железнодорожные шпалы и ряд других конструкций выполняются из полимербетона. 

Современные масштабы производства полимербетона дают возможность применять его вместо 
металла не только в строительстве, но и в машиностроении. Из полимербетона изготовляют станины 
металлорежущих станков, силовые рамы прессов. В последнее время созданы проекты полимербе-
тонных станин под электродвигатели, полимербетонной рамы для преобразовательного агрегата экс-
каватора и полимербетонного противовеса весом 36т. Противовес запроектирован из пяти сборных 
блоков весом до 10 т каждый. Блоки будут изготовляться на заводе полимербетонных конструкций, а 
монтаж противовеса из блоков будет проходить на месте сборки экскаватора. Особенно велики пре-
имущества применения полимербетона в тяжелом машиностроении: из полимербетона можно созда-
вать более мощное оборудование, чем из металла (сверхмощные прессы весом более 1000т). 

К достоинствам полимербетонных конструкций относится: 1) высокое сопротивление механическим 
усилиям, как сжимающим, так и растягивающим; 2) хорошее сопротивление динамическим нагрузкам 
(гашение вибраций в полимербетонных конструкциях происходит в 5 раз быстрее, чем в стальных); 3) 
большая жесткость, характеризуемая малыми прогибами под действием нагрузки; 4) огнестойкость; 5) 
небольшой расход металла; 6) дешевизна, легкость и быстрота изготовления; 7) способность принимать 
любые формы; 8) значительная долговечность. Прочность бетона, защищенного от действия атмосферы, 
с течением времени возрастает, поэтому единственной угрозой полимербетону служит коррозия армату-
ры, опасность которой при рациональной конструкции и технологии изготовления невелика. В связи с 
этим полимербетон превосходит по долговечности все другие материалы, уступая только камню. 

Одной и самой распространенной из разновидностей полимербетонов является синтегран, его 
название происходит от слов «синтетический» и «гранит». Синтегран – это композиционный материал, 
который состоит из высокопрочного минерального заполнителя типа габбро – диабаза (размер фрак-
ций щебня 0,6 – 20 мм), на основе эпоксидных смол полимерного связующего, мелкодисперсного 
наполнителя у которого размеры частиц не превышают размер 60 мкм. Также синтегран аналогичен 
природному граниту по его эксплуатационным и физико – механическим свойствам. В зависимости от 
конфигурации и толщины стенок деталей, области их применения, особых требований можно модифи-
цировать физико – механические свойства синеграна.  

Проведя анализ возможностей использования «синтеграна» для изготовления базовых деталей 
станков, выявлено что изготовление станины, стойки или целого станка из синтеграна позволяет уве-
личить виброустойчивость станка в 2 раза, а затраты на материал возможно снизить на 70% за счет 
снижения использования металла. Большое внимание к полимербетонам объясняется следующими 
преимуществами: отсутствуют остаточные напряжения в деталях, повышается стабильность во време-
ни, способностью материала поглотить вибрации (циклические нагрузки), высокая коррозионная стой-
кость, возможность получения детали, не применяя дальнейшую механическую обработку. 

Большое распространение в синегран имеет в изготовлении базовых деталей для металлорежу-
щих станков, так как не требуется высоких требований, синегран может обеспечить достаточную стати-
стическую м динамическую жесткость при достаточной прочности.  

Так в станкостроении полимербетон может быть применен для изготовления наиболее тяжелых 
частей станков — станин. По своей конструкции литая чугунная станина представляет собой совокуп-
ность тех же элементов, что и строительное сооружение (стойки, перекладины, балки). Ее статическая 
расчетная схема аналогична схемам конструкций из полимербетона. Поэтому замена чугунного литья 
полимербетоном является вопросом вполне реальным. 

Реальность применения полимербетона для изготовления станин металлорежущих станков под-
тверждается опытом ряда отечественных и зарубежных заводов. Также предлагаются пути для даль-
нейшего совершенствования конструкций металлообрабатывающего оборудования на базе новых под-
ходов в разработке: 
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 Станины металлорежущих станков могут изготовляться как из обычного, так и из предвари-
тельного напряженного полимербетона. 

 Современные способы изготовления полимербетонных конструкций при использовании бето-
на высоких марок и экономичной арматуры позволяют применять облегченные станины коробчатого се-
чения взамен сплошных. Однако современная методика расчета станин по расчетным предельным со-
стояниям требует уточнения и совершенствования. Это в первую очередь касается установления диф-
ференцированных коэффициентов перегрузок и условий работы станин для различных типов металлор-
ежущих станков, а также решения вопроса, о совместной работе полимербетонных станин и фундамента. 
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Аннотация: В настоящее время существует множество мощных цифровых инструментов для 
редактирования изображений, таких как Adobe Photoshop и т. д. Благодаря этим инструментам 
создание несанкционированного доступа к изображениям стало очень простым. Таким образом, 
проблема в том, как идентифицировать конкретное изображение, является подлинным или нет.  
В этой статье предлагается преобразование масштабно-инвариантных признаков (SIFT) для обнаруже-
ния таких модификаций. SIFT применяется для извлечения ключевых признаков и вектора дескриптора 
этих ключевых признаков во входных изображениях, а затем находит сходства между различными век-
торами дескриптора, чтобы сделать вывод, что данное изображение подделано. Этот метод также поз-
воляет нам визуально увидеть, где произошла фальсификация копирования-перемещения. 
Ключевые слова: SIFT, цифровое изображение, поддельных изображений, цифровая подделка, 
Keypoint. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ SIFT ТЕХНОЛОГИИ В ОБНАРУЖЕНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВИДА 

«КОПИРОВАНИЕ-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» 
 

Le Huy Dung, 
Pham Thi Hang 

 
Abstract: Nowaday, there are a lot of powerful digital tools to edit image like Adobe Photoshop etc. Due to 
that tools, making tampering of images has become very easy.  So the problem is how to identify a particular 
image is authentic or not. This issue is important when the image is used as evidence.  
For digital images, fake images are called image forgery. The most common type of digital image forgery is 
known as copy-move forgery where in a part of image is cut/copied and pasted in another area of the same 
image or another image. 
In this paper, Scale Invariant Features Transform (SIFT) is proposed to detect such modifications. SIFT is ap-
plied to extract the key features and descriptor vector of these key features in input images, then find similar i-
ties between various descriptor vectors to conclude that the given image is forged. This method also allows us 
to visual where the copy-move forgery has occurred.  
Keywords: SIFT, Digital image, copy-move forgery, digital forgery, Keypoint. 

 
I. NTRODUCTION 
Digital image processing (DIP) in general and digital forgery detection (in particular) have been and are 

being applied very popular today in all aspects of life from processing prints, newspapers, magazine covers to 
propaganda, online information .... From such broad applications, in the world, the topic of image processing 
and digital forgery detection has been focused on investment. 

In the specific problem of digital forgery detection, the common research direction is the use of invarial fea-
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tures in the image as a feature (Keypoint) for identification. The most typical of the matching algorithms using this 
keypoint is SIFT algorithm (Scale-Invarian Feature Transform, David Lowe 1999 and 2004), SIFT can be consid-
ered as a premise algorithm for other applications and algorithms. about the invariant characteristic variation in 
the image. Algorithms that are being applied in practice are based on or develop by SIFT own branches. 

SIFT features are not dependent on basic image transformations such as rotate, zoom, change the 
brightness, etc., so it is possible to see a set of features of an image that represents the content of that image. 
Therefore, the result of checking fake image will have very high accuracy. 

 

 
Fig. 1. Example of Copy-Move Forgery 

 
By years, due to the need to verify information and network information security, research on image 

processing and digital forgery detection has been developing strongly. However, this issue has not received 
many results as expected.  

II. RELATED WORK 
Parul sharma, et.al (2019) studied about the Copy Move Forgery Detection. In [1], The technique of 

GLCM is applied for the feature extraction which can detect the forgery part more accurately. MATLAB simula-
tor is used to implement the proposed method and certain parametric values are calculated to analyze the re-
sults. The proposed algorithm has high accuracy, PSNR and low MSE value as compared to existing method. 

Yong Yew Yeap, et.al (2018) studied about the Copy Move Forgery Detection (CMFD) technique using 
which images are tampered [2]. The author proposed a new featuring method to improve the existing CMFD 
technique. For testing two different databases were used. It was seen that by applying proposed technique 
around 84.33% and 82.79% of accuracies were achieved for the two databases. 

Yue Wu, et.al (2018) used a new deep neural network to recognize the forgery objects. Recognizing the 
issues of copy-move forgery was possible in this proposed approach. A convolutional neural network was 
used to extract the block-like features from an image. For the reconstruction of a forgery mask, a de convolu-
tional network was used [3]. It was seen through the simulation results that as compared to the results 
achieved by previous approach, highly efficient results were achieved when proposed approach was applied.  

Rahul Dixit, et.al (2017) proposed a new mechanism using which the images could be split into over-
lapping blocks of fixed size [4]. The proposed method operates by splitting an image into fixed size overlap-
ping blocks, in its frequency domain, and considering statistical features, mean and variance, of each individu-
al block. Improvement in accuracy and false positive rate were achieved in this research. 

Dhanya R, et.al (2017) reviewed the studies performed on copy-move forgery. An overview of the 
known techniques is presented, including their advantages and limitations. Thus, the author proposed a direc-
tion for improvement [5]. A new method was proposed to remove the previously mentioned limitations. The 
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results achieved are relatively positive. 
Hanieh Shabanian, et.al (2017) proposed a novel block based method through which the copy-move 

forgery could be detected from within the digital images [6]. In this paper, the authors have exploited Gaussian 
pyramid decomposition to enhance the speed of the algorithm and improve robustness against some prevalent 
post-processing attacks. 

Geetika Gupta, et.al (2017) proposed a new approach in which the information relevant to original im-
age was not needed. From the grayscale image, the overlapping blocks were designed [7]. In this paper, the 
existing and proposed techniques were testing in this research. The proposed method appears to be more 
optimal, solving most of the cases of false matches encountered.  

III. THE PROPOSED METHOD 
What can be concluded from the above discussion is the need to develop a plan for effective copy-move 

forgery detection. In the proposed alternative, we used SIFT because of is its robustness. The process block 
diagram is shown in figure 2: 

 

 
Fig. 2. General Frame work for Copy-Move Forgery detection 

 
SIFT is a registered patent of David lowe [8]. The proposed approach based on the SIFT algorithm is to 

extract features that might allow detection if a part of an copied image moves. In fact, the copy is basically the 
same as the original, so the keypoints extracted in the fake area will be quite similar to the original. 

The basis for finding this copy is the mathematical theorem of invariants: 
Theorem: Let the mapping f defined on the set determine X, Y is the set of images of X according to the 

map f; : ; ,f X Y X Y M   

Then if f is a continuous function in the vicinity of the point x*, where f(x*) = x* then x* is called a key-
point (or fixed point). 

Some of the immutable characteristics of an image built on keypoints, which can be considered as 
image object representational properties. Because keypoints are a form of invariants for common 
transformations, it is therefore used in matching and identification. 

The first stage is keypoint detection to find areas and repetition rates under different views of the same 
object. A continuous function used to search keypoint is call proportional space L(x,y,σ):  

     ,  ,    ,  ,   ,  L x y G x y I x y  
                                            (1)

 

Where * is the convolution operation between x, y and : 
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In order to detect stable and efficient Keypoint locations in proportional space, Lowe proposed different 
Gaussian functions with D (x, y, σ) images: 

       ,  ,    ,  ,  k ,  ,  k  ,  D x y G x y G x y I x y                               (3) 

    ,  ,  k ,  ,  L x y L x y   

In essence, the identification is the comparison of keypoints from images with large databases. In other 
words, identify the part of the image that needs to be verified with the original image in the large database. 

In the paper, we use an approximate algorithm, called the Best-Bin-First (BBF) algorithm (Beis and 
Lowe, 1997). The algorithm returns the nearest neighbor with a high probability. Where the nearest neighbor is 
defined as the keypoint with the minimum Euclidean distance for the invariant description vector. 

 

 

 
Fig. 3. Some examples of SIFT algorithm 

 
IV. CONCLUSION 
In this paper, we proposed using SIFT technology to detect copy-move forgery image, or find similarities 

from photos. Proposed method with BBF technology return results quickly with high accuracy, suitable for 
large databases. 
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Аннотация: Технологическая подготовка серийного производства деталей машин в машиностроении, 
несомненно, влияет на качество и эффективность их изготовления. Высокое качество технологической 
подготовки производства повышает ее эффективность и существенно уменьшает вероятность брака. 
Разработанный технологический процесс должен обязательно обеспечить заданную чертежом точ-
ность размеров и относительных поворотов. Точность относительных поворотов обеспечивается толь-
ко правильным выбором технологических баз.  
Ключевые слова: базирование, база, механическая обработка, автоматизация, проектирование.  
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Abstract: Technological preparation of serial production of machine parts in mechanical engineering undoubt-
edly affects the quality and efficiency of their production. High quality of technological preparation of produc-
tion increases its efficiency and significantly reduces the probability of scrap. The developed technological 
process should provide accuracy of the sizes and relative turns set by the drawing necessarily. Accuracy of 
relative turns is provided only by a correct choice of technological bases.  
Keywords: basing, base, machining, automation, design. 

 
При обработке настроенным на партию деталей инструментом правильный выбор технологиче-

ских баз обеспечивает также правильную точность чертежных размеров, особенно если последние по-
лучаются опосредованно – через ряд технологических размеров. Но анализ литературы и опыта экс-
плуатации CAD/CAM систем для машиностроения показал, что для нетиповых оригинальных деталей 
станкостроения (класса корпус, кронштейн и др.) пока еще не созданы модели, методики и системы 
автоматизированного проектирования, с помощью которых возможно в автоматическом режиме назна-
чать схемы базирования (СБ) и схемы установки (СУ), а также определять последовательность обра-
ботки компонентов заготовки в пределах каждого этапа технологического процесса. Это происходит 
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потому, что пока еще не была разработана полностью формализованная методика выполнения ука-
занных процедур, и они могут выполняться инженером-технологом только в режиме диалога с ЭВМ на 
основе собственного опыта и интуиции. 

Задачи создания систем автоматизации проектирования технологических процессов механиче-
ской обработки в машиностроении связаны с необходимостью поднятия технологической науки на ка-
чественно новый уровень развития, соответствующий превращению ее в формализованную точную 
науку. Это положение применимо в частности и к теории базирования. 

Для превращения положений теории базирования в инструмент для формализации проектирова-
ния технологических процессов и станочной оснастки необходимо разграничить понятия теоретической 
схемы базирования и схемы установки, проектного и реального базирования. Эти понятия необходимо 
рассматривать отдельно при конструировании, механической обработке, сборке и контроле. 

Нужно четко определить цели проектного и реального базирования. 
Для этого, под практической целью теории базирования предлагается считать то, что теория ба-

зирования должна служить основой и составной частью решения задач проектирования (как ручного, 
так и автоматизированного) технологических процессов и технологической оснастки для механической 
обработки, сборки и контроля. Поэтому понятия и термины теории базирования должны способство-
вать достижению поставленной цели. 

Любая техническая система, в том числе и технологическая оснастка, создается для выполнения 
определенного набора функций. Причем главной функцией технологической оснастки является ориен-
тирование. Для станочных приспособлений это такое ориентирование обрабатываемых компонентов 
заготовки по отношению к направлениям рабочих движений станка и формообразующего компонента 
инструмента, которое обеспечит заданную точность относительных поворотов (перпендикулярность, 
параллельность, угол) и расстояний. Для сборочных приспособлений это такое ориентирование сопря-
гаемых поверхностей соединяемых деталей, которое обеспечит известные условия собираемости. Для 
контрольных приспособлений и комплексных калибров это такое ориентирование контролирующих 
компонентов относительно компонентов проверяемой детали, служащих началом отсчета, которое 
обеспечит надежное обнаружение (разделение) годных и забракованных деталей. 

По назначению базы предлагается делить на: конструкторские и технологические, которые в 
свою очередь подразделяются на базы механической обработки, сборочные и измерительные. 

Конструкторские базы используются для задания взаимного расположения (параллельности, 
перпендикулярности или в общем случае угла) элементов детали. 

Технологические базы механической обработки используются для ориентации заготовки или 
элементов заготовки в заданной зоне станка и при проектировании технологического процесса обра-
ботки детали. В первом случае технологические базы называют реальными базами, а во втором – про-
ектными базами. 

В технологии машиностроения используются три метода реального базирования: 1) сопряжени-
ем; 2) выверкой по разметке; 3) выверкой по реальной технологической базе. 

Технологические сборочные базы используются для взаимной ориентации деталей, сборочных 
единиц или их элементов при сборке изделия и при проектировании технологии сборки. Основной сбо-
рочной базой называют совокупность поверхностей детали или сборочной единицы, которая опреде-
ляет ее положение в изделии. Вспомогательной сборочной базой называют совокупность поверхностей 
детали или сборочной единицы, которая определяет положение присоединяемой к ней детали или 
сборочной единицы. 

Измерительные базы используются при измерении отклонений взаимного расположения (парал-
лельности, перпендикулярности или в общем случае угла) и при проектировании средств измерения. 
Реальная измерительная база служит для ориентации средств измерения. Она должна совпадать с 
конструкторской во избежание погрешности схемы измерения. 

Таким образом, база – это элемент детали, заготовки, сборочной единицы (или сочетание эле-
ментов детали, заготовки, сборочной единицы), определяющий одну из плоскостей или осей системы 
координат, по отношению к которой может осуществляться ориентирование других: компонентов дета-
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ли, заготовки, компонентов заготовки, деталей, сборочных единиц или средств измерения. 
Прежде чем изготавливать деталь разрабатывают ее графическую модель (чертеж), модель тех-

нологического процесса ее изготовления и лишь затем модели необходимой оснастки. 
Основными видами расположения элементов при конструировании деталей являются: парал-

лельность, перпендикулярность, угол, соосность, симметрия. 
Причем два последних вида являются производными от параллельности. 
При проектировании технологических процессов механической обработки или станочных приспо-

соблений с учетом порядка обработки следует указывать проектные технологические базы механической 
обработки (далее технологические базы). Технологической базой будем называть элемент геометриче-
ской (графической) модели заготовки, отражающий ее состояние после выполнения рассматриваемой 
операции и определяющий одну из плоскостей или осей декартовой системы координат, по отношению к 
которой задается расстояние и точность расположения обрабатываемого элемента конструкции. Указан-
ную систему координат логично назвать собственной, так как она строится на элементах модели детали, 
или базовой, так как она определяет комплект баз, по отношению к которому полностью ориентируется 
обрабатываемый элемент конструкции (комплект технологических баз ориентации). 

Основой работающих в промышленности САПР ТП является либо процесс выбора технологом 
необходимого текста операции и переходов (системы формирования), либо процесс анализа типового 
технологического процесса–аналога, созданного исходя из опыта и традиций ограниченного числа 
предприятий (системы анализа или адресации), а не общие закономерности, принципы, утверждения и 
алгоритмы технологии машиностроения. В серийном производстве машин, такие детали, как корпусы, 
кронштейны и т.п., чаще всего относят к числу оригинальных, и на них проектируется индивидуальная 
технология. Методики и формальные процедуры синтетического этапа проектирования индивидуаль-
ных технологических процессов изготовления корпусных деталей (включающие такие трудноформали-
зуемые процедуры, как назначение схем базирования, схем установки, выбор маршрута и основных 
технологических операций, выбор условий обеспечения заданной точности обработки и др.) разрабо-
таны не до конца; принятие проектных решений часто основывается на опыте и интуиции проектиров-
щика, поэтому для деталей данного класса нет работоспособных САПР ТП, позволяющих выполнять 
указанные процедуры в автоматическом режиме 
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Анотация: В статье рассматривается использование поверхностно-активных веществ для повышения 
износостойкости и снижения трения в кинематических парах и узлах гидравлических приводов. Реше-
ние проблемы снижения трения и износа в гидравлических приводах (ГП) является основой повышения 
эффективности их функционирования, в частности увеличения его мощностных характеристик и КПД, 
повышения надежности и ресурса работы. 
Ключевые слова: Гидропривод, эффективность, трение, поверхностно-активные вещества, долговеч-
ность, надежность, ресурс. 
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Abstract: The article discusses the use of surfactants to increase wear resistance and reduce friction in kine-
matic pairs and nodes of hydraulic drives. The solution to the problem of reducing friction and wear in hydrau-
lic drives (GP) is the basis for increasing the efficiency of their functioning, in particular, increasing its power 
characteristics and efficiency, increasing reliability and service life. 
Keywords: Hydraulic drive, efficiency, friction, surfactants, durability, reliability, resource. 

 
Данная задача имеет системный характер и возникает при эксплуатации любого типа гидроприво-

да. Основной причиной выхода из строя узлов гидропривода является интенсивный износ контактных 
поверхностей его деталей. В настоящее время с целью уменьшения износа трущихся поверхностей гид-
равлических приводов в дополнение к рабочей жидкости применяются различные противоизносные, про-
тивозадирные, антифрикционные и другие вещества. Одним из перспективных направлений решения 
рассматриваемой проблемы является применение поверхностно-активные веществ (ПАВ). Одним из 
важнейших преимуществ использования ПАВ является то, что они не меняют структуру обрабатываемой 
твердой поверхности детали, а лишь модифицируют ее, придавая поверхности антифрикционные, про-
тивоизносные, антиадгезионные, защитные и другие полезные свойства, при этом практически неизмен-
ными остаются геометрические размеры обрабатываемых деталей. ПАВ модифицирует поверхностные 
свойства материалов следующим образом: – резко уменьшается поверхностная энергия материала 
(примерно в 103 ÷ 104 раз), что ведет к существенному снижению коэффициента трения и как следствие 
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этого, к повышению износостойкости сопряженных деталей; коэффициент трения при этом снижается на 
порядок, а момент страгивания уменьшается в 104 раз по сравнению с необработанными поверхностями; 
– предотвращается растекание масел по контактной поверхности, исключается закритическое смещение 
смазочных веществ, т.е. “сухое” трение; – заполняет все поры и микротрещины в поверхности материала, 
дегазирует их и исключает, таким образом, охрупчивание материала (т.н. водородную хрупкость); АПвМ. 
–2018. – №6 44 – контактная поверхность защищается от воздействия влаги и агрессивных химических 
веществ; – пленки стойки к низким и высоким температурам (они не изменяют своих эксплутационных 
характеристик в интервале температур от – 200 ºС до + 450 ºС, вследствие чего могут быть использованы 
в различных технических устройствах), к давлению (удельная нагрузка на контактную поверхность с ПАВ 
достигает 3000 мН/мм 2 без изменения требуемых свойств), воздействию химических веществ и радиа-
ции. При взаимодействии ПАВ с поверхностью твердого тела формируется слой ориентированных моле-
кул, радикально меняющих энергетические свойства поверхности твердого тела. Хемосорбционный про-
цесс осаждения ПАВ из жидкостного раствора на обрабатываемую поверхность происходит за счёт явле-
ния кавитации. При покрытии металлических поверхностей (за исключением чистого титана) спиралевид-
ные молекулы ПАВ в состоянии захватывать электроны в тех местах поверхности, где существует особо 
высокая электронная плотность, и тем самым «садиться» на поверхность. Что касается неметаллических 
поверхностей, например, пластмассы или резины, то ПАВ связываются с поверхностью за счет водород-
ных мостиков, дисперсионных и капиллярных сил. В случае других неметаллов, например, керамических 
материалов, соединение происходит за счет взаимодействия с их ионной решеткой. ПАВ легко эмульги-
руются в любых рабочих жидкостях, совместимы со всеми пластичными и консистентными смазками. 
Следует отметить, что ПАВ нетоксичны, взрыво- и пожаробезопасны. Основными факторами, обеспечи-
вающими повышение надежности функционирования гидравлических приводов различного типа являют-
ся снижение износа и трения в кинематических парах, повышение ресурса работы различных узлов и 
покрытий. Исследования применения ПАВ различных марок для улучшения работы гидравлических при-
водов показывают, что они могут быть использованы в качестве антифрикционных, противоизносных, 
антиадгезионных, защитных покрытий приводов для решения следующих задач: – повышение надежно-
сти и ресурса работы узлов трения гидроприводов (в кинематических парах направляющих устройств, 
подшипников качения и скольжения, гидронасосов, гидромоторов, запорной арматуры); ресурс работы 
этих узлов возрастает в 2,8 ÷ 9,5 раз, в зависимости от условий эксплуатации, сопротивление трению 
снижается в 10 и более раз, момент страгивания снижается в 104 раз, исключается закритическое сме-
щение смазки (“сухое” трение), повышается точность, надежность и долговечность работы узлов; – по-
вышение надежности и ресурса работы резинотехнических изделий при их контакте с металлическими 
поверхностями других деталей гидропривода (уплотнения); ресурс работы данных изделий возрастает в 
6,3 ÷ 9,7 раз, их износостойкость повышается в 8,7 ÷ 10,2 раз, стойкость к старению увеличивается в 2,1 
÷ 2,8 раза, снижается разрушительное воздействие окружающей среды, повышается их химическая 
стойкость; Актуальные проблемы машиностроения 45 – снижение в 2,5 ÷ 3,2 раза гидравлического со-
противления трубопроводов и регулирующей арматуры за счет покрытия их внутренней поверхности, что 
приводит к ламинаризации течения жидкости; – повышение долговечности незащищенных высокоточных 
поверхностей звеньев гидропривода, находящихся под агрессивным воздействием внешней среды за 
счет придания им гидрофобных и грязеотталкивающих свойств, повышение их биостойкости; – повыше-
ние химической стойкости лаков, эмалей и красок на внешних поверхностях деталей гидропривода. Та-
ким образом, комплексное применение ПАВ в качестве покрытия поверхностей различных деталей при 
проектировании гидравлических приводов позволяет существенно повысить ресурс их работы за счет 
снижения износа и трения в кинематических парах, повышения долговечности работы различных дета-
лей и покрытий, что в итоге приведет к значительному повышению эффективности и надежности работы 
разрабатываемого привода. 
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ICMP (Internet Control Message Protocol) is an auxiliary network protocol included in the TCP / IP pro-

tocol stack. 
The principle of operation of ICMP is that this protocol is triggered to send error messages during 

transmission or exceptional situations, that is, when the router is down or the required service is unavailable. 
In fact, ICMP cannot request to send the lost packet again, but simply notifies about accidents.  

Figure 1 shows information about the network parameters of the host from which traffic will be collected 
with its subsequent analysis. 

 

 
Fig. 1. Network Settings 
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Let's send the ICMP packet to the neighboring local host, after enabling the collection of network traffic. Af-
ter that we stop the collection and perform filtering according to the corresponding network protocol (Figure 2). 

 

 
Fig. 2. The result of packet filtering 

 
Choose one of the received packages and analyze it. So, for example, Figure 3 shows the MAC ad-

dresses of both the host from which the packet was sent and the host to whom the packet was addressed 
(Figure 3). Matching IP and MAC addresses is achieved using the ARP table. 

 

 
Fig. 3. MAC Address Information 

 
ARP is a computer network protocol designed to determine the MAC address from the IP address of an-

other computer. Consider the essence of the functioning of ARP on a simple example. Computer A (IP address 
10.0.0.1) and computer B (IP address 10.22.22.2) are connected by an Ethernet network. Computer A wants to 
forward the data packet to computer B, he knows the IP address of computer B. However, the Ethernet network 
to which they are connected does not work with IP addresses. Therefore, computer A needs to know the address 
of computer B on the Ethernet network to transmit via Ethernet (MAC address in Ethernet terms). For this task, 
the ARP protocol is used. Under this protocol, computer A sends a broadcast request addressed to all computers 
in the same broadcast domain. The essence of the request: "a computer with an IP address 10.22.22.2, tell your 
MAC address to a computer with a MAC address (eg a0: ea: d1: 11: f1: 01)." The Ethernet network delivers this 
request to all devices in the same Ethernet segment, including computer B. Computer B answers computer A to 
the request and reports its MAC address (eg 00: ea: d1: 11: f1: 11) Now, having received the MAC address of 
computer B, computer A can transfer any data to it through the Ethernet network. 

Figure 4 displays information about the IP addresses of the sender and recipient. It should be noted that 
in the case of both the IP and the MAC address, the sender parameters correspond to the network settings 
shown in Figure 1, which is quite logical. 

 

 
Fig. 4. Information about IP addresses 

 
Figure 5 shows the contents of ICMP packets, which is sent by default, that is, if the user does not spec-

ify additional parameters and arguments to the ping function. 
 

 
Fig. 5. The contents of the ICMP packet 
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Received information about remote nodes: 
yahoo.com. IP-address: 98.137.246.7, MAC-address: 64: c3: d6: 00: 77: f0. 

google.com. IP-address: 74.125.131.100, MAC-address: 64: c3: d6: 00: 77: f0. 
yandex.ru. IP-address: 5.255.255.5, MAC-address: 64: c3: d6: 00: 77: f0. 

The above remote servers contain the same MAC address. This statement is true because when pack-
ets are addressed to a remote server, they are sent to the default gateway, that is, to the router. The MAC ad-
dress in this case is the MAC address of the router interface. 

Three-way handshake procedure 
All TCP connections begin with a three-way handshake (Figure 6). Before the client and server can ex-

change any application data, they must "agree" on the initial number of the packet sequence, as well as on a 
number of other variables associated with this connection. Sequence numbers are randomly selected on both 
sides for safety. 

SYN: the client selects a random number X and sends a SYN packet, which may also contain additional 
TCP flags and option values. 

SYN ACK: the server selects its own random number Y, adds 1 to the value of X, adds its flags and op-
tions, and sends a response. 

ASK: the client adds 1 to the X and Y values and completes the handshake by sending an ACK packet. 
 

 
Fig. 6. Three-way handshake procedure 

 
After the handshake is complete, data exchange can begin. The client can send the data packet imme-

diately after the ACK packet, the server must wait for the ACK packet to start sending data. This process oc-
curs at every TCP connection and presents a serious challenge in terms of site performance. After all, every 
new connection means some network delay. 

Conclusion: in this work, we obtained the skills of collecting and analyzing information from the ICMP 
protocol, as well as disassembled a three-way handshake with a TCP connection. 
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В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года [1] и Основами 
государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности  на период до 
2030 года [2], эффективность реализации государственной политики в рассматриваемой области 
оценивается, в том числе, по степени достижения показателей эффективности территориальных 
органов и учреждений МЧС России. 

В [3] предложен подход к расчету результативности и эффективности деятельности территори-
альных органов и организаций МЧС России, основанный на усреднении безразмерных значений сле-
дующих показателей: 

эффективность выполнения Плана основных мероприятий и государственных заданий за отчет-
ный период; 

эффективность выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период; 
состояние трудовой дисциплины; 
оценка общественного мнения о деятельности территориального органа или организации МЧС 

России; 
уровень профессиональной подготовки работников; 
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состояние технического обеспечения. 
Расчет оснащенности территориальных органов и организаций МЧС России основан на усредне-

нии безразмерных значений двух показателей: 
обеспеченность оборудованием, пожарной, пожарно-спасательной техникой и вооружением, не-

обходимым для выполнения задач по предназначению; 
укомплектованность работниками. 
В целях организации сбора сведений создана электронная форма в формате Microsoft Excel, 

включающая в себя следующие параметры:  
количество выполненных мероприятий Плана основных мероприятий и государственных за-

даний (ед.); 
общее количество мероприятий Плана основных мероприятий и государственных заданий (ед.); 
количество выполненных мероприятий (финансово-экономических показателей) Плана финансо-

во-хозяйственной деятельности (ед.); 
общее количество мероприятий (финансово-экономических показателей) Плана финансово-

хозяйственной деятельности (ед.); 
количество работников, имевших взыскания за нарушение трудовой дисциплины за отчетный пе-

риод (чел.); 
количество работников, имеющих образование по профилю работы (чел.); 
количество работников, прошедших повышение квалификации за отчетный период (чел.); 
количество работников, принявших участие в организации и проведении тренировок и учений за 

отчетный период (чел.); 
фактическая численность работников (чел.); 
штатная численность работников (чел.); 
количество положительных отзывов на интернет-сайте организации (ед.); 
общее количество отзывов на интернет-сайте организации (ед.); 
требуемое по штату закрепленной техники количество пожарной, военной и аварийно-

спасательной техники (основной, специальной и вспомогательной), в том числе робототехнических 
комплексов, включая беспилотные летательные аппараты (ед.); 

фактическое количество пожарной, военной и аварийно-спасательной техники (основной, специ-
альной и вспомогательной), в том числе робототехнических комплексов, включая беспилотные лета-
тельные аппараты (ед.); 

количество исправных единиц пожарной, военной и аварийно-спасательной техники (основной, 
специальной и вспомогательной), в том числе робототехнических комплексов, включая беспилотные 
летательные аппараты (ед.); 

требуемое по штату закрепленной техники количество пожарных, военных и аварийно-
спасательных технических средств (устройств, приборов, систем, механизмов и пр.) (ед.); 

фактическое количество пожарных, военных и аварийно-спасательных технических средств 
(устройств, приборов, систем, механизмов и пр.) (ед.); 

количество исправных единиц пожарных, военных и аварийно-спасательных технических 
средств (устройств, приборов, систем, механизмов и пр.) (ед.); 

требуемое по штату закрепленной техники количество пожарно-технического и инженерного во-
оружения (снаряжения, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.д.) (ед.); 

фактическое количество пожарно-технического и инженерного вооружения (снаряжения, инстру-
ментов, средств индивидуальной защиты и т.д.) (ед.); 

количество исправных единиц пожарно-технического и инженерного вооружения (снаряжения, 
инструментов, средств индивидуальной защиты и т.д.) (ед.). 

В 2018 году в проведении исследования приняли участи, в частности, главные управления МЧС 
России, входящие в состав Сибирского регионального центра МЧС России: 

1. ГУ МЧС России по Челябинской области; 
2. ГУ МЧС России по Забайкальскому краю; 
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3. ГУ МЧС России по Иркутской области; 
4. ГУ МЧС России по Камчатскому краю; 
5. ГУ МЧС России по Красноярскому краю; 
6. ГУ МЧС России по Омской области; 
7. ГУ МЧС России по Приморскому краю; 
8. ГУ МЧС России по Республике Бурятия; 
9. ГУ МЧС России по Свердловской области.  
Согласно результатам исследования, проведенного среди территориальных органов и организа-

ций Сибирского регионального центра МЧС России в 2018 году, распределение эффективности по 
множеству главных управлений МЧС России, оказалось следующим:  

 высокая эффективность (𝐸 ≥ 8) – 22,2% главных управлений; 

 эффективность выше среднего (7 ≤ 𝐸 < 8) – 22,2% главных управлений; 

 средняя эффективность (5 ≤ 𝐸 < 7) – 55,6% главных управлений; 

 низкая эффективность (𝐸 < 5) – 0,0% главных управлений.  
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Наша планета имеет огромный ресурсный потенциал, в и число входят и запасы воды, но боль-

шая ее часть входит в сосав Мирового океана, и считается соленой. Из-за её качества невозможно ей 
пользоваться в её исходном состоянии в промышленных, с/х целях и тем более для пищевых. В про-
цессе опреснения морской воды важным параметром является её соленость, под которой понимается 
масса сухих солей в граммах на 1 кг вещества. Количество солей в единице объема жидкости может 

значительно изменяться в зависимости от моря. 1 
Кроме поваренной соли (NaCl), морская вода содержит и множество химических элементов, в основ-

ном в виде ионов, которые можно получать из нее в промышленных масштабах: K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Br-, 
F-, H3BO3. Всего в морских недрах найдено примерно 50 химических элементов разной концентрации, сре-

ди которых литий (Li), рубидий (Rb), фосфор (P), йод (J), железо (Fe), цинк (Zn) и молибден (Mo). 2 
Концентрация каждого элемента отдельно очень мала, но вместе они определяют показатель, 

который и делает морскую воду соленой. Вода, использующаяся для пищевых и питьевых целей, 
должна содержать в своем ставе солей не более 0,002 г/мл. Чтобы придти к такой концентрации суще-
ствует достаточно много способов, целью которой является очистка морской воды от солей. Основная 
задача разработчиков найти способ, чтобы было минимальное энергопотребление и максимальная и 
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полная очистка, после чего воду можно было бы использовать водопотребителями. 2 
В настоящее время применяют такие методы и технологии опреснения как:  

 Дисляция 

 Обратный осмос 

 Ионизация и электродиализ 
1. Дистилляция существует обычная и многостадийная – достаточно часто применяемый 

способ, который заключается в том, чтобы использовать свойства воды закипать и образовывать пар 
при повышении температуры. 

Достаточное количество пресных вод получают с помощью дистилляционного опреснения. 
2. Мембранная дистилляция – метод, при котором производится нагрев воды с одной стороны 

мембраны, которая пропускает только пар и образует из него пресную воду. 
В данном способе есть отрицательные стороны. Качество очистки зависит от первоначального 

качества обработки воды. Поэтому после обработки в воде по-прежнему содержится многочисленное 
количество солей. Этот метод является затратным и требует значительных расходов на эксплуатацию, 

так как требуется постоянная закупка различных химических веществ и фильтров. 3 
3. Метод обратного осмоса – самая не затратная технология. Метод заключается в том, что 

под силой давления вода проходит через мелкие фильтры, в итоге содержание солей снижается до 
минимума. Степень очищения и производительность мембраны зависят от количество солей в исход-

ном состоянии, солевой состав, температура и давление. 2,3,4 
После опреснением методом обратного осмоса остается высококонцентрированный солевой 

раствор, его возвращают в море, для повышения солености воды там, где это необходимо. В связи с 
этим вся процедура очистки считается достаточно сложной и затраты на очистку воды с течением вре-
мени возрастают.  

4. Электродиализ – метод, при помощи которого водный поток проходит через камеру с элек-
тродами, в результате этого катионы и анионы распределяются на соответствующих электродах. По-
ложительной стороной данного способа считается использования химических и термических стойких 
мембран, что дает возможность осуществлять очистку с помощью высоких температур. 

5. Газогидратный метод основывается на способности углеродных газов при определенном 
давлении и температуре создавать с участием воды соединения клатратного типа. Соленую воду за-
мораживают, затем обрабатывают газом, вследствие чего формируются кристаллы. Эти кристаллы 

отделяют от рассола, промывают, плавят и в итоге получают чистую пресную воду. 4,5 
В южных регионах страны достаточно часто пользуются солнечными опреснителями, в которых 

происходит нагревание и испарение морской воды. Также есть и другой способ, с помощью которого со-

леную воду приводят в состояние льда, далее отделяют от неё пресную, т. к она быстрее замерзает. 5 
Опреснитель морской воды – устройство, которое устраняет соли из воды. После очистки полу-

чают воду, которую возможно использовать в питьевых нуждах. Строение аппарата очень удобное, 
простое и практичное в эксплуатации. 

Но опреснённую воду вместе с этим нельзя считать чистой, так как в ней сохраняются и другие 
компоненты, от их плотности и зависит сфера применении воды. Таким образом на морских суднах 
требуется различного рода вода. питьевая, которая используется только для готовки и питья;  

 вода для личной гигиены и мытья палубы; 

 вода для парогенераторов, или питательная; 

 техническая вода, которая применяется в качестве охлаждающей жидкости для двигателей; 

 дистиллированная вода. 4,5 
На данный момент для опреснения используются различного вида оборудования, такие как уни-

кальные опреснители, которые работают на солнечных батареях. В них заливается вода, под воздей-
ствием солнечного света и тепла, превращающаяся в пар и собирается конденсатом на стенках корпу-
са и создается осадок на дне прибора. 

В заключение можно отметить, что лишь 1/3 часть пресноводных запасов находится в почве и 
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они истощаются достаточно быстро, что природа не успевает восполнить утраченное. По этой причине 

дефицит пресной воды возрастает в мировом масштабе. 6 
По мнению ученых, в 2030 году нехватку воды будут испытывать более 2 млрд. человек. Также 

большой вред наносит то, что в каждой стране используются разные объемы пресной воды. 6 
Основная цель при опреснении морской воды – уменьшить энергетические затраты и денежные 

расходы на оборудование. Применяемые в настоящее время способы опреснения могут быть продук-
тивно использованы для того, чтобы вернуть природе использованные водные ресурсы, не ухудшив 

при этом состояние пресных водоемов. 6 
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Аннотация: В статье присутствует корреляционный анализ между двумя выбранными факторами, рас-
сматривается наличие связи между ними, а также показатель коэффициента регрессии, на основании 
выявленных данных происходит построение математической модели для дальнейшего наглядного 
представления в виде графика и фазового портрета.  
Ключевые слова: экономика России, ВВП России, мировая цена на нефть, зависимость, корреляци-
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OIL PRICE 
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 Zhuravleva Irina Sergeevna, 

 Vyatchanin Alexey Sergeevich 
 
Abstract: The article presents a correlation analysis between two selected factors, examines the existence of 
a relationship between them, as well as an indicator of the regression coefficient, and based on the data re-
vealed, a mathematical model is constructed for further visual representation in the form of a graph and a 
phase portrait. 
Keywords: Russian economy, Russia's GDP, world oil price, dependence, correlation analysis, mathematical 
model, phase tracing. 

 
В настоящее время зависимость экономики России от мировой цены на нефть является одной из 

глобальных обсуждаемых проблем, так например, Иванов А.А. в своих статьях задевает темы: «Как 
цена на нефть влияет на курс доллара», «Можем ли мы как-то выразить зависимость курса доллара от 
цены на нефть?», «В чем смысл зависимости?», «Почему для России так важна цена на нефть?». Дан-
ная заинтересованность объясняется тем, что Россия переживает кризисное состояние, а важную долю 
прибыли в бюджете страны составляют поступления из нефтегазовой отрасли, ведь Российская Феде-
рация считается одной из самых больших нефтегазодобывающих стран. 

Для того чтобы обобщить всю структуру экономики одним показателем, возьмем ВВП России. Он в 
более наглядной форме показывает изменение роста экономики, а также ее непосредственное развитие. 
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Целью считается выявление зависимости экономики России от мировой цены на нефть. 
Задача статьи: проанализировать результаты корреляционной связи между ВВП России и миро-

вой цены на нефть. 
Метод изучения: ознакомление с научно-теоритическим материалом по данной проблеме, а так-

же применение научно-практических навыков. 
Для проведения корреляционного анализа, были отобраны некоторые экономические показате-

ли: 1) промежуток с 2006 по 2019 год; 2) средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель); 3) 
среднее ВВП России в год (млрд.долларов). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая цена на нефть в мире и ВВП России за 2006-2019 г 

2006 66,8 2758,9 

2007 74,67 3073,9 

2008 97,68 3298,7 

2009 64,09 3063,8 

2010 80,65 3240,9 

2011 112,26 3475,4 

2012 111,55 3670,4 

2013 108,44 3796,8 

2014 97,52 3892 

2015 54,4 3835,8 

2016 45,99 3877 

2017 55,7 4007,8 

2018 71,64 4168,8 

2019 66,18 4260,6 

 
Данный метод, а именно корреляционный анализ был выбран неспроста, а для наглядного изоб-

ражения формы связи между изучаемыми показателями. 
Чтобы провести расчет параметров регрессии, построим расчетную таблицу. 
 

Таблица 2 
Расчетная таблица 

x y x2 y2 x • y 

66.8 2758.9 4462.24 7611529.21 184294.52 

74.67 3073.9 5575.6089 9448861.21 229528.113 

97.68 3298.7 9541.3824 10881421.69 322217.016 

64.09 3063.8 4107.5281 9386870.44 196358.942 

80.65 3240.9 6504.4225 10503432.81 261378.585 

112.26 3475.4 12602.3076 12078405.16 390148.404 

111.55 3670.4 12443.4025 13471836.16 409433.12 

108.44 3796.8 11759.2336 14415690.24 411724.992 

97.52 3892 9510.1504 15147664 379547.84 

54.4 3835.8 2959.36 14713361.64 208667.52 

45.99 3877 2115.0801 15031129 178303.23 

55.7 4007.8 3102.49 16062460.84 223234.46 

71.64 4168.8 5132.2896 17378893.44 298652.832 

66.18 4260.6 4379.7924 18152712.36 281966.508 

1107.57 50420.8 94195.2881 184284268.2 3975456.082 
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С учетом наших данных, система уравнений будет иметь следующий вид:  
14a + 1107.57·b = 50420.8  
1107.57·a + 94195.288·b = 3975456.082  
Следующим действием домножим уравнение (1) системы на (-79.112), получим систему, которая 

будет решена методом алгебраического сложения.  
-1107.57a -87622.078 b = -3988890.33  
1107.57*a + 94195.288*b = 3975456.082  
Получим:  
6573.21*b = -13434.248  
Откуда выразим: 
b = -2.0449  
Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения (1), подставив b:  
14a + 1107.57*b = 50420.8  
14a + 1107.57*(-2.0449) = 50420.8  
14a = 52685.706  
a = 3763.2647  
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = -2.0449, a = 3763.2647  
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  
y = -2.0449 x + 3763.2647  
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических коэффи-

циентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых пере-
менных.  

1. Параметры уравнения регрессии.  
Выборочные средние.  
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Среднеквадратическое отклонение:  
 

668.215.469)()( 2  xSxS  

706.43866.192462)()( 2  ySyS  

 
Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно:  

0449.2
5.469

486.3601*112.79149.283961

)(

**
2








xS

yxyx
b  

2647.3763112.79*)0449.2(486.3601*  xbya  
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1.1. Коэффициент корреляции.  
Ковариация.  

1.960486.3601*112.79149.283961*),cov(  yxxyyx  

Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный 
коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:  

 

101.0
706.438*668.21

486.3601*112.79149.283961

)(*)(

**
, 







ySxS

yxyx
r yx  

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1.  
Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются 

по шкале Чеддока:  
0.1< rxy < 0.3: слабая;  
0.3 < rxy < 0.5: умеренная;  
0.5 < rxy < 0.7: заметная;  
0.7 < rxy < 0.9: высокая;  
0.9 < rxy < 1: весьма высокая;  
В нашем примере связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная.  
Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть 
определен через коэффициент регрессии b:  

101.0
706.438

668.21
*045.2

)(

)(
*, 

yS

xS
br yx  

1.2. Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии).   
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Линейное уравнение регрессии имеет вид y = -2.045 x + 3763.265  
Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать экономический смысл.  
Коэффициент регрессии b = -2.045 показывает среднее изменение результативного показа-

теля (в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х на единицу его 
измерения. В данном примере с увеличением на 1 единицу y понижается в среднем на -2.045.  Ко-
эффициент a = 3763.265 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в том сл у-
чае, если х=0 находится близко с выборочными значениями.  Но если х=0 находится далеко от вы-
борочных значений х, то буквальная интерпретация может привести к неверным результатам, и 
даже если линия регрессии довольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гара н-
тий, что также будет при экстраполяции влево или вправо.  Подставив в уравнение регрессии соот-
ветствующие значения х, можно определить выровненные (предсказанные) значения результатив-
ного показателя y(x) для каждого наблюдения. 

Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая связь, иначе - 
обратная). В нашем примере связь обратная.  

Вывод по корреляционному анализу: изучена зависимость Y от X. На этапе спецификации была 
выбрана парная линейная регрессия. Оценены её параметры методом наименьших квадратов. Воз-
можна экономическая интерпретация параметров модели - увеличение X на 1 ед.изм. приводит к 
уменьшению Y в среднем на 2.045 ед.изм. – итогом чего служит, при повышении одного коэффициента, 
другой будет уменьшаться. 

Уже полученное линейное уравнение регрессии мы может преобразовать в математическую мо-
дель, которая будет иметь следующий вид:  

z=(bx+a)/y 
Математическая модель состоит из таких коэффициентов, как b-коэффициент регрессии показы-

вает среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с повышением или по-
нижением величины фактора х на единицу его измерения; 



54 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

a – коэффициент, формально показывает прогнозируемый уровень у; 
x - средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель);  
y - среднее ВВП России в год (млрд.долларов).  
Чтобы увидеть наглядное представление нашей исследуемой системы, построим фазовый порт-

рет на основе нашей математической модели, выведенной из линейного уравнения регрессии. 
streamplot[{(-2.045x+3763.265)/y,1},{x,-10000,10000},{y,-10000,10000}] 

 

 
Рис. 1. Фазовый портрет 

 
Для сравнения, построим обычный график из тех показателей, что мы брали для корреляционно-

го анализа. 

 
Рис. 2. График зависимости ВВП России от мировой цены на нефть 

 
И график, и фазовый портрет показывает обратную зависимость (как и при корреляционном ана-

лизе) - при повышении одного коэффициента, другой уменьшается, ВВП России от мировой цены на 
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нефть, но при этом учтем, что зависимость не будет являться полной, т.к рассматриваемая нами струк-
тура ВВП России зависит от множества других отраслей, таких как финансовая деятельность, госу-
правление, здравоохранение, образование и т.д. 

Таким образом, в данном исследовании мы доказали обратную зависимость ВВП России от ми-
ровой цены на нефть, а именно, что если цена на нефть увеличится, то экономика России ухудшится, 
т.к. цена на нефть измеряется в долларах и чем выше доллар, тем меньше рубль. 
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Аннотация: В следствие развития технологий поверхностной и объемной обработки кремния, в по-
следнее десятилетие во многие сферы активно внедряются, вытесняя механические устройства вы-
полненные по традиционным технологиям, микроэлектромеханические системы (МЭМС). Одной из та-
ких областей внедрения МЭМС является оптика. Целью данной работы является анализ факторов, 
приводящих к уменьшению быстродействия МЭМС в данной сфере. 
Ключевые слова: МЭМС, оптика, МОЭМС, микроэлектромеханические системы, быстродействие. 
 

ANALYSIS OF FACTORS RESTRICTING THE AMPLITUDE OF VIBRATIONS OF MEMBERS OF 
ELECTROMAGNETIC CONTROLLED MEMS 
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Bezuglova Ekaterina Sergeevna, 
Kotlov Mikhail Alexandrovich 

 
Abstract: Due to the development of technologies for surface and bulk processing of silicon, microelectrome-
chanical systems (MEMS) have been actively introduced into many areas over the past decade, crowding out 
mechanical devices made using traditional technologies. One of these areas of MEMS implementation is op-
tics. The aim of this work is to analyze factors leading to a decrease in the speed of MEMS in this area. 
Key words: MEMS, optics, MOEMS, microelectromechanical systems, productivity. 

 
Оптические микромеханические устройства составляют отдельный класс МЭМС, называемый 

МОЭМС, отличительной особенностью которого является более низкое электропотребление и точ-
ность позиционирования оптических лучей, в сравнении с аналогами, использующими более тради-
ционные решения. 

В следствие развития технологий поверхностной и объемной обработки кремния, в последнее 
десятилетие во многие сферы активно внедряются, вытесняя механические устройства выполненные 
по традиционным технологиям, микроэлектромеханические системы (МЭМС). Одной из таких областей 
внедрения МЭМС является оптика. Оптические микромеханические устройства составляют отдельный 
класс МЭМС, называемый микрооптоэлектромеханические системы (МОЭМС), отличительной особен-
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ностью которого является более низкое электропотребление и точность позиционирования оптических 
лучей, в сравнении с аналогами, использующими более традиционные решения. 

На данный момент, большинство серийно выпускаемых МОЭМС конструктивно представляют 
собой матрицу микрозеркал с высоким качеством отражающей поверхности, управляющихся электро-
статически, при угле поворота в 5 – 10 градусов обладающих быстродействием 10 мс. 

Разрабатываемые в последние десятилетия МОЭМС (например, микромеханический дефлектор 
световых потоков и микромеханическая управляемая дифракционная решетка) основаны на электро-
магнитном принципе управления положением торсионных микрозеркал. Существенным недостатком 
таких систем является уменьшение быстродействия на частотах сканирования свыше 1 кГц. Экспери-
ментально были выявлены основные ограничения, влияющие на быстродействие МОЭМС. 

 

 
Рис. 1. а) Экспериментальные зависимости амплитуды угла сканирования 𝜹𝒅 от квадрата силы 

тока в катушке 𝒊𝟐 б) Экспериментальные зависимости амплитуды угла сканирования 𝜹𝒅 от ча-

стоты колебаний 𝒇 
 

На рис. 1 приведены графики амплитудно – частотных характеристик микромеханического де-
флектора световых потоков и микромеханической управляемой дифракционной решетки. В динамиче-
ском режиме подвижные элементы МОЭМС, которые используют неполяризованные магнитные сер-
дечники, совершают крутильные колебания с собственной круговой частотой 𝜔 = 2�̃�, равной удвоен-

ной частоте �̃� вынуждающей силы, которая пропорциональна индукции магнитного поля в зазоре маг-

нитопровода 𝐹 = 𝑘𝛽2sin (�̃�𝑡) [3]. 
Амплитуда вынужденных колебаний определяется формулой(1) 

𝛿𝑑 =
𝛿𝑐𝜔0

2

√(𝜔0
2 − 𝜔2)2 + 4𝛽2𝜔2

                                                              (1) 
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где 𝜔0– собственная частота колебаний микрозеркал, 𝛿𝑑  - амплитуда угла сканирования в ди-
намическом режиме, 𝛿𝑐- статическое отклонение при частоте 𝜔 = 0 , 𝛿𝑐 - коэффициент релаксации, 
определяется формулой(2) 

𝛽 =
𝑟

2𝐼𝑐
                                                                           (2) 

где 𝑟 − коэффициент сопротивления среды, 𝐼𝑐 − полярный момент инерции сечения микрозеркал.  
В роли ограничения амплитуд вынужденных колебаний выступает рост магнетосопротивления 

модели контроля угловым положением микрозеркал. Переменная во времени внешняя сила(F), само-
стоятельно существует вне зависимости от состояния системы и поддерживающая ее вибрацию, ины-
ми словами вынуждающая сила, прямо пропорциональна квадрату тока в катушке i2  и убывает с ро-
стом частоты переменного тока. Через параметр 𝑘1 можно проследить относительное реформирова-

ние этой величины, где 𝑖1 и 𝑖2 – значения силы тока в катушке на частотах 𝜔1 и 𝜔2: 

𝑘1 =
𝑖2

2 − 𝑖1
2

𝜔2 − 𝜔1
                                                                   (3) 

На основании данных, приведенных на графике (Рис. 1) имеем параметр 𝑘1 ≈ 0,02 A2c. При 
рассмотрении параметра 𝑘1 с физической точки зрения, можно сделать вывод, что он вызван увеличе-
нием индуктивного сопротивления катушки и возрастанием доли энергии магнитного поля, которая рас-
ходуется на перемагничивание магнитопровода.  

Немаловажным условием является то, что уменьшение амплитуды вынужденных колебаний вы-
звано действующим на каждое микрозеркало сопротивлением воздуха. Силу 𝐹𝑐, действующую на еди-
ницу площади поверхности можно рассчитать по формуле(4): 

𝐹𝑐 = −𝜂
𝑑𝑣

𝑑𝑟
= −2𝜂𝛿𝑑𝜔                                                           (4) 

где: 𝜂 – коэффициент вязкости, 𝜈 – линейная скорость, r – направление нормальное к поверхности. 

Значение для воздуха 𝜂 ≈ 1,8 ∙ 10−5 Па ∙ с, при расчете значения получено, что 𝐹𝑐 ≈ 3.6 ∙
10−5 Н/м2, или 𝐹𝑐 ≈ 3.6 ∙ 10−11 Н/нн2. При оценке площади микрозеркал 𝑆 ≈ 0.5 мм2, можно 

сделать вывод, что суммарная сила 𝐹∑, которая действует на одно микрозеркало 𝐹∑ ≈ 1,8 ∙

10−11 Н/мм2. 
Таким образом, в данной работе были определены основные факторы приводящих к уменьше-

нию быстродействия МЭМС из-за ограничения амплитуды колебаний подвижных элементов микро-
электромеханической системы. Одним из способов компенсации роста магнетосопротивления с ростом 
частоты переменного тока является использование высокочастотного феррита при изготовлении дета-
лей. Сопротивление может быть скомпенсировано использованием корпуса с пониженным давлением. 
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Аннотация: в данной статья была проведена попытка определить остаточный срок службы силовых 
трансформаторов. Благодаря использованию метода тепловизионного контроля был определен оста-
точный срок службы трансформаторов. Сравнили два трансформатора - новый и давно находящийся в 
работе - более 30 лет Был определен верхний и нижний диапазон температуры по Цельсию 144 баков 
трансформаторов. Также была найдена разница верхнего диапазона и нижнего диапазона температу-
ры бака трансформаторов. 
Ключевые слова: трансформатор, тепловизионный контроль, оставшийся срок службы, термография. 
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Трансформатор является одним из самых важных устройств в распределительных сетях. Их 

неожиданная поломка может привести к огромным затратам, перебоям с электричеством у потребите-
лей и сбоям в сетях. Учитывая важность трансформаторов в распределительных сетях, необходимо 
оценивать их остаточный ресурс это поможет увеличить срок службы трансформаторов. Более того, 
оценка срока службы трансформаторов иметь большое значение для проведения периодических и 
профилактических испытаний трансформатора, для оптимального распределения соответствующей 
нагрузки фидеров потребителей. В настоящее время электрораспределительные компании всего мира 
используют различные способы для оценки остаточного ресурса трансформатора, чтобы качественно 
выполнить свои услуги по передаче электрической энергии, а также экономии и обслуживании (без от-
ключения) для потребителей. Оценка остаточного срока службы трансформаторов является главной 
задачей компаний, распределяющих электрическую энергию, а значит этот вопрос является актуаль-
ным на сегодняшнее время. [1, с. 1] 

Из 13 000 трансформаторов разной мощности, которые использовались в распределительной сети 
сетевой компании. Были выбраны порядка 200 трансформаторов с мощностью от 100 до 2000 кВА. .[2, с. 1] 

Из рис. 1 видно, что трансформатор слева наиболее старый – использовался в сети 30 лет, а 
другой новый трансформатор. Все два трансформатора на 250 кВА. Они прошли испытание одновре-
менно коротким замыканием 

Затем по рис. 2 можем судить о температуре двух трансформаторов. Разница между температу-
рами тела двух трансформаторов совершенно очевидна. Учитывая прямую тепловую связь между ба-
ком трансформатора вместе с маслом и электромагнитной катушкой. Соответственно взаимосвязь 
между временем жизни трансформатора и его температурой бака подтверждена. Чем выше темпера-
тура бака, тем больше лет трансформатор находится в работе и его срок службы меньше, чем у 
трансформатора с более низкой температурой бака. 
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Рис. 1. Давно используемый и новый трансформатор 

 

 
Рис. 2. Термографии двух трансформаторов, проходивших тест короткого замыкания 
 
Все трансформаторы были объединены в группы по году выпуска трансформатора. В каждой 

группе разница по году выпуска между трансформаторами не более трёх лет. В каждой группе по две-
надцать трансформаторов. Эти трансформаторы не были подвержены перегрузкам, никогда не выхо-
дили из строя, не подвергались пробоям и коротким замыканиям и всю жизнь находились в работе. 
Групп получилось шесть. Данные представлены в табл. 1. Измерения проводились при помощи под-
ключаемого к смартфону тепловизора «Seek thermal compact». Измерялась наибольшая и наименьшая 
температура бака трансформатора. Данные измерения занесены в табл 2. Как проводились измерения 
показано на рис. 3. .[1, с. 3] 

 
Таблица 1 

Выбор трансформаторов по году производства 

Возраст трансформатора (год) Год выпуска трансформатора Номер группы 

1-3 2016-2018 1 

4-6 2013-2015 2 

7-9 2010-2012 3 

10-12 2007-2009 4 

13-15 2004-2006 5 

16-18 2001-2003 6 
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Таблица 2 
Срок службы групп трансформаторов на основе разности температуры их баков 

Возраст трансформатора (год) Расчётная разность температуры ( С ) 

Верхняя граница Нижняя граница 

1-3 6,64 6,19 

4-6 7,55 7,20 

7-9 7,74 7,55 

10-12 8,00 7,80 

13-15 8,45 8,21 

16-18 8,71 8,57 

 

 
Рис. 3. Измерения наибольшей и наименьшей температуры бака одного трансформатора 

 
Исследования показывают, что мгновенные изменения нагрузки трансформаторов не оказывают 

никакого влияния на их жизнь. Тем не менее, полная загрузка трансформатора, безусловно, влияет на  
его срок службы. Измерения показали, что разница температур максимума и минимума корпуса транс-
форматоров для 36 лет жизни колебалась от 6 до 13 градусов по Цельсию. Это значительно сокращает 
срок службы трансформаторов. .[1, с. 6] 
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DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR THE STUDY OF FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM 
(FMS) BOEING 737-800, AIRCRAFT NAVIGATION COMPUTER SYSTEM 

VSS-95-1V BE-200CHS 
 

Arnoldova Anastasia Romanovna, 
Mironova Vera Sergeevna, 
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Abstract: Problem statement in this work creation of the training program Flight Management System (FMS) 
Boeing 737, Computer system of aircraft navigation VSS-95-1B Be-200CHS 
Keywords: FMS, aircraft navigation computer system, air navigation, AIRAC, databases. 

 
Актуальность работы состоит в создании автоматизированной обучающей программы, которая 

поможет студенту ознакомиться с системой FMS(ВСС-95-1В). Повысит качество самоподготовки обу-
чающихся в виду увеличения часов, отведенных для студентов на самоподготовку. Упростит доступ 
обучающегося к материалу по интересующей теме, а также предоставит её в простом наглядном виде. 
Снизит нагрузку на преподавательский состав. 

Практическая значимость введение обучающей программы в учебный процесс:  
 повысит продуктивность учебно-познавательной деятельности учеников; 
 создаст дополнительную мотивацию для изучения дисциплины; 
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 повысит наглядность представления учебной информации; 
 создаст ориентацию на самостоятельное освоение; 
 позволит комплексно использовать средства мультимедии 
Программа должна обеспечивать подачу необходимого материала, достаточного для понимая 

студентами: 
 из каких систем состоит Flight Management System; 
 что представляют из себя системы, входящей в состав FMS; 
 наглядно показать каждый элемент этих систем. 
Стартовая страница состоит из заставки и кнопок «Основные системы FMS (ВСС-95-1В)» и «Те-

стирование», при наведении курсором и нажатии на них, уменьшаться и открывают следующий раздел. 
Со стартовой страницы программы возможен переход в раздел «Основные системы FMS (ВСС-95-1В)» 
и «Тестирование».  

 

 
 

Раздел «Основные системы FMS» реализован в виде двух наглядных изображений каждой из 
систем («Система автоматического управления полётом Digital Flight Control System(DFCS)» и «Систе-
ма электронной индикации Electronic Flight Instrument System(EFIS)») которые совмещают в себе функ-
ции кнопок которые осуществляют переход в последующие окна программы. Также в этом окне имеет-
ся кнопка «Место расположение» и «На главную» [1] 

Вкладка «Место расположение» в которой наглядно показано расположение этих систем FMS в 
кабине самолёта. 
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Изображена панель управления (DFCS). В данном разделе представлена информация о всех 
элементах управляющей панели, разбитые на части по принципу выполняемых ими функций, с их опи-
санием. [5] 

 

 
 

При нажатии на кнопку «Тестирование» на стартовой странице, открывается окно с вопросом, на 
котором изложен сам вопрос с вариантами ответов. Для прохождения теста нужно выбрать и нажать на 
кнопку «Вариант ..» после чего произойдёт переход в последующее окно. При выборе правильного от-
вета откроется окно в котором будут предложены два варианта продолжения теста. Первый вариант- 
при нажатии на кнопку «Завершить тестирование» будет осуществлён переход на стартовую страницу, 
где будет возможно повторить учебный материал. Второй вариант- при нажатии на кнопку «Следующий 
вопрос» программа откроет окно с новым вопросом. 

 Создана автоматизированная обучающая программа системы FMS (ВСС-95-1В); 
 Программа готова к использованию на занятиях и для самостоятельного изучения материала; 
 Программа позволит любым обучающимся без дополнительных специализированных зна-

ний понять, что из себя представляет данная систем, какими элементами управления обладают систе-
мы FMS.  

 Для запуска не требуется дополнительного ПО; 
 Широкие возможности для дальнейшей оптимизации программы. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы содержания и кормления безнадзорных животных в муниципаль-
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Alfimova Anastasia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Egorova Svetlana Vladimirovna 
 
Abstract: The problems of keeping and feeding stray animals in municipal shelters are considered. The char-
acteristic features of the assimilation of food by dogs are analyzed. The characteristic features of the assimila-
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Беспризорные животные являются одной из угроз распространения инфекционных заболеваний. В 

России численность поголовья составляет не менее 10 млн., бездомных и дичающих – не более 900 тыс. 
По состоянию на март 2017 года в 13 городских муниципальных приютах Москвы и МО содержатся 40 000 
собак и менее 10000 кошек. Из государственных средств на проживание одного животного в сутки выде-
ляется 150 руб., из которых на питание приходится 37,5 руб. При неправильных сроках хранения несба-
лансированные корма, находящегося круглосуточно в свободном доступе собак, у жителей государствен-
ных приютов, могут проявиться такие проблемы, как: ожирение, авитаминоз и нарушение обмена веществ. 

Рацион для собак зависит от половой принадлежности, возраста, размера и массы тела, консти-
туции тела, физиологического состояния, внешний среды, наследственности, состояния шерстяного 
покрова. В среднем, на 1 кг веса собаки нужно 15-25 г мяса. Правильное соотношение белков, жиров и 
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углеводов в перерасчете на массу тела дает возможность правильно рассчитать рацион. Аналитиче-
ский состав, необходимый на 1 кг веса рассмотрен в таблице 1. 

 
Таблице 1 

Аналитический состав на 1 кг веса 
Компоненты питания Необходимый объем в сутки на 1 кг веса 

Белки 3-4 г 

Жиры 1-2 г 

Углеводы 10-15 г 

 
Аромат является главным фактором предпочтения в выборе для собак. Желудочно-кишечный 

тракт приспособлен для переваривания как растительных, так и животных продуктов. Время прохожде-
ния корма по пищеварительному каналу составляет в среднем 12 - 30 часов. Изменение кормовых 
продуктов в пищеварительном тракте происходит в результате физической, химической и биологиче-
ской обработки. В процессе пищеварения белки распадаются до аминокислот, углеводы - до глюкозы, 
жиры - до глицерина и жирных кислот.  

Большинство сухих кормов содержат углеводов от 30-70 %, однако в естественной среде процент 
их потребления редко превышает 30% от их рациона. Питание для возрастных собак заключается в 
снижении калорийности, уменьшении числа содержания белков и жиров, и увеличении углеводов. Ас-
сортимент готовой продукции включает такие виды кормов, как сухие, полувлажные, влажные или паш-
теты, лакомства. Содержание влаги в разных группах представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Содержание воды в сухих и влажных кормах 
Компоненты Влажный корм для 

взрослых собак 
Влажный корм 
для пожилых 

собак 

Сухой рацион для 
взрослых животных 

Сухой рацион для 
пожилых животных 

Вода 70-75% 75-80% 3-10% 3-8% 

Сухое вещество 25-30% 20-25% 90-97% 92-97% 

 
Условно продукция подразделяется на корма эконом-класса, премиум-класса, супер-премиум, 

холистик. Каждый из классов характеризуется категорией мясных продуктов, источниками и качеством 
протеина, витаминной палитрой, количеством, ассортиментом минеральных веществ и их соотношени-
ем. С повышением класса корма и его стоимости, увеличивается присутствие первосортного мяса в 
продукте и снижается наличие консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов. Сравнение данных 
групп представлены в таблице 3.  

 
 Таблица 3 

Характеристика показателей кормов в зависимости от класса 
Показатели Класс корма 

Эконом-класс, 
в г 

Премиум-класс, 
в г 

Супер-премиум-
класс, в г 

Класса холи-
стик, в г 

Белки, г 15-22 21-26 25-27 25,5-27 

Жиры, г 8-11 15-18 14 16-19 

Зола, г 7 4-8 6,50-8 6,5-8 

Клетчатка, г 3-7 1,5-2 2,20-3,7 4-6 

Влажность, г Не более 10 Не более 10 Не более 10 Не более 10 

Процентное содержание мяса, % До 26 До 40 До 58 До 80 

Энергетическая ценность, ккал / 100г 240-355 310-350 360-470 480 

Стоимость продукции, рубль за кг 
корма 

70-180  180-500  520-800  800-900  
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В связи с дороговизной сырья корм разрабатывается на основе эконом класса. В состав комби-
корма войдут: куриная мука (35 г), пшеница (25 г), рис (10 г), свекольный жом (8 г), кукуруза (7 г), мясная 
мука (5 г), подсолнечное масло (2,5 г), жир животный (2,5 г), пивные дрожжи (2 г), витамины и добавки. 
Основное сырье и расчет необходимого количества белков, жиров, углеводов указаны в таблице 4. 
Таблица 5 показывает энергетическую ценность данного корма.  

 
Таблица 4 

Расчет питательной ценности универсального корма для животных, содержащихся в муници-
пальных приютах 

Наименование 
сырья 

Масса элементов в г на 100 
г продукта 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 
ккал 

куриная мука 35  16,35 4,9 0,0134 105  

пшеница 25 1,87 0,3175 10,6325 49,5  

рис 10 0,75 0,26 6,23 30,3 

свекольный жом 8 0,12 0,008 0,0728 3,36 

кукуруза 7 0,22 0,0945 1,309 6,02 

мясная мука 5 2,35 0,1175 0 15 

подсолнечное мас-
ло 

2,5 0 2,5 0 22,1 

жир животный 2,5 0 2,5 0 22,5 

пивные дрожжи 2 0,004 0 0,086 0,58  

выход 100 21,664 10,6975 18,4247 254,36 

 
Таблица 5 

Состав универсального корма для животных, содержащихся в муниципальных приютах 
Компоненты Пищевая ценность в100 г 

Белки, г 22 

Жиры, г 11 

Зола, г 7 

Влажность, % Не более 10 

Кальций, г 1,0 

Фосфор, г 0,7 

Натрий, г 0,3 

Калий, г 0,58 

Магний, г 0,1 

Цинк, мг 20 

Медь, мг 1,5 

витамин Е, мг  20 

витамин А, МЕ 1500 

витамин D3, МЕ 120 

 
Калорийность корма составляет 254,36 ккал. Такая продукция хранится при температуре от +4 до 

+35° С и относительной влажности воздуха не более 75%.  
Для решения проблемы бездомных животных необходимо использовать зарубежный опыт. Ра-

цион должен соответствовать норме потребности животного в обменной энергии, питательных и биоло-
гически активных веществах и обеспечивать сохранность здоровья. Разработанный сухой корм может 
стать альтернативой своим аналогам, не уступая в качестве и вкусовых пристрастиях.  
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Аннотация: В статье приведены зависимости от объемной массы почвыразвития корневой системы 
хлопчатника. Уменьшения объемной масса почвы на 0,015 г/см3в пахотном (0-30 см) слое почвы созда-
ло положительною влияния на рост и развитие растений.  
Ключевые слова: хлопчатник, сорные растений, вспашка, почва, объемная масса, порозность, рост, 
развития, урожай хлопка- сырца. 
 

METHODS OF WEED CONTROL AND AGROPHYSICAL PROPERTIES OF COTTON FIELDS SOIL 
 

Teshabaev Sherzod Alijonovich, 
Namozov Fazliddin Bahramovich, 

ТuraevJavoxirbekIkramjanovich 
 
Abstract: The article presents the dependence on the volume mass of soil development of the root system of 
cotton. Reducing the volume mass of the soil on0, 015 g / cm3in arable (0-30 cm) soil layer has created a 
positive impact on the growth and development of plants.  
Keywords: cotton, weeds, plowing, soil, bulk mass, porosity, growth, development, yield of raw cotton. 

 
На сегоднящний день хлопчатник высевается в 84 странах мира на площади 33 млн гектар. В 

результате распространения сорных растений урожайность снижается на 10-15 %.  
В странах мира занимающихся возделыванием хлопчатника определены разработаны меры 

эффективной борьбы против сорных растений, которыми являются проведение мелкой абработки 
почвы, а также применение гербицидов перед вспашкой и в период посева семян.  

Учитывая, что не всегда можно добиться улучшения фитосанитарного состояния площадей с 
хлопковыми посевами одними лишь агротехническими мероприятиями, актуальной задачей считается 
создание оптимальных условий, благодаря применения гербицидов в сочетании с другими 
мероприятиями, для увеличения урожая хлопка-сырца. 

Однако, не достаточно проведены научные исследования по разработке методов основной 
оброботки почвы и применения гербицидов для получения высокого и качественного урожая хлопка-
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сырца и сопутствующих зерновых культур, возделываемых в условиях светлых сероземных почв 
Андижанской области. Научные исследования проводились в течении 2012-2014 годов в условиях 
светлых сероземных почв Андижанской области, где полевые опыты проводились на основании схемы 
опыта приведенной в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

№ 
Варианты Норма внесения 

гербицида, л/га Глубина вспашки Наименование гербицидов 

1 
Вспашка обычным плугом на 

глубину 28-30 см 

Контроль, без гербицида - 

2 Дафосат (эталон) 6,0 

3 Стомп 33 % э.к. 2,0 

4 
Вспашка двухярусным плугом 

на глубину 28-30 см 

Контроль, без гербицида - 

5 Дафосат (эталон) 6,0 

6 Стомп 33 % э.к. 2,0 

 
Опыт состоял из 6 вариантов в четырех кратной повторности, которые были расположены в один 

ярус. Площадь каждой делянки составляет 720 м2, а учетная площадь 360 м2. Общая площадь 
опытного участке 1,5 гектар.  

Одним из эффективных мер борьбы против сорных растений является технология основной 
обработки почвы, что требует проведения осенней вспашки с переворачиванием верхнего слоя почвы 
вниз. В результате этого повышается порозность верхнего слоя земли, улучшаются ее агрофизические 
свойства и питательный режим, наряду с этим при глубокой вспашке семена сорных растений, 
различные вредители и распространители болезней отбрасывают с поверхности почвы в ее глубокие 
нижние слои. Почву с  нижних слоев с неразрушенной структурой, богатую питательными веществами 
и с хорошими водно-физическими свойствами поднимают на поверхность  земли.  

М.В.Мухамеджанов [2; С. 22-23] утверждает, что один из эффективных мероприятий борьбе про-
тив сорных растений является технология основной обработки почвы, где при проведении осенней 
вспашки верхний слой почвы должен переварачиватся в нижний слой почвы. В результате повышается 
порозность верхнего слоя почвы, улучшаются агрофизические свойства и питательный режим, наряду 
с этим семена сорных растений, разные вредители и распространители болезней переворачиваются с 
поверхности на нижние слои почвы. При этом нижний слой выворачивается на верх, который имеет 
неразрушенную структуру с лучшими питательному веществами. 

И.Г.Мальцев [1; С. 11-12] подчеркивает, что при проведении вспашки плугом маркой ПЯ-3-35 на 
глубину 25-27 см при влажности почвы 15,7% (70%), с объемной массой 1,26 г/см3 количество однолет-
них сорных растений уменьшалось на 2,7 раза, а многолетних на 1,4 раза. 

Д.В.Пургин, П.Н.Назаренко [3; C. 926-932] отмечают, что в результате расширения расстояния 
между комками при обработке почвы установочным плугом ГОР 3/4-40 обеспечивается закапывание 
остатков предшественных и сорных растений на глубину 40 см. 

В исследованиях проведение вспашку на площадях, предназначенных для выращивания 
хлопчатника, провели двумя способами, т.е. вспашка  обыкновенным плугом без переворачивания и 
вспашка с помощью двухярусного плуга переворачивая почву. 

До обработки опытного поля различными способами были взяты почвенные образцы почв из 
пяти точек площади. При этом установили, что объемная масса в пахотном (0-30см) слое составила 
1,344 г/см3, в подпахотном (30-50см) слое - 1,419 г/см3 ,а  также в  0-50 см слое - 1,374 г/см3. 

На варианте с весенней  вспашкой, проведенной  перед  севом  хлопчатника обыкновенным 
плугом на глубину 28-30 см, объемная масса почвы в пахотном (0-30см)слое составила 1,259 г/см3, в 
подпахотном слое(30-50)-1,369 г/см3, а также в  0-50 см слое - 1,303 г/см3, а на варианте, вспаханном 
двухярусным плугом на глубину 28-30 см эти показатели соответственно составили 1,244; 1,358; 1,290 
г/см3. Ранне весной на площади, вспаханной двумя способами, по сравнению с первичными результа-
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тами в обеих вариантах наблюдалось уменьшение объемной массы почвы в пахотном (0-30см) слою на 
0,085-0,100 г/см3 и улучшениеее состояние а на опытном полена варианте, вспаханном двухярусным 
плугом, по сравнению с вариантам, вспаханным обычным плугом, в пахотном (0-30см) слое  
уменьшилась на 0,015 г/см3 инаблюдалось улучшение ее состояния. 

В конце вегетации хлопчатника наблюдалось относительное увеличение объемной массы почвы 
по сравнению с показателями, полученными в начале вегетации под воздействием проведенных 
агротехнических мероприятий и поливов. Выявлено, что на площади, вспаханной с помощью 
двухярусного плуга, объемная масса почвы в пахотном (0-30см) слое составила 1,323 г/см3, в 
подпахотном (30-50см) слое - 1,400 г/см3, а также в  0-50 см слое - 1,354 г/см3 что по сравнению с вариан-
том, обработанной  с помощью обычного плуга, в соответственно по слоям была меньше на 0,011; 0,009; 
0,010 г/см3 (Рис. 1). Результаты опытов показывают, что на площади, вспаханном двухярусным плугом, по 
сравнению с полем, вспаханной обычным плугом, порозност почвы бывает низкой. 

Научные исследования также проводились по показателям порозности почвы, которая является 
одним из основных показателей агрофизических свойств. 

 

 
Рис. 1. Влияние различных способов 

обработки почвы наее объемную массу 

 
Рис. 2. Влияние различных х способов 

обработки на порозность ь почвы 

 
На опытном поле, для возделывания хлопчатника площадь обрабатывали двумя способами, 

показатели порозности почвы перед вспашкой в пахотном (0-30см) слое составила 48,3%, в 
подпахотном (30-50см) слое - 45,4%, а также в  0-50см слое - 47,2%. Ранне весной на площади, 
вспаханной двухярусным плугом на глубину 28-30 см порозность почвы в пахотном (0-30см) слое перед 
посевом семян хлопчатника составила 52,2%, в подпахотном (30-50см) слое - 47,8%, а также в 0-50 см 
слое - 50,4%, что по сравнению варианта, вспаханного обычным плугом, в пахотном (0-30см) слое 
была выше на 0,6%, в подпахотном (30-50см) слое (30-50 см) на 0,43%, а в 0-50 см слое - на 0,53%, 
благодаря чему создались оптимальные условия для посева семян хлопчатника (Рис. 2). 

Выявлено, что в конце вегетационного периода хлопчатника, по сравнению показателей с нача-
лом вегетационного периода, порозность почвы под воздействием проведенных агротехнических 
мероприятий относительно снизилась. Также выявлено, что на площади, вспаханной с помощью 
двухярусного плуга, порозность почвы, составила в пахотном (0-30см) слое (0-30см) 49,1%, в 
подпахотном (30-50см) слое - 46,2%, в 0-50см слое - 47,9%,что по сравнению с вариантам проведения 
обработки обычным плугом, в соответствии по слоям была больше на 0,41; 0,33; 0,38 % и наблюдалось 
улучшение ее состояния. 

В заключении можно отметить, что при возделывании хлопчатника, проведение осенней вспашки 
с помощью двухярусного плуга на глубину 28-30см является оптимальной по сравнению вариантов, 

1,344 

1,419 

1,374 

1,259 

1,369 

1,303 

1,333 

1,409 

1,363 

1,244 

1,358 

1,290 

1,323 

1,400 

1,354 

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

0-30 30-50 0-50 0-30 30-50 0-50 0-30 30-50 0-50

До обработки почв До посева семян В конце вегетации хлопчатника 

О
б

ъ
е
м

н
а

я
 м

а
сс

а
 п

о
ч

в
ы

, 
г/

см
з 

1-вариант 

2-вариант 

48,3

45,4

47,2

51,6

47,3

49,9

48,7

45,8

47,6

52,2

47,8

50,4

49,1

46,2

47,9

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

0-30 30-50 0-50 0-30 30-50 0-50 0-30 30-50 0-50

До обработки почв До посева семян В конце вегетации хлопчатника

П
о

р
о

з
н

о
с
т
ь

 
п

о
ч

в
ы

, 
%

1-вариант 2-вариант



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 73 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

обработанных с помощью обычного плуга, где в пахотном (0-30см) слое объемная масса почвы 
уменьшилась на 0,011 г/см3, а порозность повысилась до 1,4 %, зернистость - до 8,5%, что в свою 
очередь способствовало хорошему росту и развитию корневой системы хлопчатника. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен зарубежный опыт стимулирования инвестиционной деятель-
ности. Кроме этого выделены перспективные способы привлечения инвестиций в Российской Федера-
ции. Определена основная работа правительства иностранных государств по привлечению иностран-
ных компаний и инвесторов в страну. А так же рассмотрены особые экономические зоны (ОЭЗ) и пред-
ставлена характеристика одного из основных механизмов стимулирования инвестиций. В результате 
были сформированы предложения по реализации инвестиционной политики в России для обеспечения 
устойчивого развития страны. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, стимулирование инвестиционной дея-
тельности, инвестиционная политика, устойчивое развитие, иностранные инвестиции, особая экономи-
ческая зона. 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Чабан Д.С. 
 

Abstract: This article considers foreign experience of investment activity stimulation. In addition, promising 
ways of attracting investments in the Russian Federation have been identified. The main work of the Govern-
ment of foreign countries to attract foreign companies and investors to the country has been defined. Special 
economic zones (SEZs) are also considered and a characteristic of one of the main mechanisms for stimulat-
ing investment is presented. As a result, proposals were formed to implement investment policy in Russia to 
ensure sustainable development of the country. 
Keywords: investments, investment activities, stimulation of investment activities, investment policy, sustain-
able development, foreign investments, special economic zone. 

 
1. Introduction 
Relevance of the study topic. In view of the current trends of globalization and the increasing competi-

tion in the world market, the issue of attracting investment to stimulate economic growth and increase the 
competitiveness of national and regional economies becomes urgent. 

Promising ways of attracting investments in the Russian Federation have become: creation of special 
economic zones, industrial parks, implementation of projects on the terms of public-private partnership. At the 
same time, the use of these instruments in our country involves numerous risks for investors. Risks are due to 
imperfections in mechanisms for attracting investments, gaps in legislation on the protection of property rights, 
problems of judicial protection, phenomena of corruption [4]. 

In this regard, foreign experience in stimulating investment activities is of considerable interest. 
 
2. Body Text 
The problem of attracting investments in foreign countries is no less pressing than in Russia. The main 
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work of foreign governments to attract foreign companies and investors to the country is carried out in terms of 
improving the investment climate in countries and creating a favorable business environment for business and 
innovation. In this regard, the Government is taking measures to reduce bureaucratic pressure on business, 
simplify business registration procedures, reduce taxes, and introduce incentives for innovative companies. 
The priority areas and sectors of development are: advanced production, precision medicine, advanced vehi-
cle development, smart cities, clean energy and energy-saving technologies, learning innovation, space, new 
computing technologies. 

Special economic zones (SEZs) are widely used in most developing and developed countries to attract 
investment. Within these geographically limited areas, Governments promote industry through tax and regula-
tory incentives and infrastructure support. Today there are about 5,400 zones in 147 countries around the 
world, a significant increase from about 4,000 five years ago, and more than 500 new SEZs are in develop-
ment. The dramatic increase in the number of SEZs should be seen as necessary in the context of increased 
competition and investment mobility [2]. 

Nowadays, the administrations of modern European cities and their Investment Promotion and Econom-
ic Development Committees have implemented marketing programmes and investment promotion by develop-
ing projects suitable for financing, preparing and offering funds, packages of measures and incentives for in-
vestors [5]. Urban administrations develop programmes to stimulate investment in sustainable urban develop-
ment and provide appropriate institutional mechanisms to attract and promote sustainable development goal-
related projects [1]. 

In order to mobilize investment, create jobs and develop exports, many developed Governments have 
taken measures to establish special structures, such as investment promotion agencies (IPA), economic de-
velopment organizations. At present, more than 170 countries have national IPA and hundreds of cities have 
their own IPA [1]. 

The main purpose of IPA in the investment promotion mechanism is to simplify and accelerate the pro-
cedures for obtaining support, including the removal of unnecessary administrative barriers, assistance in the 
preparation of investment projects. 

In addition to identifying and identifying potential sources of funding, regional and city administrations 
and IPA engage other organizations and interested at all levels. For example, at the international and regional 
levels such organizations as the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), external 
investment institutions and institutes, and associations, such as World Association of Investment Promotion 
Agencies (WAIPA) and subnational IPA are attracted. 

Investment agencies and institutions operating in different countries and worldwide are presented in table 1. 
 

Table 1 
Agencies and institutions for investment in sustainable development projects [1] 

№ 
п/п 

Agencies and institutes Category Nature of investment programs 

1 Bill and Melinda Gates Foundation Charitable Foundation Current projects for all mankind 

2 European Union Regional Organization European Regional Development Fund 

3 
Green Climate Fund Environmental Fund 

Various environmental impact pro-
grammes (e.g. pollution mitigation, 
adaptation of biosystems, etc.) 

4 
Inter-American Development Bank 

Regional Institute for Fi-
nancing for Development 

Technical cooperation projects at the 
subnational level. 

5 
Nomura Group Bank 

Financing of emerging markets and 
infrastructure projects 

6 

World Bank 
International Agency for 
Financing for Develop-
ment. 

Sustainable urban development assis-
tance. 
Consultation mechanism on public-
private infrastructure development. 
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In foreign countries, a wide range of different actors are involved in the search for sources of financing for 
investment projects. These include banks, pension funds, insurance companies and national welfare funds, as 
well as primary capital owners such as firms, individual investors [3]. At the same time, partnerships are crucial to: 

 Overcoming the lack of budgetary resources; 

 Providing expertise; 

 Overcoming boundaries between urban, regional and national institutions; 

 Implementation of other measures necessary to mobilize investment for ongoing projects. 
Thus, it is common practice in foreign countries to attract investment in large infrastructure projects 

through international, inter-State, national and regional funds. 
Investment is also attracted in many countries through inter-State agreements. Thus, in 2018, the coun-

tries signed 40 international investment agreements (IIAs), twenty-four treaties are under implementation. Ac-
cording to foreign researchers, the impact of the provisions of the new agreements, including some mega-
regional treaties with key investor countries, will be significant for changing the global distribution of invest-
ments [2]. Many countries are also developing new model treaties and guidelines for the formation of future 
investment treaties. 

 
3. Conclusions 
The study of foreign experience in attracting investments in the regional economy makes it possible to 

conclude that an integrated approach to stimulating investment activities is necessary. It is possible to in-
crease the volume of investment attraction and its efficiency only if all possible sources interact more fully, 
choose the optimal instruments of investment attraction, deep justification of investment projects and invest-
ment mechanisms. In order to achieve these goals, our country needs to improve legislation on the protection 
of investors 'property, simplify procedures for attracting private funds to large investment projects, create the 
necessary infrastructure and flexible investment conditions, and work more closely with foreign investors. 
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Аннотация: в условиях современной рыночной экономики успех любого предприятия, независимо от 
вида деятельности и формы собственности во многом определяется правильным выбором источников 
формирования, направлений распределения и использования собственного капитала. 
Значение размера собственного капитала для поддержания нормального финансового состояния 
предприятия настолько значимо, что для отдельных организационно-правовых форм предприятий он 
регулируется на законодательном уровне. 
Проблема формирования собственного капитала на предприятиях винодельческой отрасли является 
особенно острой, так как необходимо привлечь капитал собственников на долгий срок с условием отно-
сительно невысокого уровня доходности. Вместе с тем, инвестиции в винодельческие предприятия на 
данном историческом этапе развития Крыма являются весьма привлекательными, так как после воссо-
единения полуострова с Россией, у региона появились новые перспективы развития, в том числе это 
касается винодельческой отрасли. В связи с этим исследование вопросов формирования собственного 
капитала на предприятиях винодельческой отрасли Крыма имеет особую актуальность. 
Цель статьи – раскрыть актуальные проблемы формирования собственного капитала на предприятиях 
винодельческой отрасли и наметить основные пути их разрешения. 
Объект исследования: собственный капитал предприятия винодельческой отрасли Крыма. 
Предмет исследования: проблемы формирования капитала предприятий РФ. 
Ключевые слова: собственный капитал, окупаемость, доходность, правовое регулирование, вино-
дельческая отрасль. 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ 
 

Денисенко Алина Витальевна 
 

Abstract: in today's market economy, the success of any enterprise, regardless of the type of activity and form 
of ownership is largely determined by the correct choice of sources of formation, distribution and use of equity. 
The value of the amount of equity to maintain the normal financial condition of the enterprise is so s ignificant 
that for certain organizational and legal forms of enterprises are regulated at the legislative level.  
The problem of formation of equity in the enterprises of the wine industry is particularly acute, as it is neces-
sary to attract the capital of the owners for a long period of time with a relatively low level of profitability. At the 
same time, wineries investments at this historical stage of development of the Crimea are very attractive, as 
after the reunification of the Peninsula with Russia, the region has new prospects for development, including 
the wine industry. In this regard, the study of the equity formation in the wine industry enterprises of the Cri-
mea has a special relevance. 
The purpose of the article is to reveal the actual problems of equity formation at the wine industry enterprises 
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and to outline the main ways of their solution. 
Object of research: the equity of wine industry enterprises of the Crimea.  
Subject of research: problems of capital formation of the enterprises in the Russian Federation. 
Key words: own capital, return on investment, profitability, legal regulation, the wine industry. 

 
The need of modern Crimean wineries in their own capital is due to the historical development of 

the industry.  
After the period of perestroika, the difficulties of the viticulture and wine industry of Crimea have 

been caused by the loss of markets for the sale of products in the UIS. In addition, no marketing research 
has been carried out, the consumption of Crimean wines has been promoted , despite the previously re-
ceived world recognition.  

As a result of the influence of the transition period to market relations during the stay of Crimea in 
Ukraine, the industry almost fell into decline. 

Mass planting of wine yards carried out in the 50s of the last century for decades have not been updat-
ed. Whilst at the beginning of 1961 in the Crimea there grew 145,9 thousand hectares of wine so by 2003 
there were 38,1 thousand hectares [2]. 

For Crimea, the viticulture and wine industry is one of the priorities of development. Already in the first 
months after the annexation of Crimea to the Russian Federation, the State Commission on social and eco-
nomic development worked out the concept of the strategy for the viticulture and winemaking industry devel-
opment in the Republic of Crimea and the Federal City of Sevastopol for the period from 2014 till 2025[1].  

Despite the positive changes in the economy of the Crimea, the improvement of transport infrastructure, 
the viticulture and wine industry of the Peninsula have problems that negatively impact on the investment at-
tractiveness of enterprises and are barriers to the equity formation: 

 influence of foreign sanctions on the enterprises of the Crimea, including the enterprises of vi t-
icultural and wine-making branch under which action opportunities for realization of the Crimean wines 
abroad are limited; 

 high competition on the part of Russian wineries, as well as enterprises of neighboring countries, 
as a result of which the opportunities in setting high prices for Crimean wine are reduced, and therefore, the 
level of profitability cannot be high; 

 outdated technologies and worn-out equipment at many enterprises of the viticulture and wine in-
dustry of the Crimea is the reason for the high cost of finished products. It should be noted, however, that 
some enterprises have already introduced modern technologies for processing grapes and put into operation 
the latest equipment. A striking example is the progressive winery " Alma Valley»; 

 insufficient area of young wine yards. These are the new wine yards that serve as a basis for 
the successful development of the enterprise of the Crimean wine-growing complex in future. However, 
for the laying of young wine yards requires significant investment capital, which will be paid off not earlier 
than ten years [4]. 

The possibility of formation of own capital is largely dependent on the organizational-legal form of the en-
terprise. The largest wineries of the Crimea are: LLC "Agrofirma Zolotaya Balka", LLC "Viticulturist", LLC "Inker-
man vintage wine factory", FSUE " JSC "MASSANDRA", JSC "ZSHV" New world", LLC "Wines of Livadia". 

It can be concluded that the most common legal form of attracting investment in the wine-growing indus-
try of the Crimea is the investment in the capital of a limited liability company (hereinafter LLC). Considering 
advantages of LLC for formation of own capital it should be noted that it is first of all simplicity of registration of 
company and introduction of monetary and property contributions to authorized capital of the enterprise, ab-
sence of significant requirements to the size of the minimum capital which makes 10 thousand rubles. LLC can 
also independently maintain the list of participants in contrast to the joint-stock company (hereinafter JSC), 
which is obliged to transfer the maintenance of the register of shareholders to a specialized Registrar [3].  

Basically, the choice of LLC as an organizational and legal form for the creation of a wine enterprise is 
due to relatively fewer legal difficulties in comparison with JSC. 
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At the same time, for the formation of large equity capital, namely large capital is necessary for the en-
terprises of the viticulture and wine industry of Crimea at the present stage, it is much more efficient to use 
JSC. Since the creation of wineries with the purchase of new equipment and the introduction of advanced 
technologies requires significant investment, the issue of shares can be considered as the optimal way to ag-
gregate capital. It is also important to take into account that the issue can be carried out in the course of the 
enterprise if the funds are insufficient. Since the JSC has many shareholders, the company is much easier to 
form the initial capital, despite the fact that the structure of the company and the process of making strategic 
decisions becomes much more complex.  

It is possible to characterize the volume of capital raising by enterprises of the viticulture and wine in-
dustry by analyzing financial data obtained from open sources. 

Table 1 presents data on the amount of equity of Crimean wineries for the last three years [5]. 
 

Table 1 
Cost of equity of the enterprises of the viticultural and wine-making complex of the Crimea 

in 2016-2018 

Name of the company 
 

Years Relative growth, % 

2016 2017 2018 2018 to 2016 % 

1. LLC Agrofirma Zolotaya Balka» 429450 653771 656390 52,84 

2. LLC " Viticulturist» 27668 33148 34107 23,27 

3. LLC " Inkerman factory of fine wines» 838596 1264826 997814 18,99 

4. FSUE "JSC" MASSANDRA" 2420630 2567360 
2765160 

 
14,23 

5.JSC "ZSHV" New world" 454922 726633 879649 93,36 

6. LLC " Wines of Livadia" -56079 -49841 -32829 -41,46 

Total 4115187 5195897 5300291 161,23 

 
Analyzing the given data, it should be noted that the majority of enterprises have positive increases in 

equity, which is the result not only of an increase in the contributions of owners, but also the growth of retained 
earnings. There are also unprofitable enterprises, for example, LLC "Wines of Livadia". 

The total amount of equity capital of enterprises in 2016-2018 increased significantly. In 2016, com-
pared to 2018, the total increase in the equity capital of enterprises amounted to 161,23%. 

Positive dynamics of growth of own capital during the analyzed period was shown by the following en-
terprises: LLC "Agrofirma Zolotaya Balka", whose capital increased by 52,84%; LLC " Viticulturist», which in-
crease in capital amounted to 23,27%; as well as FSUE " JSC "MASSANDRA", whose capital increased by 
14,23% and JSC "ZSHV" New world" in which the increase in capital amounted to 93,36%. 

Thus, the formation of capital in the enterprises of the viticulture and wine industry of the Crimea as a 
whole is successful, despite a slight slowdown in capital growth in 2017. In order to accelerate the growth of 
equity capital of enterprises, it is possible to recommend a joint-stock legal form, with the use of which it is 
possible to mobilize large capital much faster. 
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Аннотация:   В статье исследованы тенденции развития мировой торговли товарами и услугами. Ис-
следована динамика и структура экспорта и импорта товаров и услуг в разрезе развитых стран, стран с 
транзитивной экономикой и развивающихся стран. Большое внимание уделено изменению позиций в 
мировой торговле США и Китая. 
Ключевые слова:  Мировая торговля, экспорт, импорт, развивающиеся страны, развитые страны, 
транзитивная экономика, США, Китай, ВВП. 
 

RESEARCH OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WORLD TRADE IN GOODS AND SERVICES 
 
Abstract:  The article examines the trends in the development of world trade in goods and services. The dy-
namics and structure of exports and imports of goods and services in the context of developed countries, 
countries with transitive economies and developing countries are studied. Much attention is paid to changing 
positions in world trade between the US and China. 
Key words: World trade, exports, imports, developing countries, developed countries, transitive economy, 
USA, China, GDP. 

 
Мировая торговля является важным элементом мировой экономики и отражает тенденции и уро-

вень развития производства товаров и услуг в мире, систему сложившихся международных экономиче-
ских отношений между странами на основе международного разделения труда. Мировая торговля 
определяется с одной стороны спросом со стороны населения, предприятий, государственных органов, 
а с другой стороны мировым предложением, базирующимся  на основе  экономического потенциала 
стран. 

Важное значение в анализе  мировой торговли имеет исследование  динамики и структуры торгов-
ли товарами (таблица 1). За период с 2000 г. по 2018 г. экспорт товаров увеличился более чем в три раза 
с 6381 млрд. USD до 19414 млрд. USD. Данный рост происходил прежде всего за счет развивающихся 
стран экспорт товаров из которых возрос с 2043 млрд. USD до 8649 млрд. USD (или более чем в 4 раза). 
Также хорошие темпы роста продемонстрировали страны с транзитивной экономикой (Россия и др.). 

Основной вклад в рост мирового экспорта в 2000-2018 гг. внесли такие развивающиеся страны 
как Китай, Индия, Бразилия, страны АСЕАН. Данный период развития мировой экономики следует счи-
тать началом формирования соперничества между США и Китаем, что привело в 2017-2018 гг. к круп-
ному международному торговому конфликту и явилось одной из причин замедления роста мировой 
торговли в 2018-2019 гг. По состоянию на конец 2019 г победителем в данном противостоянии вероят-
нее всего является США, которым в 2019 г по предварительным оценкам удалось сократить разрыв 
между импортом из Китая и экспортом в Китай. Окончательно о результатах можно будет говорить по-
сле выхода годовой статистики. Однако уже сейчас можно утверждать, что Китай умеет вести торгов-
лю. Внешнеторговая политика Китая по отношению к США очень осмотрительна и продумана. Так, 
например в 2018 г, несмотря на увеличение таможенных пошлин на китайские товары, экспорт из Китая 
в США вырос на 11% до 478 млрд. USD, а импорт товаров из США в Китай вырос только на 0,7%.     



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 83 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Динамика ВВП мира и мировой торговли товарами 

Показатели Годы 2018 в % 
к 2000 2000 2010 2018 

Млрд 
USD 

% Млрд 
USD 

% Млрд 
USD 

% 

ВВП мира - всего 33575 100 66146 100 85304 100 254,1 

Развивающиеся страны  7286 21,7 21881 33,1 33829 39,7 464,3 

Страны с транзитивной экономи-
кой 

381 1,1 2122 3,2 2274 2,7 596,9 

Развитые страны 25908 77,2 42143 63,7 49200 57,7 189,9 

Экспорт товаров - всего 6381 100 15250 100 19414 100 304,2 

Развивающиеся страны 2043 32,0 6409 42,0 8649 44,6 423,3 

Страны с транзитивной экономи-
кой 

147 2,3 603 4,0 682 3,5 463,9 

Развитые страны 4190 65,7 8239 54,0 10082 51,9 240,6 

Экспорт США 781 12,2 1278 8,4 1666 8,6 213,3 

Экспорт Китая 249 3,9 1577 10,3 2486 12,8 998,4 

Импорт товаров - всего 6554 100 15365 100 19670 100 300,1 

Развивающиеся страны 1902 29,0 5990 39,0 8252 42,0 433,9 

Страны с транзитивной экономи-
кой 

92 1,4 434 2,8 484 2,5 526,1 

Развитые страны 4562 69,6 8941 58,2 10933 55,6 239,7 

Импорт США 1217 18,6 1969 12,8 2612 13,3 214,6 

Импорт Китая 225 3,4 1396 9,1 2136 10,9 949,3 

Примечание. Составлена автором на основании источников [1], [2] 
 
Мы предполагаем, что одной из целей повышения США таможенных пошлин на определенные 

китайские товары было желание использовать так называемый «парадокс Мецлера» для того чтобы 
перераспределить часть доходов от импорта китайских товаров от Китая в бюджет США. Парадокс 
Мецлера применительно к США состоит в том, что экспортеры, опасаясь потери американского рынка, 
по идее должны были бы снизить экспортные цены. Таким образом, США могли бы пополнить бюджет 
за счет повышения пошлин и одновременно сократить отрицательное сальдо торгового баланса. Полу-
чится ли это реализовать на практике будет видно уже в 2020 г. 

Рост удельного веса Китая, Индии, Бразилии, России, стран АСЕАН в мировой торговле приво-
дит к постепенному выравниванию роли развивающихся стран с развитыми в мировой экономике и 
торговле. Если в 2000 г на развитые страны приходилось 77% мирового ВВП и 66% мирового экспорта 
товаров, то в 2018 г соответственно только 58% и 52%. Безусловно, ключевую роль сыграли высокие 
темпы роста экономики Китая и его стратегия роста за счет наращивания экспорта. Доля Китая с 2000 г 
по 2018 г в мировом экспорте возросла с 3,9% до 12,8% в то время как доля США сократилась с 12,2 до 
8,6%. Также, несомненно то, что такой быстрый рост экономик Китая, Индии, стран АСЕАН во многом 
был связан с переносом технологий из развитых стран с целью использования эффекта более деше-
вой рабочей силы и других видов сырья, а также использования преференций созданных в этих стра-
нах для привлечения прямых иностранных инвестиций. То есть бизнес развитых стран сам себе создал 
сильных конкурентов. 

Если сравнивать размеры экономики США и Китая по ВВП в текущих ценах, то США все еще 
превосходит Китай (20580 млрд. USD в США против 13368 млрд. USD в Китае), но если сравнить эко-
номики по ВВП по паритету покупательной способности, то Китай значительно опередил США (25279 
млрд. USD в Китае против 20580 млрд. USD в США). 
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Рассматривая динамику мировой торговли услугами (таблица 2) следует обратить внимание на 
то, что развивающиеся страны гораздо медленнее, чем по торговле товарами улучшают свои позиции. 
Если в 2000 г на долю развивающихся стран приходилось 23,1% мировой торговли услугами, то в 2018 
г  - 29,7%. Ситуация с внешней торговлей услугами Китаем выглядит не очень оптимистично. Отрица-
тельное сальдо по торговле услугами Китая в 2018 г составило 258 млрд. USD.  

 
Таблица 2 

Динамика мировой торговли услугами 

Показатели Годы 2018 в % 
к 2000 2000 2010 2018 

Млрд 
USD 

% Млрд 
USD 

% Млрд 
USD 

% 

Экспорт услуг - всего 1522 100 3921 100 5845 100 384,0 

Развивающиеся страны 352 23,1 1095 27,9 1738 29,7 493,8 

Страны с транзитивной экономи-
кой 

20 1,3 98 2,5 137 2,3 685,0 

Развитые страны 1150 75,6 2727 69,5 3970 67,9 345,2 

Экспорт  США 289 19,0 563 14,4 828 14,2 286,5 

Экспорт Китая 30 2,0 178 4,5 267 4,6 890,0 

Импорт услуг - всего 1519 100 3835 100 5603 100 368,9 

Развивающиеся страны 416 27,4 1322 34,5 2118 37,8 509,1 

Страны с транзитивной экономи-
кой 

27 1,8 122 3,2 158 2,8 585,2 

Развитые страны 1076 70,8 2391 62,3 3327 59,4 309,2 

Импорт США 219 14,4 409 10,7 559 10,0 255,3 

Импорт Китая 36 2,4 193 5,0 525 9,4 1458,3 

Примечание. Составлена автором на основании источника [1] 
 
Следует обратить внимание также на то, что темпы роста внешней торговли услугами, равно как 

и темпы роста внешней торговли  товарами, значительно превышают темпы роста мирового ВВП. Это 
свидетельствует о том, что происходит дальнейшая специализация стран на производстве наиболее 
выгодных для стран товаров и услуг, а те товары и услуги, которые требуют относительно более высо-
ких затрат импортируются. Это является одной из причин роста эффективности использования ресур-
сов в мировой экономике. 

Наиболее востребованными, пользующимися спросом видами товаров на международных рын-
ках являются (таблица 3): машины и транспортное оборудование (32-36% доли мировой торговли), 
топливо (11-18% в зависимости от конъюнктуры цен на сырье), химические продукты (10-12%). Также 
хорошо продается на мировом рынке качественные продукты питания и сельскохозяйственное сырье. 
Доля сельскохозяйственного сырья  в мировой торговле имеет высокую корреляцию с ценами на топ-
ливо. Как правило, в периоды высоких цен на топливо цены на сельскохозяйственное сырье растут, а в 
периоды низких - снижаются. Однако на цены на сельскохозяйственное сырье влияет также и множе-
ство других факторов на макро и микроуровне.  

В последние годы наблюдается быстрый рост объемов мирового экспорта товаров (таблица 3), 
например, за период с 2000 г по 2018 г объем мирового экспорта возрос с 6,4 трлн. USD до 19,4 трлн. 
USD в 2018 г. (в 3 раза). Однако тенденция развития мировой торговли в начале ХХI в. является неод-
нозначной. Наблюдалась цикличность в развитии мировой торговли, которая близка к цикличности ми-
ровых цен на нефть.   
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Таблица 3   
Динамика и структура экспорта товаров мира 

Товарная группа Годы 

2000 2017 2018 2018 в 
% к 

2000 
млрд.  
USD % 

млрд. 
USD % 

млрд. 
USD % 

1. Сырьевые товары  1466 22,97 4958 28,03 5487 28,26 374,3 

   а) Продовольственные товары  426 6,68 1509 8,53 1565 8,06 367,4 

   б) Сельскохозяйственное сырье  119 1,86 258 1,46 276 1,42 231,9 

   в) Руда и металлы  178 2,79 681 3,85 739 3,81 415,2 

   г) Топливо  664 10,41 2015 11,39 2438 12,56 367,2 

   д) Жемчуг, драгоценные камни, 
немон. золото  79 1,24 495 2,80 468 2,41 592,4 

2. Промышленные товары  4673 73,23 12249 69,25 13320 68,61 285,0 

 а) химические продукты  575 9,01 2016 11,40 2271 11,70 395,0 

 б) машины и транспортное обору-
дование  2612 40,93 6399 36,18 6878 35,43 263,3 

 в том числе: 
      б1) электронные, кроме деталей  325 5,09 634 3,58 663 3,42 204,0 

          б2) электронные детали  789 12,36 1845 10,43 2045 10,53 259,2 

          б3) прочие машины и транс-
портное оборудование 1498 23,48 3920 22,16 4170 21,48 278,4 

г) прочие промышленные товары 1485 23,27 3833 21,67 4171 21,48 280,9 

3. Прочая продукция (неучтенная в 
п.1 и п.2) 242 3,79 481 2,72 607 3,13 0,00 

 Итого 6381 100 17688 100 19414 100 304,3 

Примечание. Составлена автором на основании [1] 
 
Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. В послед-

ние десятилетия наблюдаются высокие темпы роста мировой торговли, что связано, прежде всего, с 
высоким темпами роста экономик и экспорта Китая, Индии, Бразилии, АСЕАН и других развивающихся 
стран. Центр мировой экономики и торговли перемещается постепенно от развитых стран к развиваю-
щимся. США не хотят терять своих позиций в мировой торговле, что приводит к столкновению на меж-
дународных рынках,  жесткой конкуренции и даже конфликту с быстрорастущей экономикой Китая. 
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Аннотация: В данной статье осуществлён сравнительный анализ развития национальных систем пла-
тежных карт в Европе и в Китае. В ходе исследования были выявлены общие и специфические черты 
развития национальных систем платежных карт в двух регионах и определены возможности по адап-
тации европейской практики в построении национальной платежной системы для безналичных расче-
тов в Китае. 
Ключевые слова: платежная система, международные расчеты, безналичные платежные инструмен-
ты, платежная карта "UnionPay", Китай. 
 

COMPARISON OF EUROPEAN PAYMENT SYSTEMS WITH CHINA PAYMENT SYSTEM 
 

Salykova Alina Bekezhanovna, 
Chuprina Maria Yuryevna 

 
Abstract: This article provides a comparative analysis of the development of national payment card systems 
in Europe and China. The study identified common and specific features of the development of national pay-
ment card systems in two regions and identified opportunities for adapting European practice in building a na-
tional payment system for non-cash payments in China. 
Key words: payment system, international payments, cashless payment instruments, UnionPay payment 
card, China. 

 
На протяжении длительного времени лидерами мирового рынка банковских карт являлись си-

стемы Visa и MasterCard, однако по мере развития Китая и его экономики, на первый план вышла си-
стема China UnionPay, составившая конкуренцию упомянутым выше платежным системам. В Китае 
платежная система UnionPay является практически монополистом, на своем домашнем рынке объем 
эмиссии данных карт составил около 6 миллиардов карт, что больше, чем в совокупности Visa и 
MasterCard. Карты UnionPay уже принимают 41 миллион магазинов и 2 миллиона банкоматов в 174 
странах мира - например, в Европе эти карты принимают около 60% продавцов из-за увеличения числа 
китайских туристов в регионе. 

В последние годы UnionPay уже начал расширяться на международном уровне, но пока, напри-
мер, эта экспансия охватывает Японию и другие азиатские страны. У UnionPay есть офисы в Париже, 
Лондоне, Мадриде, Милане, Франкфурте и Будапеште, а вскоре будет открыт офис в Стокгольме [1].  

Выход китайской платежной системы на европейский рынок осуществляется посредством дочер-
ней компании - UnionPay International (UPI), которая осуществляет поддержку UnionPay на международ-
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ном рынке и осуществляет коммуникации с более чем 1800 финансовыми институтами по всему миру. 
Карты UnionPay эмитируются в 48 странах и регионах, включая Россию, за пределами Китая. UPI пред-
лагает осуществление высококачественных, экономически эффективных и безопасных трансграничных 
платежных услуг для владельцев карт. 

Банковские карты UnionPay появились на российском рынке в 2007 году. В России владельцам 
таких карт предоставляется возможность снимать наличные денежные средства в банкоматах, а также 
оплачивать ими товары и услуги. Несмотря на данные преимущества, законом запрещено пополнение 
карт UnionPay. UnionPay имеет соглашения с различными партнерами (VISA, MasterCard, American 
Express), что дает возможность китайским владельцам использовать свои платежные карты в системах 
партнеров за рубежом, а клиентам зарубежных систем — использовать свои карты во время пребыва-
ния в Китае. В итоге выпускаются карты, работающие в двух системах, например, Visa и UnionPay. Это 
делается для того, чтобы не выпускать две различные карты. Эквайринг карт UnionPay в России осу-
ществляют: «Альфа-Банк», ВТБ, Газпромбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Банк Моск-
вы и другие кредитные организации.  

В сентябре 2016 года российская Национальная система платежных карт совместно с китайской 
системой UnionPay начали выпуск совместных банковских карт, первая партия которых была выпуще-
на в июле 2017 года «Россельхозбанком». Номера всех выпускаемых в России карт UnionPay начинают 
с цифры 62. 

Как было рассмотрено выше, «Альфа-Банк» предлагает своим клиентам широкий спектр различ-
ных дебетовых и кредитных карт. Что касается экспансии Китая на российский рынок, то с октября 2018 
года все держатели карт международной платежной системы UnionPay, эмитированных как российски-
ми, так и зарубежными кредитными организациями, имеют возможность снятия средств и запроса ба-
ланса в сети банкоматов «Альфа-Банка». При этом «Альфа-Банк» не взимает плату за выдачу налич-
ных по картам UnionPay в России [1]. 

В 2016 году в Китае было проведено исследование, касающееся удовлетворенности потребите-
лей действующими кредитными и дебетовыми картами, участие в котором приняли 409 человек. Ре-
зультаты опроса показали, что владельцы карт довольны использованием кредитных карт и особенно 
признают их ценность для расходов на путешествия и развлечения. Вероятность того, что опрашивае-
мый будет пользоваться кредитной картой обуславливается уровнем процентных ставок по картам, 
возможным лимитом, семейным положением ее владельца, возрастом и количеством человек в семье, 
а также немаловажное значение в этом контексте приобретает система вознаграждений. Исследования 
выявили, что количество приобретаемых карт, объемы покупок по ним, длительность пользования 
находятся в непосредственной зависимости от размера кредитного лимита по карте [6, 7].  

Китай и Россия являются соседями и деловыми партнерами, что обуславливает неизбежность 
развития UnionPay на российском рынке. UnionPay имеет ряд преимуществ перед конкурентами, к ко-
торым относятся: низкие тарифы, простота и прозрачность тарифной политики, а также постоянное 
расширение своей географии. 

Одним из преимуществ использования платежной системы UnionPay является услуга экстренной 
выдачи наличных. В случае потери, порчи или невозможности использования карты UnionPay в поезд-
ке за рубежом Держатель карт UnionPay может обратиться в банк, выпустивший карту UnionPay, и по-
дать заявку на выдачу экстренной наличности размером до 5 000 долларов США.  

Однако существенным недостатком использования карты UnionPay в России является то, что по-
полнять баланс карты данной платежной системы нельзя через банкоматы. При этом с карты можно 
только снимать деньги и расплачиваться за товары и услуги.  

Карты UnionPay могут быть привлекательными для разных категорий граждан. К ним относятся 
туристы, а также бизнесмены, которые часто путешествуют в Китай. Более того, в настоящее время 
туристические потоки увеличиваются, в связи с чем, наблюдается значительный рост трудовой мигра-
ции между Россией и Китаем. Как указано выше, UnionPay имеет возможность устанавливать тариф-
ные ставки ниже, чем у конкурентов. Это стало возможным благодаря тому, что компания не является 
публичной. Разумно предположить, что если цены UnionPay действительно конкурентоспособны, услу-
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ги по переводу денег не будут нужны. Учитывая данные обстоятельства, можно говорить о том, что 
развивающиеся российско-китайские отношения в сфере экономики будут способствовать проникнове-
нии платежной системы UnionPay на российский рынок [2].  

В подтверждение следует привести статистические сведения по миграционной ситуации в РФ в 
2016-2018 гг. (таблица 1.1).  

 
Таблица 1.1 

Число китайских туристов, мигрировавших в Российскую Федерацию в 2016-2018 году 

Поставлено на миграцион-
ный учет, человек 

Период, год 

2018/ 
2017 в % 

2018 
2017/ 

2016 в % 
2017 2016 

124,0 1 807 001 113,1 1 457 385 1 288 519 

из них по 
целям 
въезда: 

Туризм 123,2 1 295 355 114,7 1 051 224 916 363 

Учеба 131,0 76 470 121,8 58 352 47 895 

Работа 113,7 123 385 104,3 108 513 104 045 

Частная 285,4 62 097 154,6 21 758 14 076 

Иное 120,2 176 286 101,4 146 711 144 655 

 
Исходя из данных представленной выше таблицы 1.1, можно говорить о том, что поток туристов 

из Китая в Россию за последние три года значительно возрос. В 2016 году на миграционный учет было 
поставлено 1 288 519 человек, после чего в 2017 году их число возросло на 13,1%, а в 2018 году еще 
на 24%, составив 1 807 001 человек. Из них с целью работы или учебы в 2018 году прибыло 123 385 и 
76 470 человек соответственно. Все эти люди – потенциальные пользователи карт UnionPay, которыми 
они могут пользоваться как на территории России, так и в КНР. В связи с этим можно предположить, 
что актуальность выпуска карт UnionPay возрастет.  

По данным официального сайта UnionPay International, на данный момент в России эмиссию карт 
UnionPay осуществляют следующие кредитные организации: «Россельхозбанк» (в рублях, долларах, 
евро), «Газпромбанк» (в рублях, долларах, евро), «Примсоцбанк» (в рублях и юанях), банк «КУБ», 
«Чайна Констракшн Банк», ПАО АКБ «Приморье», банк «ЗЕНИТ» (в рублях, долларах, евро), АО КБ 
«Солидарность». Следует отметить, что «Газпромбанк» является одним из конкурентов «Альфа-
Банка» по количеству эмитированных кредитных карт [3].  

В связи с тем, что «Альфа-Банк» осуществляет только эквайринг карт UnionPay, а система полу-
чает все большее распространение в России, считается целесообразным предложить банку осуще-
ствить выпуск карты данной платежной системы. Важный нюанс: именно UnionPay может стать спаса-
тельным кругом российского эквайринга наравне с платежной системой «МИР» в случае ужесточения 
санкций в отношении России и отказом от обслуживания рынка платежных карт VISA и MasterCard. 

Согласно официальным документам, за транзакции по картам платежных систем UnionPay, VISA 
и MasterCard устанавливаются следующие тарифы (таблица 1.2 и таблица 1.3). 

 
Таблица 1.2 

Сервисные сборы за транзакции, проводимые через POS-терминалы – Эмитент/Эквайер [3, 4, 5] 

Тип 

UnionPay MasterCard VISA 

Ставка для эквайе-
ра/эмитента 

Ставка для 
эмитента, 

евро 

Ставка для эквай-
ера, евро 

Ставка для 
эмитента, 
долларов 

Ставка для 
эквайера, 
долларов 

Обработка дан-
ных 

1 рубль/ транзакция 0,005 0,01 0,03-0,012 0,005 

Авторизация 0,025% 
0,004 – 0,015 

(200-4000) 

0,01 (до 20 евро)/ 
0,05% (свыше 20 

евро) 
0,006 0,005 
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Все тарифы в долларах и евро рассчитываются по официальному курсу Центрального банка РФ 
на момент совершения операции. Рассчитав сервисные сборы через POS-терминалы в рублях по те-
кущему курсу 1 доллар = 64,78 рублей; 1 евро = 72,93 рублей (на 28.11.2019) можно говорить о том, что 
обработка данных в платежных системах MasterCard и VISA несколько дешевле, а авторизация стоит 
дороже – 0,05% в системе MasterCard против 0,025% в UnionPay (таблица 1.3). 

 
Таблица 1.3 

Сервисные сборы за транзакции через банкоматы –Эмитент/Эквайер 

Тип транзакции 

UnionPay MasterCard VISA 

Ставка для эквайе-
ра/эмитента, рублей 

Ставка для эквайе-
ра/эмитента, евро 

Ставка для эмитен-
та, долларов 

Ставка для 
эквайера, 
долларов 

Снятие налич-
ных 

1,8 0,05 
0,03-0,018 (в зави-
симости от количе-

ства) 
0,005 

Запрос 1,0 0,025 0,02-0,012 0,005 

 
Из таблицы 1.4 [3, 4, 5] видно, что в платежной системе UnionPay ставки для эмитента и эквайера не 

отличаются. В таком случае за обработку данных через POS-терминал взимается 1 рубль за транзакцию, 
а за авторизацию 0,025% от размера операции. В платежной системе MasterCard ставка для эмитента со-
ставляет 0,36 рублей за обработку данных и от 0,29 до 0,73 рублей за авторизацию (в зависимости от 
суммы операции); а ставка для эквайера составляет 0,73 рубля в обоих случаях (за авторизацию свыше 
20 евро ставка составляет 0,05%). За операции по картам VISA эмитент платит от 1,94 до 0,78 рублей за 
обработку данных и 0,39 рублей за авторизацию. Ставка для эквайера составляет по 0,32 рубля. 
 

Таблица 1.4 
Сервисные сборы за транзакции, проводимые через POS-терминалы – Эмитент/Эквайер 

в рублях 

Тип 

UnionPay MasterCard VISA 

Ставка для эквайе-
ра/эмитента 

Ставка для 
эмитента 

Ставка для эк-
вайера 

Ставка для 
эмитента 

Ставка для 
эквайера 

Обработка 
данных 

1 рубль/ транзакция 0,36 0,73 1,94-0,78 0,32 

Авторизация 0,025% 0,29 – 0,73 
0,73 (до 20 евро)/ 
0,05% (свыше 20 

евро) 
0,39 0,32 

 
Далее рассчитываются сервисные сборы для эмитента и эквайера за транзакции через банкоматы. 
Данные таблицы 1.5 показывают, что тарифы и сервисные сборы, устанавливаемые платежной 

системой UnionPay по транзакциям, совершенным через банкоматы, ниже, чем у MasterCard и в неко-
торых случаях, чем у VISA. Например, ставка для эмитента и эквайера у UnionPay не различаются и за 
снятие наличных составляют 1,8 рублей, и за запрос 1 рубль, а у MasterCard 3,65 и 1,82 рубля соответ-
ственно. В связи с этим эмиссия карт UnionPay становится привлекательной услугой для банка. 

 
Таблица 1.5 

Сервисные сборы за транзакции через банкоматы – Эмитент/Эквайер в рублях 

Тип транзакции 

UnionPay MasterCard VISA 

Ставка для эквайера/эмитента 
Ставка для 

эквайера/эмитента 
Ставка для 
эмитента 

Ставка для эквайера 

Снятие наличных 1,8 3,65 1,94-1,17 0,32 

Запрос 1,0 1,82 1,3-0,78 0,32 
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Согласно правилам платежной системы UnionPay, к участникам предъявляются следующие ос-
новные требования: 

 лицензия участника UnionPay International; 

 финансовая устойчивость, исключающая возможность инициирования процедуры банкротства; 

 соответствие требованиям, установленным в Законе о Национальной платежной системе и 
Правилах; 

 соблюдение требований и осуществление мер по противодействию легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 соблюдение требований в отношении информационной безопасности, банковской тайны и 
защиты данных; 

 система управления рисками, соответствующая требованиям Правил, о чем Оператор пла-
тежной системы выдает положительное заключение; 

 исполнение обязательств, установленных Правилами и соглашением о присоединении к 
Платежной системе; 

 иметь возможность открытия банковского счета в Расчетном центре и соблюдать стандарты 
проведения расчетов в целях обеспечения бесперебойности функционирования Платежной системы. 

Расчетный центр – Банк России.  
Национальная система платежных карт -  Операционный центр и Платежный клиринговый центр. 

Участники должны присоединиться к Правилам Национальной платежной системы (с учетом установ-
ленных сроков, указанных в Правилах Национальной платежной системы) [3]. 
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Аннотация: Статья посвещена актуальной на сегодняшний день проблеме исследования методиче-
ских подходов к анализу рентабельности, т.к. показатели рентабельности в наиболее полной мере от-
ражают финансовые результаты организации, поскольку их величина указывает на степень производи-
тельности от потребленных ресурсов либо от вложенного капитала. Основное содержание 
исследования составляет изучение методик рассчета различных показтелей рентабельности и 
понимания сущности данного показателя. В заключении делается вывод о том, что для всех участников 
экономических отношений рентабельность отражает уровень привлекательности бизнеса в той или 
иной сфере деятельности. Анализ рентабельности позволяет оценить текущее состояние предприятия, 
выявить его слабые стороны и прогнозировать перспективы его развития.  
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, эффективность деятельности 
организации 
 

METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS AND PROFITABILITY OF THE ORGANIZATION 
 

Hovsepian Diana Artzrounovna 
 

Scientific adviser: Andreeva Natalia Aleksandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of research of methodological approaches to the 
analysis of profitability, since profitability indicators most fully reflect the financial results of the organization, 
since their value indicates the degree of productivity from the consumed resources or from the invested 
capital. The main content of the study is the study of methods for calculating various indicators of profitability 
and understanding the essence of this indicator. In conclusion, it is concluded that for all participants in 
economic relations profitability reflects the level of attractiveness of business in a particular field of activity. The 
analysis of profitability allows to estimate the current state of the enterprise, to reveal its weaknesses and to 
predict prospects of its development. 
Key words: financial result, profit, profitability, efficiency of the organization. 

 
Актуальность исследования методических подходов к анализу рентабельности определяется 

тем, что показатели рентабельности в наиболее полной мере отражают финансовые результаты орга-
низации, поскольку их величина указывает на степень производительности от потребленных ресурсов 
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либо от вложенного капитала. Показатели рентабельности позволяют судить об эффективности ис-
пользования всех ресурсов организации, включая в комплексе денежные, материальные и трудовые 
ресурсы. Для всех участников экономических отношений рентабельность отражает уровень привлека-
тельности бизнеса в той или иной сфере деятельности. 

Рентабельность (от нем. rentable – доходный, прибыльный) – это один из главных качественных 
стоимостных показателей эффективности деятельности организации, который выражает степень осво-
ения средств и отдачи затрат в ходе производства и продажи продукции (работ, услуг) [1, с. 99].  

Рассчитывается рентабельность с помощью коэффициентов, представляющих собой оценочные 
показатели в виде соотношения прибыли к ресурсам или затратам. Вместе с тем, рентабельность по-
нимается намного шире, чем просто эффективность. Так, по мнению А. И. Алексеевой, А. И. Василье-
ва, Л. И. Ушвицкого показатели рентабельности должны вычисляться как финансовые коэффициенты, 
позволяющие провести анализ изменений всех финансовых результатов организации, выявить имею-
щиеся проблемы и определить возможные пути их решения [2, с. 84]. 

Как полагают А. Ф. Ионова и Н. Н. Селезнева, при вычислении рентабельности в знаменателе 
должна быть средняя величина активов организации, а в числителе – величина прибыли до налогооб-
ложения [3, с. 125]. Данная позиция обосновывается тем, что показатель активов должен обеспечивать 
накапливание прибыли в таком объеме, который позволит осуществить обязательства организации (в 
т. ч. перед налоговыми органами) и решить внутренние задачи. 

В соответствии со сложившейся базой определения коэффициентов рентабельности выделяют-
ся следующие их группы: 

1. Доходные, где базой (знаменателем дроби) являются показатели выручки от реализации 
продукции, товаров, работ или услуг. 

2. Ресурсные, где базу (знаменатель дроби) составляет стоимостная оценка ресурсов (мате-
риальные ресурсы, капитал). 

В этой связи, исходя из критериев сравнения, коэффициенты рентабельности классифицируются 
на две основные группы: 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность капитала (инвестиций) [4]. 
Существуют и другие, более детальные, классификации рентабельности, в соответствии с кото-

рыми выделяются также группы показателей, отражающие рентабельность продукции, рентабельность 
потоков денежных средств, рентабельность деятельности, затратоотдачу. Следует отметить, что для 
наиболее полной оценки и анализа финансовых результатов организации необходимо синтезировать 
показатели рентабельности таким образом, чтобы обеспечить возможность выявления причинно-
следственных связей, обусловливающих финансовое положение [5, с. 128]. 

В таблице 1 приведем систему показателей рентабельности организации. 
Поясняя представленные в таблице 1 данные, отметим, что источниками информации для ана-

лиза рентабельности являются форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о финансо-
вых результатах». 

Анализ научных источников показывает, что коэффициент затратоотдачи, который вычисляется 
как соотношение прибыли от продаж и объема затрат на производство и реализацию продукции, зани-
мает основное место среди показателей рентабельности производства. Наряду с данным показателем, 
к названной группе относится также валовая рентабельность, рентабельность производства, продукции 
и совокупных расходов. Расчет показателя рентабельности совокупных расходов осуществляется сле-
дующим способом: в числителе находится сумма чистой прибыли, но некоторые специалисты в сфере 
экономического анализа применяют величину прибыли до налогообложения либо прибыли от продаж. 

В группу, характеризующую показатель рентабельности продаж, входят показатели, при вычис-
лении которых в знаменателе может находиться выручка, а в числителе: 

 сумма прибыли от продаж [6, с. 88];  

 сумма прибыли от продаж или валовой прибыли [7, с. 167]; 

 чистая прибыль или сумма прибыли от продаж [8, с. 184]. 
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Таблица 1 
Система показателей рентабельности организации 

Показатель 
рентабельно-

сти 

Методика расчета Пояснение 

Рентабель-
ность продаж 

Прибыль от продаж

Выручка от продаж
∙ 100% 

с. 50(ф. №2)

с. 010(ф. №2)
∙ 100% 

 

Выражает сумму при-
были на единицу про-
данной продукции 

Чистая рента-
бельность 

Чистая прибыль

Выручка от продаж
∙ 100% 

с. 160(ф. №2)

с. 010(ф. №2)
∙ 100% 

Выражает объем чи-
стой прибыли по от-
ношению к выручке 

Экономическая 
рентабель-
ность 

Чистая прибыль

Средняя стоимость активов
∙ 100% 

с. 190(ф. №2)

с. 300(ф. №1)
∙ 100% 

Выражает эффектив-
ность использования 
имущества организа-
ции 

Рентабель-
ность соб-
ственного ка-
питала 

Чистая прибыль

Средняя стоимость
собственного капитала

∙ 100% 

с. 190(ф. №2)

с. 490(ф. №1)
∙ 100% 

Выражает эффектив-
ность использования 
собственного капитала 

Валовая рен-
табельность 

Валовая прибыль

Выручка от продаж
∙ 100% 

с. 029(ф. №2)

с. 010(ф. №2)
∙ 100% 

Выражает отношение 
объема валовой при-
были к выручке 

Рентабель-
ность постоян-
ного капитала 

Чистая прибыль

Ср. стоимость собств.
капитала + Ср. стоимость

долгосрочных обязательств
∙ 100% 

с. 190(ф. №2)

с. 490 + 590(ф. №1)
∙ 100% 

Выражает эффектив-
ность долгосрочных 
инвестиций 

Затратоотдача Прибыль от продаж

Затраты на производство
и продажу продукции

∙ 100% 

с. 050(ф. №2) ∙ 100%

с. 020 + 030 + 080(ф. №2)
 
Выражает объем при-
были от продаж на 1 
тыс. руб. затрат 

 
Таким образом, при анализе рентабельности можно использовать все виды прибыли, участвую-

щие в формировании финансового результата. По мнению ученых, эти показатели являются необхо-
димыми для определения коэффициента эффективности производства [9]. 

Рентабельность предприятия представляет собой обобщающую оценку эффективности исполь-
зования капитала, вложенного в деятельность организации. В самом общем виде рентабельность 
предприятия вычисляется соотношением балансовой прибыли и средней стоимости всех активов орга-
низации. Для оценки и анализа эффективности деятельности организации в контексте налоговой си-
стемы для расчетов вместо балансовой прибыли следует использовать показатель чистой прибыли 
(после вычета налогов и других обязательных платежей). В общем виде коэффициент рентабельности 
предприятия рассчитывается по формуле: 

Р = П/А, 
где Р – рентабельность предприятия; 
П – прибыль предприятия; 
А – активы предприятия. 
Если для анализа данного показателя использовать традиционную методику расчета, учитывая в 

качестве факторов изменение составляющих расчетной формулы, получится, что всякое повышение 
активов организации, увеличение ее имущества приводит к снижению рентабельности. Однако на 
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практике рост активов организации обусловливается расширением и модернизацией производствен-
ных мощностей и, в конечном итоге, ведет не к уменьшению, а к увеличению доходности. В данном 
случае принято преобразование первоначальной формулы путем умножения ее знаменателя на один и 
тот же показатель – на объем продаж: 

Р = П ∙
РП

А
∙ РП =

П

РП
∙

РП

А
, 

где РП – рентабельность продаж. 
В этой связи рентабельность предприятия можно представить в виде произведения прибыли на 

1 руб. продаж (рентабельность продаж) и суммы продаж продукции на 1 руб. стоимости активов орга-
низации (фондоотдачи всех активов предприятия) [9].  

Дальнейший анализ всех показателей рентабельности исходит из традиционного метода абсо-
лютных разниц в отчетном и предыдущих периодах. 

Таким образом, методика анализа рентабельности организации базируется на вычислении раз-
личных ее коэффициентов, объединенных в две основные группы: доходные и ресурсные. Для систем-
ного представления о деятельности организации необходимо рассчитывать показатели рентабельно-
сти в их совокупности, выбирая те, которые наиболее подходят к специфике предприятия. Анализ рен-
табельности позволяет оценить текущее состояние предприятия, выявить его слабые стороны и про-
гнозировать перспективы его развития.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность финансовых ресурсов, а также их современ-
ное состояние, перспективы и тенденции формирования винодельческой отрасли Российской Федера-
ции. Отражены основные направления государственной поддержки отрасли виноградарства. Пред-
ставлены результаты аналитических расчетов коэффициента финансового рычага в Крыму и Севасто-
поле. Проведенные исследования указывают на особенности формирования финансовых ресурсов 
винодельческих предприятий. 
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THE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISES OF THE WINE INDUSTRY 
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Abstract: This article examines the essence of financial resources, as well as their current state, prospects 
and trends in the formation of the wine industry of the Russian Federation. The main points of state support of 
the viticulture industry are reflected. The results of analytical calculations of the financial leverage ratio in Cr i-
mea and Sevastopol are presented. The studies indicate the formation of financial resources of winemaking 
enterprises. 
Keywords: wine industry, Finance, resources, debt capital, equity, analysis, financial leverage. 

 
1. Introduction 
 
The wine industry currently is one of the leading industries in our region and concentrated more on the 

South coast of the Republic of Crimea (8 companies in Yalta, Alushta, Sudak and Feodosiya) and Sevastopol 
(LLC "Agrofirma "Zolotaya Balka", LLC "Inkerman winery", "JSC "Sevastopol winery").  

The impulse to close attention from the state to the industry of viticulture and winemaking in the Crimea 
and Sevastopol was, among other things, the ban of many countries on the import of certain types of products, 
including alcohol, to the Russian Federation and the Republic of Crimea in connection with the sanctions im-
posed, which, in turn, served as an impetus to the creation of new concepts of import substitution and inten-
sive development of the wine industry.  

In modern economic conditions, enterprises of the wine industry are beginning to build a conscious fi-
nancial policy, although stilla few years ago, this issue was not given due attention.  

The relevance of the topic is due to the fact that at the moment the availability of sufficient financial re-
sources, as well as their effective use, predetermine the good financial position of the enterprise, increase its 
solvency, financial stability, liquidity. Therefore, the main task of enterprises in the field of winemaking is to find 
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reserves to increase their own financial resources and their most effective use in order to improve the efficien-
cy of the enterprise as a whole, as well as to reduce the risk of bankruptcy. 

 
2. Analysis of research and publications 
 
The problems of providing viticulture and winemaking with sufficient financial resources, as well as the 

features of their formation are considered in the works of such scientists-economists as Balabanov I. T., Rodi-
onova V. M., Sheremet B. M., Kovalev A. I., Savitskaya G. V., Polyak G. B., and others who analyze their con-
tent, composition, ratio, sources of formation and growth factors. 

Thus, Balabanov I. T. defines financial resources as money at the disposal of an economic entity. They 
are divided into own and borrowed funds and can be directed to the development of production, maintenance 
and development of non-productive sphere, consumption and formation of reserves [1]. 

By definition, the Pole G. B. "financial resources" - a quantitative characteristic of the financial result of 
the reproduction process for a certain period of time.  

The works of Ivanchenko V. I., Rybalko E. A., Baranova N. V. are devoted to problematic financial as-
pects and tasks in the development of viticulture and winemaking [2]. 

However, it should be noted that the issues of resource formation taking into account the specifics of the 
industry are not fully reflected. 

 
3. Results 
 
Viticulture and winemaking in the Russian Federation is more concentrated in the South of the country 

(in particular Crimea, Krasnodar region, as well as Dagestan, Rostov region, Stavropol region, etc.), which is 
due to the suitable climatic conditions of the region. 

Krasnodar region is the most developed viticultural area. The area of vineyards exceeds all the values 
of grape plantations of the country. 

Raising sufficient funds for wineries is one of the main tasks for effective and continuous operations, but 
often enterprises do not conduct the necessary analysis of the consequences of borrowing, which can further 
worsen the condition of the enterprise as a whole. 

Therefore, one of the key points that all enterprises should pay attention to is the study of the essence 
of financial resources and the sources of their formation. 

When laying vineyards requires a significant amount of investment of a long-term nature, as the period 
of their cultivation takes about 4-5 years (from the stage of preparation of the soil to the beginning of fruiting 
vineyards), which is quite a long process. 

When buying equipment from foreign manufacturers,, technical re-equipment of wineries is carried out. 
Since the cost of some units of this equipment is expensive and is 70-260 thousand euros, and the cost of a 
full set of technical means is more than 1 million euros per 100 hectares of vineyards, the introduction of new, 
highly efficient production technologies is available only to large producers of grapes supported by the state. 

The Ministry of agriculture of the Russian Federation creates new opportunities for the development of 
the wine industry. So in 2017, the industry received 1.65 billion rubles from the budget, and in 2018, more than 
2 billion rubles were allocated. For comparison-four years ago, this amount did not exceed 365 million rubles. 
Since the state supports and finances this industry, viticulture and winemaking is actively developing and the 
area of vineyards is increasing annually. 

It is worth noting the reduction of excise tax for wine with protected geographical indication to 5% in the 
Tax code of the Russian Federation. 

The Ministry of agriculture of the Russian Federation is developing all sorts of measures to maintain business 
in the wine industry, one of which is to reimburse the producer up to 30 % of the costs of laying vineyards. The state 
Duma and the Ministry of agriculture are currently developing programs focused on the development of winemaking 
and viticulture. The implementation of these measures, with modern technical equipment of wineries, will open up 
opportunities for wine exports, as well as contribute to solving the financial problems facing this industry. 
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Financial resources of viticultural and wine-making enterprises are formed both at the expense of own 
capital and at the expense of borrowed sources. In this regard, the greater the attraction of borrowed capital, 
the less equity is required. The use of external sources for the enterprise is more expensive, but in many cas-
es it is difficult to do without them when it is necessary to urgently implement certain investment projects or 
replenish working capital. 

All enterprises strive to control the amount of their resources by analyzing their formation. The most im-
portant indicator for determining the ratio of the value of own and borrowed resources is financial leverage (f i-
nancial leverage). This ratio allows you to determine the share of liabilities to equity of the enterprise. 

Thus, in table 1, the financial leverage for the largest wineries in Crimea and Sevastopol is calculated. 
 

Table 1 
Calculation of financial leverage indicator at wineries of Crimea and Sevastopol in 2017-2018 

Enterprises of winemaking 
Own capital Borrowed capital Borrowed/Own 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

JSC " Sunny valley» -1 015 890 -653 613 2 084 152 1 767 747 -2,05 -2,70 

LLC " VK Satera» 265 740 268 914 269 662 99 114 1,01 0,37 

SUE "Agricultural company" 
Magarach» 

34 940 34 395 16161 11 042 0,46 0,32 

LLC " Crimean wine house» 69 020 84 419 273488 478 977 3,96 5,67 

OOO "Evpatoria factory classic 
wine» 

110 522 111216 583232 742867 5,28 6,68 

LLC " Inkerman factory of fine 
wines" 

1 264 826 997814 2426826 2543353 1,92 2,55 

LLC Agrofirma Zolotaya Balka" 653 771 656 390 1 112 239 1 409 237 1,7 2,15 

 
The optimal value of this indicator in Russian practice is considered to be an equal ratio of liabilities and 

equity (net assets), i.e. the financial leverage ratio is equal to 1. On the basis of the given table it is possible to  
draw a conclusion that the majority of wineries of the Crimea and Sevastopol form the financial resources in 
equal proportions both at the expense of own and borrowed resources.  

Thus, the enterprise LLC " VK Satera" and SUE "Аgricultural company "Magarach" in 2017 and 2018 
have a greater share of their own resources than attracted. 

But the company LLC "Evpatoria plant of classic wines" has a share of equity below the debt, which is 
formed mainly due to short-term liabilities. Therefore, this enterprise does not have enough equity capital to 
carry out activities, it is necessary to compensate for the shortage at the expense of borrowed sources, which 
in turn leads to an increase in the cost of paying interest. 

 
4. Summary 
 
Analysis of the current state of viticulture and winemaking identify problems, the main ones are: the 

presence of a significant share of vineyards, came out of the operation that require remediation, and a high 
thinning of fruit-bearing vineyards; difficult process of importation into the territory of foreign planting material. 

Also one of the major challenges of winemaking in the Russian Federation is underdeveloped industry 
infrastructure, namely: lack of facilities for the storage of grapes, high moral and technical depreciation of 
equipment and agricultural machinery, the absence of domestic production; a mismatch condition in the do-
mestic science base to the requirements of modern level of industry development in foreign countries, the 
shortage of highly qualified professional personnel; insufficient level of study of existing and breeding of new 
resistant to various weather conditions grape varieties; low level of popularity of new and almost complete ab-
sence of new unique brands of domestic wine products both in the market of the Russian Federation and for-
eign countries; insufficient attention of the state to the development of "wine tourism" and gastronomy.  
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For the Republic of Crimea and Sevastopol remains unresolved a number of issues that are not typical 
for other subjects of the Russian Federation, including: the lack of stable sources of fresh water in order to car-
ry out reclamation activities in the vineyards; the complexity of the process of allocation of land suitable for 
viticulture, which are in state ownership.  
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ником которой во многом он является. В статье рассматривается современное состояние и анализ до-
ступности банковских услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса в условиях г. Севастополь и 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 
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Abstract: In modern conditions, the need to support the development of small and medium-sized businesses 
is determined by the dynamism of the modern world and its innovative component, the conductor of which in 
many ways it is. The article discusses the current state and analysis of the availability of banking services and 
products for small and medium-sized businesses in Sevastopol and the Republic of Crimea. It is concluded 
that it is necessary to expand banking products and services for small and medium-sized businesses both by 
increasing the availability of Bank loans and by expanding the coverage of state support programs. 
Keywords: small and medium business, Bank, lending, financial availability, banking services. 

 
1. Introduction 
High market competition, both in domestic markets and in external regional and international markets, 

as well as the need to improve the performance of all spheres of economic activity of the country determines 
the high relevance of the development and support of small and medium-size business (hereinafter-SMEs). 
This is because the development of SMEs has a positive impact not only on the economic growth of the coun-
try, but production and the emergence of new products and services, increase jobs, which positively affects 
the living standards of the population of the state.  It does not require proof that the level of development of 
SMEs in Russia is significantly inferior and is in a worse state than in other countries. Countries with a high 
level of economic development have long taken measures to support entrepreneurs as a basis for ensuring 
stability and further growth of the economy.  In most developed countries, according to statistics, the share of 
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entrepreneurs is about 70% to 90% of the total number of enterprises [5]. In the conditions of the Russian 
Federation, the need to focus on the development of small business in order to reduce the impact of existing 
sanctions on the Russian market and the subsequent improvement of the economic well-being of the state is 
noted, as demonstrated by the comparative experience of other countries. To date, the Russian Federation 
has seen some progress in the segment of SME support from the state, but the continuing growth rates of 
SMEs are far from optimistic values. 

2. Body text 
Due to the geopolitical situation in the world on the territory of Crimea and the Federal city of Sevasto-

pol, the leading Russian credit institutions can not function without damage to themselves due to sanctions. 
Despite the current situation, the Peninsula as a whole restored mechanism for the provision of basic banking 
services, but the level of development and availability of credit services in the Crimea remains a problem point. 

The main goal of financial management of an enterprise of any type and size is the formation of financial 
resources in the amount necessary to implement the current operating activities and ensure their stable devel-
opment in the future. The initial problem of small business development is the formation of the start-up capital, 
the creation of the necessary conditions for its expanded reproduction [2], as well as access to financial credit 
resources, if necessary, to replenish them throughout the entire period of operation of the enterprise. But still, 
the advantages of lending to the SME market segment for commercial banks are debatable-diversification of 
the loan portfolio, the conquest of the credit market segment with the prospect of its further expansion. Taking 
into account these factors, the volume of loans to small and medium-sized businesses in the region as a whole 
had a positive growth trend on a monthly basis. The analysis of the dynamics of the emergence of SMEs is 
presented in Table 1. 

 
Table 1 

Number of legal entities and individual entrepreneurs, information about which is contained in the Uni-
fied register of small and medium-sized enterprises as of 10.11.2019 

Sevastopol 
  

 
Total 

from them 

Legal entity Individual entrepreneur 

Total 23 970 7 704 16 266 

Microenterprises 23 451 7 240 16 211 

Small enterprise 502 447 55 

Medium enterprise 17 17 0 

    Republic Of Crimea 
  

 
Total 

from them 

Legal entity Individual entrepreneur 

Total 86 794 21 855 64 939 

Microenterprises 85 042 20 403 64 639 

Small enterprise 1 655 1 357 298 

Medium enterprise 97 95 2 

* Compiled by the author on the basis of data of the Federal tax service of the Russian Federation 
[https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.10.2018&level=2&fo=&ssrf=&t=1543841296899&t=1543841296899] 

 
Consumer demand is constantly changing under the influence of many factors, namely the unstable 

economic situation, the replenishment of new products in the field of economic services or, conversely, the 
disappearance of already known products. The banking sector is no exception and under the influence of the 
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appearance or disappearance of certain banking products, the Bank receives the profit to which it had aspira-
tions, while increasing the customer base and meeting the needs of customers [1].  

Small and medium-sized businesses do not require a large amount of initial investments, but at the 
same time allows for rapid turnover of resources and a significant trend of their growth. The products of banks 
are presented in Table. 2. 

 
Table 2 

The list of credit institutions providing credit to individual entrepreneurs in the city of Sevastopol and 
the value of the interest rate 

№ Name of the Bank Credit Rate, % 

1 PJSC «Krayinvestbank» 

Credit for business "Turnover" 10 

Credit for business «For business develop-
ment» 

10,3 

Credit for business «Commercial transport» 10,7 

Credit for business «Overdraft» 11 

Credit for business «Express Overdraft» 12 

2 JSC «GENBANK» 
Credit for business «GEN-Tender» 12 

Credit for business «GEN-Overdraft Trust» 12 

3 PJSC "RNCB" 

Credit for business "Turnover" 13,5 

Credit for business «For business develop-
ment» 

14 

Credit for business «Commercial transport 
simply!» 

15,8 

 Credit for business «It's simple!» 19,5 

* compiled by the author according to the official websites of banks. 
 
Lending to small and medium-sized businesses is a progressively developing area in the banking market. 
A large number of scientific literature and articles are devoted to the study of the introduction of new 

banking products to the market from the point of view of marketing, profitability of these products, presented in 
Russian and foreign literature.  

Representatives of local SMEs, practitioners and scientists focus on this aspect of the development of 
the availability of the banking product (for example, so Stokolesova M. G. considered this issue in the work [5] 
with an emphasis on the need to ensure first of all the financial availability of banking products and services). 

In the conditions of the Crimea and the city of Federal importance Sevastopol, the development of small 
and medium-sized businesses and their credit support becomes particularly relevant due to the special geopo-
litical situation, as well as the need for a qualitative transformation of the territory's development.  

According to the statistics of the Bank of Russia at the beginning of 2019, the share of SMEs in the total 
loan portfolio issued to legal entities and individual entrepreneurs is 14.5%. The trend of development of lend-
ing by banks to the SME segment is characterized as unstable and ambiguous, but gives hope for improve-
ment of the current situation [7].  

The main restrictions on SMEs access to financial products are factors related to the specifics of the 
taxation system that these types of property apply, namely, a single imputed income tax and a simplified taxa-
tion system. Special tax regimes make it difficult to accurately assess the amount of income and, as a conse-
quence, the creditworthiness of the borrower. In 2018, 11.3% of SMEs had active loans to individuals rather 
than legal entities [6]. 
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For the above reasons, credit institutions are reluctant to issue loans to SMEs. In addition, macroeco-
nomic conditions led to an increase in the cost of credit services and in previous periods increased the share 
of overdue debt, which directly limited the ability of credit institutions and led to the fact that it was necessary 
to tighten the requirements applicable to SMEs. 

As of 01.01.2019, the share of overdue debt in the total credit portfolio of SMEs amounted to 13.8% . 
For comparison, the share of non-repayment of loans for individuals is 6.8%, for loans of non-financial or-
ganizations-6.1%. Accordingly, SMEs have a significantly higher level of refusal on loan applications than 
other borrowers [7].  

Such low indicators for SME portfolios were formed not only due to difficult economic conditions, but al-
so the lack of banks ' ability to analyze the SME borrower, due to the limited amount of information provided on 
the financial well-being of the borrower.  

As a result of receiving a loan refusal from a credit institution, SMEs seek financial assistance from or-
ganizations that issue funds with less documentation and confirmation of SME activity, but with higher risks 
and not on the most loyal terms for the entrepreneur, these include credit consumer cooperatives, micro-
finance organizations and, in extreme cases, pawnshops [6]. 

In the state registers maintained by the Bank of Russia, 43 pawnshops, 25 credit consumer cooperatives 
and 14 microfinance organizations operate in the Republic of Crimea, 17 pawnshops, 17 credit consumer coop-
eratives and 5 microfinance organizations operate in the Federal city of Sevastopol. In addition, branches and 
separate subdivisions of non-credit financial institutions from other Russian regions operate on the Peninsula. 
Their number changes periodically, but there is no increase or decrease. The microfinance market depends on 
the demand for services, the scale of the organization's business and its capabilities, this is a natural process.  

3. Conclusion 
Taking into account the complexity in the financial development of the SME sector in the economy, but 

given its potential, improving the SME sector is key for the government of the Russian Federation. Adopted in 
2016, the strategy of SME development in the Russian Federation is aimed at the period up to 2030, and is to 
promote social development and provide jobs. By the reporting date, it is planned to increase the sales vol-
umes of products supplied by SMEs by 2.5 times, increase labor productivity by 2 times, increase the share of 
processing enterprises by 20%, increase jobs to 35 %, increase the share of SMEs in the Gross domestic 
product by 2 times from 20 to 40%, which corresponds to the level of developed countries.  

Government support programs are especially important at the stage of formation of a new SME, but it should 
be noted that its stable operation in the future is determined by constant access to credit resources of banks [3].  

Sustainable long-term economic development of the state is permissible only with the subsequent 
diversification of production. According to the experience of developed countries, the SME sector is able 
to actively contribute to this by providing infrastructure modernization, increasing competition and deve l-
oping innovative technologies. 

Thus, the main problems that concern the limited availability of financial resources for SMEs are the low 
level of use of financial services by SMEs, the lack of reliable financial information about SMEs, the small cov-
erage of SMEs by state support programs for SMEs and their poor awareness of such programs. 
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Аннотация: в данной статье идет речь о задолженности по налогам и сборам, а именно производится 
анализ недоимки по основным видам экономической деятельности на примере Курской области. На 
основе проведенного анализа были сделаны соответствующие выводы и выявлены самые прибыль-
ные экономические отрасли.  
Ключевые слова: Налоговая политика, налоговое администрирование, экономика, налоги и сборы, 
экономическая деятельность, налоговая недоимка. 
 

ANALYSIS OF TAX ARREARS BY MAIN TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF 
KURSK REGION) 

 
Starodubtseva Tamara Ivanovna 

 
Abstract: in this article we are talking about the debt on taxes and fees, namely, the analysis of arrears on the 
main types of economic activity on the example of the Kursk region. On the basis of the analysis, the relevant 
conclusions were drawn and the most profitable economic sectors were identified. 
Key words: Tax policy, tax administration, economy, taxes and fees, economic activity, tax arrears. 

 
Экономическая деятельность представляет собой многообразие видов хозяйственной деятель-

ности, направленное на удовлетворение потребностей. От любого вида экономической деятельности 
люди получают доход, с которого обязаны уплатить налог. Рассмотрим уровень налоговой недоимки по 
основным видам экономической деятельности, а также рассмотрим уровень урегулированной недоим-
ки. Росту налоговой задолженности способствуют различные факторы, чтобы их выявить, необходимо 
провести анализ недоимки по налогам и сборам.  

В таблице 1 представлены данные статистической налоговой отчетности, взятые с официально-
го сайта федеральной налоговой службы формы отчетности № 4 – НОМ. 

Из таблицы 1 видно, что налоговая недоимка от такого вида деятельности, как сельское хозяй-
ство, увеличилось на 10, 2 % и составило на 2019 год 24, 9 млрд. рублей. По добыче полезных ископа-
емых также произошло увеличение на 29, 1 %.  Что касается обрабатывающего производства, то нало-
говая недоимка снизилась на 87, 6 млрд. рублей и составила 127, 7 млрд. рублей на начало 2019 года. 
С 2017 года по 2019 год по строительству увеличение произошло на 0, 8 млрд. рублей, что в процент-
ном соотношении составило 0, 5 %. Темп прироста налоговой недоимки в сфере образования увели-
чился на 173, 9 %. По торговле объем недоимки за последние три года уменьшился до 200, 8 млрд. 
рублей. По остальным видам деятельности наблюдается увеличение недоимки на 24, 2% и в настоя-
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щий момент насчитывает 501, 2 млрд. рублей. Причиной этому является несовершенство института 
банкротства. Задачей этого института является исключать из оборота неплатёжеспособных физиче-
ских лиц, нерентабельных организаций, тем самым сделать эффективнее процесс рыночного взаимо-
действия. Также следует ответить, что росту налоговой задолженности способствуют занижение вы-
ручки и налоговой базы, нелегальный наличный оборот, утечка капиталов, недополученные бюджетом 
налоговые платежи, снижение расходов на социальные нужды населения.  

 
Таблица 1 

Налоговая недоимка по основным видам экономической деятельности в РФ 
за 2017 – 2019 гг., млрд. рублей 

Наименование 2017 2018 2019 Абс. (+/-) Отн. % 

Сельское хозяйство 22, 6 18, 9 24, 9 2, 3 110, 2 

Добыча полезных 
ископаемых 

23, 7 14, 7 30, 6 6, 9 129, 1 

Обрабатывающее 
производство 

215, 3 82, 5 127, 7 -87, 6 59, 3 

Строительство 147, 9 119, 1 148, 7 0, 8 100, 5 

Образование 2, 3 8, 9 6, 3 4 273, 9 

Торговля 216, 4 256, 2 200, 8 -15, 6 92, 7 

Остальные виды экон-
мической деятельности 

403, 5 578, 6 501, 2 97, 7 124, 2 

 
В таблице 2 представлены данные статистической налоговой отчетности, взятые с официально-

го сайта федеральной налоговой службы формы отчетности № 4 – НОМ. 
 

Таблица 2  
Урегулированная налоговая недоимка по основным видам экономической деятельности в РФ за 

2017 – 2019 гг., млрд. рублей 

Наименование 2017 2018 2019 Абс. (+/-) Отн. % 

Сельское хозяйство 11, 3 25, 3 26, 4 15, 1 233, 6 

Добыча полезных 
ископаемых 

10, 8 15, 9 19, 2 8, 4 177, 8 

Обрабатывающее 
производство 

121, 1 224, 3 234, 1 113 193, 3 

Строительство 77, 1 139, 5 178, 1 101 230, 9 

Образование 0, 4 1, 4 1, 6 1, 2 400 

Торговля 88, 1 137, 9 156, 6 68, 5 177, 7 

Остальные виды эконми-
ческой деятельности 

101, 7 240, 5 260, 5 158, 8 256, 1 

 
В таблице 2 отображены показатели урегулированной налоговой недоимки в Российской Федера-

ции. В сравнении с совокупной недоимкой по налогам с сборам видно, что урегулированная налоговая 
недоимка увеличивается. Так в сфере сельского хозяйства объем урегулированной недоимки составляет 
26, 4 млрд. рублей, что на 133, 6 % выше, чем в 2017 году. По добыче полезных ископаемых тоже 
наблюдается увеличение на 77, 8%с 2017 по 2019 года. По всем видам экономической деятельности 
происходит темп роста урегулированной недоимка, что следует об эффективных мерах процесса взыс-
кания недоимки. Самое большое увеличение произошло в сфере образования на 300%. Важнейшей за-
дачей налоговой системы является исполнение фискальной функции. Для этого необходимо создать 
эффективную систему налогового администрирования. Ряд нерешенных проблем налогового админи-
стрирования значительно снижает уровень собираемости налогов, увеличивает издержки проведения 
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налоговых проверок и затрудняет процесс получение налоговых доходов государством. На основе полу-
ченного анализа, можно сделать вывод, что налоговые органы нашей страны тщательно работают над 
процессом урегулирования налоговой недоимки, тем самым решая ряд экономических проблем. 

Рассмотрим сферы экономической деятельности Курской области, для этого необходимо изучить 
налоговую недоимку в Курской области по видам экономической деятельности. В таблице 3 представ-
лены данные статистической налоговой отчетности, взятые с официального сайта федеральной нало-
говой службы формы отчетности № 4 – НОМ. 

 
Таблица 3 

Налоговая недоимка по основным видам экономической деятельности в Курской области за 
2017 – 2019 гг., млн. рублей 

Наименование 2017 2018 2019 Абс.(+/-) Отн.% 

Сельское хозяйство 145, 7 132, 9 199, 7 54 137, 1 

Добыча полезных 
ископаемых 

1, 7 2, 8 1, 5 -0, 2 88, 2 

Обрабатывающее 
производство 

538, 7 519, 9 1167, 3 628, 6 216, 7 

Строительство 405, 5 362, 6 363, 6 -41, 9 89, 7 

Образование 38, 1 50, 5 21, 1 -17, 3 55, 5 

Торговля 1277, 8 971, 8 882, 2 -395, 6 69, 1 

Остальные виды экон-
мической деятельности 

2415, 7 2077, 3 1626, 7 -789 67, 3 

 
В Курской области недоимка по налогам и сборам в сфере сельского хозяйства увеличилась с 

2017 года по 2019 год на 54 млн. рублей. По добыче полезных ископаемых наоборот уменьшилась на 
0, 2 млн. рублей и составила 1, 5 млн. рублей. По обрабатывающему производству темп прироста со-
ставил 116, 7 %. По строительству, образованию, торговле и остальным видам экономической дея-
тельности наблюдается уменьшение на 44,5 – 10,3 %. Увеличение налоговой недоимки может вызвано 
в следствии задолженностью, которую невозможно взыскать в связи с банкротством или же исчезнове-
нием должника. Поэтому необходимо наладить сотрудничество налоговой инспекции с правоохрани-
тельными и муниципальными органами, создать единую базу государственных и муниципальных орга-
нов с целью быстрого и качественного обмена информацией. 

В таблице 4 представлены данные статистической налоговой отчетности, взятые с официально-
го сайта федеральной налоговой службы формы отчетности № 4 – НОМ. 

 
Таблица 4 

Урегулированная налоговая недоимка по основным видам экономической деятельности в Кур-
ской области за 2017 – 2019 гг., млн. рублей 

Наименование 2017 2018 2019 Абс. (+/-) Отн. % 

Сельское хозяйство 501, 2 411, 3 431, 8 -69, 4 86, 2 

Добыча полезных 
ископаемых 

1, 4 18, 7 3, 4 2 242, 9 

Обрабатывающее 
производство 

2210, 1 2448, 4 1478, 9 -731, 2 66, 9 

Строительство 318, 1 431, 4 429, 3 111, 2 134, 9 

Образование 13, 9 12, 7 23, 3 9, 4 167, 6 

Торговля 3709, 9 446, 2 640, 5 -3069, 4 17, 3 

Остальные виды экон-
мической деятельности 

449, 9 706, 8 718 268, 1 159, 6 
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Урегулированная налоговая недоимка в Курской области имеет тенденцию увеличения по таким 
видам экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, строительство, образование. А 
тенденция снижения характерна для сельского хозяйства, обрабатывающего производства, и торговли. 
Что касается добычи полезных ископаемых, то увеличение составило 142, 9% и на начало 2019 года 
начитывалось 3, 4 млн. рублей. В области образования увеличения произошло на 9, 4 млн. рублей, что 
в настоящее время насчитывает 23, 3 млн. рублей. В торговле доля урегулированной недоимки значи-
тельно падает. В период с 2017 года по 2019 год такое снижение составило 3069, 4 млн. рублей. По 
остальные виды экономической деятельности доля урегулированной недоимки увеличилась и состави-
ла 718 млн. рублей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что с момента появления налогов и сборов, всегда имело 
место неуплаты, в результате чего появлялась налоговая задолженность. Многообразие причин воз-
никновения налоговой задолженности требует комплексного подхода к их устранению с учетом совер-
шенствования всей налоговой системы.  Но по результатам анализа, следует, что в Курской области 
наблюдается по некоторым видам экономической деятельности снижения налоговой недоимки, а также 
рост урегулированной недоимки по налогам и сборам, значит, мероприятия по взысканию недоимки 
осуществляются эффективно. Развитие современной экономической системы стопорить налоговая за-
долженность. Налоговая задолженность приводит к появлению множества негативных последствий, как 
для государства, так и для общества в целом. Государство активно разрабатывает методы борьбы с 
ней, а именно модернизирует процесс налогового администрирования так, чтобы большие объемы 
налоговой задолженности можно было урегулировать.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается экономическая безопасность в сфере социального стра-
хования. Социальное страхование – это система социальной защиты граждан, целью которого, являет-
ся обеспечение и реализация прав населения. Обеспечение экономической безопасности в данной 
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Abstract: this article discusses the economic security in the field of social insurance. Social insurance is a 
system of social protection of citizens, the purpose of which is to ensure and implement the rights of the 
population. Ensuring economic security in this area guarantees the protection of citizens from internal and 
external threats. 
Keywords: social insurance, economic security, social mechanism, social state, social assistance, material 
support of citizens, social benefits and payments. 

 
At this stage of development, despite the positive trends in the economy and social sphere, social as-

pects are negative: a high level of criminalization of all aspects of public life, the manifestation of nationalism in 
the country, the development of corruption, etc. All these factors are a source of internal threat and danger to 
the country as a whole and its individual regions. In these conditions, the role of ensuring personal and public 
security, protection of the interests of individual social groups increases dramatically. At the same time, secur i-
ty is understood as the state of protection of particularly important interests of the state, society and citizens 
from external and internal threats [1, p. 67]. 

There is also a detailed description of economic security relating to the state of the national economy, 
characterized by resistance to the influence of internal and external factors that negatively affect the normal 
functioning of the state. 

The interests of modern Russia in social and economic activity are mainly the following: improving the 
level and quality of life of the population, ensuring stable economic growth and long-term, good standard of 
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living, increasing the solvency of the population and the level of savings of the population. The threat of eco-
nomic security in the social insurance sector of society among the rich and poor, the increase in the percent-
age of citizens living below the poverty line, the growth of unemployment [1, p. 25]. 

Currently, the property stratification of society, the increase in people living below the poverty line, the 
low standard of living in the country, the decline in the moral and spiritual potential of society, political and so-
cial conflicts pose a threat to social security. At the same time, in my opinion, in order to improve security in 
the area of social insurance should: create the conditions for the implementation of the labor skills of the popu-
lation; to raise the level of public trust to state authorities and municipal.  

If we talk about ensuring economic security as a certain system, it is necessary to note its main constit-
uent elements.  

 

 
Fig. 1. The mechanism of ensuring economic security 

 
Today, the topic of economic security and social insurance is a very important topic. However, 

there is still no clearly developed concept that includes a system of forms and principles of activity to 
achieve it. The role of the law "on security" today has a very strong impact on public transformation. This 
law can be compared with the Constitution of the Russian Federation. At this stage of development, it can 
serve as a "filter", both in relation to regulations and in comparison with the system of legislation as a 
whole. When creating a system of economic security, it is important that an organizational structure is 
connected to society in order to open up additional opportunities and create many new organizations, in-
cluding a team aimed at research activities. 

Ensuring social protection of the population, regardless of what social category they belong to, is a nec-
essary element of meeting the basic needs of the population and life support. There is a special system of 
methods that provides optimal living conditions, which includes the following principles: [1, p. 72] 

Basic principles of social protection: 

 security and protection of legal rights and interests of citizens; 

 complexity; 

 humanity; 

 social equality and justice; 

 targeting performance; 

 social assistance. 
The main components of socio-economic security are: ensuring social development for the purposes of 

social insurance, regulated by the state, which are given in the form of benefits or services in kind or money; 
socio-economic assistance, social support, for the purpose of providing, medical and other assistance to cit i-
zens of state and non-state structures in certain living conditions [3, p. 114]. 

The basis of social protection is the institution of bodies of social activity. The purpose of these bodies is 
to implement public policies aimed at establishing orderly and sustainable links between the various levels of 
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the organizational system, which are designed to provide the population with the necessary life benefits to 
meet its needs, to develop both social and economic independence in management.  

It should be noted that in this system there are significant instruments of influence on the economic sys-
tem, among which it is necessary to allocate insurance, which is not only a significant social tool for the protec-
tion of citizens, but also an effective way to ensure security [3, p. 87]. 

 

 
Fig. 2. Financial instruments for ensuring economic security 

 
Thus, the security of all subjects: citizens, state, society must be guaranteed not only in the social, but 

also in the economic, political, spiritual and cultural spheres, taking into account internal and external threats. 
Social security of these subjects includes political and economic interests. 

Both the social insurance system and the social security system should actively use social protection 
mechanisms that will affect the level of effectiveness of social security for all citizens, regardless of the length 
of their employment and work, given that these factors play an important role in determining the amount of in-
dividual benefits that may exceed the basic minimum. 

The expansion of the sphere of social security and insurance systems exceeds the dependence be-
tween benefits and contributions, which leads the state to understand that it is obliged to take responsibility for 
the safety of its citizens in various areas, including economic ones.  

Thus, it can be concluded that the economic security of social insurance is the main link both for society 
and for individual citizens, as well as for the state as a whole. The state should develop a plan to clearly un-
derstand that social and economic security are closely interrelated. 
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Аннотация: В статье исследуются специфика военно-исторического туризма. Большое место в работе 
занимает рассмотрение организационных и технологических особенностей военно-исторического ту-
ризма. В статье дается характеристика критериев отбора объектов для военно-исторического туризма. 
В основной части статьи предложена схема оценки военного объекта для разработки турпродуктов во-
енно-исторического туризма.  
Ключевые слова: военно-исторический туризм, критерии отбора объектов для военно-исторического 
туризма, схема оценки военного объекта для разработки турпродуктов военно-исторического туризма. 

 
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY-HISTORICAL TOURISM 

DEVELOPMENT 
 

Degtyaryova Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: The article investigates the specifics of military-historical tourism. A great place in the work is taken 
by consideration of organizational and technological features of military-historical tourism. The article de-
scribes the criteria for selecting objects for military-historical tourism. In the main part of the article the scheme 
of assessment of military object for development of tourist products of military-historical tourism is offered.  
Key words: military-historical tourism, criteria of selection of objects for military-historical tourism, scheme of 
assessment of military object for development of tourist products of military-historical tourism. 

 
Военно-исторический туризм как подвид туризма сформировался сравнительно недавно, тради-

ционно объекты военно-исторического туризма включались в программы познавательных туров с це-
лью патриотического воспитания. Патриотизм как часть воспитательного процесса в системе россий-
ского образования всегда был приоритетным направлением, а зачастую и вектором построения обра-
зовательных программ. В программах туристско-экскурсионного обслуживания обучающиеся знакомят-
ся с историей мест пребывания, а её рассмотреть без военно-исторического прошлого практически не-
возможно. В связи с выделением военно-исторического туризма как отдельного подвида туризма и с 
целью обеспечения его безопасности для туристов возникла необходимость рассмотрения его органи-
зационно-технологических аспектов. В современной литературе нет единого подхода ни к сущности 
«исторического» туризма, ни тем более к сущности «военно-исторического» туризма. С целью выявле-
ния сущности и классификационных оснований военно-исторического туризма рассмотрим несколько 
авторских взглядов на данный вид туризма (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сущность военно-исторического туризма [составлена автором] 

Автор Определение 

Кирилина В.М., Колесни-
кова Н.В., Захарченко 
С.О., Исакова Н.А., 
Колесников Н.Г., 
Плотникова В.С., 
Блажевич Л.Е., Хуускко-
нен Н.М., Шевченко В.И. 

Военно-исторический туризм – это туризм на местах боев и исторических 
сражений, посещение существующих и исторических военных объектов, 
полигонов, боевых морских кораблей, подводных лодок, катание на военной 
технике, стрельба из оружия на полигонах и в тирах, участие в военных 
учениях и маневрах. Также к военно-историческому туризму относятся ту-
ры, включающие посещение военных концлагерей и тюрем [1, c. 13].  

Голикова Е.С. 
 

Военно-исторический туризм также можно отнести к составляющей патрио-
тического туризма и подразумевает посещение мест военных сражений, 
памятных мемориалов, музеев истории и краеведения и служит средством 
примирения и упрочения единства и дружбы народов и патриотического 
воспитания граждан [2, c. 84].  

Гнилицкая Т.И., Щерба-
кова Д.А. 
 

Военно-исторический туризм подразумевает путешествия на места про-
шлых боевых действий с целью осмотра достопримечательностей, а также 
включает туристические услуги, а именно посещения военно-исторических 
музеев и исторических мест боевых действий в разных регионах страны, а 
также участие в реконструкциях знаменитых сражений [3, c. 104].  

Российское военно-
историческое  
общество 

Военно-исторический туризм часто называют «детским и юношеским». По-
добные маршруты – часть образования, изучения истории и культуры стра-
ны, а главное, воспитания патриотизма у молодого поколения [4]. 

 
Таким образом, если говорить о целевой направленности военно-исторического туризма, то это 

ознакомление с историей военных событий и формирования осведомленности о значимости данного 
события для территории и страны в целом, посредством изучения военных объектов и участия в воен-
но-исторических играх или реконструкциях военных событий. В данном случае, элементами новизны 
можно считать участие в военно-исторических играх и реконструкциях военных событий.  

Анализируя возможности развития военно-исторического туризма отметим, что Национальный 
календарь событий EventsInRussia.com в августе 2017 года составил рейтинг туристской привлекатель-
ности регионов России с точки зрения развития военно-исторического туризма [5]. При этом, рейтинг 
был основан на оценке количества исторических событий, проводимых в регионах России, а также на 
оценке интереса к региону в качестве места проведения военных исторических фестивалей в Интерне-
те (с точки зрения количество запросов в поисковых системах). 

Безусловно, основой данного вида туризма является историко-культурный потенциал террито-
рии, вовлеченный в турпродукты посредством организационных и технологических приемов через 
призму военной истории. Задачей же нашего исследования является разработка организационных и 
технологических аспектов данного вида туризма. Отметим, что в Российской Федерации минимальным 
набором ресурсов для военно-исторического туризма обладает практически любая местность. При 
этом важным организационным аспектом для развития данного вида туризма является систематизация 
и оценка военных объектов как ресурсов для турпродуктов военно-исторического туризма. Системати-
зируем и охарактеризуем 9 существенных критериев оценки объектов показа в военно-историческом 
туризме (табл. 2). 
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Таблица 2  
Критерии оценки объектов показа в военно-историческом туризме [составлена автором] 

Критерий Содержание 

Безопасность Безопасность туриста является самым важным критерием потенциального 
объекта военно-исторического туризма. Критерий достаточно относительный 
и трудноизмеримый, поскольку безопасность зависит очень от многих факто-
ров, как объективных, так и субъективных. Небезопасными объектами явля-
ются, например, открытые или легкодоступные ракетные шахты, здания, ко-
торые ветшают или частично разрушенные, места хранения опасных химиче-
ских веществ, объекты в местах, труднодоступных для спасательных служб. 
Если угрозы безопасности не могут быть исключены, объекты не должны ис-
пользоваться в целях туризма.  

Возможность опреде-
лить местонахождение 
объекта 

Возможность определить местонахождение объекта является существенным 
критерием. Многие военные объекты относительно трудно найти, поскольку 
они расположены в лесных участках, далеко от жилых районов и главных 
дорог. Наиболее часто эти объекты не отмечены в туристских картах. Экс-
перт легко определил бы эти объекты на воздушных фотографиях, на топо-
графических картах их характерной картографической легендой, конфигура-
цией и другими особенностями. Поэтому должны быть установлены указате-
ли. 

Доступность Доступность различными видами транспорта (качество дорог, отсутствие ба-
рьеров в виде «частной собственности» или знака «вход воспрещен»), объект 
не должен быть расположен на территории предприятия, т.к. при данном 
условии, необходимо будет разрешение посещения территории предприятия. 
Некоторые бывшие военные объекты могут быть химически загрязнены и 
закрыты с соответствующими установленными предупредительными знака-
ми. Такие объекты не должны использоваться в туризме. 

Удобство Например, указатели, подходы к объекту, установленные информационные 
стенды, и т.д.  

Наличие местных ги-
дов 

Наличие местных гидов, которые в состоянии обеспечить экскурсионное об-
служивание.  

Уникальность Уникальные свойства (например, единственный объект подобного типа, раз-
мера, специфической формы) и особенность с точки зрения конкретного ре-
гиона, страны, более крупного географического региона или мира.  

Историческая ценность Объект связан с конкретными военно-историческими событиями, значимыми 
в истории региона или страны. Историческая ценность связана с периодом, 
происхождением, событиями, которые засвидетельствовал объект.  

Пейзажная ценность Объектом в хорошем состоянии, сохранность обеспечена, он гармонично 
вписывается в окружающем пейзаже.  

Информационная до-
ступность 

Информация об объекте и его исторических и современных функциях должна 
быть публично доступна. Военные объекты всегда были секретными, поэто-
му зачастую нет никакой особо доступной информации. Еще труднее найти 
фотографии. 

 
Вышеупомянутые критерии могут рассматриваться как субъективные, однако, все вместе, что 

они формируют достаточно информативный индикатор для оценки пригодности объекта для военно-
исторического туризма. Далее предложим простую схему оценки потенциала военного объекта как ре-
сурса для турпродуктов военно-исторического туризма (табл. 3). 
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Таблица 3  
Схема оценки военного объекта для разработки турпродуктов военно-исторического туризма 

[составлена автором] 

Критерий Вариант оценки Оценка 

Безопасность Безопасный  
Нет видимых угроз безопасности  
Небезопасный 

1  
 
0  
Если объект небезопасен, он исклю-
чается из оценки 

Местонахождение объек-
та 

Легко найти  
Трудно найти 

1  
0 

Доступность Легкодоступный Труднодоступный 1 
0 

Удобство Удобно 
Неудобно  

1 
0 

Наличие местных гидов Доступные услуги гида Нет услуг 
гидов 

1 
0 

Уникальность Уникальный  
Не может рассматриваться как уни-
кальный 

1 
0 

Историческая ценность Да 
Нет  

1 
0 

Пейзажная ценность Вписывается в пейзаж 
Ухудшает пейзаж 

1 
0 

Информационная до-
ступность 

Доступная информация 
Информация, трудно или недоступ-
на 

1 
0 

 
Если сумма баллов по критериям для анализируемого объекта, не менее 4 баллов, а также 

оценка безопасности, по крайней мере «нет видимых угроз безопасности», военный объект может 
быть рассмотрен как ресурс для продуктов военно-исторического туризма. В этом случае для разви-
тия военно-исторического туризма целесообразно систематизировать информацию об истории объ-
екта показа и связанных событиях, обеспечить обслуживание объекта, в том числе, установку ин-
формационных указателей, разработать туристские продукты для военно-исторического туризма, 
организовать обслуживание туристов. 

В заключение отметим, что военно-исторический туризм имеет большой потенциал регионально-
го развития. Разработка турпродуктов для данного вида туризма, включение в программы обслужива-
ния военно-исторических игр и реконструкций военных событий имеет образовательную ценность, т.к. 
формирует осведомленность об исторических событиях на территории, дает возможность получения 
навыков военного мастерства, повышает уровень гражданского самосознания и патриотизма, воспиты-
вает уважение к национальной истории. 
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Аннотация: В современном мире бизнеса информационные технологии занимают важное место. С 
появлением технологии блокчейн стала возможной оптимизация процессов совершения сделок, кото-
рая и привела к появлению такой оригинальной технологии, как смарт-контракт. Изучается понятие 
смарт-контракта, принципы его использования и сферы применения, а также отмечаются преимуще-
ства и недостатки. На основе проведенного анализа делается вывод об перспективности дальнейшего 
использования смарт-контрактов в цифровой экономике.  
Ключевые слова: блокчейн, смарт-контракты, контракт, электронная коммерция, криптовалюта.  
 

SMART CONTRACTS: COMPOSITION AND PRINCIPLE OF WORK 
 

Pitelinsky K.V., 
Alexandrova A.V. 

 
Abstract: In the modern world of business, information technology occupies an important place. With the ad-
vent of blockchain technology, it became possible to optimize transaction processes, which led to the emer-
gence of such an original technology as a smart contract. We study the concept of a smart contract, the princ i-
ples of its use and scope, as well as the advantages and disadvantages. Based on the analysis, it is conclud-
ed that the future use of smart contracts in the digital economy is promising. 
Keywords: blockchain, smart contracts, contract, e-Commerce, cryptocurrency. 

 
Introduction. Scientific and technological progress is steadily moving forward and over the past 

quarter century there has been a significant development of information technologies that clearly affect 
the daily lives of people, business methods, and also contribute to the emergence and use of electronic 
commerce. 

Today, numerous research, development and implementation of innovative technologies are carried out, 
which have a high chance of changing the world, just as the Internet did earlier. An example of one of these 
technologies is blockchain technology. From the introduction of blockchain technology, such previously difficult 
ideas and concepts as the Internet of Things, the economy of joint consumption and smart contracts will gain 
development. One of these ideas, namely, smart contracts, the principles of its work, advantages and pro-
spects will be discussed further. 
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The concept of smart contracts 
 
Smart contracts are computer programs that monitor and guarantee the fulfillment of established obliga-

tions and agreements. Partners for the implementation of the business process write down the conditions and 
requirements of the transaction, the punishment for their non-fulfillment, and assure the agreement with their 
digital signature. The smart contract software itself checks whether all the formal requirements are met, re-
serves the right to conduct a transaction and provide the participants with the required information, impose a 
fine (penalty or penalty) on partners, and also close access to assets. 

In other words, smart contracts are an operation, a transaction conducted through blockchain technolo-
gy, the requirements of which cannot be violated. All conditions of the contract are pre-set in the agreement 
between partners. After that, verification of compliance with the specified requirements follows. Further, if all 
conditions are met, the transaction is deemed completed, but if any mistake was made, or one of the partners 
did not fulfill the agreement, the transaction is canceled. 

Speaking about the very concept of smart contracts, it is worth noting that the first mention of this term 
was made in an article by American cryptographer Nick Szabo, published in 1994. It defines smart contracts 
as “computerized transaction protocols that comply with the terms of the contract” [3].  

According to Sabo’s idea, self-executing smart contracts should, first of all, fulfill the requirements set in 
the contract, thereby reducing the number of errors and errors caused by the human factor. Smart contracts 
should help free society from intermediaries who in any way participate in the implementation and in ensuring 
agreements and profit from it. In addition, Szabo believed that with the advent of smart contracts, various kinds 
of fraudulent operations would almost disappear. 

An original example of a smart contract is an automatic sales machine. A person pays for the goods 
by dropping money into the machine that issues the paid goods. Such interaction is an operation involving 
the purchase of a product at a certain cost. The difference between such a transaction and traditional 
agreements is that the device executes the transaction without assistance: if the payment is made, the 
system issues the product. 

 
The principle of the smart contract 
 
Blockchain technology eliminates unnecessary intermediaries, which simplifies the implementation of 

business processes, and it is impossible to replace the information provided. It should be noted that each con-
tract is a special invariant computer program and therefore no one person can send a report retroactively, be-
cause: it will be noticeable. 

 

 
Fig. 1. Differences between a centralized network and blockchain 

 
We describe the principle of operation of smart contracts, noting that, in general, by its principle of oper-

ation, the system of smart contracts is similar to blockchain technology (Figure 2). 
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Fig. 2. The principle of the smart contract 

 
 
 
Advantages and disadvantages of smart contracts 
 
A smart contract, like any product, has its advantages and disadvantages. Toolkit and features of smart 

contracts: virtual documents stored in the blockchain, machine language, are executed safely and without in-
termediaries, the work tool is cryptocurrency. The advantages of smart contracts are: reliability, independence, 
openness, security, resource saving, simplicity and speed of execution. 

The disadvantages of smart contracts include: weak legal regulation, stereotyped and difficult imple-
mentation. 

Smart contracts are a technology that is fundamentally changing the future, but it has not yet been fully 
formed. Legislative regulation is the main problem that needs to be solved for the active application of smart 
contracts in practice. Companies involved in the development of blockchain projects do not affect the state and 
the laws it generates. Therefore, it remains only to believe that after some time the authorities will come to the 
conclusion that the blockchain sphere is the territory of the future and a source of growth for their economies in 
their economic policies. 

Note some of the distinguishing features that currently impede the proliferation of smart contracts. For 
payment under smart contracts, only cryptocurrency that is circulated within a certain blockchain platform can 
be accepted. Of course, there are platforms that allow exchanging cryptocurrencies for ordinary money, but 
this is not always convenient for business practice. Cryptocurrencies are also not yet officially recognized in 
the Russian Federation, which is why procedures with them are considered highly risky. Most organizations in 
the Russian Federation prefer regular money, because accounts can be easily blocked, which also hinders the 
development of smart contracts. 

If we talk about world practice, then, for example, in Japan, the blockchain market is one of the fastest 
growing. According to some reports, the Japanese government intends to invest $ 450 million in the block-
chain, and cryptocurrencies are considered an official and legal method of payment. In particular, over the past 
few years, Japan has licensed 11 of the largest cryptocurrency exchanges. 
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Conclusion 
 
Summing up the above, we can conclude that smart contracts are an original concept that in the long 

run can radically change our lifestyle and socioeconomic environment. Blockchain technology and smart con-
tracts seem to have more promise, since this know-how can be used almost everywhere. Due to their own 
versatility and unlimited possibilities, smart contracts are interesting not only to individual firms and develop-
ers, but also to the governments of several countries. 
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Аннотация: В современном мире бизнеса информационные технологии занимают важное место. С 
появлением технологии блокчейн стала возможной оптимизация процессов совершения сделок, кото-
рая и привела к появлению такой оригинальной технологии, как смарт-контракт. Изучается сферы при-
менения, а также тенденции развития смарт-контрактов. На основе проведенного анализа делается 
вывод об перспективности дальнейшего применения смарт-контрактов в цифровой экономике.  
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Abstract: In the modern world of business, information technology occupies an important place. With the ad-
vent of blockchain technology, it became possible to optimize transaction processes, which led to the emer-
gence of such an original technology as a smart contract. We study the scope, as well as the development 
trend of smart contracts. Based on the analysis, it is concluded that the future use of smart contracts in the 
digital economy is promising. 
Keywords: blockchain, smart contracts, contract, e-Commerce, cryptocurrency. 

 
Introduction. Smart contracts are computer programs that monitor and guarantee the fulfillment of es-

tablished obligations and agreements. Partners for the implementation of the business process write down the 
conditions and requirements of the transaction, the punishment for their non-fulfillment, and assure the agree-
ment with their digital signature. The smart contract software itself checks whether all the formal requirements 
are met, reserves the right to conduct a transaction and provide the participants with the required information, 
impose a fine (penalty or penalty) on partners, and also close access to assets. 

In other words, smart contracts are an operation, a transaction conducted through blockchain technolo-
gy, the requirements of which cannot be violated. All conditions of the contract are pre-set in the agreement 
between partners. After that, verification of compliance with the specified requirements follows. Further, if all 
conditions are met, the transaction is deemed completed, but if any mistake was made, or one of the partners 
did not fulfill the agreement, the transaction is canceled. In the future, smart contracts can be applied in the 
protection of copyright objects, like electoral technology, in real estate transactions, in education and in ensur-
ing economic and information security. 
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Overview of software designed to implement smart contracts 
 

Sia System, USA (https://sia.tech/) 
The Sia network is focused on security, privacy and data integration. Network users can either store 

their information on the network (on the disks of other users) or provide their disk space for hosting [3]. Before 
sending to the network, the files are first encrypted and divided into blocks. In this form, the data is distributed 
across 40 different hosts, and the system provides excessive copying of the same data in order to minimize 
the likelihood of their loss. The total number of active hosts is 275. There are also hosts in several cities of the 
Russian Federation and Ukraine. The internal settlement unit in the network is the Siacoin cryptocurrency, 1 
TB - $ 2 (1000 Siacoin), the placement of 1 TB on its side is $ 1 (500 Siacoin) per month. 

 

 
Fig. 1. Sia system dialog box 

 
Storj System, USA (https://storj.io/) 

The security of the Storj system lies in the storage technology itself, where data is divided into small 
blocks that are distributed across all nodes of the network. Each such file block is encrypted separately, and 
nobody (except the owner who has a private key) can assemble the file together. 

The system uses two types of participants - tenants who store their information and operators who pro-
vide their facilities to store part of other people's information. Storj reports that they already have 19,000 op-
erators and 20,000 tenants. On average, the cost of using Storj storage is $ 1.47 (10 Storj) per 100 GB when 
the provided space is fully loaded. 

 

 
Fig. 2. The Storj system dialog box 
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Amazon Glacier System, USA (https://aws.amazon.com) 
The system provides users with wide functionality including and to ensure safety and regulatory re-

quirements. It has the best performance, scalability, availability and reliability compared to peers. It has man-
agement tools to ensure accurate data management and monitoring. Provides a cloud storage service with 
convenient support services.  

 

 
Fig. 3. Amazon Glacier system dialog box 

 
They use a CloudFront server network consisting of 17 servers (there are no servers directly in the Rus-

sian Federation). The service provides the client with 10 GB for free. If the user downloads more than 10 GB, 
he is required to pay $ 0.004 per month for each gigabyte. 

 
Conclusion 
 
Summing up the foregoing, we can conclude that smart contracts are deservedly recognized as a future 

replacement for notaries and other intermediaries and clerks. With their help, operations will be carried out 
faster and better, the implementation of which now requires several days. Unfortunately, the process of intro-
ducing smart contracts in the Russian Federation is delayed by the fact that the status of cryptocurrencies has 
not been legally determined yet, however, after the creation of the necessary legislative framework (as in the 
countries of Britain, Spain, Germany, Japan), the situation in the financial technology market is undoubtedly 
will improve [2].  
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В быстро изменяющейся внешней среде, многие компании сталкиваются с проблемами при со-

здании проекта и эффективного управления команды. Так как успех реализации проекта напрямую за-
висит от эффективности работы участников проекта. 

Актуальным вопросом перед созданием команды проекта является определение проекта и 
управления им. Согласно историческим данным, предпосылки к появлению менеджмента были заме-
чены еще у шумеров 5000 лет до нашей эры, проявляющиеся в письменности и регистрации фактов и с 
течением времени дополняется и совершенствуется по сегодняшний день [1]. В своих работах такие 
исследователи, как: В.А. Кальней, С.Е. Шишов, Е.А. Матвеева обращают внимание на то, что первое 
упоминание термина «проект» употребил в 1908 году Д. Снедзен. Являясь заведующим отдела воспи-
тания сельскохозяйственных школ, Д. Снедзен в начале 20 века давал детям несколько заданий, назы-
вающиеся «домашний проект», поскольку большую часть времени дети были на сельскохозяйственных 
работах весной и осенью. К 1911 году термин «проект» был узаконен Бюро воспитания США [2]. Однако 
существует и другое мнение, в своей работе И. Трухин уверяет, что автор проектного метода является 
американский педагог Е. Паркхарст. В 1919 году в городе Дальтон Е. Паркхарст начал разработку ме-
тода под названием «Дальтон-план». Главной особенностью которого является создание личного 
учебного плана и индивидуальной организации обучающих материалов для ученика [3].  

Не смотря на то, что проект первоначально развивался в педагогической сфере, в период 30-50 –
х годах прошлого столетия создание Л. Гуликом первой матричной организационной структуры в 1937 
году стало прорывом, направленным на управление и применение сложных проектов.  Однако исполь-
зование на практике было только в период 1953-1954 годах в военном секторе США. Применение дан-
ной структуры в проектах особого назначения военно-воздушных сил, а так же индивидуальных проек-
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тах по вооружению, способствовало применению модели в секретных проектах военно-морского флота 
в 1955 году. Это подтверждает то, что данная структура является фактически одним из первых приме-
ров организации механизма достижения слияния в управление масштабными проектами. 

За весь период изменений для управления проектами создавалось множество международных 
стандартизированных методик управления, такие как: PMBOK, PMI (США), PRINCE2 (Великобритания), 
а так же национальные стандарты управления проектами разных стран, такие как: VZPM (Швейцария), 
CEPM (Индия), APM (Великобритания) и других[4]. Следовательно, существует множество определе-
ний термина «проект» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Определение термина «проект» согласно стандартам управления 
№ Стандарт 

управления 
Определение термина Страна 

1 Гост Р 54869-2011 Под проектом понимается комплекс связанных между собой за-
дач и действий, направленных на создание уникального продук-
та, в условия ресурсных и временных ограничений 

Россия 

2 PRINCE2 Проект представляет собой временную организацию, созданную 
с целью получения бизнес-результатов, согласно утвержденным 
экономическим обоснованием 

Великобритания 

3 ISO 21500 Понятие проект определяется как уникальный набор процессов, 
состоящий из скоординированных и управляемых задач с 
начальной и конечной датами, предпринятых для достижения 
цели 

Международный 
стандарт 

4 DIN 69901 Проект определено как намерение, которое в значительной сте-
пени характеризуется совокупностью неповторимости условий 

Германия 

5 P2M Проект является предприятием по созданию ценностей, направ-
ленный на реализацию конкретной миссии, выполнение которой 
должно соответствовать согласованным срокам и условиям 
ограничения ресурсов и внешних обстоятельств 

Япония 

 
Для достижения эффективной деятельности команды проекта, менеджеру проекта важно опре-

делять какие роли существуют в команде проекта и способ их взаимодействия. Одним из примеров 
распределения ролей, является метод английского исследователя М.Белбина. Основным критерием 
его метода является определение девяти социальных ролей команды. Роли по данному методу пред-
ставлены на рисунке (рис.1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Распределение ролей по концепции М.Белбина 
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Однако характеризовать членов команды только по данному методу будет сложно, в связи с тем, 
что один и тот же член команды может быть в нескольких ролях. Следовательно, наилучшим решением 
является комбинация метода М.Белбина с другими.  

В соответствии с классификацией распределения ролей в команде, по мнению В.Л. Поповой, мож-
но выделить семь существующих ролей: организатор, аналитик, переговорщик, критик, душа компании, 
эксперт, стратег. При комбинировании и баланса между ними, команда способна достигнуть синергиче-
ского эффекта. Усиление команды как целое позволит повысить результативность работы. Неформаль-
ное распределение ролей в команде будет способствовать созданию благоприятному и плодотворному 
климату, и позволит эффективно использовать коллективные способы поиска решений [6]. 

Таким образом, появление проект приходится на начало 20 века, и автором первого, кто упоми-
нал о термине «проект» является Д. Снедзен. Уровень узаконенного термина «проект» приобретает  к 
1911 году в Бюро воспитания США. Первым масштабным практическим примером является примене-
ние проектов в военном секторе США. За долгий период формирования и изменения проектной дея-
тельности создавалось множество международных и национальных методик управления проектом в 
разных странах, и каждый из них трактует термин по-разному, имея схожие и различные специфиче-
ские особенности. Поскольку эффективность реализации проекта напрямую зависит от деятельности 
занятых в проекте людей, то важно обращать внимание на распределение ролей в проекте. К такому 
распределению ролей относится методика английского исследователя М.Белбина, который определяет 
девять социальных ролей участников проекта. Так как применение только метода М.Белбина не позво-
лит в полной мере определить роль участника проекта, следует комбинировать его с другими. Напри-
мер с методом классификации распределения ролей В.Л.Поповой, выделяющий семь существующих 
ролей. Сочетание методов позволит достичь максимального эффекта и в целом увеличит результатив-
ность работы всех участников проекта. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена мотивация работников на предприятии и ее составляющие, 
изучены цели, функции и задачи мотивации. 
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Abstract: This article discusses the motivation of employees in the enterprise and its components, explores 
the goals, functions and tasks of motivation. 
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Данная тема является актуальной, так как наличие эффективной системы мотивации деятельно-

сти персонала увеличивает производительность труда и ведет к процветанию компании. Главная со-
ставляющая работы с персоналом на предприятии - мотивация персонала. Стратегический план, кото-
рый осуществляется при определенных действиях по увеличению мотивации персонала к работе для 
достижения поставленных целей предприятия называется мотивационной политикой. 

Мотивация – это осознанный выбор человека для определённого действия, которое обуславли-
вается множествами факторами, стимулами и мотивами. Достижение данных мотивационных целей 
осуществляют через систему мотивации персонала. Характеристиками положительной мотивации ра-
ботников предприятия является: стремление человека показать свои физические и духовные силы, 
правильно использовать свой опыт и знания, увеличить вероятность достижения определенных коли-
чественных и качественных результатов труд. Данные черты можно заметить в оценке труда, поведе-
нии и мотивации. Однако, в управлении, мотивация - это функция, которую обязан выработать руково-
дитель для формирования стимулирования работников, а также для изменений целей структуры его 
ценностных ориентаций и интересов, а также создания определенного мотивационного ядра и разви-
тия на этой основе трудового потенциала. [1.c.34-41] 

В системе мотивации персонала можно выделить некоторые ее составляющие(рис.1.):  
1. Заработная плата работников обязана включать в себя оклады и надбавки. Однако сегодня 

данная позиция мотивации работников недооценена. Оклады – это сильный инструмент стимулирова-
ния кадров, так как вызывает у сотрудников чувства справедливости оплаты труда. Оклад являться 
стимулом работы и карьерного развития работников в организации. Так же, система надбавок является 
стимулом для развитие необходимого чувства вклада в общее дело у сотрудников. 

2. Переменная часть заработной платы, состоит из премий и бонусов. Этот способ мотивации 
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является самым распространённым и эффективным. Премии и бонусы – это результат труда работников. 
3. Контроль исполнения. Каждый сотрудник на предприятии будет понимать, что все составля-

ющие его деятельности оцениваются, соответственно и оплата будет соответствовать результату.  
4. Прибыльность. Система такой премиальной оплаты позволит перевести долю издержек на 

персонал в переменную часть фонда заработной платы и, соответственно, поставить ее в зависимость 
от результатов работы компании. 5.Нематериальная мотивация – это социальный пакет, который 
предоставляется работникам, гибкий график и грамоты, нематериальные похвалы и особенные знаки 
отличия, развитие карьеры и возможности самоконтроля и участия в управлении, обучение и многое 
другое. Система нематериального стимулирования обязана быть четко выстроенной, необходимо что-
бы учитывались цели предприятия и потребности работников. Также необходимо, чтобы она соответ-
ствовала индивидуальным особенностям руководителей и работников, а также с системой заработной 
платы, корпоративной культурой и другими особенностями предприятия. [2.c.107-114] 

 

 
Рис. 1. Состав льгот, применяемых российскими компаниями (в %) 

Источник: [4.c.80] 
 

Также существую и нематериальные меры поощрения, дополнительные меры поощрения. К до-
полнительным относятся: ценные подарки, отгулы, продажи акций и др.(рис.2.) 

Целью нематериальной мотивации является увеличение заинтересованности сотрудника в своей 
работе, так как это будет отражаться на увеличении производительности труда и на увеличении при-
были компании. Нематериальная мотивация в виде участия в совместных корпоративных мероприяти-
ях дает возможность создания здоровой атмосферы в коллективе, что, в свою очередь, показывает 
общую работоспособность персонала и желание работников внести свой вклад в общее дело. Однако, 
помимо установления подхода к использованию нематериальной мотивации только лишь с целью по-
следующего получения прибыли, часто, руководители делают основную ставку на воспитание корпора-
тивного духа в коллективе и на повышение самооценки сотрудников. 

Основной задачей мотивации является установление у каждого сотрудника предприятия пони-
мания самой сущности и значения мотивации в процессе труда, а также это обучение персонала и ру-
ководящего состава все возможными психологическими основами общения внутри фирмы. Для реше-
ния таких задач необходимо сделать определенный анализ процесса мотивации в организациях, а так-
же изменений, которые происходят в мотивации деятельности человека, когда осуществляется пере-
ход к рыночным отношениям. [3.c.65-70] 
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Рис. 2. Дополнительные меры поощрения, применяемые российскими компаниями 

Источник: [4.c.82] 
 

Мотивация, как одна из основных функций менеджмента связана с процессом обязанности себя 
и других работников на предприятии к деятельности путем установления мотивов поведения для до-
стижения личных целей и целей организации.  

Главными функциями мотивации является: 
1. определении потребностей работников  
2. обеспечение удовлетворения работников в организации 
3. разработка систем вознаграждения за выполняемую работу 
4. применении различных форм оплаты труда 
5. использования стимулов эффективного взаимодействия работников  
Связь между функций мотивации и контроля существует на всех этапах выполнения задач ра-

ботниками, но особенно оно проявляется на предыдущей и завершающей стадиях работы. [4.c.95-96] 
Таким образом можно сделать вывод, что главной целью мотивации является стимулирование 

работников работать как можно лучше. Достичь эту цель можно при детальном изучении стимулов, мо-
тивирующих кадров к работе. Однако, как показывает практика, организовать правильную мотивацию 
на предприятии достаточно сложно, но при этом, разумное становление формирования окупит затра-
ченные силы и средства. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, что пенсионное обеспечение граж-
дан выступает одной из главных социально-экономических задач государства. Под воздействием демо-
графических и макроэкономических изменений в мире и России меняются и условия функционирова-
ния пенсионной системы. В связи с чем возникает необходимость в реформировании существующего в 
Российской Федерации пенсионного механизма.  
В результате проведенного исследования рассмотрены особенности проводимой в настоящее время 
реформы в пенсионном законодательстве, отмечены ее аспекты в отношении города федерального 
значения Севастополя, а также сделаны выводы о целесообразности проведения данной реформы в 
пенсионной системе Российской Федерации. 
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионная система, пенсия, Пенсионный фонд Российской 
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Abstract: The relevance of the research topic is that the pension provision of citizens is one of the main socio-
economic tasks of the state. Under the influence of demographic and macroeconomic changes in the world 
and Russia, the conditions of the functioning of the pension system are changing. In this connection, there is a 
need to reform the existing pension mechanism in the Russian Federation. 
As a result of the study, the features of the ongoing reform in pension legislation were examined, its aspects 
were noted in relation to the city of federal significance of Sevastopol, and conclusions were drawn on the ad-
visability of this reform in the pension system of the Russian Federation. 
Key words: pension reform, pension system, pension, Pension Fund of the Russian Federation, retirement age. 

 
Introduction The beginning of the reform of the pension legislation of the Russian Federation entailed an 

increase in the generally established retirement age, which, accordingly, caused many concomitant changes 
that entailed a controversial reaction of the company. Nevertheless, this decision is currently enshrined in law, 
and therefore there is a need to assess the appropriateness of the pension reform and analyze the conse-
quences of this innovation. 

The purpose of the study is to analyze and systematize the changes that are currently taking place in 
the pension legislation of the Russian Federation. 

According to the Constitution of the Russian Federation - a policy that ensures a decent life for citizens. 
A successfully functioning pension system is directed by one of the necessary features of a social state. Since 
the creation of the Pension Fund of Russia (1990), various aspects of the organization of the Russian pension 
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system, which was to ensure successful functioning, have been continuously reformed. Particular attention is 
drawn to recent changes in pension legislation. 

01.01.2019, in the Russian Federation, a gradual increase in the generally established age began, 
providing the right to an old-age insurance pension and state security pension [1]. The transition period will last 
until 2028. As a result, the retirement age will increase by 5 years and will be set at 60 years for women and 
65 years for men. It is planned that this change will contribute to a steady increase in the size of insurance 
pensions and will further balance the ratio of working citizens to pensioners. In particular, with regard to cit i-
zens whose retirement is expected within the next two years, special conditions are envisaged - they will be 
able to apply for a pension six months earlier. Thus, men born in 1959 and women born in 1964, taking into 
account the transitional provisions, received the right to retire in the second half of 2019 or in the first half of 
2020 at the age of 60.5 and 55.5 years. 

Legislatively provides for an increased indexation of insurance pensions at rates outstripping the pro-
jected inflation rate, starting in 2019 and over the next 6 years. Starting January 1, 2019, the first indexation 
was carried out at 7.05%, which exceeds the forecast inflation rate for 2018 (4.3% according to the Federal 
State Statistics Service). The size of the fixed payment increased by 5334.2 rubles. per month, and the cost of 
a retirement point is up to 87.24 rubles. According to the indexation results, the old-age insurance pension in-
creased on average in Russia by 1 thousand rubles. The average annual amount of the insurance pension is 
15.4 thousand rubles. In Sevastopol, the average size of insurance pensions as of 01.01.2019 amounted to 
14.3 thousand rubles. 

In 2020, the size of the old-age insurance pension for non-working pensioners is projected at 16.4 thou-
sand rubles. with an increase of up to 18.3 thousand rubles. by 2022, the indexation of pensions in 2020 was 
set at 6.6%, in 2021 - 6.3%, in 2022 - 5.9%. At the same time, inflation this year is expected to be 3.8%, in 
2020 - 3%, in 2021 and 2022. - 4%. 

The increase for each pensioner is individual, based on the size of the received pension. To find out 
how much the pension has grown since 01.01.2019, you need to multiply the amount of your current pension 
by 7.05%. The pension supplement also increased when pensioners reached 80 years old. However, these 
changes apply only to non-working pensioners. Pensions of working pensioners, as before, are not subject to 
indexation and are recalculated once a year depending on insurance premiums paid by the employer to the 
Pension Fund of the Russian Federation for a pensioner who continues to work. 

In addition, from 01.04.2020, tentatively at the level of 7%, it is planned to index pensions for state pen-
sions (including social pensions). The increase will affect almost 4 million pensioners, 3.2 million of whom are 
recipients of social pensions. 

According to the Ministry of Labor, about 38 million people over working age live in the Russian Federation. 
The reform does not yet provide for changes for people engaged in hard work and harmful working 

conditions, as well as for civil aviation pilots, test pilots, people affected by radiation or ma n-made disas-
ters, public transport drivers, women with five children, and visually impaired, parents and guardians of 
persons with disabilities, etc. 

Also, the issues of the pension provision of law enforcement officers, military personnel and civil serv-
ants are not addressed, since their pension rights are regulated by separate legislative acts outside the 
framework of this reform. 

At the same time, conditions for early retirement for some categories of workers have undergone 
changes. For example, for teachers and medical workers, the requirements for special length of service re-
main the same, but the time for retirement increases. 

A new basis is also provided for persons with a long working record. Men (women) with an experience 
of at least 42 (37) years are entitled to retire two years earlier than the generally established retirement age, 
but not earlier than 60 years for men and 55 years for women. 

In relation to the city of Sevastopol, employers operating in the territories of the Republic of Crimea and 
the city of federal significance of Sevastopol are required to provide information on all the periods of work in-
cluded in the seniority period of all citizens of the Russian Federation included in the length of service to the 
relevant Pension Fund of the Russian Federation, by 31.12.2021 as of March 18, 2014, permanently resident 
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in the territory of the Republic of Crimea and the city of federal significance of Sevastopol, for the period of 
time before registration of these persons in the system on pension insurance [2]. 

Persons providing themselves with work independently (individual entrepreneurs, lawyers, notaries, 
etc.) must provide the above information in relation to themselves. 

In relation to insured persons residing in other territories of the Russian Federation, this work was car-
ried out by the Pension Fund of the Russian Federation until 2013. 

Information on the periods of work included in the length of service is reflected in the individual personal 
account of the insured person. Based on the results of the work, the territorial bodies of the Pension Fund of 
the Russian Federation were given the opportunity to establish the right to an insurance pension and its size 
on the basis of information reflected on personal accounts of citizens. 

Thanks to these measures, it became possible to implement the state pension service on the basis of 
an application submitted in electronic format. 

To date, the territorial bodies of the Pension Fund of the Russian Federation for the city of Sevastopol 
are developing an action plan and a schedule for receiving information from insured persons in order to im-
plement this federal law. 

A statistical report on the number of policyholders in the bodies of the Pension Fund of the Russian 
Federation for the city of Sevastopol as of September 1, 2019 is presented below (Fig. 1) [3]. 

 

 
Fig. 1. The number of policyholders in the city of Sevastopol as of September 1, 2019, thousand people 

 
In general, in the region in the system of compulsory pension insurance there are 422.9 thousand indi-

vidual personal accounts, of which 398.2 thousand are in current status. 
Information from 12.5 thousand policyholders on 145.2 thousand insured persons is received monthly. 
Information on the number of pensioners registered with the territorial bodies of the Pension Fund of the 

Russian Federation for the city of Sevastopol is presented below (Fig. 2) [3]. 
 

 
Fig. 2. The number of pensioners registered with the territorial bodies of the Pension Fund of the Rus-

sian Federation in the city of Sevastopol as of 01.10.2019, thousand people 
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The average insurance pension for civil pensioners as of 01.10.2019 amounted to 14.1 thousand rubles 
(159.6%) relative to the cost of living of a non-working pensioner in Sevastopol (8842 rubles in 2019). 

According to the results of three quarters of 2019, RUB 14.9 billion was allocated by the Pension Fund 
authorities in Sevastopol for the payment of pensions and social benefits. [3] 

Conclusions. Based on the analysis of changes in the pension legislation of the Russian Federation, it 
can be concluded that the reforms currently underway are ambiguous. 

It is necessary to assess the state of the federal budget of the country, since it is thanks to budget trans-
fers to the Pension Fund that the stability of the entire pension system is largely ensured. 

According to the data of the Federal Treasury of the Russian Federation, the federal budget surplus fo l-
lowing the results of two-thirds of 2019 amounted to 3.7% of GDP (2.56 trillion rubles), which exceeds the indi-
cator of 2018 by 0.6% of GDP [4] for the period 2019-2028 will bring to the state budget about 7.8 trillion ru-
bles. Additionally, funds will also be received from raising the VAT rate from 18 to 20% (600 billion per year). 

It is also worth noting that, in the first place, pension reform will be reflected in the younger generation. 
The main problem is that increasing the working life of the older generation will impede the release of jobs. 
Therefore, when entering the labor market, young specialists will have to face the fact that vacancies will be 
vacant 5 years later. 

Thus, the question of the appropriateness of reforming pension legislation by raising the retirement age 
is currently controversial. 

This reform, of course, will be reflected in other areas of public life of citizens, including the situation on 
the labor market, employment, implementation of national projects, traditions of family life. At the start, the ma-
jority of the population negatively assesses the changes that have begun, but supporters of the pension reform 
are convinced of its necessity for the further successful development of the state. 

Every year, the Pension Fund of the Russian Federation refuses an average of 3% of citizens in the ap-
pointment of an insurance pension, due to the lack of pension points or insurance experience. The main rea-
son for this "deficit" is mainly the illegal receipt of wages for a long time, as a result of which the employer did 
not make contributions to the Pension Fund. The resultant citizens are assigned a social pension, the amount 
of which is usually lower than the insurance one. 

Therefore, in order to increase the effectiveness of pension provision in Russia, it is also necessary to 
strive to eliminate illegal salary payments, which, in turn, will contribute to the implementation of the main task 
of the Pension Fund of the Russian Federation - maintaining a decent standard of living for pensioners, as well 
as ensuring financial stabilization of the pension system as a whole. 
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сбалансированной системы показателей эффективности на более высокий макроуровень. 
Ключевые слова: экономика, эффективность деятельности, финансовый результат, система показа-
телей, факторы, сбалансированность, управление, стратегия, направленность. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЕ 
 

Зубцова Анастасия Александровна 
 
Abstract: the article considers the problem of improving the system of effective management of domestic en-
terprises. The main directions and requirements for improving the system of performance indicators are con-
sidered, proposals for the introduction of a balanced system of performance indicators at a higher macro-level 
are formulated. 
Keywords: economy, performance, financial result, system of indicators, factors, balancing, management, 
strategy, direction. 

 
In today's difficult economic conditions, domestic enterprises are in need of new management meth-

ods to ensure their competitive advantages in the market. In recent decades, there have been changes in 
the methods of enterprise management, while methodological approaches to the assessment of activities 
remain unchanged. 

The development of the Russian economy depends more on the efficiency of production and competi-
tiveness of enterprises. 

Nowadays, the crisis in the economy is prompting to strengthen the efficiency of enterprise manage-
ment. The management process is based on the analysis, measurement of the effectiveness of the organiza-
tion. As a result, it is possible to determine the reserves for stable development and ways to improve the activ i-
ties of the enterprise. 

Using a systematic approach in the analysis of the efficiency of the enterprise, based on the fact that the 
enterprise itself is a system of elements that are united by many connections between themselves and the en-
vironment.  Management on the basis of a systematic approach involves the assessment of all major criteria 
using a system of indicators. 

The effectiveness of the organization is determined by the calculations of financial indicators. Financial 
results can be obtained only as a result of optimization of internal processes, satisfaction of the target group of 
clients, with the effective use of existing human, information and organizational capital of enterprises [1].  
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Thus, the issue of developing a system of performance indicators covering all the main aspects of the 
activities of domestic enterprises is topical. 

Many works of domestic and foreign authors are devoted to the problem of developing a system of per-
formance indicators of enterprises. In works of such Russian scientists as Savitskaya G. S., Blank I. A., 
Efimova O. V., Sheremet A. D. the analysis of efficiency of the enterprise is compared with an estimation of its 
economic efficiency and is limited to calculation of appropriate financial and economic indicators. The main 
focus is on achieving better financial results. It should be noted that the enterprise performance indicators 
used abroad do not fully assess the effectiveness of Russian enterprises [6]. 

Today, one of the popular concepts in foreign analysis of the efficiency of enterprises is the concept of a 
balanced scorecard (CBS). Enterprises need an evaluation system capable of a balanced and adequate dis-
play of the trajectory in achieving the goals of the development strategy, reliably diagnose the shifts and 
changes occurring in the enterprise. This evaluation system is represented by a balanced evaluation system, 
which contains levers of management of the enterprise [3]. Despite the fact that the concept of CBS has not 
found proper application in the Russian Federation, the basic idea of balance and strategic orientation is ad-
visable to apply when developing a system of performance indicators for Russian enterprises. 

The balance of the indicator system is as follows: 
1) the system includes indicators that characterize all the singularities of the enterprise (performance 

indicators of tangible and intangible assets of enterprises); 
2) the system contains indicators that characterize three stages in time: the previous, current and fu-

ture state of the enterprise; 
3) the system contains both final indicators and indicators by which results have been achieved. 
When analyzing the efficiency of enterprises, it is important to have the clearest possible understanding 

of the factors that can affect it. Among these factors are external and internal. 
External factors in the sphere of economic policy are: state and legal regulation, antimonopoly and tax 

policy. Market conditions are influenced by the level of competition in the industry, changes in demand and 
prices for products, the availability of substitute products and the variability of customer preferences. Among 
the factors affecting the socio-economic conditions these can be identified as: 

the unemployment rate, the degree of education and the availability of qualified personnel, the average 
level of remuneration of workers. Among external factors it is also possible to separate economic and geo-
graphical: climatic conditions, natural resources, the main suppliers of raw materials and markets, infrastruc-
ture development. 

The internal factors that determine the structure of the enterprise include the scale of production, own 
stock of raw materials and organizational structure. The technological process and production are influenced 
by the state of fixed assets, production conditions and productivity, the range and stocks of products, research 
and development work.  The personnel management system, business reputation and strategic and opera-
tional planning affect the organization of personnel work at the enterprise [4]. 

Parallel with strategic orientation and balance it is expedient to note such requirements to system of in-
dicators of efficiency of the enterprises as: 

 complexity - taking into account all parties and all elements of the enterprise in their relationship; 

 communication with strategic goals - focusing on those aspects of the company that are important 
at the moment and in the future, determining the main areas of activity to achieve success, the implementation 
of strategic plans; 

 uniformity - indicators should be unambiguous; 

 flexibility and simplicity - simplicity of calculations, availability of necessary data for calculations, al-
lowing to automate calculations. 

The system of indicators of individual companies should be included in a holistic system, which includes 
the indicators of the industry, region and country. These indicators should not only be displayed by aggregat-
ing micro-level indicators, but also contain new qualities and reflect the systemic properties of the economy.  

Financial indicators at the macro level should be based on a balanced system of indicators of the enter-
prise. Efficiency at the macroeconomic level is an integrated economic category that reflects the production 
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relations to save the total costs of embodied and living labor to obtain a final positive result. Inter-level transi-
tions are a complex but surmountable problem. 

It should be noted that indicators should be developed on a bottom-up basis. That is, at the first 
stage, performance indicators are developed at enterprises, and then at the level of industries and the 
economy as a whole [2]. 

The introduction of a balanced scorecard at the macro level is quite time-consuming, but achievable 
task, which will allow to combine development strategies at the micro and macro levels and allow to improve 
the efficiency of domestic enterprises and the economy as a whole.  

To improve the performance of organizations, it is necessary to analyze the performance indicators 
most important for achieving the strategic goals of the enterprise. 

Thus, efficiency is a rather capacious concept that includes the evaluation of the results of the enter-
prise in different directions and can include production, financial, investment and other types of efficiency. 

To increase efficiency, the application of a balanced scorecard should not remain at the enterprise level. Ef-
fective management of the enterprise is a significant growth reserve in the development of the Russian economy. 
This reserve can be included if management becomes as multi-level, multi-period as the economy itself. 
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В век глобализации и информатизации компаниям становится проблематично оставаться лиде-

ром на рынке, поскольку освоение новых областей знаний с каждым днём растёт с геометрической про-
грессией. Исследование всех их до единого не могут себе позволить даже ведущие страны, поскольку 
затраты будут колоссальны. 

Япония, Канада, Россия, в каждой стране есть примеры, грамотного расставления приоритетов своей 
деятельности. Выбирая ограниченное количество областей развития, и как бы предугадывая грядущую ры-
ночную ситуацию на несколько лет вперёд странам, субъектом и компаниям удаётся оставаться лидерами в 
той или иной области за счёт того, что данные направления действительно актуальны спустя годы. 

Возникает вопрос о том, каким конкретно методом или способом они руководствуются в данном 
выборе. К проблемам стратегического планирования будущего – форсайту (англ. foresight «предвиде-
ние»), всё чаще обращаются, ведущие технологические компании и мировые ученые. Именно поэтому 
данная тема актуальна на сегодняшний день. 

У данного понятия есть несколько определений:  
1) «систематические попытки определить долгосрочные перспективы науки, технологий, эко-

номики и общества, чтобы определить стратегические направления исследований и новых технологий, 
способных принести наибольшие социально-экономические блага» [2]; 

2) «попытка определить долговременные тренды и скоординировать на их основе принятий 
решений» [4];  

3) «систематический, совместный процесс построения видения будущего, нацеленный на по-
вышение качества принимаемых решений и ускорение совместных действий» [5];  

4) «метод, технология, процесс систематических попыток заглянуть в отдаленное будущее 
науки, технологии, экономики и общества на основе масштабного опроса экспертов с целью определе-
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ния областей стратегических исследований и технологий, которые вероятно смогут принести наиболь-
шие экономические и социальные выгоды» [3].  

На основе Форсайта разрабатываются долгосрочные, на 25–30 лет, стратегии развития экономи-
ки, науки, технологий, нацеленные на повышение конкурентоспособности и максимально эффективного 
развития социально-экономической сферы. Особое внимание уделяется достижению консенсуса меж-
ду основными «игроками» по важнейшим стратегическим направлениям развития путем организации 
их постоянного диалога (в рамках панелей экспертов, рабочих групп, семинаров, конференций и т.п.).  

Следует также разграничить понятия прогноз и предвиденье. Форсайт представляет собой 
предоставление возможных вариантов развития будущего, при стечении определённых обстоятельств, 
которые должны произойти: правильное определение сценариев развития, достижение консенсуса по 
выбору того или иного желательного сценария, предпринятые меры по его реализации. 

Форсайт включает следующие этапы:  
1) экспертизу; 
На этом этапе, используя метод Дельфи, SWOT анализ и/или анализ информационных потоков, 

экспертного заключения, методику фокус-групп или панелей экспертов, выделяется область проблемы, 
проводится аналитическая работа по определению ее состояния в текущем времени и ближайшем бу-
дущем, соответственно, фиксируются количественные и качественные изменения, на основе которых 
объективируется проблематика, актуализирующая поисковую работу. 

2) прогнозирование;  
Экспертами и специалистами с использованием, в частности, методов экстраполяции, моде-

лирования, сценарного планирования, выдвигаются идеи и образы будущих проектов, определяют-
ся приоритетные стратегические действия, включающие содержательную, организационную, мето-
дическую работу. 

3) выбор из альтернативного набора наиболее приемлемого плана и осуществление действий 
для его достижения.   

На этом этапе работы уже разрабатывается «дорожная карта», представляющая собой комплекс 
мероприятий по проектному управлению с конкретизацией узловых пунктов плана, контролем их про-
ведения, с целью успешного достижения результата.  

Для детального ознакомления с предметом исследования данной работы обратимся к конкрет-
ным странам, применяющих в своей политике, экономике и других сферах жизни «форсайт», а именно: 
Япония, Канада, Россия.  

Япония – данная программа реализуется с 1971 года каждые 5 лет с прогнозом на 30 лет вперёд, 
методика – Дельфи (опрос большого количества экспертов, до 2–3 тысяч, и организация обратной свя-
зи (через проведение второго тура опроса)). Форсайт, в данном случае, является базисом для выделе-
ния бюджетных средств, а также для национальной политики в сфере развития науки и технологий. В 
стране прослеживается определённая иерархия проведения Форсайта – правительство занимается 
общим видением, министерства – макроуровнем, компании и организации – местным. Также, с недав-
него времени японцы стали анализировать форсайты прошлых лет, дабы избежать ошибок в будущем.  

Правительство Канады в 2000-х годах столкнулось с проблемой отставания от быстроразвиваю-
щихся Индии и Китая. Вследствие этого страна ощутила потребность в пересмотре своей стратегии 
национального развития. Канада применила Форсайт в 2005 году, когда начала реализацию проекта 
«Обновление». Суть проекта заключалась в том, чтобы выявить возможные перспективы и стратегиче-
ские направления инновационного развития страны вплоть до 2020 года. 

В Россия форсайт проводился в Иркутской области и Башкортостане. Однако отечественное 
направление ещё не набрало таких оборотов, которых достигли Япония и Канада. Оценке горизонтов 
технологий, экономики и общества уделяется не достаточное внимания для того, чтобы определить 
возможные сценария их развития. На сегодняшний день в России отсутствуют такие механизмы фор-
мирования научно-технических приоритетов, о которых мы вели речь в начале статьи. Страной реали-
зуются все возможные проекты, которые лишь только возможны. Вследствие этого жизненный цикл 
многих продуктов становится коротким в связи с большой конкуренцией. 
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Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что Форсайт является необходимым инстру-
ментом для определения тех самых приоритетных направления развития как для страны в целом, так и 
для конкретных компаний.  
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Высокотехнологичный и наукоемкий сектор на сегодняшний день является инновационным яд-

ром отечественной промышленности. На предприятиях, входящих в данный сектор, инновационная 
деятельность должна быть более активной, направленной на освоение новых рынков и ресурсосбере-
гающих технологий производства продукции. Следовательно, из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что наукоемкие предприятия являются двигателем экономики.  

По мнению Цыганкова В.А.: «наукоемкое предприятие – это предприятие, результатом деятель-
ности которого является преимущественно наукоемкая продукция или услуга, созданная в результате 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изготовленная (оказанная) на 
современном оборудовании по новым наукоемким технологиям» [1]. 

В результате исследования экономической литературы, акцентируя внимание на управлении ин-
теллектуальной собственностью как ключевом факторе обеспечения конкурентоспособности наукоём-
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кого предприятия, Галкиным В.В. и Дудкиной М.Н. предлагается следующее определение наукоёмкого 
предприятия. Наукоёмкое предприятие – это социально-экономическая система, которая занимается 
разработкой и созданием новейших технологий, продуктов, услуг на основе объектов интеллектуальной 
собственности, и использует имеющийся научно-исследовательский, производственный, материально-
технический, финансовый и кадровый потенциал для внедрения и коммерциализации инновационных 
разработок, как во внутренней, так и во внешней среде [2].  

На мой взгляд, данное определение хорошо подчеркивает специфику предприятия.  
По мнению В.В. Галкин и М.Н. Дудкина [3] современными тенденциями в развитии наукоемких 

предприятий (НП) являются: стремление к сбалансированности технологических и экономических фак-
торов; оптимизация временных границ инновационного процесса; использование максимального числа 
инновационных идей; экономия издержек в ходе всего жизненного цикла нововведений. 

НП отличаются от обычных промышленных, благодаря своим характерным чертам, среди кото-
рых основными считаются: 

 комплексный характер деятельности, который позволяет решать все проблемы создания 
техники от научных исследований и опытно-конструкторских работ до серийного производства и экс-
плуатации;  

 высокий уровень расходов на маркетинговые исследования, НИОКР, организацию иннова-
ционных, производственных процессов и др.; 

 высокий научно-технический уровень продукции, не имеющей зарубежных аналогов или не 
уступающей им; 

 наличие уникальных коллективов с большой долей ученых, высококвалифицированных ин-
женерно-технических работников и производственно-промышленного персонала в общей численности, 
занятых в разработках и производстве; 

 осуществление предприятием масштабных инвестиций в производство наукоемкой продук-
ции / создание управленческой и сбытовой структур; 

 оперативное внедрение разработок, обеспечивающих повышенную конкурентоспособность; 

 использование современного технологического оборудования, современных производствен-
ных фондов. 

Перечисленные особенности предопределяют необходимость осуществления высоких затрат 
ресурсов как при создании высокотехнологического производства, так и в процессе производства 
наукоемкой продукции [4]. 

Проведенный анализ показал, что НП, как правило, представляют собой крупные самостоятельные 
хозяйственные структуры промышленности, обладающие способностью к генерации научно-технических 
идей, функционирующие на принципах самоорганизации и конкуренции в рамках полного жизненного 
цикла продукта, основой которого выступают научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты. Существует несколько критерий, по которым предприятия можно считать наукоемким [5]: 

1) высокая доля внутренних затрат на исследования и разработки в объеме затрат на произ-
водство и реализацию продукции;  

2) высокая доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска про-
дукции предприятия;  

3) высокий технологический уровень производства, в значительной степени базирующийся на 
технологиях пятого и последующих технологических укладов и разработками, в общей численности 
работников предприятия.  

Поэтому в настоящее время важно уделять больше внимания качественной подготовке и пере-
подготовке квалифицированных работников, в которых очень нуждаются НП. Это связано с тем, что в 
условиях кризиса смогут выжить только те предприятия, которые будут достаточно быстро реагировать 
на происходящие изменения и осуществлять грамотные решения, зависящие во многом непосред-
ственно от уровня подготовки персонала. 

Итак, под технологическим развитием наукоемких предприятий подразумевается – создание бо-
лее эффективных технологий и их внедрение, которые способствуют более продуктивной работе 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 141 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

наукоемких предприятий, изменению и улучшение предыдущих наработок для большей результатив-
ности НП, а также создание «фундамента» для появления новых отраслей наукоемких предприятий.  

Из особенностей технологического развития НП можно выделить основные: 

 динамичность производства, посредством непрерывного процесса обновления и изменения 
производственных мощностей; 

 автоматизация производственных процессов; 

 высокий уровень индивидуального трудового потенциала участников производственного 
процесса; 

 дифференциация производственных процессов; 

 производство новых видов продукции, товаров и услуг. 
Как мы можем заметить, особенности технологического развития НП, совпадают с особенностя-

ми технического развития и особенностями НП, так как их общие цели и задачи во множестве своем 
пересекаются и зачастую имеют общий образ результата, так как без развития – нет будущего, именно 
поэтому сходства имеют место быть. 
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Основными критериями, характеризующими организацию стратегического планирования, явля-

ются, как известно: суть стратегического планирования; институт, ответственный за выбор целей стра-
тегического планирования; уровни стратегического планирования; базовый нормативный правовой акт 
стратегического планирования; базовый документ стратегического планирования и др. Проведем срав-
нительную характеристику организации стратегического планирования в России и за рубежом, напри-
мер, в США [1] и ФРГ [2] (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика организации стратегического планирования в России, 
США и ФРГ 

Страна 
Критерии 

Россия США ФРГ 

Суть организации 
стратегического 
планирования 

Выбор стратегических 
приоритетов, - нацио-
нальная безопасность 

Выбор главных приори-
тетов, - национальная 
безопасность  

Выбор главных приори-
тетов, -устойчивое раз-
витие 

Институт, ответ-
ственный  
за выбор целей 

Администрация Прези-
дента РФ 

Административно-
бюджетное управление 
администрации прези-

Ведомство федераль-
ного канцлера 
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Страна 
Критерии 

Россия США ФРГ 

дента США (The Offiсe of 
Management and Budget) 

Уровни стратегиче-
ского планирования  

- федеральный;  
- региональный 
- муниципальный 

- федеральный;  
- региональный 

- федеральный;  
- региональный 
- муниципальный 

Базовый норматив-
ный правовой акт 

Федеральный закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планиро-
вании» 

Федеральный закон «Об 
оценке реализации стра-
тегических целей» (Gov-
ernment Performanсe Re-
sults Aсt, 1993), и его ре-
дакция 2010 года (GPRA 
Modernization Aсt of 
2010. PUBLIС LAW 111–
352–JAN. 4, 2011) 

Федеральный закон о 
территориальном (про-
странственном) плани-
ровании (Federal 
Regional Planning Aсt) 
– Акт федерального 
планирования 

Базовый документ 
стратегического 
планирования 

Ежегодное Послание 
Президента РФ 

Ежегодный экономиче-
ский доклад президента  

Национальная страте-
гия устойчивого разви-
тия 

Организации, зани-
мающиеся вопро-
сами планирования 
экономического 
развития регионов 
на федеральном 
уровне 

Минэкономразвития  1. Управление эконо-
мического развития 
(УЭР), (Министерство 
торговли США), стиму-
лирует экономическое 
развитие американских 
регионов. 
2. Партнерство 
устойчивых сообществ 
(Partnership for Sustain-
able Сommunities), объ-
единяет три федераль-
ных агентства: Департа-
мент транспорта, Депар-
тамент жилищного и го-
родского строительства 
и Агентство по охране 
окружающей среды) ока-
зывает влияние на эко-
номическое развитие 
регионов и городов  

Федеральное прави-
тельство 

Основной инстру-
ментарий  стратеги-
ческого планирова-
ния 

План мероприятий по 
реализации  
стратегии национальной 
безопасности Россий-
ской Федерации 

планы отраслевых и 
функциональных депар-
таментов и (агентств) 
 

План регионального 
развития Земли 
(«Lande-
sentwiсklungsplan) 

Основной механизм 
стратегического 
планирования на 
федеральном и ре-
гиональном уровне 

Государственные про-
граммы 

Федеральные про-
граммы 
 – любые мероприятия 
федерального департа-
мента (агентства) по ока-

Программы социально-
экономического разви-
тия и  
- документы террито-
риального планирова-
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Страна 
Критерии 

Россия США ФРГ 

занию поддержки шта-
ту/штатам, др. 
Программы, предостав-
ляющие широкий спектр 
благ и услуг, разнесены 
в 20 основных функци-
ональных категорий,  
176 подкатегорий, 
определяющих конкрет-
ные сферы деятельно-
сти, размещаются в спе-
циальном каталоге (The 
Сatalog of Federal 
Domestiс Assistanсe) 

ния интегрированы в 
стратегическое инве-
стиционное планиро-
вание 

Институт, ответ-
ственный за страте-
гического планиро-
вания в сфере 
ЗНТЧС на феде-
ральном уровне 

МЧС России МВБ (ФЕМА) Федеральное управ-
ление ГО, подчиненное 
канцлеру 

Базовый документ 
стратегического 
планирования в 
сфере ЗНТЧС 

Стратегия национальной 
безопасности 

Стратегия национальной 
безопасности 

Стратегия 
безопасности 
Германии 

Основные докумен-
ты стратегического 
планирования  
в сфере ЗНТЧС 

- Основы госу-
дарственной политики 
РФ в области ЗНТЧС на 
период до 2030 года; 
- Стратегия развития ГО, 
ЗНТЧС, ОПБ и ОБВО; 
- Государственная про-
грамма РФ «Защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожар-
ной безопасности и лю-
дей на водных объектах»  

- Президентская дирек-
тива в области внутрен-
ней безопасности № 5 
«Управление чрезвы-
чайными ситуациями»; 
- национальный план 
реагирования 

Стратегия 
безопасности 
Германии 
(Eine siсherheitsstrategie  
für deutsсhland) 
утв.Решением 
фракции Бундестага 
от 6 мая 2008г. 
Каждая из Федераль-
ных земель Германии 
имеет 
Свой закон, касающий-
ся безопасности в ЧС 

Ответственный 
орган 
 
 

МЧС России Министерство внутрен-
ней безопасности (МВБ) 
 

Федеральное управ-
ление Германии по за-
щите населения и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий 

Ответственность за 
ликвидацию ЧС 

местные и региональные 
власти 

местные и региональные 
власти 

местные и региональ-
ные власти 

 
Таким образом, организация стратегического планирования в России и за рубежом, в основном, 

проводится по схожим основным критериям, в частности, выбор стратегической цели в США ориенти-
рован на национальную безопасность, в ФРГ, – на устойчивое развитие, а в России, – на национальную 
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безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие. 
Однако, невзирая на схожесть, системы стратегического планирования за рубежом, в частности в 

СЩА, ФРГ, имеют ряд характерных особенностей: 
регулирование процесса стратегического планирования, сочетающее методы централизованного 

управления бюджетными расходами и рыночные механизмы государственных закупок и поддержки 
стратегических инициатив субфедерального уровня; 

независимое прогнозирование как отрасль коммерческой деятельности;  
привязка цикла стратегического планирования к президентским выборам; 
самостоятельность региональных образований в принятии стратегий развития при грантовой си-

стеме поддержки стратегических инициатив штатов федеральным правительством; 
институциональная, нормативная и методическая обеспеченность стратегического планирования.  
обязательность процедур парламентского и общественного обсуждения плановых проектировок. 
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Правовой статус субъектов налоговых правоотношений, является одним из спорных вопрос, кото-

рый в течении долгого времени не сформировал однозначной точки зрения. В настоящей действительно-
сти учёные-правоведы и законодатель расходятся во мнениях, количественном и качественном круге 
прав и обязанностей улиц, участвующих в налоговых правоотношениях. Так же и неоднозначным являет-
ся определение круга лиц, которым возможно определить, как субъект налогового правоотношения. 
Налоговый кодекс РФ в ст. 9 определяет субъектов, как участников отношений, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, после чего, определяет круг лиц, к которые к ним относятся. По положе-
нию ст.9 Налогового Кодекса РФ к лицам, участвующим в указанных правоотношениях, относятся: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с настоящим Кодексом нало-
гоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с настоящим Кодексом нало-
говыми агентами; 

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы); 

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-
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сти таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации) [1, с.117]. 
Настоящий список в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, является исчерпывающим. Однако 

анализируя понятие и категории участников налоговых правоотношений, отмечается отсутствие тожде-
ства между ними. Ученые, занимавшиеся изучением настоящего вопроса, а также реалии настоящего 
времени показывают, что ряд субъектов был не включён в указанный перечень, а их правовой статус 
не определён в полном объёме [2, с.79]. 

В ходе анализа были установлены следующие субъекты, которые при своём тривиальном пра-
вовом статусе не получили статуса как субъекты правоотношений налоговых отношений.  

1. Законодательные органы принимающие законодательные акты налогового права. Настоя-
щие органы, фактически осуществляют правотворчество актов налогового права, однако не определе-
ны как участники настоящих правоотношений. 

2. Перечень органов исполнительной власти указанный в ст.9 НК РФ, так же не отображает 
полноту задействованных в налоговых правоотношениях представителей государственной власти. К 
ним можно отнести, органы внутренних дел и следственного комитета РФ, которые уполномочены осу-
ществлять, предупреждение и пресечение в том числе налоговых правонарушений, организовывая в 
том числе преследование нарушителей настоящего законодательства. Не отмечены, так же органы 
финансового регулирования, которые так же осуществляют деятельность по реализации налогового 
законодательства. 

3. Отмечаются в налоговых правоотношениях и банки. Настоящие субъекты, которые оцени-
ваются не со стороны организации обязанной уплачивать налоги и сборы, а как привлекаемая третья 
сторона, осуществляющая полномочия по организации денежных средств от налогоплательщика к 
налоговому органу. Благодаря данной функции банки так же принимают участие, в реализации налого-
вой политики и налогового законодательства. 

4. Многофункциональные центры, в связи с последними изменениями так же реализуют пол-
номочия по исполнению налогового законодательства, частично осуществляя функции налогового ор-
гана по взаимодействию с налогоплательщиками. 

5. Выделяются так же прочие субъекты, задействованные в рамках налогового контроля, кото-
рые так же реализуют исполнение налогового законодательства. К таким субъектам относятся информи-
рующие субъекты на стадии предварительного налогового контроля и субъекты, способствующие реали-
зации налогового контроля. Настоящими субъектами, возможно, определить: эксперта, специалиста, 
контрагента налогоплательщица. Одной из ключевых причин, подтверждающих настоящее суждение, 
является наличие ответственности при исполнении положений налогового законодательства [3, с.185]. 

Настоящие лица, при своём непосредственном участии в реализации налогового законода-
тельства, не имеют статуса субъекта налогового права, как участники, закреплённые в ст.9 НК РФ, 
однако при своём особом статусе реализуют, права и обязанности действующего налогового зако-
нодательства. Необходимо так же отметить, что особым статусом могут обладать, не только лица 
без определения статуса, субъекта налогового права, но и лица, входящие в перечень  участников 
налоговых правоотношений.  

Среди юридических лиц выделяются, организации как крупнейшие налогоплательщики, которые 
обладают правом на обращение с соглашением о ценообразовании для целей налогообложения, по 
результату, которого имеют льготы по налоговому контролю. При этом, регистрация в качестве круп-
нейшего налогоплательщика недоступна широкому кругу лиц и является фактически исключительной 
привилегией, для субъектов, обладающих внушительной финансовой способностью. 

Среди физических лиц выделяются, индивидуальные предприниматели и лицо, определяе-
мые как само занятые. В отличие от наёмных рабочих, настоящие участники исчислением налого-
вых сумм осуществляют самостоятельно и несут установленную НК РФ ответственность. При этом 
индивидуальный предприниматель, будучи отнесённым к физическому лицу, может нанимать рабо-
чих, за которых, так же будет нести ответственность по налоговой отчётности. Настоящее раздел е-
ние в полной мере обоснованно, однако указывает на специфичность по само занятых лиц и инд и-
видуальных предпринимателей [4, с.80]. 
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Подводя итог анализу правового статуса субъектов налогового права, отмечается, что в силу 
настоящих реалий и возможностей, достаточно широкий круг лиц среди участников налоговых право-
отношений обладает специфическим правовым статусом по реализации налогового законодательства. 
При этом лица, не являющиеся легитимными участниками налоговых правоотношений, осуществляют 
права и обязанности, характерные для участия в налоговых правоотношениях. В связи с этим усматри-
вается, исправление установленной некорректной формулировки субъекта налоговых правоотноше-
ний, при использовании юридической техники в рамках действующего законодательства и его реализа-
ции в условиях экономической респектабельности. 
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Аннотация: в статье описаны результаты изучения стратегического управления развитием на при-
мере компании Apple. Для того, чтобы изучить стратегическое управление, в статье рассматривают-
ся этапы развития организации, описываются предположения оптимистичного и пессимистичного 
сценариев будущего развития, а также анализируются миссии компании. В заключении статьи опре-
деляется одна из ключевых целей стратегического управления развитием, на достижение которой 
направлены усилия компании. 
Ключевые слова: стратегическое управление развитием, Apple, технологии, жизненный цикл органи-
зации, сценарии будущего, миссия. 
 

APPLE: STRATEGIC DEVELOPMENT MANAGEMENT 
 

Tokareva Anastasia Vladimirovna, 
Kholodilov Alexey Alexandrovich 

 
Abstract: the paper describes the results of a study of strategic development management on the example of 
the company "Apple". It considers the stages of the organization’s development, examines the assumptions of 
optimistic and pessimistic future development scenarios, and it analyzes the company's missions. To summa-
rize, the authors defines one of the key goals of strategic development management, to which achievement 
Apple's efforts are directed. 
Keywords: strategic development management, Apple, technology, organization life cycle, scenarios of the 
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Технологии и инновации – основные направления XXI века. Наряду с компаниями, производящи-

ми ракетные двигатели и электромобили сейчас стоит корпорация «Apple», выпускающая не менее 
перспективные продукты для бытового и коммерческого использования. В данной статье мы изучим 
данную компанию на основе концепции стратегического управления развитием.  

Само по себе стратегическое управление состоит из 3-х ключевых вопросов, которыми должна 
задаваться организация [1]:  

1. На каком этапе развития сейчас находится компания?  
2. В каком положении организация хотела бы оказаться через определённый промежуток вре-

мени? Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть предыдущие миссии, цели и внести кор-
ректировки, которые помогут перенаправить деятельность на то, что необходимо для развития.  

3. Каким способом возможно достичь поставленную цель? Данный вопрос требует решения 
двух предыдущих. 

Рассмотрим стадии жизненного цикла компании Apple на основе модели Ицхака Адизеса и опре-
делим, на каком этапе организация находится сейчас. 

Этап 1 – зарождение. В середине 1970-х годов Стив Джобс, Рональд Уэйн и Стив Возняк собрали 
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первый компьютер, а после продаж нескольких десятков «Apple I», они начали получать первую при-
быль и официально оформили компанию Apple Computer, Inc. 

Этап 2 – активная деятельность. В 1977 году был выпущен «Apple II». Было продано более 5 
миллионов компьютеров по всему миру. С этого устройства пошли массовые продажи компании. В 
1980 году Apple вышла на мировую биржу – NASDAQ, где разместила свои акции. 

Этап 3 – ловушка основателей. В 1981 году Стив Возняк попал в катастрофу, из-за которой ему 
пришлось на время отойти от дел. Вместе с тем, продажи «Apple III» не покрывали издержки компании 
– сокращение штата.  

Этап 4 – возрождение. В 1983 году на должность главного исполнительного директора Apple был 
приглашен Джон Скалли. И уже в следующем году компания впервые представила новый персональ-
ный компьютер Macintosh. Эта новинка в дальнейшем приносила стабильный доход и выпуск компью-
теров этой серии стал основным бизнесом компании. 

Этап 5 – юность. Apple начала иметь большое влияние на издательский бизнес и дизайн. Среди 
конкурентов Apple была первой организацией, которая начала внедрять графический интерфейс поль-
зователя и компьютерную мышь.  

Этап 6 – преждевременное старение. 1985 год стал переломным моментом в жизненном цикле 
компании. Первой причиной спада вновь стал уход от своего поста одного из основателей компании – 
Стива Джобса. Только лишь спустя десять лет компания вывела на рынок три модели нового продукта: 
цветные фотокамеры QuickTake. Тем не менее данная продукция не получила популярности и, соот-
ветственно, дальнейшего развития. А к 1997 году компания была на грани банкротства – ее долги со-
ставили почти 2 миллиарда долларов. [2] 

Этап 7 – возрождение. В 1997 году в компанию вернулся Стив Джобс, и к новому тысячелетию 
компания поддержала революцию в мире новых технологий. В 2001 году был представлен аудиоплеер 
iPod, быстро приобретший популярность и снявший долги с компании. В 2003 году компания открыла 
iTunes Store — популярный онлайн-супермаркет цифрового медиаконтента. 

Этап 8 – расцвет. В 2007 году Apple выпустила сенсорный телефон iPhone, который провел черту 
между кнопочными телефонами и новыми смартфонами двадцать первого века. В 2010 году на рынок 
был выпущен планшет iPad. Производство iPod, iPhone и iPad, пользовавшихся высоким спросом по 
всему миру, кардинальным образом улучшило финансовое положение и успех Apple. 

Этап 9 – зрелость. В августе 2011 года Apple впервые стала самой дорогой компанией мира по 
рыночной капитализации. Организация продолжала вводить инновации. В 2014 году корпорация пред-
ставила Apple Watch. Компания занимается экологическими проблемами и вопросами эффективной 
утилизации, при этом используя инновационный подход. 

Мы определили, что в настоящее время компания Apple находится на этапе зрелости. Затем 
сформулируем дальнейшие развитие организации и определим оптимистичный и пессимистичный 
сценарий будущего.  

Оптимистичным сценарием будет поддержание ритмов внедрения новых технологий и инноваций, 
поскольку на сегодняшний день конкуренция в отрасли IT-технологий является достаточно жесткой. Та-
кое стимулирование будет обеспечивать внедрение товарного разнообразия, что позволит компании 
представлять новую продукцию, отличную от продукции конкурентов. Немаловажной будет являться под-
держка различных социальных проектов. Так, с 2017 году производится красный iPhone в поддержку 
борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, вырученные средства с которого перечисляются в Гло-
бальный фонд. Необходимо отметить, что компания сокращает объемы выбросов, связанных с произ-
водством технических устройств. В связи с ухудшающейся экологической ситуацией в мире, поддержка 
политики сохранения окружающей среды и охраны здоровья позитивно скажется на Apple.  

Пессимистичный сценарий развития организации может зависеть от изменения ключевых фигур 
в организации, как показал анализ жизненного цикла Apple. Также, мы выяснили, что компания может 
начать терпеть убытки, если перестанет совершенствовать технологии и, соответственно, свою про-
дукцию (к сожалению, на данный момент «Яблочная компания» теряет тенденцию быть всегда на пер-
вом месте по показателю – камера). Следующей проблемой может являться повышение стоимости 
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устройств до точки, когда потребитель поймет, что у него есть более доступная альтернатива. В кри-
зисных условиях это может сократить спрос на продукцию Apple и число потенциальных потребителей. 

Таким образом, для того чтобы проанализировать деятельность компании посредством страте-
гического управления развитием, нужно рассмотреть предыдущие миссии и цели, которые ставила пе-
ред собой «Apple». Изначально миссия компании была сформулирована следующим образом: «Мы 
предлагаем компьютеры самого высокого качества для людей во всем мире» [3]. Сейчас же формули-
ровка миссии компании предоставляется лишь только в широком смысле: «Apple производит компью-
теры Mac лучшие персональные компьютеры в мире, наряду с OS X, iLife, iWork и профессиональным 
программным обеспечением. Apple продолжает революцию цифровой музыки с его iPod и iTunes. Apple 
заново открыл мобильный телефон с его революционным iPhone и App Store и определяет будущее 
мобильных средств массовой информации и вычислительных устройств с iPad» [4]. Формулировка 
миссии в ближайшие годы подвергнется очередным изменениям, ибо некоторые компоненты из пере-
численных не получали обновления на протяжении нескольких лет. Однако, несмотря на все минусы, 
Apple остаётся лидирующей компанией во всём мире. Именно на неё «ровняются» прямые и косвен-
ные конкуренты. Этому можно найти множество аргументов – копирование выреза фронтальной каме-
ры и многое другое. «Яблочная компания» задаёт тренды, вводит инновации и меняет реальность в 
прямом смысле этого слова. Apple прогнозирует реакцию потребителей, выпуская тот или иной про-
дукт, а это, на наш взгляд, и является ключевой целью стратегического управления развитием.  
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Уплата налогов и сборов является одной из обязанностей, которая возлагается на граждан в си-

лу положения Конституции Российской Федерации. Настоящее положение закреплено в ст.57 вышена-
званного нормативно-правового акта, наивысшей юридической силы. В связи с публичным характером 
настоящей обязанности, для её надлежащего исполнения законодатель устанавливает порядок её ре-
гулирования и вырабатывает механизмы её надлежащего исполнения. Природа настоящей функции, 
исходит из того, что для обеспечения какого-либо правило не сопоставимого с биологическими потреб-
ностями человека, требует обеспечения в виде контроля со стороны государства, а также нуждается в 
закреплении порядка её исполнения [1, с.10]. 

Указанное суждение отражается в норме ст. 45 НК РФ, которая устанавливает порядок, а также об-
щие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов на территории Российской Федерации. 
Основываясь на том, что предмет настоящего регулирования относится к ведомости, в том числе и Консти-
туции РФ, мыслиться, что изменения, вносимые в настоящую статью, а также прогнозы её реформирования 
являются одной из приоритетных задач государственной политики в области налогового регулирования. 
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В 2019 году был внесён ряд изменений в ст. 45 НК РФ, которые внесли ряд корректировок, частич-
но изменивших порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Анализируя законодатель-
ную базу изменений, а также положения указанной статьи отмечается, что в текст настоящей статьи было 
внесено порядка пятнадцати изменений, требующих внимания, из которых пять относятся к нововведён-
ным, а остальные десять представляют изменения ранее действовавшей редакции. Проанализируем 
настоящие изменения каждое из настоящих изменений, а также оценим их в совокупности. 

При анализе ст. 45 в действующей редакции НК РФ, отмечается, что законодатель реформиро-
вал три основных направления, регулируемые названной статьёй. Во-первых, был изменён порядок 
устранения ошибок, допущенных в поручении на перечисление налогов и сборов, не повлекших пере-
числение соответствующих денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации. Ранее 
действующая редакция закрепляла право налогоплательщика на подачу заявления о допущенной 
ошибке. Новая редакция закрепила, что настоящие правоотношения действуют на основе заявления об 
уточнении платежа. Новая редакция так же расширила информационный ряд, который возможен для 
уточнения. Новая редакция, устанавливает, что уточнению наравне с ранее действовавшими, подле-
жат статус плательщика и счёт Федерального казначейства. Так же новым положением настоящего 
пункта стало введение срока, в течении которого может быть подано уточнение платежа. Такой срок 
составляет три года с даты перечисления таких средств. Мыслиться, что введение настоящего пункта 
относится к положительному изменению, так как расширяет возможности налогоплательщика на озна-
комление с информацией, которая способствует эффективному устранению допущенной ошибки. Вве-
дение срока давности, по мнению автора, относится так же к положительному моменту, так как ранее 
действовавшая система создавала сложность в его определении. Из чего возникал конфликт, между 
должностными лицами налогового органа и налогоплательщика [2, с.79]. 

Настоящая редакция ст. 45 НК РФ так же ввела право для налогоплательщика использовать он-
лайн сервисы и аппарат многофункционального центра, чем значительно упростила процедуру испол-
нения обязанности по оплате налогов и сборов, а также снизило нагрузку на налоговые органы. Насто-
ящей, по мнению автора, повысит эффективность реализации налогового законодательства.  

Ещё одним примечательным моментом изменений, внесённых законодателем является, рефор-
мирование процедуры устранения ошибок, допущенных в поручении на перечисление налогов и сбо-
ров, не повлекших перечисление соответствующих денежных средств в бюджетную систему Россий-
ской Федерации выявленной налоговым органом. Действующая редакция, устанавливала, что в таком 
случае, налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика, после чего его легитимные обязанно-
сти по устранению настоящей проблемы заканчивались. Однако новая редакция закрепила, право за 
налоговым органом на самостоятельное устранение возникшей проблемы и без необходимости задей-
ствовать ресурсы налогоплательщика. Настоящее новшество, значительно снижает бюрократическую 
волокиту, требуемую для разрешения вопроса, и повышает эффективность действующей налоговой 
системы. Отмечается, что реализация настоящего правила по нормам действующего законодательства 
не должна привезти к недоимке. Настоящее положением, по мнению является спорным, так как должно 
содержать, полноценно-определённые рамки. Так же в настоящей статье необходимо указать, что в 
случае уточнения платежа, налоговым органом, действующим в интересах налогоплательщика, не 
должно быть допущено, факта получения излишни уплаченной суммы [3, с.157]. 

В совокупности с указанными изменениями, отмечается реформирование основания, по которым 
налоги и сборы считаются уплаченными и не уплаченными. В каждую из указанных оснований был до-
бавлен способ их достижения при использовании многофункционального центра и портала государ-
ственных и муниципальных услуг [3, с.69]. 

Основываясь на вышеизложенном материале, отмечается, что государственная политика по 
развитию налоговой системы стремиться, к модернизации налоговой законодательства путём введения 
информационных технологий, а также повышается эффективность его исполнения. Наличие спорных 
моментов, не упрочняет положительности его реформирования. Мыслится, что при реализации его на 
практике, позволит оценить его эффективность и определить проблемные моменты, которые подлежат 
разрешению в будущем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы кредитной неплатежеспособности в аграрном секто-
ре РА. Сейчас в аграрном секторе экономики существует проблема кредитной неплатежеспособности. 
Несостоятельность большинства сельских хозяйств является одной из основных проблем экономики 
страны. Объем кредиторской задолженности и ее рост показывают, что отрасль не может адаптиро-
ваться к новым экономическим условиям, и одной из основных причин являются неблагоприятные мак-
роэкономические условия. В этой статье рассматриваются эти вопросы, по которым были сделаны 
рекомендации, которые будут способствовать развитию сектора, увеличению объемов производства и 
повышению продовольственной безопасности страны. 
Ключевые слова: несостоятельность, кредитный риск, аграрный сектор, кредит, фермерские 
хозяйства, банки, финансирование, инвестиции. 

 
ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОЙ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РА 
 

МЭРИ ГАГИКОВНА МАНУЧАРЯН 
 

Abstract: The article discusses the problems of credit insolvency in the agrarian sector of RA. Now, the agrarian 
sector of the economy has a problem of credit insolvency. The insolvency of most rural households is one of the 
main problems of the country's economy. The volume of accounts payable and their growth shows that the sector 
is unable to adapt to new economic conditions and one of the main reasons is the adverse macroeconomic con-
ditions. This article addresses these issues, for which recommendations have been made which will promote the 
development of the sector, increase production volumes, and increase the country's food security. 
Key words: insolvency, credit risk, agrarian sector, loan, farms, banks, financing, investment. 

 
Due to seasonality and long production cycles, farms do not have a permanent source of income, which is 

why they often apply for loans from banks or other credit organizations. Financing of agriculture in Armenia is mainly 
done through the banking system. Banks lend to agriculture through their own funds, as well as through state-
provided financial resources within various international financial organizations and government programs. 

Currently, the need for agricultural financing has increased substantially, driven primarily by the increase in 
the world's population, rising agricultural prices, and the importance of blaming the damage caused by climate risks. 

The need for financing agriculture depends on a number of factors, including: 

 Inadequate or ineffective policies, 
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 High management costs needed to reach remote rural communities, 

 Interdependence of production, market and price risks, 

 Lack of appropriate risk management tools, 

 Low demand due to the development and fragmentation of the value chains, 

 Lack of experts in financial institutions needed to manage agricultural loan portfolios. 
Agricultural development is driven by financial services that can contribute to greater agricultural in-

vestment and development of agricultural infrastructures that require long-term financing (transport and logis-
tics costs are now proven to be particularly high in the landlocked countries), agriculture Involvement of many 
young people and women and application of the latest technologies capacity building (agricultural machinery, 
development of using mobile telephones  for e-payment systems and reduction of operating costs). 

The financing of agriculture in the Republic of Armenia is financed by the state budget and the private 
sector by banks, credit organizations, international financial organizations. 

In general, credit ensures the normal functioning of the economy, as for many economic entities their 
own resources are insufficient for the organization and implementation of economic activity, while others have 
free funds available for use. In fact, the demand for financial resources is more evident in small and medium-
sized enterprises, as in many cases credit funds provide the bulk of the external financing of these entities [3, 
p. 73-83]. Within the framework of their financial and credit support, different types of lending are used by the 
state and various institutions in RA. 

Financing of agriculture, including crediting, is a priority issue in the 2010-2020 Sustainable Develop-
ment Strategy for Agriculture and Rural Development. However, the provisions of the strategy for agricultural 
lending are very general and are not detailed in terms of measures. Despite increasing crediting to agriculture 
as a target by 2020, at 14-17% of the sector's gross domestic product, the strategy lacks detailed measures to 
ensure the implementation of the stipulated provisions. However, this important issue needs to be thoroughly 
analyzed and a set of appropriate measures will be developed that will move step by step towards resolving 
the aforementioned problems, both in terms of interest rates and collateral, as well as in crediting currency and 
term maturity. Moreover, the provision of access to credit conditions, as set out in the strategy and system so-
lutions requiring very complex task that can be achieved, among other measures, the sector as a result of sig-
nificant risks and the development and implementation of appropriate governance mechanisms [2, p.15-20]. 

There are many problems in the field of agricultural crediting due to a number of factors. Some of them 
are related to farms and agricultural trade organizations. Problems may also be related to the level of devel-
opment of the monetary system of the Republic, the macroeconomic situation of the country, as well as the 
conditions of the provision of financial resources by international financial organizations.  

In our small land republic, on average, farms own 1.4 hectares of agricultural land, which impedes the 
use of crop turnover needed for agriculture and the use of more efficient production organization technologies. 

Today, the agrarian sector of the economy has a problem of credit insolvency. The insolvency of most 
rural households is one of the main problems of the country's economy. The volume of accounts payable and 
their growth shows that the sector is unable to adapt to new economic conditions and one of the main reasons 
is the adverse macroeconomic conditions. 

The main reasons for insolvency are: 

 High interest rates on loans mainly provided by commercial banks; 

 Low capacities of economic operators in agriculture; 

 The small number of manufactured products, and consequently the lack of income; 

 Absence of state guarantees; 

 The narrow scope of the collateral and the shortage of crediting terms. 
The problem of insolvency is also indirectly related to the small size of the economies, lack of capital in-

vestment and modern technologies, insufficient flow of business activities in agriculture, underdevelopment of 
production and market infrastructures, and so on [1]. 

Although the Civil Code of the Republic of Armenia stipulates the types and requirements of credit col-
lateral, land plots offered by peasants, livestock buildings, dwellings, and agricultural products are not accept-
ed by financial institutions as collateral. This is explained by the fact that the villagers' property is not in de-
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mand and banks require types of collateral with high liquidity. The overall impact of these factors leads to the 
problem of low creditworthiness of rural households in the credit market. 

Agricultural financing by specialized financial market structures, in particular banks and credit organiza-
tions, has its peculiarities due to the risks specific to the sector.  

Significant risks to the sector are also a reason for insolvency in agriculture. The following can be identi-
fied as significant risks of agricultural crediting: 

 Maintenance costs: agricultural lending in particularly low populated areas implies higher transac-
tional costs due to borrower distance, low population density, and poor infrastructure development. 

 Seasonality and Repayment: Seasonality of agricultural production, timing of investment and in-
come generation assumes that loans are repaid in large part or in full (Bullet repayment) rather than through 
regular repayments. 

 Business Complexity: The peculiarities of producing different types of agricultural products make it 
difficult to evaluate a business and require specific knowledge. 

 Production risks: the direct impact of climatic conditions on product production, increase production 
risks, taking into account their unpredictability. 

 Market and price risks, driven by both the characteristics of the sales markets and the production 
risks. In the case of agricultural products there are price and sales risks, which implies that the whole produc-
tion volume cannot be realized or this sale can be done at a low price. 

 Security: From the point of view of loan security, agricultural land, livestock and other similar im-
movable and movable property is quite risky. In the case of agricultural crediting, collateral is usually either 
missing or unattractive [2]. 

The above risks require the creation of proper management mechanisms, on which the resolution of the 
agricultural financing problem largely depends. Proper risk management will lead to a reduction in crediting 
rates, loan term extension and a reduction in collateral requirements.  

Starting in 2019, targeted programs are being implemented to reduce lending problems in agriculture. 
Given the importance of targeted use of public funds and the implementation of various subsidy programs, 
however, it must also be clearly recognized that these measures aimed at both lending and subsidizing may 
not be sufficient to address the sector's financing problem. Other solutions are needed, not so much for gov-
ernment funds, as for reforms in the financial market, which will make it easier for banks and other financial 
institutions to access private equity for agricultural production entities. This can be achieved through the intro-
duction of specific risk management and restraint mechanisms that will also help alleviate the lending condi-
tions that currently exist in the sector and thereby increase the current demand for lending volumes that can-
not be met with limited government funding, and it's even inexpedient. 

Market crediting mechanisms should be put in place where agricultural crediting will be mutually beneficial, 
both for financial institutions and for rural economies and to the extent that it will allow to develop all areas of rel-
evant potential agriculture and to activate especially small economies which are a major part of the sector [2]. 

Based on the above studies, we came to the conclusion that in order to solve the problems in the agr i-
cultural lending process, it is necessary to: 

 increase the amount of credit resources provided to agriculture, 

 to improve the collateral relations, 

 set realistic lending terms, 

 increase the attractiveness of the sector by mitigating the risks of the sector. 
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Abstract: the article reflects the need to describe and analyze business processes in production organizations, 
as well as the formation of information support for the effective management of business interest. A technique for 
controlling research of information support for a business process management system is proposed. 
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В настоящее время ввиду постоянно нарастающей интенсивности конкуренции между различны-

ми организациями остро стоит вопрос о способности хозяйствующих субъектов развиваться и реализо-
вывать свою деятельность эффективно. Одним из актуальных условий успешного функционирования 
организаций является система информационного обеспечения, учитывающая внутренних и внешних 
участников деятельности организации, различные факторы, ресурсы и каналы связи между ними. 
Управление бизнес-процессами (БП) непосредственно является частью системы информационного 
обеспечения, и, следовательно, оценка качества информационного обеспечения системы управления 
бизнес-процессами (СУБП) имеет особое значение. Однако сегодня многие хозяйствующие субъекты 
не уделяют должного внимания структуре БП или же полностью игнорируют их описание, анализ, необ-
ходимость оптимизации, автоматизацию, что усложняет развитие и снижает экономические показатели.  

Как известно, контроллинг представляет собой контроль и аудит, которые ориентируются на пла-
нирование, организацию и проведение измерения и оценки результатов реализации концепций, страте-
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гий и планов организации в целом и в том числе управления БП, что помогает в достижении тактиче-
ских и стратегических целей организации [1]. Контроллинг бизнес-процессов действительно вызывает 
интерес у отечественных организаций сферы производства в последнее время, так как является си-
стемой управления высокого уровня и существенно повышает качество аналитической работы в орга-
низации, совершенствуя информационное сопровождение принятия управленческих решений. 

Известно, что процесс создания контроллинга информационного обеспечения управления биз-
нес-процессами не имеет четко разработанного методического аппарата, что связано со сложностью и 
спецификой производства в каждой организации. Однако основываясь на изучении отечественного и 
зарубежного опыта [2, 3], можно предложить основанную на методе экспертных оценок методику опре-
деления качества информационного обеспечения СУБП с учетом наиболее типичных проблем.  

Для использования методики и получения достоверных результатов необходимо, чтобы в орга-
низации был обеспечен доступ к информации о БП, созданы условия для систематизации и классифи-
кации информации, что непосредственно влияет на качество анализа. Для определения оценочных 
характеристик целесообразно использовать методы анкетирования, наблюдения, опроса среди со-
трудников различных подразделений. 

Данная методика предполагает исследования системы информационного обеспечения и функ-
ционирования БП по трем направлениям: сбор информации о бизнес-процессах; анализ информации о 
бизнес-процессах; распространение информации о бизнес-процессах. 

Измерение уровня развитости показателей таблицы 1 рекомендуется проводить с использовани-
ем шкалы в интервале от 0 до 5 (от «очень низкого» до «очень высокого»). Результат каждого направ-
ления исследования определяется как среднее значение по формуле 1. 

                                                                  Э̅ =
1

𝑚∙𝑛
∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  (1) 

 

где Э̅ - оценка эффективности каждой составляющей информационного обеспечения системы 
управления бизнес-процессами (Pс, Pa, Ps); 

m - число рассматриваемых параметров; 
n - количество экспертов; 
𝑃𝑖𝑗  - балльная оценка j-го эксперта i-го параметра. 

 
Таблица 1 

Оценочные характеристики показателей контроллингового исследования информационного 
обеспечения СУБП 

Оценочные характеристики 
Обозначение 

параметра 

Сбор информации о бизнес-процессах 

Правильный отбор сведений и источников информации Pc1 

Непрерывность процесса сбора и обработки информации  Pc2 

Отсутствие дублирования информации  Pc3 

Приведение информации к общему формату, удобному для использования всеми 
пользователями  

Pc4 

Генерирование, фильтрация и актуализация информации  Pc5 

Полнота охвата уровней бизнес-процессов  Pc6 

Полнота охвата основных источников получения информации (интернета, баз дан-
ных, документация)  

Pc7 

Обеспечение заданного уровня достоверности хранимой информации, ее непроти-
воречивость  

Pc8 

Качество интеграции информационных систем между собой  Pc9 

Комплексный показатель эффективности сбора информации о бизнес-процессах 
организации 

Pc 
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Оценочные характеристики 
Обозначение 

параметра 

Анализ информации о бизнес-процессах 

Наличие в организации специалиста, отвечающего за анализ информации о биз-
нес-процессах  

Pa1 

Соответствие квалификации специалиста, отвечающего за анализ информации о 
бизнес-процессах, профессиональным требованиям  

Pa2 

Знание и понимание руководителями организации особенностей рыночной ситуа-
ции и нужд потребителей  

Pa3 

Уровень развития программного и технического обеспечения, влияющих на работу 
СУБП 

Pa4 

Правильная систематизация информации Pa5 

Уровень развития банка моделей и методов анализа информационной системы 
(методов обработки, включающих арифметические операции, статистические ме-
тоды, графическую обработку, прогнозы; методов исследования операций)  

Pa6 

Качество результатов анализа информации о бизнес-процессах Pa7 

Уровень прогнозирования всех необходимых показателей  Pa8 

Комплексный показатель эффективности анализа информации о бизнес-процессах 
организации 

Pa 

Распространение информации о бизнес-процессах 

Наличие в организации информационной базы данных, доступной различным под-
разделениям  

Ps1 

Наличие конкурентных преимуществ, связанных с использованием информации о 
бизнес-процессах 

Ps2 

Использование информации о бизнес-процессах для обоснования принимаемых 
решений руководителями организации 

Ps3 

Удовлетворение информационных потребностей сотрудников организации Ps4 

Обеспечение доступа к данным только пользователей с соответствующими полно-
мочиями  

Ps5 

Простота использования программы, содержащей информацию о бизнес-процессах Ps6 

Степень соблюдения коммерческой тайны  Ps7 

Применение результатов анализа бизнес-процессов в практической работе органи-
зации 

Ps8 

Применение прогнозных данных в практической работе организации Ps9 

Полнота и качество информационного обмена  Ps10 

Возможность многократного использования информации  Ps11 

Комплексный показатель эффективности распространения информации о бизнес-
процессах организации 

Ps 

Комплексная оценка эффективности информационного обеспечения СУБП P 

 
Для более обоснованного вывода об эффективности информационного обеспечения системы 

управления бизнес-процессами необходимо знать важность каждой из составляющих, которые рассчи-
тываются по формулам 2 и 3. 

 
               P= Gc ∙ Pc + Ga ∙ Pa + Gs ∙ Ps, 

 

(2) 

            Gc + Ga + Gs =1, (3) 
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где P - оценка эффективности информационного СУБП; 
Pс - комплексный показатель эффективности сбора информации о бизнес-процессах организации; 
Pa - комплексный показатель эффективности анализа информации о бизнес-процессах органи-

зации; 
Ps - комплексный показатель эффективности распространения информации о бизнес-процессах 

организации; 
Gc - значимость процесса сбора информации о бизнес-процессах; 
Gа - значимость процесса анализа информации о бизнес-процессах; 
Gр - значимость процесса распространения информации о бизнес-процессах. 
Результаты контроллингового исследования информационного обеспечения системы управле-

ния бизнес-процессами могут быть представлены по примеру таблицы 2, результаты оценки значимо-
сти каждого направления исследования – по примеру таблицы 3. 

 
Таблица 2 

Пример представления результатов контроллингового исследования 

Параметр 
Оценка параметра экспертами 

Сумма бал-
лов по пара-

метру 

1 2 3 4 5  

Сбор информации о бизнес-процессах 

Pс1 1 1 1 1 1 5 

… - - - - - - 

Pс9 2 2 2 2 2 10 

Анализ информации о бизнес-процессах 

Pa1 3 3 3 3 3 15 

… - - - - - - 

Pa8 4 4 4 4 4 20 

Распространение информации о бизнес-процессах 

Ps1 5 5 5 5 5 25 

… - - - - - - 

Ps8 1 1 1 1 1 5 

 
Проведение контроллингового исследования информационного обеспечения СУБП в соответ-

ствии с вышеприведенным подходом позволяет отнести любую организацию по рассчитанному показа-
телю эффективности информационного обеспечения СУБП к определенной категории с учетом следу-
ющей шкалы: 

 0-2 балла - низкий уровень (информационное обеспечения СУБП в организации носит слу-
чайный характер); 

 2,1-3 балла - организация со слабой системой развития СУБП (руководству следует пере-
смотреть свое отношение к роли информационного обеспечения в принятии эффективных управленче-
ских решений в области БП); 

 3,1-4 балла - средний уровень развития системы информационного обеспечения СУБП 
(необходимо изучить аспекты, мешающие прогрессивному развитию организации); 

 4,1-5 баллов - организация имеет развитую СУБП (специалисты организации осознают важ-
ность информационного обеспечения СУБП). 
 
 



162 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

Таблица 3  
Пример представления результатов оценки значимости комплексных показателей 

Параметр 

Оценка значимости комплексных показателей по мнению экспер-
тов 

Среднее 
значение 

1 2 3 4 5  

Сбор информации о бизнес-процессах 

Pс 0,5 0,3 0,4 0,1 0,6 - 

Анализ информации о бизнес-процессах 

Pa 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 - 

Распространение информации о бизнес-процессах 

Ps 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1 - 

 
Таким образом, предложенная методика позволяет определить уровень информационного обес-

печения системы управления бизнес-процессами и в случае необходимости устранить выявленные в 
процессе исследования проблемы. Это будет способствовать повышению эффективности работы со-
трудников, задействованных в области управления бизнес-процессами и качества принимаемых реше-
ний на различных уровнях руководства. 

 
Список литературы 

 
1. Беляева М.В Современная архитектура системы управления промышленным предприятием 

на основе технологий цифрового аудита и цифрового контроллинга // Вестник Московской междуна-
родной высшей школы бизнеса МИРБИС. № 4 (16). 2018. С. 063-068. 

2. Рубин А. Г., Рубин Д. А., Рубина О. Ю. Системный подход как инструмент оценки эффектив-
ности менеджмента предприятия // Вестник Челябинского государственного университета. Экономиче-
ские науки. Вып. 61. № 7 (417). 2018. С. 141-146. 

3. Цапко С. Г., Лунева Е. Е., Куренков И. Н., Суханова Ю. А. Методика оценки эффективности 
бизнес-процессов приборостроительного предприятия // Управление в социально-экономических си-
стемах. №4(30). 2015. С. 104-114. 

 
© Т.В. Безверхая, 2019 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37173812
https://elibrary.ru/item.asp?id=37173812
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37173804
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37173804
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37173804&selid=37173812


INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 163 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

VALUATION OF PROPERTY INSURANCE OF 
INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Глотова Ирина Ивановна 

заведующий кафедрой, доцент, кандидат экономических наук 

Томилина Елена Петровна, 
Абрекова Амина Магомедовна 

доценты, кандидаты экономических наук 
Ставропольский государственный аграрный университет 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные показатели рынка имущественного страхова-
ния физических лиц в Российской Федерации. 
Ключевые слова: страхование, имущество, проблемы. 
 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Tomilina E.P., 

Abrekova A. M. 
 
Abstract: This article discusses the main indicators of the property insurance market for individuals in the 
Russian Federation. 
Key words: insurance, property, problems. 

 
Property insurance is by far the most extensive industry in the insurance market, including a whole 

range of types of insurance. These subspecies are combined into one industry due to the commonality of the 
objects of insurance to which the protection is directed, namely the property and property rights of the insured 
person. It is not surprising that with such a variety of subspecies, property insurance today occupies the most 
significant segment of the insurance market: its share has already exceeded 70%. 

The study of property insurance is due to the need to improve and develop methods of property insur-
ance and compliance with the requirements of our time. 

According to the forecasts of the National Rating Agency, based on data from the Bank of Russia for the 
first half of 2017, the volume of premiums on property insurance of citizens was expected at the end of the 
year at the level of 59,100 million rubles. and payments of 9400 million rubles. In fact, in 2017 the volume of 
insurance premiums did not reach the specified level, insurance payments also decreased. The main indica-
tors are shown in table 1. 

The ratio of payments to the amount of premiums amounted to 14.3%, while in 2016 this figure was 
16.2%. This indicates an increase in the profitability of the property insurance segment of individuals. At the 
same time, it is worth noting that the segment of property insurance of legal entities is not in such a good pos i-
tion - the volume of premiums for 2017 decreased by more than 7%. These changes are presented in table 1. 
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Table 1 
Dynamics of the volume of premiums and payments for property insurance of citizens for 2015-2017, 

thousand rubles 

Index 2015 2016 2017 2017 в % к 2015 

Insurance premiums, million r 43 916 51 444 57 407 11,6 

Insurance payments, million r 7 388 8 321 8 234 -1,0 

Payout Percentage of Premiums 16,8 16,2 14,3 - 

 
The largest share among the largest companies in the property insurance segment is traditionally occu-

pied by Rosgosstrakh, which covers 28.3% of the insurance premium collection market. The company's share 
decreased slightly in 2017, in 2016 it amounted to 32.74%. The closest competitors, Sberbank Insurance and 
VTB Insurance, on the contrary, demonstrated growth dynamics of the collection of insurance premiums above 
the market and increased their share in the segment. 

 
Table 2 

Insurance premiums of individuals by federal districts, thousand rubles 

Federal districts 2016 2017 2017 в % к 2016 

Central 25631497 29558643 115,32 

North West 5236211 5672573 108,33 

South 2091281 2153277 102,96 

Volga 10040423 10614470 105,72 

Ural 3099046 3547361 114,47 

Siberian 3633206 3977345 109,47 

Far Eastern 1212543 1336792 119,19 

North Caucasian 591256 546057 92,36 

Under insurance contracts in the Russian 
Federation - total 51444463 57406518 111,59 

 
The distribution of insurance payments under the agreements corresponds to the collected insurance 

premiums - the leading position is held by the Central Federal District and the Volga Federal District. During 
the year, insurance companies make compensation payments for approximately 250 thousand insured events, 
with most of them being sold by court order. Table 2 presents data on the values of insurance payments in 
2016-2017. depending on the federal district. 

In 2017, premiums on property insurance of citizens increased by 5962 million rubles. and all this increase 
was provided by intermediaries. A direct channel for sales of insurance products through company offices showed 
a decrease of 723 million rubles. Insurance agents, leasing companies and car dealerships also presented re-
duced fees for insurance contracts - this is due to the general depressed state of the vehicle sales market. 

A significant driver for increasing property insurance premiums is credit organizations that provide in-
surance premiums in the amount of 19760 million rubles. This is more than the level of 2016 by 2998 million 
rubles. The banking channel for product promotion remains the busiest and brings insurance companies 
34.4% of all fees. This is due to the specifics of the activities of banking agents engaged in finding clients and 
minimizing the time for execution of contracts by reducing the underwriting of facilities. 

Considering the data shown in table 3, it can be noted that the minimum amount of insurance pay-
ments was recorded in the North Caucasian Federal District. But in terms of correlation with the volume of 
insurance premiums, the difference does not seem so high: in 2016, the ratio of payments to the amount of 
premiums is 4.47%, in 2017 - 9.53%. For comparison, you can take the Central Federal District, where the 
highest volume of compensation payments is noted. So, the percentage of the size of insurance premiums 
in 2016 is 16.71%, and in 2017 - 14.8%. 

According to analysts, the insurance market today is on the verge of a real boom in real estate in-
surance. According to forecasts, the future of the real estate insurance market is very optimistic. The co n-



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 165 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

struction boom continues, housing stock in urban and rural areas is being updated, and new facilities are 
provided with 50-70% insurance. If the current trends in the construction sector continue, the market has 
excellent chances for development. 

 
Table 3 

Insurance payments on property insurance of citizens in the federal districts, thousand, rubles 

Federal districts 2016 2017 2017 в % к 2016 

Central 4284550 4376364 102,14 

North West 969956 926699 95,54 

South 107678 125183 116,26 

Volga 1590752 1560294 98,09 

Ural 544672 487342 89,47 

Siberian 575621 563374 97,87 

Far Eastern 221065 142180 64,32 

North Caucasian 26474 52061 196,65 

Under insurance contracts in the Russian Fed-
eration - total 8320768 8233497 98,95 

 
Insurance contributes to the social and economic growth of our country, makes the situation of citizens 

and enterprises more stable and independent of various types of accidents. 
On the other hand, insurance as a special type of entrepreneurial activity is a rather profitable bus i-

ness. And with the gradual development of market relations, our country promises to get even wider di s-
tribution. In my opinion, the emergence of new types of insurance, new services in the insurance business 
should be stimulated, naturally, strictly within the framework of the law. Indeed, the large capital raised by 
insurance companies can be invested in various sectors of the economy, contributing to its more rapid 
and successful development. 

Development goals for the property insurance segment are: 

 the introduction of tighter control over the financial condition of companies, along with the mandato-
ry reporting of IFRS; 

 redistribution of forces between intermediaries and insurers; 

 creating incentives for building their own sales networks;з 

 the creation of property insurance products for retail customers; 

 introduction of new socially significant types of compulsory insurance; 

 increase confidence in the insurance industry and the development of an insurance culture. 
Recommended actions in the property insurance segment: 

 The transition to the electronic format of all operations in property insurance. 

 Standardization of insurance rules, services provided and loss settlement. 
The growth of property insurance will continue due to the interest of insurers in the development of prof-

itable business lines. The main sales channels for insurance products will remain banking institutions. Reduc-
ing mortgage rates will lead to sales promotion in this segment, which will inevitably increase the number of 
policies. After the stagnation of the automobile market, it is planned to increase sales, which will lead to an 
increase in premiums received through the channels of car dealerships and leasing companies. 
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Аннотация: В данной статье анализируется связь понятия судьбы с философскими понятиями 
свободы и необходимости, фатализма, судьбы и жизни. Здесь мы ссылаемся на интерпретации таких 
мыслителей, как Ибн Рушд, Насафи, Руми и других. 
Ключевые слова: человек, судьба, жизнь, религия, философия, волонтерство, деятельность, бытие. 
 

SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF DESTINY 
 

Jahongir Madrimov 
 
Abstract: This article analyzes the relationship of the concept of fate with the philosophical concepts of 
freedom and necessity, fatalism, fate and life. Here we refer to the interpretations of thinkers such as Ibn 
Rushd, Nasafi, Rumi and others. 
Keywords: person, destiny, life, religion, philosophy, volunteering, activity, being. 

 
В современном быстро растущем научно-техническом прогрессе эта проблема часто решается с 

технократической точки зрения. Согласно ей, судьба человека зависит исключительно от достижений 
науки, техники и технологий. Эта идея прогресса вовсе не противоречит религиозной доктрине о 
конечной судьбе мира и человека, цели мироздания и общества, но находится в противоречии с 
некоторыми из идей. Поэтому, на наш взгляд, все, что происходит в понимании мира, следует 
интерпретировать как высшее человеческое стремление к реализации вечной судьбы. Например, миф 
об Атлантиде, высокоразвитом государстве, его науке, технике и технологическом развитии, призывает 
людей избегать моральной нечистоты, в то же время предупреждая их, что они несут ответственность 
за судьбу своей нации и мира [1.248]. Сознание предусматривает определение пути, его изменения и 
способности определения своей судьбы. 

Вопрос о судьбе анализируется в философской литературе в сочетании с категориями 
необходимости и случайности. Потому что это философские категории, которые описывают события, 
происходящие во время развития событий в этом объективном мире. Вот почему, как и другие категории 
философии, вопрос о природе и общих чертах необходимости и совпадения привлек внимание многих 
философов, которые были в прошлом. Некоторые философы утверждают, что в действительности 
происходит то, что во вселенной нет совпадений и что любое событие является необходимостью по 
определенной причине. Эта точка зрения указывает на то, что судьба - это божественная необходимость. 

В мире нет места для совпадений, и тот факт, что само существование и прогресс определяют 
то, что необходимо, привело к ограничению свободной воли человека. Например, Левкипп писал в свое 
время: «Неважно, что возникает без причины, но оно рождается из определенного основания и 
необходимости» [2.750]. По мнению Демокрита, все явления необходимы и дают людям шанс, потому 
что они не до конца понимают причинные связи в законах природы. Соответственно, классическая 
философия подчеркивает, что явление или событие, которое происходит при определенных условиях 
называется необходимостью. 
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Необходимость возникает из сущности и внутренней природы развивающегося явления. 
Потребность постоянна и стабильна для конкретного события. В отличие от необходимости, 
случайности не должны случиться. Это не зависит от характера конкретного предмета. Совпадение 
нестабильно и отнимает много времени, но не происходит без причины, а необходимость и совпадение 
диалектически взаимосвязаны. Например, если событие в жизни является необходимостью, может с 
другой стороны, быть совпадением. Необходимость и совпадение также могут быть 
взаимоисключающими: то, что необходимо в одной ситуации, может быть совпадением в другой или 
наоборот. Совпадение восполняет потребность, это его форма проявления. За многими совпадениями 
всегда скрыт закон объективной необходимости. 

Объективная диалектика необходимости и совпадения должна учитываться в научной и 
практической деятельности. Задача науки - узнать внутреннюю потребность, скрытую между 
случайными событиями. Но наука не может опровергнуть совпадения. Поскольку совпадения 
происходят и влияют на ход событий, наука также должна учитывать их роль в развитии, защищая 
человека от последствий непреднамеренных совпадений. 

Тот факт, что так много ученых и исследователей провели исследования по вопросу судьбы, 
говорит о том, что проблема является актуальной с научной точки зрения. Проявляется значение 
методики научного подхода к судьбе в переписке Ибн Сины с Бахманьяром Азарбаджани, его 
комментарий к Абулу Хайру Механи и его философские дискуссии с Беруни, триумф схоластической 
философии в решении судьбы учения Ибн Рушда (Аверроэса) распространились по всей Европе через 
Андалусию, упадок доминирующих и ограниченных мировоззрений, показали важность научных подходов 
к критике и анализу имама аль-Газали таких философских идей и появление более широкого видения. 

Эзотерический смысл судьбы был тщательно изучен представителем мистики А. Насафи. 
Каххарова пишет об этом следующее: «Прежде чем приступить к изучению вопроса о судьбе, 
необходимо подчеркнуть, как шейх Насафи подошел к содержанию всех идей, которые он анализировал 
в этой работе. Это свидетельствует о широте и глубине его мышления и его серьезной ответственности 
за освещение этого вопроса. Он делит все науки о мире на четыре основные категории: учёные-
шариаты, философы, софисты и люди Вахдата (то есть представителей учения исламской эзотерической 
философии или суфизма). Автор провел их сравнительный анализ, выявив совершенство взглядов 
мистиков и продемонстрировав необходимость полагаться на их решение проблем»[3.156]. 

Действительно, понятие судьбы - по правыде говоря, широкая и очень обширная проблема. 
Джалолиддин Руми привлекает внимание к этой дискуссии в своей работе «Маънавий маснавий». 
Здесь мы видим печаль двух разных людей: того, кто принимает свою судьбу или фаталиста. Этот 
бедняк знает все от Аллаха, воздерживается от посадки семиста зерен и навязывает свою 
неполноценность самому себе. Второй - это материалист, который полностью отрицает, что он пойман 
на пути разума, и не считает создателя причины. Вот почему Джалолиддин Руми также полагается на 
ошибки и интеллект. Посей зерно, а затем положись на Всевышнего Аллаха. Что Пророк (мир ему и 
благословение) сказал бедуинам: «Сначала привяжи верблюда, а затем поверь в это». (Термизи, «Си-
фатул киеме», 60). Правда, может мы  неадекватны, может отсталые. Но избавление от 
неадекватности и одиночества происходит с помощью ходьбы, а не сидения. С этой точки зрения 
Джалолиддин Руми хочет сказать, что добро и зло исходят от вас. Все красивые и уродливые 
концепции рождаются из вас. 

Джалолиддин Руми сравнивает судьбу с жизненно важной, сложной игрой в шахматы, связанной 
с цепочкой причин, и говорит: «Сынок, посмотри на последствия каждого раскачивающегося события в 
шахматах». Повернитесь и посмотрите, в какие игры вы играете, пока не выиграете. Не говорите, что я 
доверился Аллаху. 

Позвольте мне объяснить несколько примеров Шахмат: Как вы знаете, в эту игру играют по 
определенным правилам. Игрок не может изменить эти правила. Тем не менее, он может применить 
несколько методов, доступных для каждой фигуры. То есть игрок может принять решение в рамках 
установленных правил. Это показывает, что он ограничен с одной стороны и свободен с другой. 
Морально-этическое отчуждение человека заключается в его рвении и стремлении. По его словам, 
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повиноваться тысячам зла во вселенной - это не сказать, что моя судьба продиктована, а 
противостоять злу. Цветок не будет без шипов [4.176]. 

Таким образом, с самого начала символы судьбы предназначены для представления полного 
понимания человеческой жизни. В то же время эти символы представляют две противоположные идеи 
о судьбе - фатализм и веру в то, что человек может влиять на свою судьбу [5]. Вот некоторые из 
ключевых вопросов на практике. Основой данной статьи является изучение противоречий - тенденций 
развития личности как объекта и влияния судьбы. В рамках этой дилеммы можно исследовать более 
широкий спектр идей, касающихся судьбы, и обобщить большое количество исследований по этой 
проблеме. Это может помочь человеку справиться с самыми важными жизненными проблемами, в том 
числе избежать самоубийства в надежде изменить его судьбу. Это также помогает понять социальные 
тенденции в решении этой проблемы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена специфика семантики недоговорок и иносказаний в китай-
ском языке. Выявлены наиболее яркие примеры, которые показывают важность изучения недоговорок 
для лучшего понимания стилистических особенностей, каждая из которых обусловлена определенны-
ми факторами, которые имеют разную природу и дают разные стилистические эффекты. Особое вни-
мание уделено перечню недоговорок, фразеологизмов и загадок которые чаще всего встречаются в 
китайских словарях. 
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stylistic effects. Particular attention is paid to the list of omissions, phraseological units and riddles that are 
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В наши дни фразеология китайского языка продолжает оставаться объектом многих разноас-

пектных исследований. Предметом ее изучения являются фразеологические единицы – устойчивые 
соединения слов, существующих в виде целостных по значению и устойчивых по составу и структуре 
образований.  

Целью статьи является систематизация недомолвок и иносказаний по семантическому признаку, 
а также способы их образования в современном китайском языке. 

Вопросами исследования недомолвок и иносказаний занимались такие исследователи как Мао 
Дунь, Чжу Бо-ши, Чжан Шоу-кан, Ван Тянь-ши и Чжан Мин-чунь 

Актуальность нашей работы заключается в том, что, несмотря на распространенность недомол-
вок в языке, они исследованы еще очень слабо. Многие вопросы этого языкового явления или вовсе не 
исследованы, или освещены недостаточно полно. К таким вопросам относятся семантическая структу-
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ра, функции составных членов недомолвки, ее семантико-стилистические разновидности, синтаксиче-
ские особенности употребления в речи, эмоционально-экспрессивную окраску. Перечисленные вопро-
сы или остаются вовсе не решенными, или имеют разнообразное, иногда противоположное толкова-
ние. В стилистическом плане недомолвки обычно характеризуются слишком обобщенно, хотя имеют 
характерные стилистические особенности, каждая из которых обусловлена определенными фактора-
ми, которые имеют разную природу и дают разные стилистические эффекты. 

К основным типам фразеологических единиц относят Ченьюй (成语) – идиомы, Яньюй (谚语) – 

пословицы, Гуаньюнюй (惯用语) – фразеологические сочетания и Сехоуюй (歇后语) – недоговорки-

иносказания. 
В современном китайском языке так же широко, как пословицы и поговорки, распространены и 

недоговорки (歇后语xiehouyu). Термин «недомолвка» в китайском языке имеет два значения. 

1. Высказывание, которое возникло в результате сокращения той или иной фразеологической 
единицы, чаще всего четырехсоставного Ченьюй. Способ образования заключается в том, что исход-
ный Ченьюй усекается и сокращается в языке в значении отсеченной части [8]. 

2. Двусоставное высказывание, в котором первый член представляет собой иносказание, а 
второй – раскрытие иносказания. В отличие от высказываний первого типа, недомолвки-иносказания 
могут использоваться как в полной, так и в неполной форме. Такого типа недомолвки бывают трех ви-
дов – недомолвки, в которых раскрытие и иносказании соотносятся как: а) прямое и переносное значе-
ние одного и того же высказывания; б) как выражения-омонимы; в) как одно и то же выражение в раз-
личных его манифестациях [8]. 

В 1954-1955 годах на страницах журналов «人民文学» (народная литераура) и «中国语文» 

(китайский язык) развернулась дискуссия о недомолвках. В ней приняли участие такие исследова-
тели, как Мао Дунь, Чжу Бо-ши, Чжан Шоу-кан, Ван Тянь-ши и Чжан Мин-чунь [5]. В целом дискуссия 
была положительной, поскольку позволила уточнить место недомолвки в системе выразительных 
средств китайского языка.  

Еще меньше, чем в Китае о недомолвках написано за его пределами. Из европейских исследова-
телей этой проблемой занимались Дж. Дулитл, В. Скарборо, К. Плоппер, А. Смит, Л. Воич. Внимания 
заслуживают также «Енигматический параллелизм кантонского диалекта» Т. Пирса и И. Локхарта, ста-
тья Ю. Л. Кроля «Опыт классификации и описания структуры пекинских поговорок (сехоуюй)» [1]. 

Недомолвка в полной форме представляет собой двучленное высказывания. Четкое членение на 
две части является ее наиболее характерной чертой. В устной речи это членение определяется инто-
нацией: первый член произносится с интонацией завершенности, второй – отделяется от первого пау-
зой и произносится в соответствии с интонацией того высказывания, в котором употреблялась данная 
недоговоренность. На письме же такое членение недомолвки выражается средствами пунктуации: ти-
ре, запятой, а реже – двоеточие или кавычки. 

Недомолвка может рассматриваться вне контекста употребления, изолированно. При этом она 
как в смысловом, так и в формальном (грамматическом) значении является самостоятельной. Она  
представляет собой законченное суждение, выраженное в форме предложения. В этом смысле ее 
можно соотнести с пословицей, что также представляет собой законченное суждение и имеет форму 
простого или сложного предложения. При этом как двучленное высказывание недомолвка сопоставля-
ется только с теми пословицами, которые имеют двучленную структуру. 

Недомолвки имеют определенные особенности. Специфичность их в том, что отношения, кото-
рые связывают члены недомолвок в пределах собственного контекста одной недомолвки, не уклады-
ваются в рамки тех логико-грамматических отношений, которые характерны для двучленных пословиц, 
которые можно сопоставить с недомолвками по форме. Члены недомолвки соотносятся как загадка 
(первая часть – иносказание) и ответ на загадку (вторая часть – раскрытие иносказание): 

Иносказание – раскрытие иносказания 

老虎 挂念 珠– 假慈悲. 
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Laohu gua nian zhu – jia cibei 
«Тигр повесил на шею четки – сделал вид доброжелательного животного» – значит лицемерно 

сочувствовать, проявлять неискреннюю неравнодушие. 

老 寿星 吃 砒霜– 活得 不耐烦 了. 

Lao shouxing chi pishuang – huo de bu naifan le. 
«Старый бог долголетия принял мышьяк – жить надоело» – смртельно скучно 
Как видно из примеров, первая часть недомолвки создает енигматический образ, вторая же часть 

дает отгадку на него. Отличие между недомолвкой и загадкой имеет функциональный характер. Так 
загадка, например не преследует коммуникативную цель и не относится к коммуникативным средствам 
языка. Недомолвка же, как и пословица, и поговорка, имеет коммуникативную ценность и как фразео-
логическая единица входит в состав коммуникативных средств языка. Однако, если в пословице ком-
муникативное значение выражения определяется всем его составом, в недоговорке коммуникативная 
ее ценность кроется лишь во втором члене. При этом значение второго члена, которое реализуется в 
речи, часто не совпадает с тем его значением, в котором он употребляется в собственном контексте 
недомолвки, как раскрытие иносказания. 

Первый член недомолвки может быть выражен: 
1) простым распространенным предложением: 

老鸭 啄 柿子 – 挑 软 的. 

Laoya zhuo shizi – tiao ruande. 
«Ворона клюет хурму – выбирает мягкую» – выбирать то, что легче. 
2) сложносочиненным предложением: 

牛 吃 稻草, 鸭 吃 谷– 各人 福气 不同. 

Niu chi daocao, ya chi gu – ge ren fuqi bu tong. 
«Бык ест рисовую солому, утка – муку – у каждого своя счастливая судьба» – кому как повезет. 

Сложносочиненные предложения как первый член недомолвки употребляется крайне редко. 
3) глагольно-объектным словосочетанием, которое может быть осложнено различными слова-

ми и оборотами: 

背 方桌 下井 – 随 方 就 圆. 

Bei fangzhuo xia jing – sui fang jiu yuan. 
«Спускаться в колодец, держа на спине квадратный стол – подгонять квадратное под круглое» – 

податливый человек, из которого можно вылепить все, что пожелаешь. 
4) именным атрибутивным словосочетанием, распространенным или нераспространенным: 

墙头 上 的 草– 两面 到. 

Qiangtoushang de cao – liang mian dao. 
«Трава на стене (ограждения) – клонится то туда, то сюда» – «и нашим, и вашим». 
Из перечисленных синтаксических структур в первом члене недомолвки чаще всего используют-

ся простые, как правило, распространенное предложение, и глагольное объектное словосочетание, 
также в основном насыщено оборотами. 

Случаи использования других синтаксических структур в качестве первого члена недомолвки яв-
ляются единичными. 

Что касается второго члена недомолвки, то, как уже отмечалось выше, он обычно выражается 
фразеологической единицей, употребляется в разговорной речи. 

Под фразеологическими единицами здесь понимаются не только фразеологические сокращения, 
фразеологические единства и фразеологические словосочетания, но и ходовые выражения, представ-
ляющие собой устойчивые словосочетания, не характеризующиеся идиоматичностью или связанно-
стью значений. 

Нередко в качестве основы недомолвки используются фразеологизмы книжного происхождения, 
получившие распространение в разговорной речи, но сохранившие особенности книжного стиля. К ним 
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относятся прежде всего chengyu – четырехсложные фразеологические выражения, построенные по 
лексическими и грамматическими нормами вэньянь – древнего литературного языка. 

В некоторых случаях в основе недомолвки может составлять и отдельное слово: 

麻布 口袋 装 茄子 – 叽叽 咕咕. 

Mabu koudai zhuang qiezi – jiji gugu. 
«В тканевый мешок насыпали баклажаны – скрипят» – шептаться, судачить, кого-то или что-то 

обсуждать. 
Но таких случаев в объеме изучаемых недомолвок наблюдается лишь около 3%, поэтому они не 

могут играть определяющей роли при характеристике состава второго члена недомолвки [4].  
Игра слов является одной из весомых жанровых особенностей недомолвки, которая придает ей 

экспрессивно-эмоциональной окраски, влияет на функциональные отношения в структуре этих выска-
зываний. В зависимости от того, на чем выстроена игра слов (полисемия, омонимия или др.) основана 
функциональная характеристика определенных членов недомолвки, что позволяет выделить несколько 
семантико-стилистических разновидностей недомолвок. 

Игра слов как явление стилистики может возникать в двух своих разновидностях: 
а) когда слово, встречаясь в тексте, единовременно может быть осмыслено в двух своих зна-

чениях (чаще всего прямое и переносное); 
б) когда слово или выражение на протяжении небольшого отрезка текста встречается с таким 

же словом или выражением, принятым в другом значении (чаще всего в пределах одного предложе-
ния), или, когда в таких же условиях сопоставляются омонимы или слова, в небольшой степени отли-
чаются друг от одного фонетически. 

В недомолвках игра слов образуется именно по первому способу. Игра слов такого типа пред-
ставляет собой двусмысленность и иногда может возникать в речи вне желания говорящего часто и 
разнообразно актуализируется посредством фразеологических единиц китайского языка типа сехоуюй. 
Полагаем, что китайские недоговорки-иносказания ярко показывают национально-культурное своеоб-
разие языка, и к китайскому языку вполне применима мысль Л.В. Щербы о том, что «языковая сокро-
вищница является неистощимым запасом для всякого рода новаторства. Имею в виду здесь не только 
правила синтаксиса, но, что гораздо важнее – правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, 
а новые смыслы» [9]. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение вопросов, которые касаются правового ре-
гулирования гражданско-правовых отношений с участием малолетних и несовершеннолетних детей. 
Выделяется ряд норм ГК РФ, которые регламентируют права малолетних и несовершеннолетних де-
тей, на самостоятельное осуществление правовых сделок. Вместе с тем, в статье обозначается ряд 
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На сегодняшний день, рассмотрение и изучение проблемы правового положения малолетних и 

несовершеннолетних субъектов в гражданском законодательстве РФ, является довольно острым во-
просом для обсуждения, так как ряд учёных-юристов считают, что гражданско-правовые отношения с 
участием указанных нами субъектов должны быть основаны на упорядоченных правовых конструкциях 
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гражданского законодательства РФ. 
Конвенция о правах ребенка 1989 года гласит о том, что дети из-за умственной и в какой-то мере 

физической неопытности нуждаются в защите прав, свобод и законных интересов, вместе с тем они 
нуждаются и в охране предписанной законодательством прав. Согласно ст.1 данной Конвенции ребе-
нок - это человеческое существо, не достигшее 18 летнего возраста. 

В российской науке и законодательстве мы можем увидеть различные термины, которые приме-
няются к несовершеннолетним лицам: «Дети», «ребенок», «малолетние», соответственно, «несовер-
шеннолетние» [3]. 

Гражданский кодекс Российской федерации (далее – ГК РФ), в своем содержании выделяет 2 
группы несовершеннолетних: 

1. Малолетние, то есть не достигшее 14 летнего возраста 
2. Несовершеннолетние находящиеся в возрасте от 14 до 18 лет. 
Более того гражданское законодательство подразделяет малолетних на 2 группы: 

 Дети до 6 лет, которые являются полностью недееспособными, а также сделки, касающиеся 
этой группы, совершают их законные представители (родители, опекуны, усыновители) 

 Малолетние от 6 до 14 лет, у которых имеется больший объем дееспособности. Содержание 
ГК РФ (п 2. ст. 28) указывает нам на то, что данная группа может совершать  

1. Мелкие бытовые сделки  
2. Сделки, которые направленные на безвозмездное получение выгоды и в свою очередь не 

требующие нотариального удостоверения, государственной регистрации. 
3. Сделки, которые касаются распоряжения средствами, предоставленные законными пред-

ставителями или с их согласия третьим лицом для достижения определенной цели или для свободного 
распоряжения. 

Далее нам бы хотелось сказать о том, что имущественная ответственность по сделкам, касаю-
щимся малолетнего ребенка несут его законные представители (п. 3 ст. 28 ГК РФ). 

Что касается правового положения несовершеннолетних детей, которые находятся в возрасте от 
14 до 18 лет следует указать тот факт, что в юридической литературе, находит своё отражение термин 
«подросток» [5. c. 17]. 

Особенность данной группы несовершеннолетних заключается в том, что они совершают сделки 
только с письменного согласия законных представителей, но следует заметить, что здесь присутствуют 
исключения, по сделкам, которые закреплены в Гражданском законодательстве [2, с. 75]. Таким обра-
зом в (п. 2 ст. 26) ГК РФ данная группа несовершеннолетних имеет право: 

1. Распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. 
2. Осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 

или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. 
3. Делать вклады в кредитные учреждения и в последующем распоряжаться ими. 
4. Совершать мелкие бытовые сделки или иные сделки, предусмотренные ГК РФ для несо-

вершеннолетних от 6 до 14 лет. 
Далее нам бы хотелось рассмотреть ряд проблем связанных с совершенствованием сделок 

несовершеннолетних. 
Вопрос об ограничении или вовсе лишения несовершеннолетних детей представленного законом 

им права самостоятельно распоряжаться своими доходами решается судом, если есть достаточные ос-
нования, для ограничения лишения такого права п.4 ст.26 ГК РФ. К примеру, к таким основаниям можно 
отнести, если подросток злоупотребляет спиртными напитками, игрой в азартные игры и т.д. Данные ос-
нования в виде ходатайств могут заявить родители, опекуны, либо органы опеки и усыновители. По мне-
нию, ряда ученых-юристов: О.Г. Миролюбовой, Е.А. Исаевой, Н.Н. Тарусиной, О.И. Сочневой, вышеука-
занная норма является нормой-морали, а также оценочной нормой. Более того, данные учёные говоря о 
категории «наличие достаточных оснований» указывают на то, что суд должен проанализировать и изу-
чить поведение несовершеннолетнего ребёнка, ставя во внимание вопрос сказывается ли образ жизни на 
его здоровье, физическое, нравственное, психическое и духовное развитие и в последующем дать соци-
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ально-правовую оценку такому несовершеннолетнему, как личности [4, с. 145]. 
Немаловажным является тот факт, что для принятия, обоснованного и законного судебного реше-

ния, которое касается прав и законных интересов ребёнка, привлекаются педагоги, психологи, работники 
медицинских учреждений, органы, которые работают по вопросам профилактики безнадзорности. 

В нашей научной статье, считаем целесообразным предложить в действующий ГК РФ внести 
определённые доработки. 

Мы считаем, что в ГК РФ должно быть включено понятие «мелкая бытовая сделка. К примеру, Е.О. 
Афанасьева мелкую бытовую сделку определяла, как сделку, которая направлена на удовлетворение 
личных потребностей, обладающая такой характеристикой, как незначительная по сумме сделка [1, с. 42]. 

Вместе с тем, нам бы хотелось поднять вопрос о праве несовершеннолетнего лица, самостоятель-
но осуществлять авторство на произведение науки, литературы, искусства, а также иной результат ин-
теллектуальной деятельности. По нашему мнению, гражданское законодательство, а если быть точнее, 
то ч.4 ГК РФ содержит в себе достаточно сложные понятия, правовые конструкции, к примеру, договор 
авторского заказа, лицензионный договор о предоставлении права использования произведения и мно-
гие другие. Анализируя гражданское законодательство, мы пришли к выводу о том, что в силу своей не-
опытности и в какой-то мере необразованности по нормам ГК РФ несовершеннолетним достаточно слож-
но разобраться в таком правовом материале. Исходя из этого, применяя принцип разумности договоры, 
касающиеся результатов интеллектуальной деятельности должны заключаться ими с письменного согла-
сия их законных представителей, к которым относятся родители, опекуны, усыновители. 

Таким образом на наш взгляд гражданское законодательство нашей страны, уделяет довольно 
немалое внимание малолетним и несовершеннолетним гражданам, как мы видим, то ГК РФ в своём 
содержании указывает на права ребёнка по совершению различного рода правовых сделок, самостоя-
тельно. Вместе с тем мы предлагаем внести некоторые доработки в нормы ГК РФ, которые, так или 
иначе, касаются малолетних и несовершеннолетних субъектов гражданского права РФ. 
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Одним из значимых теоретиков права в советском государстве 20-30 годов был Е.Б. Пашуканис – 

автор меновой теории. [6; 2] В отличие от других современников, его правовые воззрения основыва-
лись преимущественно на философии марксизма. 

Е.Б. Пашуканис уже в своих первых работах выступает с критикой буржуазной правовой теории. В 
своей критике он руководствуется выводами классиков марксизма. По его мнению, право, как и государ-
ство, является историческим явлением и наибольшего своего развития достигает именно в буржуазном 
государстве: «Только буржуазно-капиталистическое общество создаёт все необходимые условия для 
того, чтобы юридический момент в социальных отношениях достиг полной определённости». [4, C.19] 

Он активно критикует идеалистическое понимание права, поскольку, по его мнению, умозрительная 
«идея права» является только абстракцией, никак не связанной с реально существующими обществен-
ными отношениями. Иные абстракции, в то же время, могут существовать, если являются результатом 
теоретических обобщений, связанных с анализом реальных общественных отношений. Наличие развито-
го понятийного аппарата в социалистическом праве служит не «затуманиванию смысла» норм права, но 
облегчает его применение на практике. Тем самым Пашуканис признаёт довольно значимую роль теории 
права, подвергавшейся до него критике со стороны прочих деятелей советского права. [1, C.55-58] 

По его мнению, теория социалистического права позволит создать понятийно-категориальный 
аппарат социалистического права, причём этот аппарат будет свидетельствовать об отсутствии заим-
ствований из права буржуазного и изменении самого социального назначения права. Отмирание пра-
вовых категорий прежнего права приведёт к постепенному отмиранию права как такового. 

Само право понимается им в духе юридического позитивизма – как результат нормотворческой 
деятельности пролетарского государства. Требование к последовательному постепенному отказу от 
юридических категорий приводит Пашуканиса к нигилистическому отношению к праву, лежащему в ос-
нове многих проблем современного общества. 
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Юридические нормы, считает Пашуканис, существуют для оформления общественных отно-
шений между владельцами товара. Эти нормы производны от данных экономических отношений, 
поскольку в них по сути фиксируются естественно сложившиеся в ходе нормальной экономической 
деятельности правила поведения. Важнейшее значение в правоотношениях имеет фигура субъекта 
правоотношения: «Субъект как носитель и адресат всех возможных требований, цепь субъектов, 
связанных требованиями, обращёнными друг к другу, - вот основная юридическая ткань, отвечаю-
щая экономической ткани, т.е. производственным отношениям общества, покоящегося на разделе-
нии труда и обмене». [6, C.21-22] 

В связи с тем, что правоотношения возникают для оформления интересов отдельных лиц, 
важнейшее значение в буржуазном праве играют отрасли частного права. В частном буржуазном 
праве ключевым понятием выступает понятие договора как соглашения между субъектами, в рамках 
которого они согласовывают свои частные интересы. Реализация права возможна в этом случае как 
в правомерном поведении самих субъектов, так и в правоприменительной деятельности судебных 
органов, если субъекты отступают от содержания соглашения. Таким образом, в государстве дикт а-
туры пролетариата следует прежде всего отказаться от права частного, сделав все общественные 
отношения публичными.  

Понимание государства в теории Пашуканиса рассогласовано с его правовыми взглядами, зача-
стую даже противоречит содержанию этих взглядов. Говоря о типологии государств, Пашуканис разли-
чает советское и буржуазное государства. Буржуазное государство, по его мнению, строится на основе 
абстрактного понятия «правового государства». Правовое государство является ничем иным, как фи-
лософски-правовым обоснованием власти буржуазии над трудящимися; эта концепция имеет идеоло-
гическое и мировоззренческое значение для буржуазного общества и по сути подменяет собой религи-
озную веру феодального государства верой во «власть права», которой подчиняются все субъекты 
правовых отношений (подобно тому, как ранее и правители, и их подданные подчинялись всемогущему 
Богу). Однако проблема в том, что сами органы государственной власти и являются творцами права, а 
потому не могут подчиняться ему: право есть результат волеизъявления господствующего класса, об-
лечённого властью. [2, C.20-22] 

Отрицая частное право и акцентируя внимание на публичном праве, Пашуканис приходит к мыс-
ли о необходимости существования сильной централизованной государственной власти. Он указывает: 
«…только оппортунист может подумать, что дальнейшее развитие и укрепление социалистического 
строя может пойти в порядке самотёка, что уничтожение классов означает ненужность диктатуры про-
летариата, ненужность государства». [3, C.4] Наоборот, государство диктатуры пролетариата должно 
быть укреплено и действовать на основании новых норм права, причём основной его целью должно 
являться истребление буржуазии и построение коммунизма. Для достижения этой конечной цели сле-
дует привлекать большие массы трудящихся к управлению государством, что позволит наиболее пол-
ным образом выражать и удовлетворять интересы трудящихся. В конечном итоге власть будет при-
надлежать всем трудящимся без исключения, социальная структура общества как таковая исчезнет и 
произойдёт постепенное отмирание государства ввиду его полного слияния с обществом трудящихся. 

Основной задачей социалистического права государства диктатуры пролетариата является со-
здание условий, позволяющих достичь «…господство однотипных социалистических производственных 
отношений и в городе, и в деревне». [3, C.10] Для этого нормы права должны юридически оформлять 
отношения социалистической коллективной собственности и отношения, связанные с распределением 
продуктов по степени трудового участия. Юридическое закрепление должны получить общественные 
отношения, связанные с государственной и общественной формами собственности, а сфера частной 
собственности в идеале должна отсутствовать. Например, трудовое законодательство должно стро-
иться на основе принципа обязательности труда, а гражданское – на приоритете общественной соб-
ственности и общественного интереса перед частным. Для того, чтобы предать понятие частной соб-
ственности забвению, Пашуканис предлагает ввести в оборот понятие «личной собственности», кото-
рое, однако, по своему содержанию совпадает с понятием частной собственности. Для успешного про-
ведения этой политики необходимо всё возрастающее влияние государства на все сферы обществен-
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ной жизни: «Расширение и укрепление диктатуры пролетариата являются необходимым условием для 
построения бесклассового общества. Отсюда вытекает в первую очередь необходимость дальнейшего 
возрастания роли партии, её влияния, её авторитета в широчайших массах как руководящей и направ-
ляющей силы». [1, C.18-19] 
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Ленинское учение о праве и государстве в связи с октябрьской революцией начало развиваться 

теоретиками советского права. В то же время, в ранний период развития юридической науки в совет-
ском государстве многие исследователи творчески походили к марксистскому учению о государстве и 
праве, переосмысливая некоторые выводы, сделанные классиками марксизма. Это свидетельствует о 
том, что труды классиков марксизма стали основой для развития оригинальной концепции права и гос-
ударства. [5, C.132-138] 

Одним из первых теоретиков, основоположником социалистической теории государства и права, 
стал Стучка П.И. Свои взгляды он основывал на трудах классиков марксизма и сочинениях В.И. Лени-
на, развивая наиболее значимые их положения в духе философии марксизма: «Его творчество — по-
стоянная борьба за обоснование материалистического понимания государства и права, против юриди-
ческого позитивизма, нормативизма, социологической и психологической школ права».[1] В своих тру-
дах П.И. Стучка творчески интерпретировал эти сочинения, подвергая их не только анализу, но и си-
стематической обработке. Целью своих трудов он видел формирование классовой теории государства 
и права, поскольку ни в трудах Маркса и Энгельса, ни в работах В.И. Ленина не было цельного подхода 
к пониманию государства и права. Идеи П.И. Стучки имеют фундаментальное значение для советской 
теории права и государства. [2, C. 206-211] 

Анализируя сочинения классиков, Стучка П.И. приходит к следующему выводу о причинах воз-
никновения государства как такового: «…всюду решающую роль играла власть: вооружённая сила, с 
одной стороны, духовная сила (касты жрецов и вообще религия, церковь), с другой». [4, C. 21] Наличие 
организованного насилия, сосредоточение духовной и светской власти в одних руках свидетельствует 
о дуализме общества, его классовом устройстве. Лица, облечённые властью, являются господствую-
щим классом, которому противостоит класс эксплуатириуемых. В то же время, Стучка П.И. считает, что 
возможно существование не только экспуататорского, но и пролетарского государства. Первые суще-
ствуют ради обеспечения господства одного класса над другим, ради подавления и принуждения экс-
плуатируемых к труду, а вторые могут существовать с противоположными целями, прежде всего – ради 
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борьбы с прежними эксплуататорами и ради обобществления средств производства, что в будущем 
должно будет привести к формированию бесклассового общества. 

К числу наиболее значимых признаков любого государства по мнению П.И. Стучки относятся та-
кие: наличие территории, моно- или полиэтничного населения, а также публичной суверенной власти, 
которая распространяется на всю территорию и действует в отношении всего населения. Эти признаки 
суть калька классических признаков государства. 

Говоря об историческом пути развития государств, Стучка соглашается, что оно происходит 
прежде всего по экономическим причинам. Развитие общества, изменение способа производства, со-
вершенствование орудий труда и многое другие приводит его к мысли о том, что коренная идея В.И. 
Ленина – о преемственности исторических типов государств – является истинной: рабовладельческо 
государство сменяется феодальным, а то, в свою очередь, капиталистическим. И только капиталисти-
ческое государство ввиду высокого уровня развития общества может стать государством пролетар-
ским. При этом переход к пролетарскому государству возможен только насильственным путём, с по-
мощью революции. Это связано с тем, что буржуазное государство, будучи государством эксплуата-
торским, строится на основе интересов самих эксплуататоров, которые добровольно уступать власть 
не согласятся. При этом основной особенностью пролетарской революции, уничтожающей буржуазное 
государство, от других революций является то, что изменения произойдут в том числе в политической 
сфере жизни общества: эксплуатация исчезнет, а власть перейдёт в руки сознательной части трудя-
щихся, тогда как ранее менялся только класс эксплуататоров. 

Государство нового типа – это государство диктатуры пролетариата. С целью обеспечения своего 
существования и ликвидации классового общества оно должно разрешить несколько важнейших задач: 

1) Полностью подавить сопротивление прежней политической элиты – эксплуататоров – рево-
люционным путём 

2) Физически уничтожить эксплуататоров в ходе гражданской войны 
3) Привлечь на сторону нового правящего класса всех трудящихся, в том числе и крестьянства 
4) Оставшуюся часть буржуазии заставить трудиться во благо рабочего класса 
5) Осуществить политическую социализацию всех членов общества в рамках новой идеологии 

– марксизма. 
Государственная власть в новом государстве – государстве диктатуры пролетариата – не может 

разделяться ни по горизонтали, на ветви, ни по вертикали, на уровни: вся власть должна во всей её 
полноте принадлежать пролетариату, поскольку любое её разделение вызовет ослабление этой вла-
сти, что может привести к невозможности построения бесклассового общества. 

Развитие государства диктатуры пролетариата должно привести к тому, что оно в полной мере 
будет выражать интересы всех трудящихся, притом всё население такого государства будет представ-
лено исключительно трудящимися. В течение времени, которое будет необходимо для достижения 
этой перспективной цели, государство диктатуры пролетариата сохранится, но после её достижения – 
отомрёт естественным образом, так как исчезнут полностью противоборствующие классы. С отмирани-
ем государства и появлением бесклассового общества возможной станет реализация важнейшего 
принципа коммунизма - «от каждого по способностям – каждому по потребностям».  

Построение коммунизма требует от государства радикального преобразования всех сфер обще-
ственной жизни. Общество должно быть воспитано в духе марксизма, пройти политическую социализа-
цию исходя из политической идеологии коммунизма, а в сфере производственных отношений произво-
дительность труда должна быть существенно (многократно) повышена. Всё это возможно только в 
условиях государства диктатуры пролетариата, чем П.И. Стучка и объясняет его назначение: 
«…социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над ме-
рой труда и мерой потребления, но только контроль этот должен начаться с экспроприации капитали-
стов, с контроля рабочих за капиталистами и проводиться не государством чиновников, а государством 
вооружённых рабочих». [4, C. 287] 

Правовые идеи П.И. Стучки согласуются с его учением о государстве. Он считает, что право, как 
и государство, это результат существования классов. Стучка указывает: «…само производство права 
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приняло чистую форму крупного (фабричного) производства, для его применения и истолкования со-
зданы настоящие храмы, где священнодействия жрецов этого права протекают по всем методам круп-
ного производства». [3] Целью этой деятельности является легитимация отношений эксплуатации од-
ного класса другим, создание правил, обеспечивающих существование такого общества. 

При этом право само по себе им не отрицается. Стучка является лишь противником абсолютиза-
ции роли закона: «Что закон не обнимает всего права, что он не тождественен с правом — это вещь, 
давно признанная». [3] По этой причине он требует отмены прежнего законодательства, но признаёт 
необходимость создания нового законодательства, в основе которого должна лежать политическая 
идеология коммунизма. Первое место в системе законодательства Стучка отводит советской Конститу-
ции. За ней идут нормы «социального права», регулирующие трудовые и семейные отношения. Сле-
дом за ними идут нормы «имущественного права», однако содержание их строится отрицательно: они 
преимущественно ограничивают права, а не устанавливают порядок их реализации. Затем идёт право 
международное, регулирующее отношения между государствами. Так, по его мнению, должно быть 
устроено законодательство советского государства. 
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Аннотация: В работе рассматривается роль адвокатуры в механизме защиты гражданских прав чело-
века, делается вывод, что в таком механизме адвокатуры играет значительную роль, так как в целом 
адвокатскую деятельность можно назвать правоохранительной, в итоге она всегда касается защиты 
прав и свобод человек. Показан механизм предоставления бесплатной адвокатской помощи. Доказы-
ваются преимущества адвокатского инструментария в правозащитной сфере. Описана тенденция спе-
циализации в адвокатской деятельности. Современные процессы международной интеграции обусло-
вили востребованность адвокатской деятельности на международном уровне.  
Ключевые слова: адвокатура, адвокатская деятельность, статус адвоката, квалифицированная юри-
дическая помощь, бесплатная юридическая помощь, адвокатское расследование, адвокатская тайна, 
адвокатская деятельность на международном уровне. 
 

THE BAR IN THE MECHANISM OF PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS 
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Abstract: The paper considers the role of the bar in the mechanism of protection of civil human rights, it is 
concluded that in such a mechanism the bar plays a significant role, as in General advocacy can be called law 
enforcement, as a result, it always concerns the protection of human rights and freedoms. The mechanism of 
providing free legal assistance is shown. The advantages of legal tools in the field of human rights are proved. 
The tendency of specialization in advocacy is described. Modern processes of international integration have 
led to the demand for advocacy at the international level. 
Keywords: advocacy, advocacy, lawyer status, qualified legal assistance, free legal assistance, legal investi-
gation, attorney-client privilege, advocacy at the international level. 

 
Российская адвокатура представляет собой профессиональное сообщество адвокатов, является 

автономным, независимым от публичных органов власти, образованием, которое можно назвать 
неотъемлемым элементом гражданского общества – атрибутом правового государства, к построению 
которого мы стремимся. 

В ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации продекларированы гарантии любому нуждаю-
щемуся получить квалифицированную юридическую помощь, более того возможно получение такой 
помощи безвозмездно (в ограниченных случаях) [1, с. 4398].  
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Механизм правового регулирования охраны и защиты прав и свобод нацелен, прежде всего, на 
обеспечение инициативного правомерного поведения человека, итоговым результатом которого стано-
вится социально значимый результат [5, с. 18].  

Институт адвокатуры – незаменимая составляющая такого механизма 
Статус адвоката подробно регулируется ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» [3, с. 2102]. Адвокатская деятельность характеризуется высокопрофессионализ-
мом, охватывает представление и отстаивание интересов доверителя в судах или иных органах; дача 
правовых рекомендаций и консультаций по различным вопросам; оформление юридических докумен-
тов, участие в переговорных процессах и сделках в целях контроля их законности и правомерности т.д. 
В целом адвокатскую деятельность можно назвать правоохранительной, в итоге она всегда касается 
защиты прав и свобод человека. 

Адвокатская деятельность не имеет ничего общего с предпринимательством (хотя адвокатские 
гонорары имеют внушительные размеры). Адвокатская деятельность не нацелена на прибыль, ее сущ-
ностное предназначение в защите прав, свобод и интересов граждан и коллективных образований.  

Адвокат должен заниматься только юридической деятельностью, все остальные сферы для него 
находятся под запретом под угрозой утраты статуса адвоката за исключение творческой деятельности. 
В такие запреты входят и трудовые отношения, а также сфера публичной службы. 

Все перечисленное гарантирует независимость адвоката как профессионального советника по 
правовым вопросам. 

ФЗ «О бесплатной юридической помощи» [2, с. 6725] регулирует правовой порядок и организаци-
онный механизм предоставления гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи, 
при этом региональные акты эту сферу детализируют более подробно 

Законом Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. «О бесплатной юридической помощи на 
территории Волгоградской области» [4, электронный ресурс] установлены категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи. В эту категорию включены граждане имеющие 
специальный статус (инвалиды, ветераны, дети-сироты и т.д.), граждане, материальное положение 
которых граничит с бедностью, оказавшиеся в трудной ситуации (например, пострадавшие участники 
долевого строительства) и т.д.  

Здесь показательны данные статистики. В 2018 г. 11 711 (16,4%) государственных адвокатов ока-
зали бесплатную юридическую помощь 38 570 гражданам из числа социально-уязвимых категорий. 
Число частных адвокатов составило 2619, которые в негосударственных центрах БЮП оказали бес-
платную юридическую помощь 14 764 гражданам.  

Адвокаты участвуют в проектах оказания бесплатной юридической помощи различного уровня. 
Такая помощь оказывается и по месту работы:  

Такую помощь получили 227 835 граждан дано 238 704 устных и письменных консультации, со-
ставлено 39 652 документа правового характера [8, электронный ресурс]. 

Адвокат наделяется целым спектром различных прав и возможностей, тем юридическим инструмен-
тарием, который позволяет ему осуществлять свою деятельность профессионально: возможность сбора 
сведений, вплоть до проведения адвокатского расследования, вовлеченность в уголовный процесс (если 
это необходимо), институт адвокатской тайны, гарантии независимости и т.д. Нельзя не отметить, что ад-
вокат имеет более широкие, разносторонние познания и практический опыт, особенно судебный [7, с. 31]. 

Установленные требования к адвокату (образование, стаж юридической деятельности, отсут-
ствие судимости, соответствие поведение этическим нормам, процессуальные ограничения граждан-
ского представительства и т.д.) обеспечивают необходимый профессионализм и качество оказания 
юридической помощи гражданам. 

Здесь необходимо отметить, что усложненный гражданский оборот обусловил появление специ-
ализации в адвокатской деятельности, в настоящее время многие адвокаты сконцентрировали свою 
работу в определенной области: адвокат по семейным спорам, корпоративным, интеллектуальным 
правам, представляющие защиту гражданам в административных спорах и т.д. 

Современные процессы международной интеграции обусловили востребованность адвокатской 
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деятельности на международном уровне. Адвокат может оказать существенную помощь при защите 
прав лиц, вступающих в брак или его расторгающим с иностранцем, включая оформление договорного 
режима имущества таких лиц; оформляющих трудовые контракты с иностранной фирмой, покупающие 
недвижимость за рубежом и т.д. 

В настоящее время популярной во всем мире является ипотечное кредитование, особенно для 
граждан, использующих эту форму кредитования для решения своих жилищных проблем. Практически 
для всех государствах, в том числе и для России, актуальна задача обеспечения доступности приобре-
тения жилья, а «ипотечное кредитование «возглавляет» перечень основных инструментов, выбранных 
государствами для помощи гражданам в решении их жилищных проблем» [6, с. 110]. 

Ипотечное кредитование представляет собой сложную правовую конструкцию, в которую во-
влечены многие субъекты: банк или кредитная организация, заемщик, поручитель, продавец, нот а-
риус, риэлтор ит.д. 

Гражданин, вовлеченный в правоотношения по ипотечному кредитованию для приобретения жи-
лья нуждается в квалифицированной помощи. Обычно такую помощь оказывают риелторы, часто прак-
тикующие юристы и юридические фирмы, а также адвокаты. 

Именно адвокатская деятельность в сфере ипотечного кредитования жилья представляет 
наибольший интерес. 

Юрист или юридическая фирма такой возможности не имеет. 
Что же касается риэлторов, то эта деятельность, несмотря на ее востребованность на практике не 

имеет законодательного регулирования, она не профессиональная и охватывает широкий спектр услуг, где 
правовая составляющая не основная. Кроме того, необходимо учитывать незащищенность клиента, столк-
нувшегося с недобросовестным риелтором, а о деятельности «черных риелторов» наслышан каждый. 

Конечно, самый лучший вариант, это обращение к услугам одновременно адвоката и риелтора, осо-
бенно когда речь идет о дорогостоящей недвижимости и крупному ипотечному займу. 

Процессы международной интеграции обусловили востребованность на внутригосударственных 
финансовых рынках банковских услуг международного ипотечного кредитования. Кредит на покупку 
недвижимости за границей предполагает обращение к механизму международного ипотечного креди-
тование, в котором иностранный заемщик приобретает объекты недвижимости на территории другого 
государства под залог либо этой недвижимости, либо своей недвижимости, находящейся на террито-
рии страны, гражданином которой он является. 

Процесс международного ипотечного кредитования предполагает обращение к помощи адвоката, 
специализирующегося в международном праве, который сможет профессионально выявить и изучить 
схему получения кредита на покупку недвижимости за границей, в которой доверитель заинтересован и 
провести юридическое сопровождение сделки. Обязательное условие – адвокат должен быть специа-
листов в правовой сфере государства – места нахождения недвижимого имущества. 

Кроме того, в крупных городах функционирует адвокатские фирмы, которые оказывают услуги 
при покупке заграничной недвижимости, в том числе и в кредит. Например, международная правая 
компания транснационального охвата «PRISolutions» имеет представительство в Москве. Качество 
предоставления правовых услуг обеспечивается высокой квалификации практикующих адвокатов, до-
полненных большим практическим опытом и фундаментальной теорией, а также профильной специа-
лизацией по различным странам и континентам. 

Развитие рынка правовых услуг обусловили специализацию адвокатов в различных сферах, в 
том числе и в сфере покупки заграничной недвижимости. Адвокатская деятельность в этой сфере ос-
новывается на знаниях международного права и национального законодательства государства – места 
нахождения недвижимости и предполагает сотрудничество с банковскими структурами зарубежными и 
отечественными, которые могут предоставить ипотечный кредит. 
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Аннотация: В работе приводятся конструктивные основы банковской деятельности ЕС, характеризуется 
Европейская система центральных банков (ЕСЦБ), а также деятельность Европейского банковского орга-
на и Европейского Центрального Банка. Рассматриваются правовые основы, регулирующие банковскую 
деятельности ЕС, характеризуются механизмы предупреждения кризисов в банковской сфере ЕС. 
Ключевые слова: Европейский союз, банковское право, международные финансовые организации, 
Европейский банковский союз, союз Европейский банковский орган, Европейский Центральный Банк, 
директивы, регламенты, достаточность капитала, Единый европейский фонд по финансовому оздоров-
лению (санации) банков. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF BANKING REGULATION IN THE EU 
 

Akhmedova Maria Konstantinovna 
 
Abstract: The paper presents the constructive foundations of the EU banking activity, characterizes the Euro-
pean system of Central banks( ESCB), as well as the activities of the European banking authority and the Eu-
ropean Central Bank. The article considers the legal framework governing the EU banking activity, describes 
the mechanisms of crisis prevention in the EU banking sector. 
Keywords: European Union, banking law, international financial institutions, European banking Union, Union 
European banking authority, European Central Bank, directives, regulations, capital adequacy, Single Europe-
an Fund for financial rehabilitation (rehabilitation) of banks. 

 
Негативные явления в финансовой системе в результате затянувшегося международного финан-

сового кризиса и кризиса национального долга, актуализировали обращение к новым формам сотруд-
ничества государств-еврозоны. Вектор такого сотрудничества, прежде всего направлен на централиза-
цию банковского регулирования, которое практически не отражается в международно-правовых дого-
ворах, упорядочивающих интеграцию европейского пространства. 

Прежде всего отметим, что термин «кредитная организация» трактуется в европейских правовых 
актах как «предприятие, ведущее деятельность по привлечению депозитов или других возвратных 
средств от любых третьих лиц и по предоставлению кредитов от собственного имени» [2, с. 318]. 

В европейском праве используется термин «кредитная организация», а не «банк», банками 
называются исключительно центральные банки и международные финансовые организации (таким как 
МБРР, БМР и др.). Поэтому банковского право Европейского союза необходимо рассматривать как си-
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стему норм, регулирующих на уровне ЕС отношения в сфере осуществления деятельности организа-
ций, имеющих право привлекать денежные средства от любых третьих лиц и выдавать кредиты. Ука-
занные нормы регулируют публично-правовой статус кредитных организаций, гражданско-правовая 
сфера упорядочивания банковских продуктов и услуг выпадает из поля зрения правотворческих орга-
нов европейской интеграции [5, с. 108]. 

Европейская система центральных банков (ЕСЦБ), является системой межнациональной, вклю-
чающей в себя наднациональный Европейский Центральный банк (ЕЦБ) и национальные центробанки 
государств, входящих в еврозону [3, с. 387].  

В настоящее время созданы два головных учреждений в банковской сфере – Европейский бан-
ковский орган и Европейский Центральный Банк, которые регулируют банковскую деятельность госу-
дарств-членов ЕС, при этом EBA наделен полномочиями по разработке проектов нормативных право-
вых актов ЕС, детализирующих банковскую деятельность. ЕЦБ реализует надзорные полномочия за 
крупными европейскими банками. Такое разделение обусловлено наличием государств, еще не пере-
шедших полностью на единую европейскую валюту. 

Банковская деятельность ЕС в настоящее время переживает трудности, обусловленные многими 
причинами: это мировой экономический кризис, политические решения, влияющие, в том числе и на 
банковский сектор. Проблемой для международной банковской сферы стало стремительное развитие 
технологий на фоне слабой экономической динамики, что обусловило появление множества правовых 
коллизий по причине отсутствия правового обеспечения новых информационных технологий. Совре-
менные финансовые технологии влияют на такие традиционно банковские услуги, как кредитование и 
банковские переводы, порождая проблема незащищенности финансовых данных [4, с. 177]. 

Учредительные договоры ЕС не касаются вопросов нормативного регулирования банковской де-
ятельности, поэтому банковское право как отрасль права Европейского Союза охватывает норматив-
ные документы так называемого «вторичного права», т.е. акты, принятые учреждениями Европейского 
Союза (по аналогии с российскими подзаконными, ведомственными нормативно-правовыми актами). 
Эти акты имеют форму директив, которые после глобального финансового кризиса 2007-2009 гг. стали 
дополняться актами прямого действия – регламентами. 

Деятельность Европейского банковского союза направлена на создание эффективных механиз-
мов предупреждения кризисов в банковской сфере ЕС.  

Востребованность механизмов функционирования Европейского банковского союза свидетель-
ствует о желании государств-членов ЕС придать поступательное развитие международной интеграции 
в рассматриваемой сфере.  

Европейским банковским союзом была сформирована нормативно-правовая база в форме Еди-
ного свода правил оказания финансовых услуг, который призван предупреждать кризисные явления в 
банковской сфере, осуществлять эффективное управление банками, оказавшимися в кризисных усло-
виях и гарантировать надлежащий уровень защиты вкладчиков на всей территории ЕС.  

Характеризуя европейскую банковскую деятельность нельзя не затронуть вопросы нормативов 
достаточности капиталов. Это главный экономический показатель деятельности европейских банков-
ских структур, подробно регламентированный рядом специальных директив, при этом последние из них 
при расчете норматива достаточности капитала ориентируют на Базельские соглашения по капиталу 
2004 г. («Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала» - Базель II). Это 
доказывает высокий уровень взаимодействия и взаимовлияния процессов международного и европей-
ского сотрудничества в области правового регулирования банковской деятельности [1, с. 161].  

Норматив крупных кредитных рисков банка находится в непосредственной связи с достаточно-
стью его капитала. Этот норматив предупреждает и перспективах возникновения ситуация, когда риски 
в деятельности банка увеличиваются, как вариант - из-за массового кредитования единственного за-
емщика или их аффилированной группы. 

Директива ЕС от 30 мая 1994 г. «О схемах по защите вкладов в кредитных организациях» 
(94/19/ЕС), в которую 11 марта 2009 г. были внесены существенные поправки значительно увеличила 
размер банковских вкладов, которые должны были возмещаться, если кредитной организации оказы-
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валась в состоянии банкротства. Сроки выплаты таких страховых возмещений по вкладам были 
уменьшены. Рассматриваемый документ унифицировал стандарты страхования банковских вкладов, 
обязательные для всех государств Европейского союза, что является несомненной его заслугой. 

Проведение реформы нормативно-правового регулирования банковской деятельности в ЕС – 
попытка создать справедливый и адекватный механизм распределения бремени расходов и негатив-
ных последствий кризиса между всеми вовлеченными в эту сферу субъектами.  

Главные новации в европейском банковском праве были направлены на защиту интересов 
вкладчиков банков, которые оказались в приоритетном положении в очереди кредиторов (при этом 
максимальный размер вклада не должен быть больше 100 000 евро). Следующие по очереди стали 
вклады частных лиц, предприятий малого и среднего бизнеса свыше 100 000 евро. Но, если ранее 
убытки, возникающие в связи с возмещением вкладов, распределялись между инвесторами, а также 
реструктуризировались, то в настоящий момент этот механизм предполагает использование 
средств, специально аккумулированных в фонде финансового оздоровления (санации) банков и 
фонде страхования вкладов.  

При этом преследовалась цель освободить налогоплательщиков от необходимости компенсиро-
вать убытки неплатежеспособного банка. В процессе создания рассматриваемого антикризисного ме-
ханизма активизировалась дискуссия относительно создания фонда финансового оздоровления (сана-
ции) банков. Позиции экспертов по этому вопросу разделились – одни считали необходимым формиро-
вание Единого европейского фонда, за счет средств которого государствам-членам выдавались бы 
кредиты для компенсации убытков банков, оказавшихся в кризисной ситуации. Другие обосновывали 
целесообразность создания национального фонда финансового оздоровления (санации) банков, кото-
рый бы занимался возмещением убытков в банковской сфере одного государства еврозоны.  

Обе эти стороны в итоге пришли к договоренности о формировании в рамках ЕС Единого евро-
пейского фонда по финансовому оздоровлению (санации) банков, но с большим временным запасом 
для формирования за счет индивидуальных взносов государств, задействованных в Едином механизме 
финансового оздоровления банков. Предполагается, что размер средств Единого фонда финансового 
оздоровления (санации) банков достигнет 55 млрд. евро (что составит 1% от всех застрахованных 
вкладов в зоне евро). Взносы в этот фонд будут уплачиваться государствами в течении 8 лет [6, с. 66]. 

Европейский банковский союз играет важную роль в деле построения подлинного экономического 
и валютного союза. Практика покажет эффективность внедренных в рамках Европейского банковского 
союза инструментов и механизмов.  

В настоящее время ЕЦБ контролирует 11824 наиболее крупных банков, на которые приходится 
82% совокупных банковских активов еврозоны. Остальные банки находятся под контролем внутригосу-
дарственных надзорных структур.  

Безусловно банковский союз весьма ценный результат европейской интеграции, который обес-
печил достаточно эффективное нормативное регулирование банковского надзора, была трансформи-
рована сама концепция международного банковского надзора: от минимальной к максимальной гармо-
низации и созданию панъевропейских систем надзора и кризис-менеджмента. Главная роль в такой 
гармонизации и соответствующий инструментарий отданы Европейским надзорным органам [7, с. 50].  

Несмотря на комплекс нерешенных проблем, процесс правовой трансформации банковской си-
стемы в ЕС уже запущен, что прибавляет оптимизма и надежды на поддержание финансовой стабиль-
ности в Европе. 

В заключении сделаем следующие концептуальные выводы. 
Европейский банковский союз – новый этап европейской интеграции, актуальность изучения 

которого очевидна. В рамках данного этапа разработаны и введены в действие определенные ме-
ханизмы, подкрепляющие финансовую стабильности в Европе, а также нормативные акты, обеспе-
чивающие правовую основу таких механизмов – Единый свод правил оказания финансовых услуг, 
включающий регламент и несколько директив. Европейский банковский союз должен разрушить тес-
ную связь банковского сектора с конкретными государствами и вывести его регулирование на 
наднациональный уровень. 
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Аннотация: В работе анализируются некоторые проблемы правового регулирования торговых отноше-
ний в РФ. Приводится классификация видов торговой деятельности, отражены особенности государ-
ственного регулирования торговой деятельности в сетях. Доказывается, что торговая деятельность в Ин-
тернете должна регулироваться специальными нормами, действующее гражданское законодательство 
мало применимо в этой сфере, так как не затрагивает сферу заключения договоров, сделок, контрактов, 
регистрационных действий, а так же оформления различных прав при помощи интернет-технологий.  
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Торговля в настоящее время – бурно развивающаяся отрасль народного хозяйства, в нашем гос-

ударстве после становления на путь рыночной экономики именно торговля продемонстрировала неви-
данные обороты. 

Торговля, как и любое другое социальное явление, со временем эволюционирует и приобретает 
новые черты и формы в соответствии с объективными потребностями современности. Современная 
торговля существенно отличается от прежней. В настоящее время большой сегмент в рассматривае-
мой сфере принадлежит сетевой торговле, развивается торговля через Интернет. 

Именно последние тенденции в сфере торговых отношений требуют соответствующего правово-
го регулирования.  

Торговую деятельность можно определить как разновидность предпринимательской, содержание 
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которой составляет приобретение и реализация товаров потребительского назначения, нацелена она 
на удовлетворение покупательского спрос [9, с. 4].  

Торговую деятельность можно разделить на: 
1) оптовую, включающую приобретение и продажу товаров, которые вовлекаются в предпри-

нимательскую деятельности (в основном перепродаются с целью получения прибыли). К такой торгов-
ли примыкает продажа, осуществляемая в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
и подобным потреблением.  

Мелкооптовая торговля – подвид оптовой торговли, при которой группа товаров реализуется 
производителями и торговыми посредниками и перепродается в розничной торговле (в настоящее 
время в основном через торговые сети) и ином коммерческом обороте. При такой торговле существен-
ное значение имеет определение минимальной партия;  

2) розничную, включающую приобретение и реализацию товаров для личного, семейного, домаш-
него и иного потребления. Такая торговля должна осуществляться вне предпринимательской деятельности.  

Особенность мелкорозничной торговли заключается с способом реализации товаров -без 
особых условий продажи, через объекты мелкорозничной сети (киоски, торговые палатки, вынос-
ные прилавки и т.д.). 

Торговая деятельность осуществляется специальными субъектами – предпринимателями неза-
висимо от организационно-правовой формы, которые специализируются в области торговли. В субъ-
ектный состав такой деятельности включаются:  

 хозяйствующие субъекты, осуществляющих торговую деятельность;  

 хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на поставках производимых ими самими 
либо закупаемых товаров, которые вовлекаются в коммерческий оборот, включающий как продажу так 
и перепродажу.  

Субъекты торговой деятельности строят свои взаимоотношения в сфере организации и осу-
ществления своей деятельности с публичными органами власти, которые статусом специальных субъ-
ектов торговой деятельности не обладают. 

Торговые отношения имеют правовую форму договора купли-продажи, в рамках которого выделя-
ются различные его подвиды в зависимости от предмета договора (купля-продажа недвижимости, элек-
троснабжения и т.д.), субъектного состава и содержания (розничная купля-продажа, договор поставки). 

При этом, сама торговая деятельность регулируется специальным федеральным законом от 28 
декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» [2, с. 2], в котором закреплены основы разграничения полномочий Федерации и ее 
субъектов [4, электронный ресурс] в рассматриваемой сфере. При этом ни на федеральном уровне, ни 
на уровне регионов единообразного положения даже на уровне понятийного аппарата достигнуто не 
было (например, «торговый объект», «торговое место», «торговая сеть», «стационарный и нестацио-
нарный торговые объекты»), о чем указывается в юридической литературе [6, с. 56]. 

1. В целом этот законодательный акт регулирует сетевую торговлю продовольственными то-
варами, при этом четкие императивные нормы взаимоотношений между производителями и сетями 
закон не содержит и все те ограничения, который он устанавливает для обеспечения прав субъектов 
торговых отношений, на практике не реализуются, поэтому торговые отношения в сетях имеют ярко 
выраженный перекос в сторону интересов торговых сетей [8, с. 43], и торговые сети обладают значи-
тельной рыночной властью [5, с. 41]. 

Торговая деятельность, осуществляемая через Интернет регламентируется гл. 30 Гражданского 
кодекса РФ [1, с. 410],  в которой помещена единственная статья - ст. 497 ГК РФ «Продажа товара по 
образцам и дистанционный способ продажи товара», Законом «О защите прав потребителей» [3, с. 
766], правилами дистанционных продаж и др. Здесь следует учитывать, что субъекты торговой дея-
тельности, ведущие свой бизнес через Интернет должны учитывать требования законодательства о 
рекламе, антимонопольное законодательство и др. нормативные акты. 

В российской цивилистике общепринята позиция, что торговая деятельность в Интернете должна 
регулироваться специальными нормами, действующее гражданское законодательство мало применимо 
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в этой сфере, так как не затрагивает сферу заключения договоров, сделок, контрактов, регистрацион-
ных действий, а так же оформления различных прав при помощи интернет-технологий.  

Гражданский кодекс РФ (ст. 434) оговаривает возможность электронной отправки документов. 
Расчеты платежными поручениями в настоящее время совершаются в основном в электронном виде.  

При этом не приходится говорить о реальном механизме реализации оборота электронных доку-
ментов, на практике он сложно реализуем.  

В России и иностранных государствах отсутствует общий порядок, отвечающий за оборот элек-
тронных документов, который бы фиксировал порядок оформления и использования регистрационных и 
публичных документов.  Без правового регулирования остались технологии подписания договоров, поря-
док направления оферты и акцепта, условия хранения и доступа к юридическим документам в сети.  

Поэтому нельзя переоценить актуальность создания универсального международного договора 
об электронной торговле, так как деловое взаимодействие при помощи глобальной сети априори име-
ют трансграничный характер. Именно поэтому обойтись без принятия соответствующих нормативных 
актов в рассматриваемой сфере и корреляции действующих невозможно. 

Практика показывает, что покупатель, намеревающийся приобрести товар на сайте электронного 
магазина, не имеет гарантий того, что заказанный им товар будут им получен в оговоренный срок и со-
ответствующего качества (или вообще будет получен), более того, с системой предоплаты возрастает 
риск конкретных убытков для покупателя.  

Отечественным законодательством о защите прав потребителей и правилами дистанционной 
продажи регулируются ключевые моменты продажи товаров дистанционным способом, но они не име-
ют юридической силы в отношении зарубежных интернет магазинов. Определенные потребительские 
сферы (электроника, запасные детали к автомобилям, одежда, обувь и т.д.) демонстрируют высокий 
процент совершения покупок «онлайн», покупки наши соотечественники совершают на сайтах зарубеж-
ных интернет магазинов (AliExpress, E-Bay и т.д.). 

В настоящее время в сфере интернет-торговли большое распространение получил иностранный 
элемент, что опосредует в итоге обращение к правоприменительной практике зарубежных стран. При 
этом такие сайты купли-продаж, в большинстве случаев не выкладывают на своих web-серверах ин-
формацию о товарах (услугах) так, как это требует действующее российское законодательство. Смяг-
чить и даже нивелировать создавшуюся ситуацию поможет использования инновационного инструмен-
та, основанного на технологии «Блокчейн» (Blockchain) - некий цифровой реестр, где в хронологиче-
ском порядке учитываются все транзакции в сети [7, с. 97]. 

Блокчейн в торговом предпринимательстве может использоваться как платформа для переме-
щения, конвертирования, совершения сделок при помощи банковского счета и хранения валют, това-
ров или сырья. Сервис способен соединить банковские операции, кредитные, дебетовые карты и бит-
койн-кошельки во внутреннем цифровым кошельке. При необходимости заинтересованные лица могут 
оперативно и безвозмездно перевести средства на свой аккаунт в системе блокчейн с помощью бан-
ковского перевода, дебетовой, кредитной карт, или биткойн-кошельков.  

В заключении сделаем следующие выводы: 
Нуждается в совершенствовании ФЗ от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», который заложил основы государствен-
ного регулирования торговой деятельности, распределения полномочий между центром и регионами и т.д. 
В этот нормативный документ регулярно вносятся изменения и дополнения в целях создания правового 
механизма сбалансированного взаимодействия субъектов торговой деятельности более применимого к 
сетевой торговле, но на сегодняшний день торговые отношения в сетях имеют ярко выраженный перекос 
в сторону интересов торговых сетей, и торговые сети обладают значительной рыночной властью. 

В целях оптимизации правового регулирования торговой деятельности в сети Интернет необхо-
димо Законодательно закрепить использование блокчейн технологий в сфере торгового предпринима-
тельства, регламентировать их использование в качестве репозитория всех документов и универсаль-
ного защищенного реестра для ведения и хранения реестров активов, инвентаризации и обмена, эко-
номики, финансов и денежного обращения 



196 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

Список литературы 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 29 
июля 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» (ред. от 25 декабря 2018 г.) // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 2010. -№ 1. -Ст. 2. 

3. Закон РФ от 7 февраля 1992г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 18 июля 
2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. -№ 15. -Ст. 766. 

4. Закон Волгоградской области от 27 октября 2015 года N 182-ОД «О торговой деятельности в 
Волгоградской области» (ред. от 7 октября 2016 г.) [Электронный ресурс] URL.: http://docs.cntd.ru (дата 
обращения 5 ноября 2019 г.). 

5. Андреева Л. В. Стандартизация в системе правового регулирования торговой деятельности 
// Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 2 (87) февраль. - С. 41-44. 

6. Губанова Е.В., Масленников К. Г. Проблемы регулирования торговли в России // Экономика, биз-
нес, инновации: Сборник статей III Международной научно-практической конференции. М., 2018. –С. 56-60. 

7. Казаченок А.П. Становление правового режима криптовалюты в России и зарубежных стра-
нах// Евразийская адвокатура. -2019. - № 3. - С. 97-100. 

8. Мороз А.В. Правовые аспекты регулирования хозяйственных отношений между производи-
телями и операторами розных торговых сетей в Российской Федерации // Фундаментальные и при-
кладные исследования в области управления, экономики, торговли: Сборник трудов научно-
практической и учебной конференции. Санкт-Петербург, 2018. –С. 43-46. 

9. Нимгирова Н.И., Бадмаев Б.Л. Правовое регулирование торговой деятельности в России // 
Земельное и аграрное право. -2019. -№ 7. –С. 4-9. 

  



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 197 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.985.44 

ТАКТИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ 
ИЗ ЖИЛИЩА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Пшеничный Роман Викторович 
адъюнкт 

ФГКОУ ВО РЮИ МВД России 
начальник 

ОКОН Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону 
 

Аннотация: На основе теоретических изысканий и анализа материалов правоприменительной практи-
ки, освещен вопрос тактико-организационных особенностей производства осмотра места происшествия 
при расследовании краж из жилища, которые совершаются в условиях сельской местности с учетом 
специфических особенностей данных территорий. 
Ключевые слова: осмотр, следственное действие, кража, жилище, сельская местность. 
 

TACTICAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE PRODUCTION OF INSPECTION OF THE 
SCENE IN THE INVESTIGATION OF THEFTS FROM HOMES IN RURAL AREAS 

 
Pshenichniy Roman Viktorovich 

 
Abstract: On the basis of theoretical researches and analysis of materials of law enforcement practice, the 
question of tactical and organizational features of production of inspection of a scene at investigation of thefts 
from the dwelling which are made in the conditions of rural areas taking into account specific features of these 
territories is highlighted. 
Keywords: inspection, investigative action, theft, housing, countryside. 

 

Осмотр места происшествия является важнейшим следственным действием при расследовании 
и раскрытии такой категории преступлений, как кражи из жилища, поскольку дает исходные данные в 
целом для расследования преступления и в наибольшем количестве случаев является единственным 
источником получения вещественных доказательств [1, с. 28]. От того, насколько умело проведено 
данное следственное действие, зависит качество и объем получаемой в ходе его производства ин-
формации, что, в свою очередь, обусловливает правильный выбор средств и методов решения задач, 
стоящих на данном этапе расследования. Осмотр места совершения кражи производится в целях вы-
явления обстановки, механизма совершения кражи, обнаружения следов, выявления прочих обстоя-
тельств, имеющих значение для расследования. Криминалистические цели данного следственного 
действия заключаются в поиске причинно-следственных и иных связей между известными и неизвест-
ными элементами криминалистической характеристики в целях раскрытия преступления [2, с.43]. 

Осмотр места происшествия, осуществляемый при расследовании краж, совершенных в сель-
ской местности, подвержен влиянию специфических детерминант, характерных для рассматриваемых 
территорий, и оказывающих влияние на выбор организационных и тактических приемов осуществления 
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данного следственного действия. 
Установленные специфические обстоятельства имеют выражение в:   

 наличие временного разрыва между фактом совершения кражи и осмотром места происше-
ствия (несвоевременность обнаружения, отсутствие устойчивой связи и сообщения между сельским 
поселением и отделом полиции и т.д.);  

 скорости реагирования на сообщение о краже (в силу значительной удаленности от мест 
дислокации полиции, неудовлетворительного состояния дорожно-транспортного сообщения и т.д.);  

 значительной площади, которая подлежит осмотру (с целью выявления следов осмотру 
подлежат не только дом, из которого совершена кража, и прилегающая к нему территория, но и сосед-
ние дома с подступами, что обусловлено способом совершения раж из жилища);  

 особенной роли участковых уполномоченных, квалификации и укомплектованности кадрами, 
наличием недостатков в действия следователя, эксперта-криминалиста, кинолога и СОГ в целом и т.д. 

Изначально, в рамках осуществления осмотра необходимо разрешить следующие основные 
задачи: 

1. установить обстоятельства совершения кражи из жилища (время, способ и т.д.); 
2. обнаружить, зафиксировать, изъять (в случаях, когда это требуется) следы; 
3. получить исходные данные для осуществления мероприятий по розыску преступника по «го-

рячим следам» (в ситуациях, этого требующих) и производства последующих следственных действий; 
4. установить, нет ли обстоятельств, которые могут свидетельствовать об инсценировке кражи. 
В целях решения поставленных задач необходимо разработать алгоритм действий [3, с. 256], ко-

торый будет применяться в тактике осмотра преступлений рассматриваемой категории. 
Подготовка к осмотру места кражи, осуществляемая в рамках этапа проверки сообщения о пре-

ступлении, складывается из двух этапов: до выезда на место кражи и по прибытии туда [4, с. 43].  
Непосредственно сам процесс осмотра делится на три последовательные стадии: общий осмотр 

(обзор), детальный осмотр, заключительная стадия осмотра [6, с. 189]. 
Общий обзор места кражи осуществляется в целях общего ознакомления с обстановкой на месте 

преступления и получения общего представления о характере преступления. Общий обзор осуществ-
ляется без нарушения обстановки на месте кражи, предметы не берутся в руки, не передвигаются.  

Общий осмотр формируется при непосредственном восприятии окружающей обстановки и на ос-
нове оценки общей картины устанавливаются границы территорий, которая подлежит осмотру, опре-
деляется порядок передвижения участников осмотра, намечаются методы исследования и т.д. 

Таким образом, при общем осмотре краж из жилища исследованию подвергается непосред-
ственно само место, откуда совершена кража, комната, в которой находится место кражи, все осталь-
ные жилые и подсобные помещения, вход в жилище, территория двора и подходы к нему, где могут 
быть обнаружены следы преступника, следы транспортных средств, следы подготовки к совершению 
кражи и т.д. Кроме того, в условиях сельской местности, в некоторых ситуациях осмотру может подвер-
гаться местность, протяженностью в несколько километров, с учетом географических особенностей 
некоторых регионов страны (леса, горная местность, степи и т.д.). Таким образом, при определении 
границ обследования должны быть применены различные методы осмотра, наиболее подходящие к 
каждой конкретной ситуации (центрический, концентрический, фронтальный методы и т.д.). 

Уже на данном этапе следователь выдвигает следственные версии, которые в ходе дальнейшего 
осмотра уточняются и конкретизируются. Осуществляется ориентирующая (расположение по отноше-
нию к окружающей среде) и обзорная (общий вид) съемка. 

Далее следователь переходит к детальному осмотру, который заключается в более тщательном 
изучении общей обстановки и каждого объекта в отдельности [7, с. 59]. 

Особое внимание придается поиску и предварительному исследованию различного рода 
следов, которые могут быть оставлены на местах проникновения (дверь, окно, чердак), на самом 
месте кражи, на местах «подхода» к жилищу и т.д. (следы ног, рук, обуви, ног, транспортных 
средств, орудий взлома, микрочастиц и т.д.).  

Большого внимания требуют микроследы – микрочастицы (обрывки волос, слюна и т.д.), для нахож-
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дения, изъятия и изучения которых часто требуется привлечение технических средств и специалистов-
криминалистов. Следует осматривать не только помещение, из которого совершена кража, но и близле-
жащие участки местности, прилегающие к нему, что нередко приносит положительные результаты.  

На заключительной стадии осмотра подводятся его итоги с точки зрения полноты, изымаются 
следы и предметы, которые могут иметь доказательное значение, оформляется сам протокол осмотра 
места происшествия, и формируются приложения к нему (схемы, планы и т.д.). 

Завершая рассмотрение тактических и организационных особенностей осмотра места происше-
ствия при расследовании краж из жилища в условиях сельской местности, следует констатировать, что 
являясь основным источником получения вещественных доказательств по делам рассматриваемой 
категории, данное следственное действие приобретает специфические особенности, предопределен-
ные детерминантами рассматриваемых территорий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы обеспечения прав личности в 
процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Также в статье формулируются реко-
мендации для правоприменителей по обеспечению в процессе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий права личности, а также вносятся предложения по совершенствованию оперативно-
розыскного законодательства в части регулирования оснований и порядка соблюдения прав личности. 
Ключевые слова: права личности, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные меро-
приятия, частная жизнь, электронное наблюдение, тайна переписки, тайна телефонных переговоров, 
неприкосновенность жилища, Конституционный Суд Российской Федерации, Европейский Суд по пра-
вам человека. 
 

PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHTS OF THE INDIVIDUAL IN THE OPERATIONAL SEARCH 
ACTIVITY 

 
Bagautdinov Marsel Ramilevich 

 
Abstract: The article discusses some urgent problems of ensuring the rights of individuals in the process of 
carrying out operational-search activities. Also, the article formulates recommendations for law enforcement on 
ensuring the right of the person in the process of conducting operational-search measures, as well as propos-
es to improve the operational-search legislation regarding regulation of the grounds and procedure for observ-
ing individual rights. 
Keywords: personal rights, operational-search activities, operational-search activities, private life, electronic 
surveillance, privacy of correspondence, privacy of telephone conversations, inviolability of the home, Consti-
tutional Court of the Russian Federation, European Court of Human Rights. 

 
Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-

розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, а также на специальных принципах конспирации, сочета-
ния гласных и негласных методов и средств. Наличие специальных принципов является отличитель-
ным признаком всей оперативно-розыскной деятельности, выделяя её в особый вид государственной 
правоохранительной деятельности. Одновременно они обусловливают и определённую специфику в 
реализации конституционного принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Конституция Российской Федерации в ст. 45 
гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, что включает в себя, в том 
числе, защиту личности от преступных посягательств [1]. 

Обеспечение этого конституционного права в значительной степени зависит от оперативно-
розыскной деятельности подразделений уголовного розыска, основной задачей которого является преду-
преждение и раскрытие преступлений общеуголовной направленности. Выполняя свой профессиональ-
ный долг по борьбе с преступностью, сотрудники уголовного розыска обязаны при этом руководствовать-
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ся конституционным принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  
Иными словами, обеспечивая защиту личности и общества от преступных посягательств путем 

проведения предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» опе-
ративно-розыскных мероприятий, необходимо соблюдать при этом неотъемлемые, т. е. не подлежа-
щие ограничению конституционные права всех участников оперативно-розыскных отношений, в том 
числе и правонарушителей [2].  

К числу таких прав, прежде всего, относится право на достоинство личности, предусматриваю-
щее запрет на применение пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое досто-
инство обращения, гарантированное ст. 21 Конституции РФ. Обеспечение этого права в деятельности 
уголовного розыска, на наш взгляд, является одной из актуальных проблем, поскольку факты его гру-
бого нарушения, деликатно выражаясь, носят неединичный характер.  

В то же время нельзя отрицать того, что при проведении большинства оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на выявление сведений о причастности конкретных лиц к преступной дея-
тельности, правоохранительные органы в той или иной степени вторгаются в сферу жизни граждан, 
которая напрямую не относится к противоправной сфере. 

Так, например, начиная наблюдение за лицом, в отношении которого имеются сведения о его 
участии в подготовке или совершении преступлений, оперативные сотрудники не знают, чем он будет 
заниматься в период осуществления данного оперативно-розыскного мероприятия, а потому в поле их 
зрения невольно попадают не только те действия, которые связаны с его преступной деятельностью, 
но и обусловленные профессиональными, социальными функциями, а также относящиеся сугубо к его 
интимной, личной жизни.  

Такая же особенность характерна и для прослушивания телефонных переговоров, в содержании 
которых сведения о преступной деятельности могут занимать весьма незначительную долю, но чтобы 
их выявить, необходимо проанализировать все его телефонные разговоры, большую часть которых 
собеседники вправе относить к своей личной или семейной тайне. Недостатки Закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» в части регулирования механизма ограничения права на тайну телефонных 
переговоров усиливаются и низким уровнем правосознания оперативных сотрудников, предпринимаю-
щих попытки обойти установленные им ограничения. 

Нарушение права на неприкосновенность частной жизни в конституционных жалобах последних 
лет, как правило, связывается с применением специальных технических средств, предназначенных для 
негласной аудио- и видеозаписи в процессе наблюдения, проверочных закупок наркотиков и оператив-
ных экспериментов без получения на то судебного разрешения. В решениях Конституционного Суда по 
таким жалобам сформулирована правовая позиция о том, что само по себе применение специальных 
технических средств не требует судебного решения, если при этом не ограничивается право на непри-
косновенность жилища [5]. 

Таким образом, нельзя не признавать, что оперативно-розыскные действия объективно ограни-
чивают право на неприкосновенность частной жизни. 

С правом на неприкосновенность частной жизни достаточно тесно соприкасается гарантирован-
ное ч. 2 ст. 24 Конституции РФ [1] право на ознакомление с документами, непосредственно затрагива-
ющими права личности. Механизм реализации этого права в сфере оперативно-розыскной деятельно-
сти закреплён в ч.  4 ст. 5 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [2], предусматривающей 
возможность ознакомления со сведениями о полученной информации для лиц, виновность которых не 
доказана в установленном законом порядке. Однако действие указанной нормы обусловлено двумя 
условиями: в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо поста-
новления о его прекращении по реабилитирующим основаниям. Такая законодательная формулировка 
в её буквальном толковании привела на практике к отказу в реализации указанного права лицам, став-
шим объектами оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых никакого процессуально-
го решения в отношении них не выносилось. Проблема обеспечения права на ознакомление с доку-
ментами, непосредственно затрагивающими права личности, нередко возникает в случаях использова-
ния результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве. 
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Нельзя не отметить актуальность обеспечения в процессе оперативно-розыскной деятельности 
права на свободу и личную неприкосновенность, гарантированного ст. 22 Конституции РФ [1]. Поводом 
для таких жалоб становятся, как правило, задержание заявителей при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, их принудительное доставление и удержание в служебных помещениях без соответствую-
щего процессуального оформления, производство личного досмотра, отождествление личности, получе-
ние образцов для сравнительного исследования путём дактилоскопирования, фотографирования и т.д. В 
своих решениях по таким жалобам Конституционный Суд неоднократно указывал на отсутствие в Законе 
«Об оперативно-розыскной деятельности» правомочий на применение принудительных мер при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе задержания и досмотра.  

В то же время, как справедливо отмечается многими исследователями, оперативно-розыскная прак-
тика немыслима без применения принудительных мер в процессе пресечения преступлений и задержания 
причастных к ним лиц путём применения такого тактического приёма, как задержание с поличным [3].  

В связи с этим необходимость обеспечения гарантий права на личную неприкосновенность и до-
стоинство личности при использовании указанного тактического приёма в сфере оперативно-розыскной 
деятельности обусловливает потребность в его правовом регулировании в Законе «Об оперативно-
розыскной деятельности». До разрешения же этого вопроса законодателем задержание с поличным 
должно, на наш взгляд, осуществляться на основе норм уголовно-процессуального закона, в частности, 
путём использования потенциала положений ст. 157 УПК РФ, наделяющей органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, правом на возбуждение уголовных дел и проведение неотлож-
ных следственных действий, включая задержания и личные обыски [6]. 

В последние годы в практике оперативно-розыскной деятельности возникла проблема обеспече-
ния права на тайну электронной переписки, обусловленная массовым использованием в преступной 
деятельности разнообразных средств связи, в памяти которых сохраняется большой объём представ-
ляющей оперативный интерес информации, необходимой для раскрытия и расследования преступле-
ний. Оперативное ознакомление с этой информацией позволяет своевременно выявлять криминально 
активных лиц и пресекать опасные преступления.  

Одним из элементов права на неприкосновенность частной жизни, исходя из содержания ч. 1 ст. 
23 Конституции РФ, выступает закреплённая в ней гарантия защиты чести и доброго имени каждого 
человека. Необходимость защиты этих конституционных ценностей возникает, как правило, в случаях 
безосновательного проведения оперативно-розыскных мероприятий либо следственных действий, ос-
нованных исключительно на результатах оперативно-розыскной деятельности [1]. 

Нарушение права на неприкосновенность жилища связывается заявителями, как правило, с про-
ведением гласных обследований жилых помещений, которые по своему содержанию зачастую пре-
вращаются в фактический обыск. При этом проводятся они как при наличии судебного решения, так и 
без такового, на основании формально полученного согласия домовладельцев, которое фактически не 
являлось добровольным.  

Проблема обеспечения этого права обусловлена тем, что в Законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» возможность проведения принудительного гласного обследования жилых помещений 
напрямую не предусмотрена, и порядок его проведения, в отличие от гласного обследования нежилых 
помещений, в подзаконных нормативных актах не регламентирован, а потому сама законность такого 
рода действий в ряде случаев вызывает серьёзные сомнения. 

Представляется, что разрешение проблемы обеспечения права на неприкосновенность жилища 
при проведении гласных обследований требует прежде всего вмешательства законодателя, который, 
исходя из положений ст. 25 Конституции РФ, вправе установить в Законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» исключительные случаи, допускающие возможность принудительного гласного обсле-
дования жилых помещений в процессе оперативно-розыскной деятельности, в том числе и выходящего 
за рамки визуального осмотра, с целью обнаружения и изъятия из нелегального оборота оружия, круп-
ных партий наркотиков, взрывчатых, отравляющих и иных веществ и предметов, представляющих по-
тенциальную опасность для окружающих. При этом порядок реализации общего законодательного доз-
воления на такого рода действия должен быть детализирован в подзаконном нормативном акте. В рам-
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ках же действующего правового регулирования принудительное гласное обследование жилых помеще-
ний при наличии на то судебного разрешения представляется допустимым ограничивать лишь визу-
альным осмотром. Вышеизложенное не исчерпывает всего круга проблем обеспечения прав личности 
в процессе оперативно-розыскной деятельности, многие из которых нуждаются в самостоятельном и 
более глубоком рассмотрении [7]. 

Проблема искоренения насилия и пыток в деятельности российской полиции в целом и уголовно-
го розыска в частности является, к сожалению, весьма актуальной и требует своего разрешения.  

Одной из превентивных мер по защите граждан от применения пыток является своевременное 
обеспечение задержанным по подозрению в совершении преступления лицам права на получение ква-
лифицированной юридической помощи, гарантированного ст. 48 Конституции РФ. Поскольку же Закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» не содержит прямых указаний на необходимость соблюдения 
этого права, то среди сотрудников уголовного розыска бытует устойчивое порочное мнение о том, что 
таким правом наделяются лишь участники уголовного судопроизводства, получившие официальный ста-
тус подозреваемого или обвиняемого после возбуждения уголовного дела. Об этом наглядно свидетель-
ствуют жалобы, поступающие в Конституционный Суд, о том, что сотрудники оперативных подразделе-
ний в ходе проведения опросов задержанных по подозрению в совершении преступлений лиц не только 
не разъясняют им права на отказ от дачи показаний и на получение квалифицированной юридической 
помощи, но и отказывают в допуске к проводимым опросам прибывших для этого адвокатов [4]. 

По данному вопросу Конституционным Судом была сформулирована правовая позиция, заклю-
чающаяся в том, что законодательные нормы, регламентирующие проведение по поручению следова-
теля опросов граждан, не подлежат применению к обвиняемому без учета положений уголовно-
процессуального законодательства, закрепляющих гарантии прав этого особого участника судопроиз-
водства. Этим решением по существу установлен запрет на проведение даже по поручению следова-
теля опросов обвиняемых, находящихся под стражей, без разъяснения их права на отказ от дачи пока-
заний и на возможность участия в проводимом опросе адвоката. 

Вопрос о возможности допуска адвокатов к участию в проведении гласных оперативно-
розыскных мероприятий  получил свое закрепление и в ряде других решений Конституционного Суда, в 
которых прямо отмечалось, что лицу, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные меро-
приятия  в связи с подозрением его в причастности к подготовке или совершению преступления, долж-
на предоставляться возможность воспользоваться квалифицированной юридической помощью адвока-
та, если таковая не исключается необходимостью обеспечения режима секретности, соблюдения тре-
бований оперативности и конспиративности [3]. 

Таким образом, Конституционный Суд признает допустимым отказ в предоставлении адвоката 
лишь при проведении таких оперативно-розыскных мероприятий, которые носят безотлагательный и 
внезапный характер, а также готовятся в условиях секретности. При проведении же иных гласных опе-
ративно-розыскных мероприятий, включая опросы, к которым, как правило, эти ограничения не отно-
сятся, сотрудники уголовного розыска обязаны разъяснить гражданам их права, включая право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, и по требованию заинтересованных лиц предоста-
вить им возможность воспользоваться помощью адвоката.  

Достаточно актуальной продолжает оставаться проблема обеспечения прав личности при прове-
дении проверочных закупок наркотиков, проведение которых сопряжено с опасностью их перерастания 
в провокацию преступления и необоснованное привлечение граждан к уголовной ответственности.  

Сама же по себе проблема обеспечения законности и прав личности при задержании с полич-
ным, на наш взгляд, может быть разрешена в рамках существующего правового регулирования. С 
учетом того, что проверочная закупка как оперативно-розыскное мероприятие может проводиться 
лишь при наличии сведений о признаках преступлений, а не административных правонарушений, 
задержание и личный обыск задержанных должны проводиться исключительно в уголовно-
процессуальном порядке и с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Поскольку 
же эти процессуальные действия могут осуществляться лишь по возбужденному уголовному делу, то 
незамедлительное решение о его возбуждении должно приниматься самим органом дознания в по-
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рядке ст. 157 УПК РФ. Это позволит произвести неотложные следственные действия для закрепле-
ния следов преступления, а затем в установленном порядке передать уголовное дело руководителю 
следственного органа для дальнейшего расследования. 

Разрешение этих проблем требует принятия комплексных мер, включающих прежде всего со-
вершенствование правовых норм, регулирующих основания, условия и порядок проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права личности, уделяя при этом осо-
бое внимание установлению пределов такого ограничения в соответствии с конституционным принци-
пом соразмерности. При этом, чтобы нормы закона правильно применялись, необходимо повышать 
качество профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений правоохранитель-
ных органов, вооружать их знанием правовых позиций Конституционного Суда по вопросам оператив-
но-розыскной деятельности, целенаправленно формировать у них конституционное правосознание, 
заключающееся в уважительном отношении к правам человека и безусловном их соблюдении в любой 
ситуации независимо от того, какое бы тяжкое преступление он ни совершил [5]. 

Такие меры, кроме того, должны включать в себя повышение уровня профессиональной подго-
товки сотрудников «оперативно-розыскной деятельности, усиление ведомственного контроля и ответ-
ственности исполнителей за соблюдение прав личности при проведении любых оперативно-розыскных 
мероприятий, установление обязательной процедуры использования специальных технических 
средств для фиксации действий участников оперативно-розыскных мероприятий, а также разработку и 
принятие подзаконных нормативных актов, регламентирующих условия и тактику проведения наиболее 
«острых» оперативно-розыскных мероприятий. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы защиты прав и интересов детей в международ-
ном частном праве. Приведена нормативно-правовая база, затрагивающая данную проблему. А так же 
рассмотрены примеры и способы разрешения ситуаций, встречающихся на практике. Проанализирова-
ны мнения ученных по данному вопросу и предложены пути решения проблемы защиты прав и интере-
сов детей уже на современном этапе развития.  
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Abstract: This article discusses the problems of protecting the rights and interests of children in international 
private law. The regulatory framework affecting this issue is provided. And also examples and methods of re-
solving situations encountered in practice are considered. The opinions of scientists on this issue are analyzed 
and ways to solve the problem of protecting the rights and interests of children already at the present stage of 
development are proposed. 
Key words: problem, regulatory framework, methods, opinions, solutions. 

 
Проблема защиты прав и интересов детей была и остается острой даже в условиях совр е-

менного мира, Несмотря на достаточно большое количество международных актов, регулирующих 
права ребенка и средства их защиты, на практике реализовать данный механизм до конца не уда-
ется. Из-за чего страдают несовершеннолетние и их семьи. И поэтому этот вопрос не перестает 
быть актуальным на сегодняшний день. 

Права ребенка получили закрепление в универсальных декларациях и конвенциях по правам че-
ловека: во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Пакте о гражданских и политических правах 
1966 г., Европейской конвенции о защите прав и основных свобод и, конечно же, в Конвенции о правах 
ребенка 1989 г. и трех протоколах к ней, являющихся основными нормативно правовыми актами, регу-
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лирующими вопрос о защите прав детей и составляющими универсальный международный механизм, 
подлежащий обязательному применению [1, c. 120]. 

Говоря о единстве семьи и праве на поддержания контактов с родителями, стоит отметить про-
блему «деления детей» при разводе родителей – граждан различных государств, а также изъятие де-
тей органами опеки других стран. 

Примером может послужить скандал, который произошел в 2013 году, с российскими гражданами 
в Финляндии. Жертвой социальных органов Финляндии стала россиянка и двое ее несовершеннолет-
них детей, которые являлись исключительно гражданами РФ. Родители были разведены, и дети про-
живали вместе с матерью в России. Как сообщает РИА «Новости» дети приехали в Финляндию по ту-
ристической визе в гости к отцу, но по неизвестным причинам их забрали финские органы опеки, а мать 
изолировали от общения с малышами. 

Также относительно недавним примером является случай, произошедший в 2016 году, с семьей 
Медведевых. Виктория, оставив детей с мужем в Финляндии, уехала в Россию для продления виз. Во 
время ее отсутствия соцработники забрали из детского сада пятилетних близняшек, а десятилетнюю 
дочь забрали прямо из дома, в результате чего детей изолировали от родителей. В финской же прессе 
делали акцент на том, что детей не изъяли, а временно переместили [5]. 

Наглядные примеры в рассматриваемом контексте дает нам практика Европейского суда по пра-
вам человека. Отобрание детей из семьи и помещение их в детское учреждение или в приемную семью 
или передача на усыновление - это вопрос, который охватывается ст. 8 Европейской конвенции о за-
щите прав и основных свобод человека, касающейся права на уважение семейной жизни [2, c.86-87]. 

При этом в делах, рассмотренных Европейским судом по ст. 8, жалобы, связанные с отобранием 
детей у родителей без достаточных к тому оснований, имеют значительный удельный вес, и к настоя-
щему времени уже накопилась достаточно богатая судебная практика. Важно отметить, что в таких 
случаях, как правило, нарушается право на уважение семейной жизни и родителей, у которых детей 
отобрали, и самих детей, лишенных возможности общения со своими родителями. 

Система ювенальной юстиции в Финляндии – одна из наиболее жестких в Европе. Под ней пони-
мается судебно-правовая система защиты прав детей до достижения ими восемнадцатилетнего воз-
раста. Первостепенная задача такой системы - предотвращение проблемы и ее накопления, в частно-
сти, путем оказания поддержки родителям в вопросах воспитания детей. Финская система защиты де-
тей направлена на то, чтобы по возможности исправить возникшие в семье проблемы.   В ее основе 
лежат положения Конвенции ООН 1989 года, но, несмотря на это, внутреннее законодательство по-
строено и реализуется таким образом, что социальные службы сначала изымает детей даже по незна-
чительным поводам из семьи, а уже потом проводят разбирательство [3, c.245]. На время разбира-
тельства ребенка помещают в приют или приемную семью. 

Данные примеры иллюстрируют, что на практике недостаточно эффективно обеспечивается взаимо-
действие компетентных органов в рамках национальных правовых систем и норм международного права. 

В связи с тем, что непосредственным гарантом и исполнителем норм о защите прав ребенка явля-
ется государство в лице своих компетентных органов, оно оказывает влияние на эффективность приме-
нения согласованных норм и принципов международного права, их реальное соблюдение и исполнение. 

Согласно принципам Конвенции ООН 1989 года, в том числе принципу наилучшего обеспечения ин-
тересов ребенка, во всех случаях, когда действия государственных органов или частных лиц затрагивают 
интересы детей, первоочередное внимание должно уделяться интересам ребенка. Из этого следует, что 
во всех вопросах, касающихся семейных отношений, интересы ребенка является преобладающими 

На практике позиция Ювенальной Юстиции Финляндии нарушает этот базовый принцип, не учиты-
вает интересы детей при изъятии из семьи, что непосредственно наносит вред их здоровому развитию. 

Свою позицию по данной проблеме выразила кандидат юридических наук Ольга Александровна 
Хазова в статье « Отобрание детей: международно-правовые аспекты» «Когда мы говорим об отобра-
нии детей из семьи, нельзя забывать о том, что разъединение ребенка и родителя - это колоссальная 
травма для ребенка, даже если его потом вернут в семью [4, c.20]. И это может стать травмой на всю 
жизнь. Отбирать детей - это крайняя мера, применяемая, когда оставить ребенка в семье чревато 
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наступлением для него действительно серьезных последствий. Во всех остальных случаях следует не 
отбирать ребенка, не вырывать его силой из привычной для него обстановки, а работать с семьей, ра-
ботать с матерью, если это мать-одиночка, - иными словами, оказывать семье социальную, психологи-
ческую, а в каких-то ситуациях и материальную помощь. Причем желательно это делать на значитель-
но более ранней стадии, когда проблема не зашла еще так далеко». 

Хорошо известно, и об этом свидетельствуют исследования, проведенные детскими психолога-
ми, что детям важнее всего быть со своими близкими, под защитой своих родителей, даже если семья 
испытывает трудности и лишения. 

Заведующий лабораторией судебной психологии ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздра-
ва России, профессор, доктор психологических наук Фарит Сафуанов, указал на необходимость прове-
дения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы по спорам между родителями о 
воспитании детей. 

В связи с этим Фарит Сафуанов подчеркнул, что ребенок вправе выражать свое мнение при ре-
шении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, соответственно, в рамках комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы можно выявить индивидуально-психологические осо-
бенности ребенка и уровень его психического развития.  

Адвокат коллегии адвокатов г. Москвы "Комаев и партнеры" Ольга Токарева добавила, что заслу-
шивание мнения ребенка в ходе судебного процесса, достигшего возраста 10 лет, не должно быть фор-
мальным и определяться не указанным возрастом, а его зрелостью, возможностью формулировать свои 
самостоятельные взгляды, независимые от влияния, например, одного из родителей или третьих лиц – 
бабушек или дедушек [3, c. 78]. Эксперт отметила, что необходимо создать соответствующие условия, 
средства и механизмы с привлечением специалистов для получения истинного мнения ребенка. 

Анализ проблемы, касающийся защиты прав и интересов детей в международном частном праве 
позволяет сделать вывод о том, решение национальных государственных органов об изъятии ребенка 
из-под родительской опеки и передаче его на попечение государственных органов, даже если речь 
идет о его временном изъятии, является серьезным вторжением в право на уважение семейной жизни. 
Степень допустимого вмешательства в осуществление прав, защищаемых ст. 8 Конвенции, определя-
ется конкретными обстоятельствами дела, однако во всех случаях национальные органы должны 
иметь для этого веские основания. 

Таким образом, практика показывает, что ни множество правовых актов, регулирующих защиту 
прав и интересов ребенка в международном частном праве ни жесткую ювенальная система Финлян-
дии, задачей которого является предотвращение проблемы и ее накопления, в частности, путем оказа-
ния поддержки родителям в вопросах воспитания детей, в полной мере не реализуются. И единственно 
возможным решением является создание единого практического подхода для эффективного преодо-
ления подобных споров. Однако в условиях современного мира на международном уровне создать не-
что подобное не всегда удается. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам защиты персональных данных граждан Республики Беларусь 
в сети Интернет. Согласно действующему законодательству владельцы интернет-ресурсов, распро-
страняющих массовую информацию, обязаны осуществлять обязательную идентификацию пользова-
телей, размещающих на принадлежащих им интернет-ресурсах информационные сообщения, в том 
числе комментарии. В процессе идентификации владелец интернет-ресурса получает и хранит персо-
нальные данные пользователя. В связи с этим необходима четкая законодательная регламентация 
процессов обработки, хранения и предоставления этих данных третьим лицам.  
Ключевые слова: персональные данные, Интернет, оператор, субъект персональных данных, автома-
тическая обработка персональных данных, конфиденциальные данные, специальные персональные 
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Abstract: The article is devoted to the protection of personal data of the Republic of Belarus citizens on the 
Internet. According to the current legislation, owners of Internet resources that disseminate mass information 
are obliged to carry out the mandatory identification of users who post informational messages, including 
comments, on their own Internet resources. In the process of identification, the owner of the Internet resource 
receives and stores personal user data. In this regard, a clear legislative regulation of the processing, storage 
and provision of this data to third parties is necessary.  
Keywords: personal data, Internet, processor, personal data subject, data processing, confidential data, spe-
cial personal data, processors register. 

 
В последние годы Республика Беларусь делает активные шаги в направлении развития цифро-

вых технологий и обеспечения информационной безопасности. Так, 21 декабря 2017 года был принят 
Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики», 17 июля 2018 года 
внесены дополнения в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 года № 427-З «О средствах массо-
вой информации», на стадии принятия находится Закон Республики Беларусь «О персональных дан-
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ных», 18 марта 2019 года Постановлением Совета безопасности Республики Беларусь №1 принята 
Концепция информационной безопасности Республики Беларусь.  

Особое внимание государства уделяется вопросам регулирования правоотношений, складыва-
ющихся в сфере использования сети Интернет. По словам Президента Республики Беларусь: «Необ-
ходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она 
должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических це-
лей и общих задач». В числе обозначенных практических мер и аспектов, связанных с обеспечением 
информационной безопасности – защита конституционных основ общества, связанных с государствен-
ным суверенитетом, возможностью получения максимально полной и достоверной информации, защи-
той личных прав граждан в медиа пространстве. [1] 

Обеспечение прав человека в сети Интернет неразрывно связано с обеспечением защиты и со-
хранности персональных данных. Персональные данные несут в себе информацию, относящуюся к 
личной жизни гражданина, неприкосновенность которой является одним из базовых прав человека и 
гарантируется статьей 28 Конституции Республики Беларусь. [2] 

Быстрое развитие информационных технологий, расширение масштабов сбора и обработки пер-
сональных данных предопределяют необходимость их защиты от незаконного использования. Следует 
отметить, что при этом присутствует недостаточное понимание ценности и значения персональных 
данных самими гражданами, которые, не учитывая возможные риски, все чаще делают доступной лич-
ную информацию в сети Интернет. [3] 

В ходе настоящего исследования изучено действующее законодательство Республики Беларусь 
и Российской Федерации, регулирующее процесс защиты персональных данных. Задача исследования 
определить положения нормативных правовых актов, требующие доработки, и предложить изменения 
в законодательство.  

Исследования проблем законодательного регулирования защиты персональных данных в Рес-
публике Беларусь нашли свое отражение в работах В.А. Солдатенко, Е.В. Потаповой, А.А. Шугай. К ос-
новным выводам, полученным в результате исследований, следует отнести: необходимость подписа-
ния и ратификации Республикой Беларусь Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года №108 «О 
защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера», необхо-
димость разработки проекта Закона Республики Беларусь «О персональных данных», необходимость 
создания независимых органов по защите персональных данных. [4] 

Также к основным результатам исследований может быть отнесено определение необходимости 
регулирования порядка получения, передачи, сбора, хранения, обработки и предоставления персо-
нальных данных. [5] 

В настоящее время понятие «персональные данные» дается несколькими нормативными право-
выми актами Республики Беларусь, такими как Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 года 
№418-З «О регистре населения», Закон Республики Беларусь от 13 июля 2006 года №144-З «О пере-
писи населения» и Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года №455-З «Об информации, ин-
форматизации и защите информации». Эти документы в различной степени регулируют вопросы защи-
ты персональных данных граждан. Следует отметить, что достаточно четко урегулирована только про-
цедура обработки персональных данных, получаемых в процессе ведения регистра населения и осу-
ществления переписи населения, а Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года №455-З «Об 
информации, информатизации и защите информации» устанавливает только общие положения о за-
щите персональных данных. К таким положениям может быть отнесено установление принципа защи-
ты персональных данных, отнесение персональных данных к категории информации, распространение 
которой ограничено, регламентация обеспечения защиты персональных данных с момента их переда-
чи физическим лицом и до момента их уничтожения или обезличивания, предоставление права знако-
миться со своими персональными данными. [6] 

Необходимо отметить, что не урегулирована указанными нормативными правовыми актами проце-
дура получения согласия физического лица на обработку его персональных данных, а также предостав-
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ления сведений о передаче персональных данных третьим лицам. Помимо этого не создан орган, упол-
номоченный защищать права физических лиц, персональные данные которых подвергаются обработке.  

Нарушение законодательства об информации, информатизации и защите информации влечет 
ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Согласно Кодексу 
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года №194-З ответ-
ственности подлежит умышленное незаконное разглашение персональных данных лицом, которому 
персональные данные известны в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если 
в этих деяниях нет состава преступления. Также установлена административная ответственность за 
несанкционированный доступ к компьютерной информации (информации, хранящейся в компьютерной 
системе, сети или на машинных носителях), сопровождающийся нарушением системы защиты. [7] 

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года №275-З устанавливает ответствен-
ность за разглашение тайны усыновления, врачебной, коммерческой, государственной, служебной тай-
ны, данных, полученных в ходе дознания, предварительного следствия, закрытого судебного заседа-
ния, а также сведения о мерах безопасности и лечения, применяемых к физическому лицу. Помимо 
этого, установлена ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной информации, мо-
дификацию, завладение, уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние компью-
терной информации. Указанные действия, как правило, должны причинять существенный вред. [8] 

Таким образом, персональные данные охраняются в рамках вышеуказанных норм, количество 
которых видится недостаточным, поскольку не предусматривается ответственность за нарушения прав 
физических лиц в процессе обработки персональных данных. К примеру, Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ устанавливает ответ-
ственность за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных  законодательством, 
обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, обработку 
персональных данных без получения согласия физического лица. Кроме того, нормы указанного нор-
мативного правового акта предусматривают ответственность оператора, осуществляющего обработку  
персональных данных, за различные нарушения законодательства о персональных данных. [9] 

Учитывая названные позиции, Национальным центром законодательства и правовых исследова-
ний совместно с Советом Министров Республики Беларусь был подготовлен проект Закона Республики 
Беларусь «О персональных данных» (далее по тексту – Законопроект). Законопроект разрабатывался с 
учетом Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года №108 «О защите частных лиц в отношении 
автоматизированной обработки данных личного характера» и «Общего регламента о защите персо-
нальных», утвержденного Постановлением Европейского Союза от 27 апреля 2016 года. [10] 

Законопроект определяет понятие «персональные данные», устанавливает необходимость полу-
чения согласия физического лица на действия в отношении его персональных данных, закрепляет пра-
во на получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам, а также преду-
сматривает создание уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. [1] 

Следует отметить, что до настоящего времени не решен вопрос с определением такого органа. 
Ввиду того, что Республика Беларусь не является участником Конвенции Совета Европы от 28 января 
1981 года №108 «О защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного ха-
рактера», международное сотрудничество уполномоченного органа по защите прав субъектов персональ-
ных данных с аналогичными органами государств-участников Конвенции может быть затруднено. [11] 

Вышеуказанная Конвенция подписана Российской Федерацией 7 ноября 2001 года, а ратифици-
рована 15 мая 2013 года. Также 27 июля 2006 года был принят Федеральный закон №152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (далее по тексту – Федеральный закон). В связи с изложенным, представляется 
уместным проведение сравнительного анализа норм Федерального закона и Законопроекта с целью 
установления различий и правовых норм, которые могут быть заимствованы обоими нормативными 
правовыми актами друг у друга. [12] 

Сравнивая Законопроект и Федеральный закон, можно обнаружить ряд схожих моментов. Так, дей-
ствие документов не распространяется на отношения, возникающие при сборе, обработке, предоставле-
нии персональных данных физическими лицами в процессе личной или бытовой деятельности (личных 
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или семейных нужд). При этом Федеральным законом делается оговорка о том, что такие действия не 
должны нарушать права субъектов персональных данных. Введение в Законопроект указанной оговорки 
видится целесообразным. Законопроект, в отличие от Федерального Закона разграничивает понятия об-
работка персональных данных и сбор, предоставление, распространение персональных данных. Однако, 
поскольку названные термины встречаются в Законопроекте, как правило, совместно в тексте одного 
предложения, их объединение общим термином «обработка» видится более уместным. 

Ключевое понятие «персональные данные» дается документами схоже. Так, Законопроект по-
нимает под персональными данными любую информацию, относящуюся к идентифицированному фи-
зическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано на основании такой 
информации. А Федеральный закон – любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно опре-
деленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Законопроект распространяется на отношения, связанные со сбором, обработкой, распростране-
нием, предоставлением персональных данных, осуществляемыми операторами с использованием 
средств автоматизации. При этом определение средства автоматизации не дает. Федеральный закон 
вводит понятие «автоматизированная обработка персональных данных», под которым понимается 
обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Принципы обработки данных, устанавливаемые документами, в целом, совпадают. Следует 
отметить, что Федеральный закон запрещает объединение различных баз данных, содержащих  
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, в 
отличие от Законопроекта. 

Важнейшим условием для осуществления обработки персональных данных, согласно обоим 
документам, является наличие согласия субъекта персональных данных. При этом Федеральный 
закон устанавливает, что такое согласие может быть дано в любой форме, позволяющей подтвер-
дить факт его получения, а в определенных случаях – в письменной форме или в форме электрон-
ного документа. Законопроект конкретизирует понятие иной электронной формы и понимает под ней 
смс-сообщение, сообщение на адрес электронной почты, простановку отметки в форме на интернет -
ресурсе. Исполнение указанного условия обеспечивает конфиденциальность данных. При этом За-
конопроект делает оговорку о том, что фамилия, имя, отчество и должность государственных рабо-
чих служащих не являются конфиденциальными данными. 

Документы также содержат основания, при которых права субъекта персональных данных на 
доступ к его персональным данным могут быть ограничены. Например, в случаях осуществления 
правоохранительной деятельности. Законопроект предусматривает, что сведения о  предоставлении 
персональных данных третьим лицам могут не предоставляться, если информационный ресурс или 
информационная система, содержащие персональные данные, не позволяют вести учет предоставле-
ния персональных данных третьим лицам. 

Федеральный закон запрещает обработку персональных данных в целях продвижения товаров, 
работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помо-
щью средств связи, а также в целях политической агитации, без предварительного согласия субъекта 
персональных данных. Введение подобного ограничения в Законопроект видится уместным. 

Оба документа устанавливают перечень обязанностей для оператора, осуществляющего обработ-
ку персональных данных, к которым относятся, в том числе, разъяснение субъекту его прав, получение 
согласия субъекта, предоставление ему возможности ознакомления со своими персональными данными, 
прекращение, в установленных случаях, обработки персональных данных, обеспечение защиты персо-
нальных данных. При этом следует отметить, что Федеральный закон устанавливает обязанность опера-
тора до начала обработки персональных данных уведомить об этом уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных. Законопроект устанавливает требования уведомлять уполномо-
ченный орган только в случае обнаружения фактов нарушения защиты персональных данных. В целом, 
объем требований к деятельности операторов, устанавливаемых Федеральным законом шире. 

Проведенное исследование показало, что, несмотря на определенную схожесть Законопроекта и 
Федерального закона, присутствует и ряд различий между ними. Многие моменты, предусмотренные 
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Федеральным законом, учтены и в Законопроекте. Однако существует ряд позиций, таких как, напри-
мер, расширение обязанностей оператора и компетенции уполномоченного органа, ведение реестра 
операторов, по которым Законопроект, как представляется, требует доработки. 

В то же время, исследование показало, что Законопроект содержит ряд новелл, таких как регули-
рование отношений связанных с обработкой генетических персональных данных, наделением уполно-
моченного органа правом давать разъяснения по вопросам применения законодательства о персо-
нальных данных, которые могут быть использованы в процессе совершенствования законодательства 
Российской Федерации. 

Следует отметить, что оба документа не распространяют свое действие на отношения, связан-
ные с общедоступными персональными данными субъекта, распространенные им самим, в том числе и 
специальные персональные данные. Любая обработка таких данных не запрещается. В то же время, 
если учитывать, насколько популярны в настоящее время различные социальные сети, где пользова-
тели самостоятельно размещают множество своих персональных данных, в том числе и специальных, 
представляется целесообразным рассмотрение вопроса о защите и таких данных, по крайней мере, от 
несанкционированного использования, когда, к примеру, пользователь создает ложную учетную запись 
и использует при этом данные другого лица, полученные в свободном доступе в сети Интернет.    
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Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость формирования исследовательской ком-
петентности в процессе обучения физики у студентов первого курса медицинских вузов. Подробно опи-
сываются этапы и алгоритм реализации формирования исследовательской компетентности в процессе 
обучения физике. По результатам исследования, отмечено, что данная деятельность успешно усваи-
вается студентами, был отмечен рост успеваемости студентов по физике, а также их интерес к данно-
му предмету. Полученные результаты могут быть использованы при организации занятий по физике в 
высших учебных заведениях для студентов медицинских вузов. 
Ключевые слова: компетентность, исследовательская компетентность, студент, будущий врач, про-
фессиональная компетентность. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Плащевая Елена Викторовна 

 
Abstract: This article substantiates the need for the formation of research competence in the process of 
teaching physics to first-year students of medical universities. Stages and algorithm of realization of formation 
of research competence in the process of teaching physics are described in detail. According to the results of 
the study, it was noted that this activity is successfully assimilated by students, there was an increase in stu-
dents' progress in physics, as well as their interest in this subject. The results obtained can be used in the or-
ganization of classes in physics in higher educational institutions for medical students.. 
Key words: competence, research competence, student, doctor, professional competence, Federal state ed-
ucational standard. 

 
Modernization of higher medical education in modern Russia is based on the implementation of two 

fundamental national projects «Education» and «Health Care», and the theoretical and methodological 
basis for this is the reorientation of the educational process in accordance with the personal paradigm and 
reliance on the competence approach as a priority. In the State educational standards of the new 
generation, the acquisition of basic and professional competencies is considered as the main goal and 
result of professional education. 

The main priority of higher education today is to focus on the interests of the individual, adequate to 
modern trends in social development. The task of higher education is to provide optimal conditions for the 
education of flexible and multifaceted scientific thinking, different ways of perceiving reality, creating an 
internal need for self-development and self-education throughout human life [1, p. 122]. 
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FSES in the direction of training (specialty) 31.05.01 - Medical business and 31.05.01 - Pediatrics 
requires purposeful formation of research competence of students in the learning process. According to it, the 
student in the framework of their professional activities should be ready: 

 to participate in solving scientific, research and applied problems;  

 to develop new methods and technologies in the field of medicine;  

 to the introduction of new medical technologies in the activities of medical institutions. 
Basic disciplines such as «Medical physics» play an important role in the preparation of future doctors 

for professional activity. The study of this subject stimulates students ' interest in the biophysical foundations 
and mechanisms of processes occurring in the human body. Students gain knowledge that is necessary in the 
practical activities of the doctor: 

 registration of human electrocardiogram, with the construction of the eclectic axis of the heart;  

 determination of the concentration of painted solutions;  

 measurement of electrical resistance of body tissues;  

 research of hearing acuity by audiometry method;  

 the physical basis of the action of electromagnetic waves. 
Research competence has been the object of study of many scientists: Bolotova V. A., Ivanchuk O. V., 

Serikova V. V., Zeera E. F. currently, in higher education pedagogy, the competence approach is understood 
as a priority orientation aimed at the following goals of education: learning, self-determination, self-
actualization, individualization. 

In the scientific pedagogical literature, the concept of «competence» is considered from different pos i-
tions, but most researchers agree that competence is manifested in the ability to effectively implement the 
knowledge, skills, competencies in professional life situations. That is, competence is a very complex system, 
which is based on three generally related concepts-knowledge, skills and abilities. 

Research competence is a set of knowledge, the presence of research skills in future doctors (to see 
emerging problems and solve them on the basis of hypotheses, to be able to set goals and achieve them, to 
plan their activities, to collect and analyze information, to choose the best methods, to present the results of 
research), the ability to apply this knowledge and skills in any situation [3, p. 135]. 

Research competence is the basis for the formation of professional competencies, competitiveness, and 
its development by students as a way of self-realization and personal development of the future doctor. 

The development of research competence by students takes place in three stages: 
I. Preparatory and motivational stage.  
1) choice of research direction;  
2) formulation of the research problem;  
3) formulation of the hypothesis (or purpose) of the study;  
4) formulation of the task (stages) of the study;  
5) choose methods and means of solving each problem;  
6) select the form of recording the results.  
II. Operational and activity stage.  
1) to carry out all stages of research taking into account the allocated methods;  
2) record the results of each stage in the selected form. 
III. Reflexive evaluation stage.  
1) compare the results of solving the problem with the hypothesis (or goal) and explain the deviations;  
2) check the reality of the results;  
3) formulate the result of solving the problem. 
Preparatory and motivational stage 
This stage should be started from the first days of training in the Academy. The formation of skills be-

gins first of all with the motivation of students. Motivation controls the implementation of research activities, 
determines the direction of research. V.V. Davydov, said that without motivation, the activity can not exist. The 
definition of motive is the answer to the question, for the sake of what the activity is done. [2, p. 104].  

Motivational attitude to research activities is a prerequisite for the process of formation of research com-
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petencies. In the process of formation of research competencies there is a purposeful and systematic inclusion 
of students in activities related to the formulation of problems and the search for solutions. At this stage, the 
student formulates the objectives of the project, the result and the planned product of their activities, looking 
for a way to achieve the goal, plans the order of their actions and the necessary resources. 

Research work of future doctors at this stage is to conduct simple studies in the discipline «Physics, 
mathematics». The motivational component is based on the idea that changing the point of view, we change 
the quality of learning, the quality of teaching and learning. The teacher at the stage of motivation of students 
should guide students and update the conditions of obtaining new knowledge. For this purpose on practical 
and laboratory occupations tasks are offered:  

 selection of literature on the research problem;  

 text analysis;  

 making a response plan and so on/ 
As a result, future doctors acquire one of the important skills of research-the ability to work with primary 

sources, independently find and analyze the necessary information. 
At this stage, the future doctor performs all the basic steps to implement the task. A measure of its au-

tonomy in the implementation of each step may be different. On the basis of the identified problem, the future 
doctor sets the goal of his task. But, at the end of this stage, he must have a good idea of what he will do to 
achieve the goal. 

Operational-activity stage. 
At this stage, students implement the planned steps. Here the highest degree of independence of stu-

dents. During the discussion of the study, attention is drawn to the competent use of physical phenomena and 
patterns by the student, the performance of the entire group and individual participant is evaluated. 

At this stage, research skills continue to be formed (to find and formulate a research problem, set goals 
and objectives, formulate the subject and object of research, look for ways to solve the problem) and design 
skills (to plan the course of research, to select research methods in accordance with the goal and objectives). 

The practical classes offer future doctors tasks to develop the goals, objectives and plan of the study, and 
so on. In the organization of research activities in practical classes dominated by such methods as problem and 
heuristic conversation, debate, joint search and methods of activation of creative thinking. The seminar session 
and the use of interactive technologies are also focused on the development of research competencies. 

Below are the tasks that we offer students in medical physics classes: 
1. According to the proposed rheogram to determine the heart rate. The speed of the tape 50 

mm/s.taking into account the fact that the value of the active resistance of the calibration signal 0,01 Om, de-
termine the maximum change in the active component of the rheogram. 

2. By a given sphygmogram in conjunction with an electrocardiogram to determine the velocity of the 
pulse wave. The distance traveled by the pulse wave is 69 cm. the speed of the tape is 100 cm/s. Compare 
the data with the proper value of the pulse wave velocity and draw a conclusion. The patient is 19 years old. 

3. What will you see on the oscilloscope screen if the probe electrodes are set to the following points 1:  
а) A-B          б) A-E          в) A-D          г) A-Q 
д) A-F          е) F-Q          ж) E-C          з) E-G 
In which of the specified positions of electrodes - probes the stroke on the screen has the greatest val-

ue? The smallest? The same? The answer justify. 
4. When removing the patient's electrocardiogram in standard leads obtained the following values of 

the algebraic sum of the teeth of the complex «QRS»: 
I – 2 mm (0,2 mV), 
II– 5 mm (0,5 mV), 
III – 3 mm (0,3 mV). 
Task: draw a triangle Einthoven and show how directed the electrical axis of the heart. Determine 

the value of the angle , make a conclusion about the position of the heart in the frontal plane of the pa-
tient's chest. 
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Fig. 1. The screen of the oscilloscope 

 
Reflexive evaluation stage.  
Reflexive evaluation stage is necessary for the formation of research skills in future doctors. He suggests: 

 awareness of the actions that students performed at each stage;  

 identification of errors and causes that occurred in achieving the goal;  

 correlation of the obtained results in the process of formation of research skills with the planned result. 
Dynamics of development of research competences is tracked by means of diagnostic tests, question-

naires and products of activity of future doctors (practical and laboratory works, abstracts of occupations, defi-
nition of system of actions, methodical recommendations). 

Analysis of the process of formation of research competence, conducted at the end of the first year 
showed that the students of experimental groups retained interest in this activity. Future doctors have formed a 
fairly competent idea about the study. Figure 2 presents the results of the analysis of the formation of research 
competence on six main indicators: planning, analytical, activity, organizational, practical and evaluation. 

 

 
Fig. 2. Level of formation of research competence of students of control and experimental groups 
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According to the diagram presented above, it can be seen that the level of formation of research compe-
tence in future doctors in experimental groups for all indicators there is an increase in values compared to con-
trol groups. Especially visible is the difference between such indicators: «planning», «analytical», and «organ i-
zational», «activity», which reflect the essence of research competence. 

I consider the following indicators to be the result of my activity: 

 quality of theoretical training of students;  

 quality of practical training of students;  

 quality of educational and research training; 

 results of research activities of students. 
Thus, this system of inclusion of future doctors in research activity allows to form research competence 

and to prepare future specialists for successful professional activity. 
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Интерактивный метод обучения – это метод, предполагающий взаимодействие между педагогом 

и учащимся в режиме диалога или беседы. 
Суть интерактивных методов обучения состоит в том, что они ориентированы не только на широ-

кое взаимодействие между педагогом и учащимися, но и на взаимодействие между самими учащимися. 
Особенность данных методов обучении заключается в том, что они предусматривают активное доми-
нирование учащихся в процессе обучения, роль педагога сводится к направлению их деятельности на 
достижение поставленных целей занятия. Помимо этого, педагог занимается разработкой плана заня-
тия, чаще всего это интерактивные задания и упражнения, в процессе выполнения которых учащиеся 
изучают учебный материал. 

Таким образом, можно сказать, что интерактивные методы обучения – это своего рода специаль-
ная форма организации познавательной деятельности, которая подразумевает вполне конкретные и 
прогнозируемые цели обучения. 

Цель интерактивных методов обучения – создание максимально комфортных условий, при кото-
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рых учащийся будет чувствовать свою успешность и интеллектуальную состоятельность. 
Созданные условия, средствами интерактивных методов обучения, положительно сказываются 

на продуктивности образовательного процесса, позволяют учащимся получать знания, умения и навы-
ки в комфортных психологических условиях, а также создают базу для дальнейшего решения проблем 
по устройству после обучения. 

Схема интерактивных методов обучения строится на схемах взаимодействия «педагог – учащие-
ся» и «учащийся – учащийся». Данные схемы подразумевают, что к процессу обучения привлекает не 
только педагог, но и сами учащиеся посредством взаимодействия друг на друга. Взаимодействие 
«учащийся – учащийся» способствует повышению учебной мотивации, проявлению инициативности в 
процессе обучения. 

Основными задачами интерактивных методов обучения являются: 
1. Побуждение и повышение интереса учащихся к обучению. 
2. Повышение эффективности усвоения учебного материала. 
3. Предоставление учащимся возможности самостоятельного поиска учебной информации, пу-

тей и вариантов решения поставленной учебной и научной задачи. При постановке учебной задачи пе-
дагог может предусмотреть два варианта нахождения пути решения: первое – выбор из готовых отве-
тов, второе – самостоятельное и обоснованное решение задачи. 

4. Установление взаимодействия между учащимися во время образовательного процесса, 
формирование навыков работы в коллективе (команде, группе и т.п.), уважения и терпимости к иной 
точке зрения, соблюдения права на свободу слова и уважение достоинства других участников образо-
вательного процесса. 

5. Формирование у учащихся умения высказывать и отстаивать собственное мнение, аргумен-
тировать его. 

6. Формирование и развитие необходимых жизненных и профессиональных навыков. 
7. Формирование осознанной компетенции учащихся. 
Использование интерактивных форм обучения значительно меняет роль педагога в образова-

тельном процессе, он перестает быть центральной фигурой, а становится регулятором процесса. За-
дача педагога состоит в подготовке эффективных интерактивных учебных заданий, формулировании 
вопросов и тем для обсуждения с учащимися и между учащимися, осуществление консультаций, осу-
ществление контроля по выполнению намеченного плана. 

В процессе обучения педагог и учащиеся вступают в коммуникацию между собой, совместно 
осуществляют решение учебных задач и вопросов, преодолевают конфликты, находят общие точку 
соприкосновения, идут на компромиссы. Все это подразумевают интерактивные формы обучения. 

Интерактивное обучение представлено следующими методами и приемами работы: 
 Мозговой штурм – представлен потоком вопросов и ответов на них, либо предложений по 

конкретной теме. Анализ правильности или неправильности предложений и ответов осуществляется 
после проведения штурма. В анализе участвуют в основном учащиеся, педагог лишь корректирует и 
направляет. 

 Сравнительные диаграммы, кластеры и пазлы. Суть данного метода заключается в том, что 
учащиеся занимаются поиском решения ключевых проблем по поставленной педагогом мини – теме. 

 Интерактивное занятие с использованием ИКТ (аудио- и видеоматериалы). Педагогом под-
бираются, либо самостоятельно составляются тестовые задания в онлайн-режиме, осуществляется 
работа с электронными учебными программами, сайтами и т.д. 

 Круглый стол, проводимый в форме дебатов или дискуссии – групповой вид метода, предпо-
лагающий коллективное обсуждение и поиск решения поставленной проблемы. Осуществляется путем 
высказывания идей, мнений, предположений и т.п. 

 Деловые игры (имитационные, луночные, ролевые и т.п.). Один из наиболее популярных 
методов интерактивного обучения. Доступен для применения даже в начальных классах. В процессе 
игры учащиеся играют определенные роли, согласно поставленной ситуации. 
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 Аквариум – является одной из разновидностей деловой игры. По своему содержанию и про-
ведению напоминает реалити-шоу. Суть состоит в том, что педагог задает определенную проблемную 
ситуацию, 2-3 участника ее обыгрывают, остальные наблюдают и анализируют. Анализу подвергаются 
не только действия, но и те варианты, которые были предложены для решения проблемы. 

 Метод проектов. Данный метод предполагает самостоятельную подготовку проекта, по 
определенной теме, и его последующая защита перед другими учащимися. 

 BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим ОВґРейли. Суть его в 
том, что каждый становится не только участником, но и организатором конференции. Все участники 
выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной теме. Далее происходит 
поиск самых интересных идей и их общее обсуждение. 

К интерактивным методам обучения на уроке также относят мастер-классы, построение шкалы 
мнений, ПОПС-формулу, дерево решений. Проблема выбора максимально эффективных и рациональ-
ных методов преподавания иностранных языков, соответствующих современным условиям обучения и 
отвечающих требованиям стандартов современного образования, не теряет своей актуальности на 
протяжении многих десятилетий.  

К числу основных методов обучения, традиционно используемых в образовательном процессе, 
относятся: аудиолингвальный метод, основанный на многократном повторении языковых моделей[1]; 
грамматико-переводной метод с углубленным изучением грамматики и обширной практикой перевода 
[2]; прямой (натуральный) метод, при котором обучение иностранному языку осуществляется без ис-
пользования родного языка студента[3]; сознательно сопоставительный метод, реализуемый через 
осознание языковых явлений и сопоставление их с явлениями родного языка[4]; суггестопедический 
метод, при котором используются незадействованные резервы человеческого сознания [5]; метод фи-
зического реагирования, когда освоение языковых явлений сопровождается выполнением соответ-
ствующих физических действий [6]; коммуникативный метод, характеризующийся максимальным при-
ближением процесса обучения к процессу реальной коммуникации, тщательным отбором тем и ситуа-
ций общения, отражающих практические интересы и потребности студентов[2, 7] и др. 

Все интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу, сформулированную в 
ФГОС — научить ребенка учиться. То есть истина не должна преподноситься в готовом виде. Гораздо 
важнее развивать критическое мышление, основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске 
информации, построению логической цепочки и принятию взвешенного и аргументированного решения. 
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ной грамотности выпускников специальных учебных заведений. Излагаются авторские правила созда-
ния обучающих материалов в области компьютерных технологий. Приводятся результаты многолетней 
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Abstract: The article is devoted to solving the problem of low efficiency of formation of computer literacy of 
graduates of special educational institutions. Author's rules of creation of training materials in the field of com-
puter technologies are stated. The results of long-term training/advanced training of technical workers of the 
IT-industry are presented. 
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В XXI веке всё больше специальностей требуют компетентной работы со сложной техникой: лю-

бой офисный работник должен уметь обращаться с компьютером, и сегодня даже машина для мытья 
полов – это сложный прибор. В связи с этим всё более актуальной становится проблема обучения со-
трудников обращению со сложной современной техникой, в том числе с компьютерами и специальным 
программным обеспечением. 

С проблемами, вызванными недостаточной компьютерной компетентностью, сталкиваются как 
работодатели, испытывающие нехватку обученных сотрудников, так и работники, которые лишают се-
бя карьерного роста или вообще возможности трудоустройства. 

Над решением проблемы низкой компьютерной компетентности работают в различных направ-
лениях: 

1. вводят в стандарты общего и профессионального образования нормативный компонент 
«компетенция» [1]; 

2. испытывают новые способы обучения педагогов с более глубоким ознакомлением их с 
использованием компьютеров в процессе преподавания [2]; 

3. расширяют перечень компьютерных специальностей в специализированных ВУЗах и вводят 
новые, такие как: «математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 
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«прикладная информатика в дизайне», «информационная безопасность и защита информации», 
«разработка мобильных приложений», «системы электронной коммерции», «корпоративные 
информационные системы» и пр. 

Тем не менее результаты подготовки специалистов недостаточны. Так, в 2016 году Организация 
экономического сотрудничества и развития, клуб промышленно развитых стран (ОЭСР) опубликовала 
исследование навыков работы на компьютере (было исследовано более 200 тысяч респондентов в 
возрасте от 16 до 65 лет). Согласно этим научным данным, лишь 5% взрослых людей способны ис-
пользовать компьютер полностью. Только треть людей обладает знаниями, достаточными для исполь-
зования компьютера на среднем уровне. Около 26% взрослых практически не могут пользоваться ком-
пьютером. Другими словами, 95% взрослых людей в той или иной степени не способны использовать 
компьютер в полной мере [3].  

Таким образом, несмотря на всё многообразие компьютерных специальностей в учебных заве-
дениях, компьютерных курсов, курсов повышения квалификации, компьютерных репетиторов, онлайн-
курсов, а также огромного количества литературы разного уровня сложности и тематики по данному 
предмету, актуальной проблемой остаётся эффективное обучение в рассматриваемой области. 

Одним из решений могло бы стать создание таких обучающих материалов по каждой специально-
сти, которые человек мог бы легко понять, полностью усвоить и в результате повысить свою компьютер-
ную компетентность. Изучив такой материал, человек смог бы понимать другие материалы на данную 
тему, вступать в дискуссию, иметь собственное мнение о данной теме, высказывать его и, самое главное, 
он был бы способен работать, успешно действовать в этой сфере. Отметим, что над общей проблемой 
создания обучающих текстов работают как отечественные, так и зарубежные учёные: Е.С. Глозма, 
А.П. Колошеин, А.К. Кусаинов, В.П. Родин, О.С. Филимонова, М.В. Якушев, R.J. Sternberg, N. Hayes и др. 

Автор же предлагает собственный алгоритм построения обучающих материалов в области ком-
пьютерных технологий, поскольку, являясь организатором деятельности в IT-индустрии, непосред-
ственно сталкивается с вопросами подготовки специалистов, закончивших соответствующие ВУЗы, и 
повышения их квалификации. В результате непосредственной многолетней работы с данной группой 
лиц были созданы обучающие материалы, которые позволяют как устранять пробелы в образовании 
молодых специалистов, так и повышать квалификацию специалистов с опытом работы. Эффектив-
ность этих материалов подтверждается тем, что с их помощью оказывается возможным осуществлять 
постановку сотрудника на пост, связанный со сложной технической работой в области телекоммуника-
ций, после всего двух недель обучения, в то время как без использования этих материалов постановка 
на пост занимала месяцы и даже после нескольких месяцев работы на посту сотрудники продолжали 
допускать ошибки или не справлялись с производственными заданиями. 

В настоящей статье изложены некоторые правила, позволяющие, как выяснил автор, создавать 
по-настоящему эффективные обучающие материалы, с помощью которых достижение любым челове-
ком понимания современной техники (или любого другого предмета) становится возможным. Ряд пра-
вил основан на технологии обучения Л.Р. Хаббарда [4]. 

Правило 1. Не предполагайте заранее, что изучающий ваши материалы человек понимает всё, 
чему его обучали в школе, колледже или институте. 

Большая ошибка – считать, что выпускник соответствующего учебного заведения действительно 
понял то, чему он обучался. 

Поэтому, прежде чем готовить обучающий материал, проведите опрос среди тех людей, для обу-
чения которых этот материал будет предназначаться. Попросите их дать точные определения терми-
нам (например, Интернет, сайт, электронный, машина и т.д.) и объяснить некоторые принципы, кото-
рые, как вы полагаете, они должны знать. Если они действительно это знают – хорошо. Если нет, 
включите описание этих терминов и принципов в создаваемый обучающий материал.  

В начале создаваемого материала укажите, каковы предварительные требования для его изуче-
ния: что человек уже должен знать и уметь, прежде чем приступать к изучению. 

И даже после этого будьте готовы к тому, чтобы дополнить создаваемый материал объяснением 
чего-то ещё, что, как вы выясните позже, ваши читатели/слушатели всё же не понимают. 
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Правило 2. Разделяйте сложный материал на простые части. 
Если что-то кажется сложным для понимания или объяснения – это просто означает, что оно состо-

ит из большого количества простых частей, каждая из которых может быть легко понята или объяснена.  
К каждой такой части применимо то же самое правило о разделении на части. Если вы разделили 

материал на части, но какая-то часть сама по себе кажется сложной, значит нужно разделить саму эту 
часть и продолжать разделение на части до тех пор, пока каждая из частей не станет легко объяснимой. 

Таким образом, если что-то нельзя легко и быстро объяснить, значит это надо разделить на ча-
сти и объяснить каждую часть по отдельности.  

Сколько бы простых частей не пришлось объяснять, весь предмет станет понятным, если до-
биться понимания каждой из простых частей, его составляющих, а также того, как эти части связаны в 
единое целое. 

Например, вы описываете компьютер. В нём соединяется математика и электроника: компьютер 
выполняет вычисления (математика) с помощью управления потоками электричества (электроника). 
Таким образом, мы имеем две больших части для объяснения – математика и электроника, а также 
нужно показать, как они соединяются, образуя в результате компьютер. Но затем вы видите, что каж-
дая из этих частей сама по себе является темой, сложной для понимания. Поэтому вы разделяете каж-
дую из них на части. Например, математику можно разделить на такие части как числа, описание ре-
ального мира с помощью чисел, системы счисления и т.д. 

Правило 3. Не пытайтесь передавать читателю более одной идеи за раз. 
Это правило выглядит похоже на правило 1, но тут есть своя специфика. Любое объяснение 

включает в себя донесение до читателя или слушателя каких-то новых для него идей. Тот, кто объяс-
няет, показывает обучающемуся что-то новое, как правило, с помощью цепочки рассуждений. При этом 
нельзя пытаться донести до человека более одной новой идеи за раз. Даже если каждая из новых для 
обучающегося идей является сама по себе простой, не пытайтесь передать их одновременно.  

Это касается того, как изложены предложения, какие выбраны слова (не многозначные в конкрет-
ном контексте), какие мысли включены в один абзац, а также это касается темы поясняющего рисунка. В 
одном предложении должна передаваться только одна новая идея. В одном абзаце могут присутствовать 
более мелкие, поясняющие новые идеи. Но основная идея у абзаца должна быть одна и только одна. 

Одна доносимая идея может связывать нескольких частей в единое целое, но тогда все состав-
ные части уже должны быть объяснены ранее. 

Пример неправильной попытки преподнести новую идею: «компьютерные приложения – это про-
граммы, написанные на различных языках программирования». Как минимум две мысли в одном пред-
ложении. Ваш читатель ещё не разобрался с тем, что такое программа, ему сейчас не до языков про-
граммирования. Вначале очень хорошо разъясните, что такое компьютерная программа. Потом пока-
жите, что человеку очень неудобно программировать, используя «родной язык» компьютера – числа. И 
после этого можно переходить к объяснению понятия «язык программирования». 

Правило 4. Используйте при объяснении чего-то нового только простые фразы.  
Предложения не должны быть очень длинными. В объяснениях не должно быть фраз, которые 

можно понять двояко (неоднозначно) в их контексте. 
Исаак Ньютон любил использовать в своих сочинениях латинские фразы, которые можно было 

понять сразу двумя способами. И оба способа были верными. Он, безусловно, был гением физики и 
философии, но в университете пользовался среди студентов репутацией человека, который един-
ственный может понять свои собственные лекции. 

Правило 5. Начинайте любое объяснение с того, что очевидно читателю. 
В результате разбивки предмета изучения на части у вас получится несколько «линий» объясне-

ния. Каждую линию необходимо начинать объяснять с очевидных вещей, которые каждый может про-
наблюдать лично в физической вселенной. Возможно, читателю/слушателю нужно будет показать, как 
и где их можно пронаблюдать. Возможно, они наблюдались в ходе предшествовавшего обучения. В 
любом случае, обучающийся должен иметь возможность вспомнить или увидеть в жизни эти отправные 
точки для рассуждений.  
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Такую отправную точку для объяснения можно найти всегда. Например, при описании компьюте-
ра одной из линий объяснения является электричество. Начните объяснение этой темы с очевидных 
проявлений электричества – притяжения и отталкивания наэлектризованных предметов. Человек все-
гда может потереть шариковую ручку о волосы и убедиться, что ручка после этого начинает притяги-
вать кусочки бумаги. 

Правило 6. Не пропускайте промежуточные шаги, необходимые для постепенного и последова-
тельного ознакомления обучающегося с новыми идеями. 

Неправильное объяснение: «Вы вводите текст в текстовый редактор Word, а затем сохраняете 
его на диске». Здесь пропущено сразу несколько промежуточных шагов объяснения. С учётом недо-
стающих шагов это может выглядеть примерно так: «Когда вы работаете с программой Word, то наби-
раемый вам текст поступает в эту программу, и программа размещает его в памяти компьютера. А ко-
гда вы даёте программе Word команду сохранить текст, она записывает копию набранного текста из 
памяти на диск компьютера». 

Правило 7. Для каждой описываемой части целого указывайте, как эта часть связана с целым. 
Например: с помощью мыши любая из программ, запущенных на компьютере, может получать 

команды от пользователя; таким образом с помощью мыши пользователь осуществляет управление 
компьютером. 

Правило 8. Для каждого нового данного сразу же показывайте второе данное, сопоставимое с 
первым данным в каком-либо отношении. 

Например, если вы только что описали компьютерную мышь, сравните её с клавиатурой: одни дей-
ствия на компьютере быстрее и удобнее выполнить с помощью мыши, другие – с помощью клавиатуры. 

Правило 9. Описание каждой идеи сопровождайте изображениями. 
Эти изображения (рисунки, фотографии, схемы и пр.) должны ясно показывать предметы, о ко-

торых идёт речь, а также то, как взаимодействуют части целого. Они должны быть достаточно крупны-
ми, чтобы читателю/слушателю были хорошо видны все существенные детали и взаимосвязи. 

Изображений должно быть достаточно, чтобы у обучающегося не оставалось вопросов типа «как 
же оно работает». 

Правило 10. Не используйте чистые абстракции, оторванные от реальности. 
Конечно, в науке существуют абстрактные идеи, но они тем не менее проистекают из реальности. 

Если вы хотите объяснить нечто абстрактном, нужно осуществить плавный переход к этому от реаль-
ных вещей и явлений.  

Например, если вам нужно показать обучающемуся, что и как вычисляет компьютер, не начинай-
те сразу с математической формулы. Покажите, какую задачу, относящуюся к реальному  миру, можно 
решить математически), покажите, как именно математика позволяет решить её, и только потом пере-
ходите к тому, как компьютер вычисляет решение (например «разделить поле непрямоугольной формы 
на три равных по площади участка» или «спланировать время вылета самолётов из трёх различных 
аэропортов так, чтобы они не мешали друг другу при посадке в одном и том же аэропорту назначения». 

Правило 11. Используйте при объяснении чего-то нового только простые слова.  
Подавляющее большинство слов, используемых при объяснении, должны быть простыми словами, 

которые 90% людей хорошо понимают или которые несложно прояснить по словарю. Совсем избежать 
того, что читатель/слушатель встретит непонятое для него слово, конечно, невозможно. Но работу по 
прояснению слов в словаре нужно заранее свести к минимуму, выбирая по возможности простые слова. 

Правило 12. Когда вы добавляете новый термин, обеспечьте его полное понимание. 
Каждое слово, соответствующее новой объясняемой идее, должно в итоге иметь точно записан-

ную дефиницию, которую следует выделить в тексте особым шрифтом. 
Например:  
Вычисление — это нахождение ранее неизвестного числа путём выполнения математиче-

ских действий (таких как сложение, вычитание и т.п.) с известными числами. 
Правило 13. Сразу после каждой новой дефиниции разбирайте этимологию (то есть происхож-

дение) слова.  
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Этимология должна тоже быть понятной, т.е. она не должна просто сводиться к указанию друго-
го, возможно иностранного, слова, которое означает тоже самое. Этимология – это не перевод слова с 
латинского или греческого языка. Этимология должна показывать, как это слово образовалось.  

Если это слово было просто позаимствовано из другого языка, значит, нужно показать, как это 
слово сформировалось в том языке, из которого оно было позаимствовано. Возможно, необходимо бу-
дет показать целую цепочку этапов формирования слова вплоть до исходного языка, например, прото-
индоевропейского или аналогичного.  

Возможно, нужно будет задействовать и прояснить части слова, которые имеют собственное 
значение.  

Этимология может показать простые базовые идеи, содержащиеся в составных частях разбира-
емого слова, а также их связь друг с другом. Хорошо продемонстрированная этимология часто вызы-
вает резкое повышение понимания материала. 

Например: слово «калькулятор» пришло в русский язык из латинского, где оно означало «счёт-
чик, счетовод». Достаточно этой информации для понимания происхождения слова? На наш взгляд, 
нет – это просто перевод.  

Поэтому можно проследить происхождение слова в латинском языке. Получим вот такой резуль-
тат: латинское слово «calculator» произошло от «calculus» – подсчёт. Само же слово «calculus» в латин-
ском языке изначально имело значение «галька, камешек». В давние времена сложные расчёты дела-
лись с помощью мелких камешков, отсюда и новое значение слова «calculus» – «подсчёт», а так же и 
произошедшее от него слово «калькулятор» – «тот, кто считает».  

Вот теперь происхождение слова «калькулятор» стало действительно понятным. Получился целый 
абзац, посвящённый этимологии. А иногда может потребоваться и гораздо больше пояснений. Но оно 
того стоит, ведь в результате обучающийся действительно начинает понимать новое для него слово. 

Правило 14. Показывайте, как было придумано то, о чём вы рассказываете. 
Для каждой новой идеи существовали обстоятельства, при которых она возникла. Очень часто 

идеи, касающиеся науки и техники, были созданы для решения какой-то проблемы. Впрочем, иногда 
законы физики находились учёными из чистого любопытства (но и в этом случае открытие не проис-
ходило на пустом месте – что-то в окружении учёного, так или иначе, способствовало ему). Сопут-
ствовавшие открытию или изобретению обстоятельства и проблемы должны быть описаны перед 
описанием новой идеи. 

В число обстоятельств, при которых возникла идея, входит время её возникновения. Это время 
должно быть указано, причём должно быть дано сопоставление в том или ином виде с каким-то другим 
моментом времени, который был либо хорошо описан ранее, либо хорошо знаком обучающемуся. Если 
время возникновения идеи неизвестно, то так и должно быть сказано. 

У каждой идеи есть автор. Он должен быть обязательно упомянут, если только авторство не уте-
ряно за давностью лет (в этом случае так и надо указать). 

Возьмём в качестве примера малый фрагмент темы «электричество» (которое само входит в бо-
лее общую тему «электроника», являющуюся в свою очередь составной частью темы «компьютер»). 

Около 1700 года Стивен Грэй (астроном-любитель, сын торговца тканями из лондонского приго-
рода) увлёкся наукой. Он старательно натирал предметы из различных веществ: шёлковые нити, кожу, 
дерево, шерсть. В конце концов наилучшие результаты он получил, натирая стеклянную трубку. Сле-
дующий его эксперимент: попробовать заткнуть эту трубку пробкой – вдруг удастся получить ещё 
большую электрическую силу? Большей силы он не получил, но сделал другое удивительное открытие: 
пробка, которую не натирали, тем не менее приобретала электрическую силу за счёт контакта с натёр-
тым стеклом. Оказывается, электрическая сила может переходить с одного тела на другое. В результа-
те дальнейших опытов С.Грэя были открыты два рода веществ: проводники и изоляторы.  

Правило 15. При объяснении следуйте истории развития данного предмета. 
В рамках одной линии объяснения предпочтительно описывать все новые идеи в хронологиче-

ской последовательности их возникновения. Исключения возможны, но только в небольшом количестве 
и в тех случаях, когда открытие было сделано случайно и/или не было понято на тот момент. 
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Например, возьмём такое понятие, как «электричество». Покажем в следующих двух абзацах, как 
можно было бы начать ознакомление с этим явлением (это очень сокращённый пример, предназначен-
ный только для демонстрации описанного выше правила, он не является законченным описанием). 

Первые наблюдения, связанные с электричеством, история приписывает древнегреческому фи-
лософу Фалесу, который жил примерно за 600 лет до новой эры – около 2600 лет назад. Фалес заме-
тил, что если потереть предмет из янтаря об одежду, он начинает притягивать к себе лёгкие предметы: 
пёрышки, кусочки ткани и т.п.  

Затем гораздо позже, в средневековой Европе, англичанин Уильям Гилберт обнаружил, что та-
ким свойством обладает не только янтарь, но и многие другие вещества: алмаз, сапфир, опал, аметист, 
стекло и др. Гилберт дал свойству притягивать предметы при натирании имя «электричество», т.е. «ян-
тарность» (янтарь по-гречески – «электрон»).  

И так далее. В результате тема «электричество» станет гораздо более понятной. 
Правило 16. Помогайте обучающемуся сортировать данные по важности. 
Менее важные данные, приведённые для поддержания интереса и т.п., следует отделять от ос-

новного текста специальными элементами оформления и шрифтом. То же самое относится к цитатам и 
ссылкам, которые приводятся только для подтверждения идей, уже высказанных автором ранее (но 
выделение должно быть другого типа).  

Ключевые данные тоже должны выделяться в тексте особым образом. 
Правило 17. Для объёмного обучающего материала предоставьте способы поиска нужной ин-

формации в нём. 
После того, как материал подготовлен, создайте также глоссарий к нему, оглавление и предмет-

ный указатель. 
Далее следуют несколько правил о том, как проверить подготовленный материал и добиться его 

совершенства. Это важнейший момент: восприятие обучающихся обычно сильно отличается от вос-
приятия автора. Из-за отсутствия проверки и последующей коррекции материала прекрасная задумка 
может оказаться непригодной для практического использования, в то время как выполнение данных 
рекомендаций позволит осуществить последний шаг, необходимый для достижения успеха и создания 
обучающего материала, которые позволяет понять и применять изученное. 

Правило 18. Каждый новый написанный фрагмент необходимо тестировать на понятность с че-
ловеком, не очень хорошо знакомым с данной областью. 

Правило 19. Если при тестировании читающему/слушающему что-то непонятно, значит, это не-
понятно. 

Это жёсткое правило без всякой возможности для компромисса. Однако следование ему обеспе-
чит успех создаваемого материала.  

В случае, если тестирующему что-то непонятно, выясните, какое из приведённых выше правил 
не было использовано или было использовано не полностью. Затем внесите соответствующую коррек-
цию в написанный материал. 

Правило 20. Если тестирующий быстро забывает основные принципы, о которых он прочитал, 
значит у него проблемы с пониманием этого. 

В этом случае найдите упущения в написанном тексте в соответствии с вышеперечисленными 
правилами и скорректируйте текст.  

Если выполнить все правила, тестирующий должен полностью понять объясняемый материал и 
получить собственную идею того, что объяснялось (по каждому отдельно объясняемому моменту). Эти 
новые идеи в случае их настоящего полного понимания будут сразу усвоены и не будут нуждаться в 
заучивании. Если это происходит, значит описание выполнено правильно.  

Правило 21. Проведите крупномасштабное тестирование со многими новыми читателя-
ми/слушателями.  

Все найденные при этом «непонятости» следует устранить и провести новые круги тестирования 
и исправления до тех пор, пока не будет достигнуто полное понимание текста всеми участниками. 

Правило 22. Проведите финальное тестирование со многими новыми читателями/слушателями. 
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При финальном тестировании нельзя давать никаких устных пояснений (включая значения слов), 
но можно прояснять слова по словарю. Если при этом выявится необходимость прояснить какие-то 
сложные для прояснения слова, такие слова в тексте следует заменить на более простые, но без 
ущерба для полноты передачи идеи.  

Все слова, которые приходилось прояснять, нужно записывать. В будущем включите эти слова в 
глоссарий, если они не были заменены в тексте и их приходилось прояснять со многими людьми. 

Рассмотренные правила подготовки обучающих материалов в области компьютерных технологий 
были проверены многолетним опытом автора. Проверка в реальных условиях показала, что созданные 
таким образом обучающие материалы переводят обучение на качественно новый уровень. Сотрудники 
действительно начинают понимать то, что они раньше не понимали, и обретают способность действо-
вать более эффективно. Так, срок постановки на посты новых работников сократился в восемь раз: с 
четырёх месяцев до двух недель, а ошибки на рабочем месте были сведены почти к нулю.  

Таким образом, автором были разработаны и апробированы правила, позволяющие создавать 
эффективные обучающие тексты и повышать с их помощью уровень профессиональной компетентно-
сти сотрудников любого предприятия в области компьютерной техники. Как следствие – ощутимо по-
вышается производительность труда, качество продуктов и услуг любого предприятия или организа-
ции. Более того, созданные таким образом обучающие материалы позволяют обучать и затем привле-
кать к работе лиц, до этого не обученных или недостаточно обученных работе с компьютером, и пере-
водить персонал с «отмирающих» специальностей на современные. 
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Аннотация: В статье раскрыт современный взгляд на профессиональное становление молодых педа-
гогов. Представлены цели и задачи адаптационного периода начала педагогической деятельности, 
учтены особенности современной системы образования при повышении профессионального уровня 
молодых кадров. Также автор коснулся вопроса психолого-методического сопровождения.  
Ключевые слова: сопровождение молодых педагогов, профессиональная адаптация, дошкольное об-
разование, повышение квалификации, профессиональный рост, условия для профессионального ста-
новления. 
 

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE ISSUE OF TEACHER ADAPTATION TO A PRESCHOOL 
INSTITUTION IN A NEW PROFESSIONAL ENVIRONMENT 

 
Kerentseva Larisa Aleksandrovna 

 
Abstract: the article reveals the modern view on the professional development of young teachers. The goals 
and objectives of the adaptation period of the beginning of pedagogical activity are presented, the features of 
the modern education system are taken into account when increasing the professional level of young person-
nel. The author also touched upon the issue of psychological and methodological support.  
Keywords: support of young teachers, professional adaptation, preschool education, professional develop-
ment, professional growth, conditions for professional development. 

 
Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения, проблемы 

из-за отсутствия необходимого опыта. Становление педагога происходит труднее, сложнее, чем у 
представителей другой профессии потому, что педагогическое образование не гарантирует успех 
начинающему педагогу. имеющему педагогического образования?   

Вступление работника в новую должность неизбежно сопровождается процессом адаптации. Адап-
тация означает приспособление индивидуума к рабочему месту, работе и рабочему коллективу и отра-
жает то состояние, которое испытывает каждый из нас, попадая в новую, неизвестную среду [4, с. 25]. 

Успешность адаптации зависит от ряда следующих условий: 

 качественный уровень работы по профессиональной ориентации потенциальных сотрудников; 

 объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе трудовой адап-
тации работников); 

 отработанность организационного механизма управления процессом адаптации; 
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 престиж и привлекательность профессии, работы по определенной специальности именно в 
данной организации [6, с. 321]; 

 особенности организации труда, реализующие мотивационные установки сотрудника; 

 гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации; 

 особенности социально-психологического климата, сложившегося в коллективе; 

 личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его психологическими черта-
ми, возрастом, семейным положением и т.п. 

На основании анализа теоретических положений и практических проблем адаптации молодых 
сотрудников к педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении, нами были 
определены цель и задачи комплексного сопровождения. 

Цель: создание в ДОУ условий для профессионального роста молодых специалистов, способ-
ствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность 
молодого педагога. 

Задачи:  
1. Обеспечить условия наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 
2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и про-

фессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное пространство для 
самостоятельного овладения профессиональными знаниями. 

3. Совместно планировать карьеру молодых специалистов. 
4. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под корпоративной культурой 

мы понимаем устойчивый, сложившийся в процессе жизнедеятельности учреждения, стиль работы его 
сотрудников, принципы организации внутренних процессов учреждения и стратегии деятельности, обес-
печивающих стабильное функционирование и развитие) учреждения, объединять вокруг традиций ДОУ. 

Работа проводилась в три этапа: 
I этап – диагностический - изучение психолого-педагогических знаний и степень практической 

подготовленности (умений). 
Формы и методы работы: собеседование, опросники, анкеты, наблюдение за организацией вос-

питательно-образовательного процесса в группе [5, с. 87]. 
II этап - практический–повышение психолого-педагогической компетентности молодого педаго-

га, а так же осуществление профилактической работы, направленной на предупреждение эмоциональ-
ного выгорания. 

1ступень – стажировка (1-ый год работы) – совместная деятельность старшего воспита-
теля и педагога-психолога: 

 
Старший воспитатель – молодой педагог Педагог-психолог – молодой педагог 

 направление молодого педагога в группу, 
где работает опытный воспитатель; 

 составление совместного плана действий 
молодого педагога и наставника; 

 изучение нормативно-правовой базы, ве-
дение документации; 

 организация консультирования, просвеще-
ния с использованием активных методов: 
- семинары-практикумы 
- деловые игры 
- дискуссии 
- педагогические советы 
- методические объединения 
- творческие группы. 

Работа психологического клуба 
«Познай себя» 
Цель: способствовать снижению проблем адаптации и 
успешному вхождению в профессиональную деятельность. 
3-и блока обучения: 
1 блок: личностный 
Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе. 
2 блок: коммуникативный 
Формирование навыков общения. 
3 блок: интеграционный 
Развитие временной перспективы. 
9 занятий – 1 раз в месяц. 
Формы работы: мозговой штурм, дискуссии, ролевые игры, 
анализ типичных ситуаций, игры и упражнения на создание 
положительного образа «Я» [3, с. 33]. 
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2 ступень - развивающая (2-3 год работы) – совершенствование профессиональной подготовки 
молодого педагога путем освоения на практике целостной системы работы воспитателя ДОУ. 

 
Старший воспитатель – молодой педагог Педагог-психолог – молодой педагог 

Работа школы молодого педагога 
«Первые шаги в профессии» 
Работа школы осуществляется в соответствии с Положением и 
планом работы, составленному с учетом запросов и трудностей 
начинающих педагогов. 
Заседания проходят 1 раз в месяц. Они предусматривают прак-
тико-ориентированное обучение через активные формы воспри-
ятия материала: мультимедийные и видео лекции, практикумы, 
презентации, мозговая атака, рефлексивные тренинги [1, с. 89]. 

Консультирование по запросу. 

 
3 ступень – становление (4-5 год работы) – складывается система работы, имеются соб-

ственные разработки. Педагог внедряет в свою работу новые технологии. Совершенствование, 
саморазвитие, обобщение опыта, повышение квалификационной категории.  

 
Старший воспитатель – молодой педагог Педагог-психолог – молодой педагог 

На этом ступени старший воспитатель предлагает определить 
методическую тему, над которой молодой педагог будет рабо-
тать более углубленно. Активно привлекается к показу занятий 
на уровне детского сада. 
Повышает свое профессиональное мастерство - посещение 
открытых городских мероприятий: методические объединения 
воспитателей, конкурсы профессионального мастерства [2, C. 
63]. 

Консультирование по запросу. 

 
III этап - аналитический – анализ результатов работы молодого педагога с детьми; динамика 

профессионального роста; рейтинг молодого педагога среди коллег, родителей; самоанализ деятель-
ности за прошедший год. 

 
Список литературы 

 
1. Карпова, Л. С. Психолого-педагогическое сопровождение молодого специалиста в ДОУ / 

Л. С. Карпова, Ю. В. Тимофеева // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 
2007. - N 4. - С. 85 - 90. 

2. Кузнецова, Е. А. Создание условий для самореализации молодого педагога / Е. А. Кузнецо-
ва, В. В. Кухлинская // Методист. - 2009. - N 7. - С. 63-65. 

3. Кузьмина, Т. С. План работы педагогической гостиной молодого воспитателя / Т. С. Кузьми-
на// Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2006. - N 5. - С. 33 - 34. 

4. Мих, Е. В. Адаптация молодых специалистов в ДОУ /Е. В. Мих// Управление дошкольным 
образовательным учреждением. - 2008. - N 8. - С. 24-27. 

5. Смид Р. Групповая работа с педагогами. - М.: «Генезис», 1999, - 314 с. 
6. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения/ Пер. с нем. — М.: Гене-

зис, 2003. — 400 с. 

  



234 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

УДК 8 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Зуйкова Дарья Васильевна 
студент-магистр 3 курса 

ПГУ, ПГПУ им. В.Г. Белинского 
г. Пенза, РФ 

 

Аннотация: В основе многих фразеологизмов лежат идиомы, составляющие ядро фразеологии, 
наиболее ярко отражают национально-культурный аспект фразеологического состава языка. Цель ра-
боты - проанализировать фразеологизмы, компонентами которых являются предметы национальной 
культуры. Предметом нашего внимания становятся фразеологизмы. Для достижения поставленной це-
ли использовались следующие теоретические методы исследования: анализ научной литературы, 
сравнение, синтез, эксперимент, наблюдение. Результаты, полученные в ходе исследования, будут 
полезны студентам, молодым преподавателям. Общий вывод заключается в том, что фразеологизмы 
несут в себе культурную информацию о мире, социуме. Фразеологизмы вносят свой вклад в общую 
мозаичную картину национальной культуры. 
Ключевые слова: Фразеологизмы, лингвокультурная общность, идиоматика. 

 
Они «зеркало жизни нации». Фразеологизмы тесно связаны с культурно – историческими собы-

тиями. Фразелогизмы, отражая длительный пресс развития культуры народа, фиксируют и передают от 
поколения к поколению культурные установки и стереотипы. [3, c.36] Внутренняя форма фразеологиз-
ма, являясь образным представлением о мире, придает ФЕ культурно-национальный колорит. ФЕ воз-
никают не для того, чтобы описывать мир, а для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выра-
жать к нему субъективное отношение. Фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором линг-
вокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» (красный угол, печки-
лавочки, садиться не в свои сани, как пить дать, несолоно хлебавши, ломать шапку, вывести на 
чистую воду, сбоку припеку) [4, c. 288] 

Во внутренней форме большинства ФЕ содержатся такие смыслы, которые придают им культур-
но – национальный колорит. Например, фразеологизм «сбоку припеку» (о чем-то ненужном, необяза-
тельном) возник из реальной ситуации печения хлеба, когда сбоку основного каравая возникают 
наплывы из теста, которые в пищу не употребляются. Семантику таких фразеологизмов можно интер-
претировать с позиции ментальности нации и национальной культуры: то, что тесто отделяется от ос-
новного каравая, это плохо, т.к. оно не может быть использовано в пищу, ибо пригорает, покрывается 
коркой; следовательно, наросты сбоку каравая не нужны [2, c. 83]. 

Тесная связь фразеологии с историей, культурой и бытом того или иного народа общеизвестна, 
так как в ней воплощены его дух, психология и способ мышления. Специфические образные ассоциа-
ции, которые фиксируются во фразеологизмах разных типов, ярче выражены у далёких в этническом и 
языковом отношении народов, у родственных этносов они могут быть внешне не так заметны. Нацио-
нальная специфика фразеологии родного языка наиболее ярко проявляется при сопоставлении с 
устойчивыми словосочетаниями другого языка.  

Для выражения мысли о том, что нельзя достичь определённого результата, не жертвуя чем-
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либо, французский язык использует ФЕ: on ne fait pas l`omlette sans casser les oeufs. А русский предпо-
читает: лес рубят - щепки летят. 

Во фразеологической системе любого языка имеется целый пласт ФЕ, отражающий отдель-
ные исторические события, связанный с историческими личностями: prêt à un coup de Yarnac – 
держать камень за пазухой, faire Charlemagne – выйти из игры после выигрыша (поступить, как 
Карл Великий) [1, c.110] 

Рассмотрение национально-культурной специфики идиоматики предполагает её двухступенча-
тый анализ, опирающийся на использование социолингвистических и лингвистических принципов с ис-
ходным тезисом от «культуры к языку» или от «языка к культуре». Выступая как обозначения нацио-
нально-ориентированной системы ценностных понятий, идиомы – единицы с особым типом значения – 
отражают обобщенное отношение носителей языка. Идиоматика современного французского языка 
включает целый ряд обозначений доминирующих черт характера носителей французского языка. К 
первому этапу анализа относят определение или уточнение места и специфики идиоматических выра-
жений в тематической классификации. Второй этап анализа предполагает рассмотрение конкретных 
идиом, которые вошли в язык в течение 20 века. Выявление их национальной специфики связано уже с 
внутриязыковым анализом. 

Целый пласт составляют интернациональные фразеологизмы, восходящие к библейским сюже-
там. Они употребительны и по сей день, приобретая новое содержание. Чтобы понять смысл этих фра-
зеологических выражений, обратимся к истории их возникновения. 

«Femme do Loth» (жена Лота) согласно библейской легенде господь Бог решил придать огню и 
пламени города Sodome и Gomorrhe из-за их испорченных, развращенных нравов. Только семья Loth, 
которая оказала гостеприимство ангелам, присланные Богом, имели право покинуть город при условии, 
что они не вернуться сюда посмотреть, что здесь происходило. Жена Лота нарушила этот запрет и 
превратилась за это в соляную статую. Выражение «faire comme la femme de Loth» употребляется, ко-
гда говорят о человеке, наказанном за своё любопытство.  

Так, например, ФЕ «fruit defendu» (запретный плод сладок), согласно библейской легенде, Адам 
и Ева были изгнаны Богом из земного рая. Причиной этого послужило то, что они вкусили плод запрет-
ного дерева, которое никто не имел права трогать. С тех пор, «запретный плод» обозначает горячо же-
лаемую вещь, но запретную. Это выражение интернационально, имеет место, как во французской, так 
и в русской культуре. 

Многие ФЕ литературного происхождения связаны, прежде всего, с древнегреческой и древне-
римской литературой: 

Очень интересно значение выражения «la boite de Pandore» (ящик Пандоры), которое в настоя-
щее время обозначает источник всех напастий и несчастий. Обратимся к истории возникновения этого 
фразеологизма. Пандора – первая женщина, сотворённая Вулканом. Юпитер, разгневанный на Проме-
тея, который похитил небесный огонь, чтобы передать его людям, вручил в подарок коробку, где за-
крыты были все несчастья человечества и послал её на землю. Пандора не обратила внимания на со-
держимое коробки, Юпитер запретил ей её открывать. Пандора отдала подарок на сохранение своему 
мужу, брату Прометея. Но однажды, не скрывая своего любопытства, вскрыла коробку, тем самым, 
освободив всё зло. С тех пор эта ФЕ носит негативный оттенок и часто употребляется в речи. 

Сопоставительное изучение русских и французских ФЕ позволяет исследовать и выявить сход-
ства и различия между ними, выделить и изучить полные и частичные эквиваленты, определить спе-
цифику эквивалентности в данной сфере языковых единиц. Отдельно можем выделить фразеологиче-
ские полукальки, характеризующиеся совпадением на семантическом, стилистическом, частично-
фонетическом уровнях. Возможно частичное совпадение на морфологическом и синтаксическом уров-
нях. Изучение русских и французских фразеологизмов сводятся к фразеологическим полукалькам, ко-
торые представляют собой полузаимствование, полуперевод. Итак, фразеологические выражения – 
это своего рода «кладезь премудрости» народа, сохраняющий и воспроизводящий его менталитет, его 
культуру от поколения к поколению [2, c. 88]. 
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Аннотация: В статье пристальное внимание уделяется вопросу самочувствия личности в группе. Рас-
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Abstract: Тhe article pays close attention to the question of personal well-being in the group. The important 
components of any relationship in the group are considered. The classification of mental States and character-
istic features of the socio-psychological climate are given.  
Key words: well-being, personality, group, psychological climate. 

 
В современной литературе, самочувствие личности в группе или коллективе определяется через 

его психологическое состояние – моральный и эмоциональный настрой, который человек испытывает, 
находясь внутри данного сообщества. Для более точного определения самочувствия большинства, в 
психологии принято пользоваться таким понятием, как психологический климат.  

Данное понятие рассматривает как моральную, так и эмоциональную стороны системы взаимо-
отношений между людьми, складывающиеся непосредственно в группе. Психологический климат – это 
нравственные нормы и ценности, при помощи которых члены группы руководствуются в своих отноше-
ниях к объединяющей их цели и, соответственно, друг к другу. Здесь, также, определяется эмоцио-
нальный настрой, который преобладает внутри группы.  

Помимо явлений, находящихся в тесной взаимосвязи с психологическим климатом, группу опи-
сывает и то влияние, которое она оказывает как на отдельного индивида, так и общность в целом. Со 
стороны индивида это влияние выступает в ключе морального и эмоционального настроя – настрое-
ние, самочувствие и пр.  

Исходя из всего вышеописанного, следует поставить вопрос.  
Так какое же влияние может оказывать группа на ее членов, а именно, на их эмоциональное са-

мочувствие?  
Наиболее необходимой и не менее важной составляющей любых взаимоотношений в группе, яв-

ляется эмоциональное состояние. В качестве главной характеристики выступает социально-
психологическая адаптированность к воздействиям из вне: 

1. Микросредовым; 
2. Межличностным. 
Данный параметр дает нам представление о том, каким образом человек переживает успех и не-

удачу своего взаимодействия с ближайшим окружением. Показывает способность справиться с четко 
выделенными требованиями среды.  

Психические состояния классифицируются в литературе по различным признакам. Группы про-
явлений психических процессов: 

1. Эмоциональные состояния – настроение, тревога, аффекты и пр.; 
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2. Волевые состояния – растерянность, решительность и пр.; 
3. Познавательные состояния – задумчивость, сосредоточенность и пр. 
Говоря о самочувствии человека в группе, подразумевается совокупность таких факторов как: 

моральная и эмоциональная составляющая настроя и его психологическое состояние, которое он ис-
пытывает, находясь в группе, после длительного пребывания.  

Характерные особенности социально-психологического климата:  
1. Выступает в качестве одной из сторон жизнедеятельности людей;  
2. Каждый человек, по своей сути, неодинаков в разных коллективах;  
3. Имеет разное влияние на членов коллектива;  
4. Его влияние сказывается на психологическом самочувствии людей. 
Зачастую, мы имеем особенность воспринимать и оценивать людей под влиянием определенной 

установки, которая может быть постоянной или изменчивой, зависящей напрямую от обстоятельств и 
особенностей людей, которые в нее вовлечены. Будучи стабильной и мало связанной с личностями 
оцениваемых людей, такая установка может принимать форму предубеждения и порождать необъек-
тивное отношение к человеку. Тот, в свою очередь, справедливо считая, что к нему относятся предвзя-
то, отвечает тем же. Так складываются трудные, конфликтные отношения, из которых сложно бывает 
найти выход, поскольку вовлеченные в него стороны не усматривают в самих себе первоисточник кон-
фликтной ситуации. 

Первопричиной конфликта, во многих ситуациях, является негативное отношение одного инди-
вида к другому. Существующие способы снятия предубежденности заключаются в преодолении меж-
личностного недоверия, непорядочности и нечестности. 

Пути снятия предубежденности в групповых отношениях:  
1. Моделирование ситуаций, где люди воспринимают друг друга как равных по своему статусу. 

Сюда отлично подойдет ролевая игра или социально-психологический тренинг; 
2. У каждого члена группы необходимо развивать способность правильно воспринимать и оце-

нивать людей, умения и навыки межличностного общения; 
3. Стимулирование и поощрение прямых межличностных контактов людей, которые в отноше-

нии друг друга испытывают недоверие; 
4. Обогащение индивидуального опыта предубежденного человека путем его наблюдения за 

отношениями других людей к тому, к кому он испытывает чувство предубеждения (имеются в виду лю-
ди, мнением которых он дорожит). 

Много внимания в связи с эмоционально-мотивационными вопросами регуляции человеческого 
поведения привлекла тревожность, которая возникает у индивидов в группе (ситуационная тревож-
ность). Явление тревожности возникает в группе при эмоционально-неблагоприятных, подозрительных 
отношениях, связанных с недоверием друг к другу и отчужденностью. Основной способ снятия подоб-
ной тревожности - тот же, который используется для предупреждения и снятия конфликтов: повышение 
открытости и взаимного доверия членов группы. 

Психологический климат внутри группы может заставить проявиться как хорошие, так и плохие 
стороны человека. Группа во многом может оказать влияние на эмоциональный настрой индивида, да-
же, например, снять межличностную предубежденность и нервозность. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются предпосылки формирования мотивации достижения 
успеха у детей. Выделены два фактора, подтверждающие, что на данном возрастном этапе ведущей 
становится учебная деятельность. Описано влияние самооценки и уровня притязаний на мотивацию 
достижения успеха.  
Ключевые слова: мотивация, достижение успехов, самооценка, уровень притязаний.  
 

DEVELOPMENT OF MOTIVATION TO ACHIEVE SUCCESS 
 

Kichaeva Ekaterina Vitalievna 
 
Abstract: This article discusses the prerequisites for the formation of motivation for success in children. There 
are two factors that confirm that at this age stage the educational activity becomes the leading one. The influ-
ence of self-esteem and the level of claims on the motivation to achieve success is described.  
Keywords: motivation, achievement of success, self-esteem, level of claims. 

 
Поступая в школу, ребенок переходит на новый уровень развития познавательных процессов, у 

него возникают совершенно новые условия для личностного роста. Как отмечается в научной литера-
туре, именно на данном возрастном этапе ведущей становится учебная деятельность. Здесь, следует 
уточнить два фактора. Первый фактор свидетельствует о том, что да, учебная деятельность является 
ведущей, но помимо этого, наряду с ней стоит игра, труд и общение ребенка, которые имеют непосред-
ственное значение в развитии его личности. Второй фактор связан с тем, что не только в учении, но и в 
других иных видах деятельности у детей формируются деловые качества, которые отчетливо просле-
живаются в подростковом возрасте. Прежде всего, мотивация достижения успеха зависит от специаль-
ных личностных свойств, формируемых в этом возрасте.  

Предпосылки формирования мотивации достижения успеха у детей берут начало в дошкольном 
возрасте. Закрепление данного мотива происходит в младшем школьном возрасте, он становится бо-
лее устойчивой личностной чертой. Происходит, это, конечно, не сразу, а ближе к 3–4ому классу. В 
начале обучения происходит окончательное оформление остальных личностных свойств, необходи-
мых для реализации данного мотива.  

Главной особенностью детей начальной школы, как и в дошкольном возрасте, является подчи-
нение и подражание учителям, безграничное доверие к взрослым. В этом возрасте дети целиком и 
полностью признают авторитет взрослого и принимают любые его оценки. В качестве примера может 
выступать та ситуация, где ребенок себя отчетливо характеризует со слов взрослого. Повторяет то, 
какую оценку дали ему старшие.  

Это касается важного, закрепление которого наблюдается в данном возрасте личностного обра-
зования – самооценки.  

Самооценка ребенка напрямую зависит от особенностей оценок, которые дает взрослый ребен-
ку, его удачам и неудачам относительно выполнения какой-либо деятельности. В отличии от дошколь-
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ного возраста, у ребенка начальной школы встречается самооценка следующих видов: заниженная, 
адекватная и завышенная.  

Открытость и доверительность к воздействия из вне, исполнительность и послушание детей со-
здают благоприятные условия для воспитания их как личности. На учителей ложится большая ответ-
ственность, а также, внимательный нравственный контроль своих действий и суждений.  

Немаловажным моментом является сознательная постановка многими детьми цели достиже-
ния успехов и волевая регуляция поведения, позволяющая ребенку добиваться ее. Сознательный кон-
троль ребенком собственных действий в младшем школьном возрасте достигает такого уровня, когда 
дети уже могут управлять поведением на основе принятого решения, намерения, долгосрочной по-
ставленной цели. Особенно отчетливо это выступает в тех случаях, когда дети играют или делают что-
либо своими руками. При такого рода занятости дети увлекаются и могут часам заниматься тем делом, 
которое им нравится. В этих актах и фактах также отчетливо просматривается тенденция к соподчине-
нию мотивов деятельности: принятая цель или возникшее намерение управляют поведением, не поз-
воляя вниманию, ребенка отвлекаться на посторонние дела. 

Изучая то, каким образом происходит развитие мотивации достижения успехов у детей началь-
ной школы, следует отметить обстоятельство, нашедшее свое отражение в теории и методике измере-
ния мотивации достижения успехов. Было выявлено, что у людей с достижением успехов связаны два 
абсолютно разных мотива: мотив избегания неудач и мотив достижения успехов. Формирование дан-
ных мотивов начинается в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте в ведущих видах дея-
тельности: у первых – игра, а у вторых – учение.  

Взрослые люди, которые обладают у детей достаточно большим авторитетом имеют прямое влия-
ние на формирование того или иного мотива. Если ребенок получает мало поощрений за своих успехи, а 
за неудачи получает большое наказание. В результате наблюдается формирование такого мотива как, 
избегание неудачи, который не является стимулом к достижению успехов. В иной ситуации, когда ребе-
нок получает достаточное количество поощрений – складывается мотив достижения успехов. 

Это обстоятельство и было принято в расчет в педагогических работах Ш. А. Амонашвили, где 
рекомендовано в начальных классах школы не использовать отметок, особенно низких, чтобы не вы-
зывать у детей тревожность и беспокойство, связанные с развитием и функционированием мотива из-
бегания неудачи. 

Самооценка и уровень притязаний также влияют на мотивацию достижения успеха. В исследова-
ния показано, что адекватной или умеренно повышенной самооценкой обладают дети, которые имеют 
низкую мотивацию избегания неудач и сильную мотивацию достижения успеха. таким образом, при раз-
витии мотива достижения успехов, следует уделять внимание как самооценке, так и уровню притязаний.  

Рассматривая уровень притязаний, можно говорить о том, что помимо успехов в учебной дея-
тельности, значительную роль играет то положение, которое ребенок занимает в системе взаимоотно-
шений со сверстниками. В детских коллективах, ребенок пользующийся авторитетом, имеет адекват-
ную самооценку и высокий уровень притязаний (реальный). Обратная же динамика наблюдается у так 
называемых «отвергнутых» или «не признанных» классом детей. Для них, в большинстве случаев, ха-
рактерна пониженная самооценка и, соответственно, такой же уровень притязаний. Такие дети могут 
проявлять пассивность, как в учебной, так и массово-развлекательной деятельности.  

Последним условием, внутренне укрепляющим мотив достижения успеха и делая его более 
устойчивым является то, что ребенок осознает свои способности и возможности, различение того и 
другого и укрепление на этой основе веры в свои успехи.  

На базу уже имеющегося опыта трудовой, игровой и учебной деятельности в младшем школьном 
возрасте складываются предпосылки для оформления мотивации достижения успехов. В возрасте 6 –7 
лет ребенок начинает понимать, недостаток способностей легко компенсируется при помощи увеличения 
прилагаемых усилий. Исходя из этого, наиболее благоприятным возрастом для возникновения важных 
личностных характеристик принято считать тот период, который приходится непосредственно на начало 
школьного обучения – с 1 по 5 класс. Здесь происходит закрепление всего вышеописанного, приобрета-
ется наибольшая устойчивость и определяются успехи детей в разнообразных видах деятельности.  
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Аннотация: в нашем исследовании были изучены следующие патогенетические типы ишемического 
инсульта: атеротромботический, кардиоэмболический, лакунарный и миелодиспластический. Для оцен-
ки показателей гемостаза были проанализированы данные коагулограммы, а именно, МНО, АЧТВ, 
ПТИ, ТВ и фибриноген. Неврологический статус пациентов определялся с помощью шкалы инсульта 
национального института здоровья (NIHSS). Таким образом, были выявлены характерные клинические 
и лабораторные изменения для различных патогенетических типов ишемического инсульта. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, гемостаз, коагулограмма, АЧТВ, МНО, ТВ, ПТИ, фибриноген, 
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Abstract: the following pathogenetic types of ischemic stroke were studied in our study: atherothrombotic, 
cardioembolic, lacunar and myelodysplastic. Coagulogram data were analyzed to assess hemostasis parame-
ters. The neurological status of patients was determined using the national institutes of health (NIHSS) stroke 
scale. Thus, characteristic clinical and laboratory changes for different pathogenetic types of ischemic stroke 
were revealed. 
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Relevance of the study. For many years, the first place among the causes of death in Russia are dis-

eases of the circulatory system. Thus, in 2018, circulatory diseases caused the death of 841915 people: of 
these, coronary heart disease is 442635 cases, and cerebrovascular diseases-254881 cases. Ischemic stroke 
is the most common form of acute cerebrovascular accident. It accounts for 80% of the total number of 
strokes, its frequency is 4-5 times higher than the frequency of hemorrhagic stroke [1, p. 7]. In this regard, the 
study of the pathogenesis of ischemic stroke, as well as its impact on hemostasis and clinical manifestations 
remains relevant in the modern world.  

The aim of this study is to analyze hemostatic parameters and changes in neurological status in various 
pathogenetic types of nonfatal ischemic stroke. 

Materials and methods. During the work 50 patients were examined: 12 men (24%) and 38 women 
(76%) aged from 44 years to 91 years (average age was 69.57±1.54 years).  Among patients, 68% suffered 
atherothrombotic stroke, 28% - cardioembolic, 2% - lacunar, 2% - myelodysplastic. 

All patients at the time of examination were conscious and were available to verbal contact. The study 
was conducted with the consent of patients and did not contradict generally accepted ethical standards. In a 
comprehensive study of patients with ischemic stroke, taking into account the specificity and recommended 
indications, the NIHSS scale was used. Indicators of this scale were evaluated twice: at admission to the hos-
pital and after 12 days. Patients received standard treatment. No one received thrombolytic therapy. To pre-
vent recurrent ischemic stroke, patients took antihypertensive agents, antiplatelet agents, statins. 

Results and discussions. One of the most important laboratory tests, which is carried out for each pa-
tient with ischemic stroke, is a coagulogram. All changes in the hemostatic system in ischemic stroke are simi-
lar in all pathogenetic types. They are characterized by the development of signs of thrombinemia. As a rule, 
ischemic stroke is not accompanied by gross changes in the hemostatic system with the development of se-
vere thrombocytopenia and coagulopathy of consumption [2, p. 277]. In one of the studies, coagulogram pa-
rameters determined the tendency to hypercoagulation on days 1 and 3 by activated partial thromboplastin 
time( ACTV), international normalized ratio (INR), fibrinogen. On day 7, these indicators returned to normal. 
On the 14th day there was a tendency to hypocoagulation (changes in prothrombin time and prothrombin in-
dex (PTI)) [3, p. 59]. In our study, the following parameters were evaluated: ACTV, PTI, thrombin time, INR, 
fibrinogen (table. 1). 

 
Table 1 

Coagulogram indicators depending on the type of ischemic stroke 

Coagulogram indicators 
The type of ischemic stroke 

The atherothrombotic type The cardioembolic type 

ACTV 26,95±1,21 29,37±1,96 

PTY 93,10±1,43 83,15±3,73 

Thrombin time 13,27±0,33 13,04±0,55 

MNO 1,31±0,13 1,29±0,08 

Fibrinogen 5,33±0,40 4,03±0,38 

 
After analyzing table 1, we can say that the ACTV is within the normal range for both types of ischemic 

stroke. But with atherothrombotic type, this indicator approaches the lower limit of the norm – 25.4 sec. In la-
cunar and myelodysplastic types, the ACTV is below the normal limit and is 19.1 and 24.2 sec, respectively. 

The PTI index also does not go beyond the norm in both types of ischemic stroke. The same character-
istic corresponds to both lacunar type (99%) and myelodysplastic type (80.5%). The indicator in cardioembolic 
type and stroke in myelodysplastic syndrome is closer to the lower border of the norm, in atherothrombotic 
type – approximately the middle of the border, and in lacunar-at the upper border of the norm.  
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In all pathogenetic types of ischemic stroke, thrombin time is reduced (lacunar-13.7 sec, myelodysplas-
tic syndrome-12 sec.).  

There was an increase in INR (0.8 – 1.15) in atherothrombotic, cardioembolic and myelodysplastic (1.3) 
types of ischemic stroke. In lacunar type INR - within the norm (1). 

Regardless of the pathogenetic type of ischemic stroke, fibrinogen was elevated (lacunar type-4.6 g / l, 
myelodysplastic syndrome-5.14 g / l). 

 
Table 2 

Prevalence of changes in neurological status on the NIHSS scale depending 
on the type of ischemic stroke 

 

1 day 12 days 

The 
atherothrombotic 

type 

The 
cardioembolic 

type 

The atherothrombotic 
type 

The cardioembolic 
type 

The level of vitality 0,21±0,08 0,57±0,2 0 0,14±0,10 

Response to question 0,32±0,12 0,71±0,24 0,06±0,04 0,36±0,20 

Command execution 0,29±0,12 0,57±0,23 0,03±0,02 0,36±0,20 

The movement of the 
eyeballs 

0,09±0,06 0,29±0,16 0 0 

Field of view 0,06±0,04 0,07±0,07 0,03±0,02 0 

Detection of disorders 
of the facial nerve 

1,00±0,11 1,00±0,21 0,56±0,10 0,79±0,19 

The muscle strength 
of the left hand 

1,15±0,22 0,50±0,27 0.79±0,21 0,21±0,15 

The muscle strength 
of the right hand 

0,32±0,14 1,21±0,49 0,21±0,09 1,14±0,42 

Left leg muscle 
strength 

1,12±0,23 0,57±0,31 0,71±0,21 0,29±0,22 

Right leg muscle 
strength 

0,32±0,14 1,21±0,49 0,21±0,09 0,86±0,36 

Speech 0,35±0,15 1,14±0,33 0,21±0,09 0,71±0,27 

Dysarthria 0,47±0,13 0,14±0,10 0,18±0,08 0,07±0,07 

Ataxia in the limbs 0,76±0,13 0,43±0,20 0,29±0,08 0,29±0,16 

Sensitivity 0,82±0,11 0,71±0,24 0,44±0,10 0,36±0,17 

Neglect 0,03±0,02 0,36±0,29 0 0 

Subtota 7,32±0,74 9,50±2,28 3,71±0,60 5,57±1,51 

 
Next, the neurological status of patients with ischemic stroke was assessed using the NIHSS scale (table. 2). 
Based on the data of table 2, it can be noted that in atherothrombotic type of ischemic stroke, the follow-

ing disorders of neurological status were most often encountered: decrease in muscle strength of the left ex-
tremities, disruption of the facial nerve, ataxia in the extremities. In the cardioembolic type, disorders of the 
facial nerve prevailed, but muscle strength decreased more in the right limbs, and speech impairment was also 
noted. With lacunar type, ataxia of the limbs was noted, which decreased by 12 days. In myelodysplastic syn-
drome, speech impairment was more often observed. In General, the most violations of neurological status 
were revealed in cardioembolic type. 

Summary: 
1. Based on the study, it can be concluded that the structure of ischemic stroke convincingly prevails 

atherothrombotic type (68%) in the middle cerebral artery basin. Lower frequency (14% and 2%, respectively) 
is typical for cardioembolic and lacunar types. 

2. In the study in patients with atherothrombotic, cardioembolic and lacunar types of AI, General 
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trends of hemostasis changes were revealed, which were characterized by a decrease in thrombin time (by 
27%), an increase in fibrinogen levels (by 28%) and INR (by 15%). ACTV and PTI scores were relatively stable 
and within the normal range. Thus, the pathogenesis of cerebral ischemia of different types of AI is based on 
many common mechanisms 
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Аннотация: Независимо от давности заболевания у больных параноидной шизофренией в стадию 
обострения заторможен фибринолиз в присутствии тромбопластина (при приступообразной форме в два 
раза больше, чем при непрерывной); у пациентов с непрерывнной формой заболевания ускорена кон-
тактная фаза свертывания. При длительности болезни свыше 1,5 лет заторможено время свертывания 
плазмы в присутствии лизата эритроцитов (вероятно, за счет антител к фосфолипидам мембран клеток). 
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Abstract: Regardless of the duration of the disease in patients with paranoid schizophrenia, fibrinolysis in the 
presence of thromboplastin is inhibited during the exacerbation stage (with paroxysmal form, twice as much as 
with continuous); in patients with a continuous form of the disease, the contact phase of coagulation is accel-
erated. With a disease duration of more than 1.5 years, plasma clotting time is inhibited in the presence of a 
red blood cell lysate (probably due to antibodies to phospholipids of cell membranes). 
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Длительность заболеваний может влиять на показатели системы гемостаза, так как появляются и 

т.н. лекарство-индуцированные антифосфолипидные антитела [1], тормозящие реакции гетерогенного 
(фосфолипид-зависимого) катализа в коагуляционном каскаде. В данной работе проанализированы 
данные по коагуляционному гемостазу и фибринолизу у лиц с параноидной шизофренией длительно-
стью до 1,5 лет и более 1,5 лет (две группы). Можно предположить, что чем длительнее заболевание, 
тем выше титр антител к нервной ткани и, в частности, к тромбопластину (фосфолипидам).  

В острой фазе шизофрении антикардиолипиновые (антифосфолипидные) антитела могут потре-
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биться и участвовать в патогенезе обострения заболевания (Sirota P. и соавт, 2006). [2] 
Материалы и методы. Состояние системы гемостаза было проанализировано по цитратной 

крови у больных с параноидной шизофренией (n = 137). [3] Контролем служили показатели группы здо-
ровых лиц (n=90).  

Оценивали время рекальцификации (по S. Bergeihof, L. Roka /1954/), кефалиновое время (свер-
тывание в присутствии лизата эритроцитов; по M.G. Larrieu, C. Weilland /1957/), время коагуляции с 30-
секундным тромбопластин-реагентом (ВК/Т; по A. Quick /1966/), тромбиновое время (по R. Biggs, R. 
MacFarlane /1962/). Фибринолитическую активность учитывали по времени лизиса эуглобулинового 
сгустка в отсутствии (по H. Kowarzik, K. Buluk /1954/) и присутствии (ЭФ/Т) тромбопластина (фракции 
кадаверного мозга). [См. 4] Результаты обработаны методом вариационной статистики по Стьюденту. 

Результаты. У больных с длительность заболевания свыше 1,5 лет в состоянии психоза показате-
ли кефалинового времени на 20% превышают контрольные значения (при длительности заболевания до 
1,5 лет показатель не меняется). В обеих группах (непрерывный тип течения и приступообразно-
прогредиентный) с давностью заболевания до 1,5 лет и свыше 1,5 лет отмечается значительное тормо-
жение эуглобулинового фибринолиза в присутствии тромбопластина. Причем у больных с приступооб-
разно-прогредиентным типом течения фибринолиз в обеих группах был замедлен на 60–80% (Р<0,01), 
что на 30% больше, чем у больных с непрерывным типом течения. При непрерывном типе течения у 
больных с длительностью заболевания до и свыше 1,5 лет заторможено время коагуляции плазмы крови 
в присутствии тромбопластина (ВК/Т); в других группах показатель не менялся. (Табл. 1, 2) 
 

Таблица 1 
Показатели системы гемостаза у больных с непрерывным типом течения 

параноидной шизофрении 

Характеристика группы больных Обострение Ремиссия 

n М  m n М  m 

Время рекальцификации, с 

Контроль ( n = 90) – 141  2,34 

Длительность заболевания до 1,5 лет  30 138,0  7,2 19 119,6  8,29* 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  48 142,8  6,96 31 114,6 4,54** 

Кефалиновое время, с 

Контроль (n = 60) – 71  1,60 

Длительность заболевания до 1,5 лет  30 75,8  4,96 19 66,7  4,04 

Длительность заболевания свыше  1,5 лет  48 84,9  5,31* 39 67,2  5,31 

ВК/Т, с 

Контроль (n = 72) – 26,6  0,46 

Длительность заболевания до 1,5 лет  30 48,5  2,66** 19 26,2  1,26 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  48 30,1  1,35* 39 23,9  1,48 

Тромбиновое время, с 

Контроль (n = 75) – 20,7  0,27 

Длительность заболевания до 1,5 лет  30 22,7  1,09 19 20,4  0,8 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  48 21,6  0,93 39 20,9  0,71 

Эуглобулиновый фибринолиз, мин. 

Контроль (n = 62) – 118,0  4,01 

Длительность заболевания до 1,5 лет  30 106,1   6,33 19 121,2  13,93 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  48 119,2   10,03 39 157,3  11,4* 

ЭФ/Т, мин. 

Контроль (n = 83) – 35,0  1,03 

Длительность заболевания до 1,5 лет  30 42,4  3,23* 19 37,1  2,65 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  48 48,3  5,22* 39 45,2  3,92* 

Примечание: * - Р<0,05;   ** - P<0,001. Р – вероятность возможной ошибки. 
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Таблица 2 
Показатели системы гемостаза у больных с приступообразно-прогредиентным типом течения  

параноидной шизофрении 

Характеристика группы больных 
Обострение Ремиссия 

n М  m n М  m 

Время рекальцификации, с 

Контроль (n = 90) – 141  2,34 

Длительность заболевания до 1,5 лет  39 135,3  7,06 23 142,0  7,58 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  
20 143,0   7,43 16 127,14,72* 

Кефалиновое время, с 

Контроль (n = 60) – 71 1,60 

Длительность заболевания до 1,5 лет  39 68,67  3,58 23 64,82  2,76 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  20 86,3  6,39* 16 56,0  7,71 

ВК/Т, с 

Контроль (n = 72) – 26,6  0,46 

Длительность заболевания до 1,5 лет  39 29,4  2,33 23 25,8  1,29 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  20 29,1  3,29 16 27,2  2,93 

Тромбиновое время, с 

Контроль (n = 75) – 20,7  0,27 

Длительность заболевания до 1,5 лет  39 20,7  0,51 23 21,4  1,06 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  20 24,0  1,9 16 23,0  1,22 

Эуглобулиновый фибринолиз, мин. 

Контроль (n = 62) – 118,0  4,01 

Длительность заболевания до 1,5 лет  39 132,7   15,5 23 125,7  10,85 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  20 152,1   15,65* 16 135,0  17,46 

ЭФ/Т, мин. 

Контроль (n = 83) – 35,0  1,03 

Длительность заболевания до 1,5 лет  
39 55,8  8,33* 23 35,1  2,67 

Длительность заболевания свыше 1,5 лет  20 63,7  8,46* 16 41,3  3,0* 

Примечание: * - Р<0,05. 
 
У больных в состоянии ремиссии было сокращено время рекальцификации, причем в большей 

степени у больных с непрерывным типом течения (сокращение на 16–19%; Р<0,001). Как при непре-
рывном типе течения, так и при приступообразно-прогредиентном эуглобулиновый фибринолиз в при-
сутствии тромбопластина нормализуется в ремиссии у больных с длительностью заболевания до 1,5 
лет. У больных с длительностью заболевания свыше 1,5 лет показатель остается заторможенным на 
30% от контрольных значений (Р<0,02). 

По всей видимости, более благоприятное состояние гемостаза у больных с длительностью забо-
левания до 1,5 лет обусловлено более эффективными лечебными мероприятиями по купированию 
острых психотических расстройств на начальных этапах заболевания.  

Антитела к фосфолипидам (тромбопластину, лизату эритроцитов /фосфолипидам мембран/, ис-
пользуемому в определении кефалинового времени), вероятно, связываются с комплементарными ан-
тигенами не только в нервной ткани. Фосфолипиды сосредоточены на мембранах любых клеток, по-
этому выявленные нарушения в системе гемостаза у больных шизофренией в некоторой степени мож-
но уподобить антифосфолипидному синдрому с гиперкоагуляционной направленностью [5]. 
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Аннотация: (I) При приступообразно-прогредиентном типе течения в состоянии обострения затормо-
жен фибринолиз (как в присутствии тромбопластина /на 50%/, так и при его отсутствии /на 20%/). (II) У 
больных с галлюцинаторно-параноидной симптоматикой при манифестации психоза в присутствии 
мембранных фракций свертывание было увеличено на 20%, фибринолиз - на 50%. (III) При аффектив-
но-параноидном синдроме патогенетические звенья в гораздо меньшей степени зависят от антител к 
тромбопластину нервной ткани, поскольку фосфолипидзависимые показатели коагуляции не изменя-
лись. В состоянии ремиссии показатели гемостаза приближались к контрольным значениям (кроме лиц 
с галлюцинаторно - параноидной формой шизофрении). 
Ключевые слова: шизофрения, коагуляционный гемостаз, фибринолиз, тромбопластин, антифосфо-
липидные антитела.  
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Abstract: (I) In paroxysmal-progressive type of flow in an aggravated state, fibrinolysis is inhibited (both in the 
presence of thromboplastin / by 50% /, and in its absence / by 20% /). (II) In patients with hallucinatory-
paranoid symptoms, upon manifestation of psychosis in the presence of membrane fractions, coagulation was 
increased by 20%, fibrinolysis - by 50%. (III) In affective-paranoid syndrome, pathogenetic links to a much 
lesser extent depend on antibodies to thromboplastin of the nervous tissue, since phospholipid-dependent co-
agulation indices did not change. In a state of remission, hemostasis indicators approached control values 
(except for persons with the hallucinatory-paranoid form of schizophrenia). 
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В работе проанализированы данные коагуляционного гемостаза больных параноидной формой 
шизофрении при приступообразно-прогредиентном (I) типе течения, аффективно-параноидном (II) син-
дроме и у больных с галлюцинаторно-параноидной (III) симптоматикой.  

Материалы и методы. Исследования показателей системы гемостаза проведены у 137 больных 
параноидной шизофренией и 90 здоровых лиц [См. 1].   

Оценивали время рекальцификации (по S. Bergeihof, L. Roka /1954/), кефалиновое время (по 
M.G. Larrieu, C. Weilland /1957/), время коагуляции в присутствии 30-секундного тромбопластин-
реагента (ВК/Т; по A. Quick /1966/), тромбиновое время (по R. Biggs, R. MacFarlane /1962/). Фибриноли-
тическую активность учитывали по времени лизиса эуглобулинового сгустка в отсутствии (по H. 
Kowarzik, K. Buluk /1954/) и присутствии (ЭФ/Т) тромбопластина (фракции кадаверного мозга). [См. 2] 
Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики по Стьюденту. 

Результаты. (I.) При приступообразно-прогредиентном типе течения по сравнению с контроль-
ной группой в состоянии обострения несколько увеличивался тест ВК/Т (на 9%; Р<0,05), был затормо-
жен фибринолиз как в присутствии тромбопластина (на 54%; Р<0,01), так и при  его отсутствии (на 19%; 
Р<0,05). (Табл. 1) В состоянии ремиссии показатели гемостаза приближались к контрольным значени-
ям. Однако время рекальцификации было сокращенным на 11% (P<0,05), возможно, из-за роста пове-
денческой (физической) активности пациентов. 
 

Таблица 1 
Показатели системы гемостаза у больных с приступообразно-прогредиентным типом парано-

идной шизофрении 

Показатель 

Контроль 
(n = 90) 

Обострение Ремиссия 

М  m n М  m n М  m 

Время рекальцификации, с 141,0  2,34 59 137,6  5,34 39 126,4  4,44* 

Кефалиновое время, с 71,0  1,60 59 75,5  3,69 39 67,7  3,44 

ВК/Т (время коагуляции в присут-
ствии 30-секундного тромбопла-
стина), с 

25,6  0,46 59 28,8  1,56* 39 25,9  1,24 

Тромбиновое время, с 20,7    0,27 59 21,7  0,77 39 21,5  1,05 

Эуглобулиновый фибринолиз, 
мин. 

118,0  4,01 59 140,3  10,18* 39 127,5  9,52 

ЭФ/Т, мин. 35,0  1,03 59 53,9  5,74* 39 38,9  1,78 

Примечание: * - Р<0,05  (P – вероятность возможной ошибки) 
 
(II.) У больных с галлюцинаторно-параноидной симптоматикой (клинической картиной бредовой 

напряженности, подозрительности, тревоги вследствии псевдогаллюцинаторных или собственно пара-
ноидных расстройств /бреда физического или психического воздействия, преследования/) при манифе-
стации психоза кефалиновое время было увеличено на 20%  (Р<0,001), ВК/Т – на 22% (Р<0,001), эугло-
булиновый фибринолиз в присутствии  тромбопластина заторможен на 50% (Р<0,01) (Табл. 2). В состо-
янии ремиссии измененные показатели коагуляции плазмы крови нормализовались, фибринолиз оста-
вался заторможенным на 20%. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии качественной 
«биологической» ремиссии; ремиссия является диссоциированной. 

(III.) При аффективно-параноидном синдроме фосфолипидзависимые показатели коагуляции 
(ВК/Т и кефалиновое время) не изменялись. фибринолиза – заторможены на 22%. Вероятно, что при 
данном симптомокомплексе патогенетические звенья в гораздо меньшей степени зависят от антител к 
тромбопластину нервной ткани. (Табл. 3) 
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Таблица 2 
Показатели системы гемостаза у больных параноидной шизофренией с галлюцинаторно-

параноидным синдромом 

Показатель 
Контроль 
(n = 90) 

Обострение Ремиссия 

n М  m n М  m 

Время рекальцификации, с 141,0  2,34 76 150,3  4,71 51 124,7  4,22* 

Кефалиновое время, с 71,0  1,60 76 85.4  3,0** 51 68,9  2,18 

ВК/Т, с 25,6  0,46 76 31,4  1,27** 51 26,4  1,04 

Тромбиновое время, с 20,7    0,27 76 21,7  0,64 51 21,5  0,57 

Эуглобулиновый фибрино-
лиз, мин. 

118,0  4,01 76 129,1  7,84 51 126,1  5,91 

ЭФ/Т, мин. 35,0  1,03 76 54,6  3,61** 51 42,1  2,51* 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,001.   
 

Таблица 3 
Показатели системы гемостаза у больных параноидной шизофренией с аффективно-

параноидным синдромом 

Показатель 
Контроль 
(n = 90) 

Обострение Ремиссия 

n М  m n М  m 

Время рекальцификации, с 141,0  2,34 61 127,6  6,54 38 122,7  5,28* 

Кефалиновое время, с 71,0  1,60 61 71,5  3,88 38 66,8  4,3 

ВК/Т, с 25,6  0,46 61 25,9  1,19 38 23,8  0,82 

Тромбиновое время, с 20,7    0,27 61 22,0  0,76 38 21,2  1,31 

Эуглобулиновый фибринолиз, 
мин. 

118,0  4,01 61 109,8  6,91 38 119,2  10,05 

ЭФ/Т, мин. 35,0  1,03 61 42,7  3,65* 38 35,8  1,72 

Примечание: * - Р<0,05. 
 
Таким образом, проведенные исследования особенностей нарушения системы гемостаза у боль-

ных параноидной шизофренией показали их патогенетическую значимость на этапах течения заболе-
вания. Уже с момента манифестации болезни происходят значительные изменения в системе сверты-
вания крови, проявляющиеся, с одной стороны, увеличением кефалинового времени, ВК/Т, с другой - 
торможением эуглобулинового фибринолиза в присутствии тромбопластина. 

У больных с галлюцинаторно-параноидными расстройствами `большие отклонения, чем при аф-
фективно-параноидном характере приступов. Даже при редукции продуктивной психопатологической 
симптоматики и формировании ремиссии у больных с галлюцинаторно-параноидными расстройствами 
показатели гемостаза остаются измененными, что свидетельствует об отсутствии качественной ремис-
сии. Полученные результаты можно рассматривать как прогностические в оценке продолжительности 
заболевания и прогредиентности процесса.  
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Аннотация: в данной статье описано периодическое голодание как способ очищения организма, а 
также способ для решения многих проблем, связанных  в первую очередь с организмом человека. 
Представлены основные преимущества и недостатки периодического голодания. В статье также 
изложен пример трёхдневного голодания и его последствий. 
Ключевые слова: периодическое голодание, очищение, токсины, улучшение работоспособности, 
изменения. 
 

BENEFITS OF PERIODIC STARVATION 
 

Lozhnikov Ilya Sergeevich 
 
Abstract: this article describes periodic starvation as a way to clean the body, as well as a way to solve many 
problems associated primarily with the human body. The main advantages and disadvantages of periodic 
fasting are presented. The article also provides an example of a three-day starvation and its consequences. 
Key words: periodic starvation, cleaning, toxins, improvement of working capacity, changes. 

 
Периодическое голодание – это позабытый секрет здоровья. Все наши предки от самых древних 

до недавних времён практиковали его. Но с приходом пищевой индустрии, люди привыкли питаться без 
перерыва и забыли о том, как всё задумала природа.  

Наши предки не знали, что такое четырёхразовое питание. Они не пили чай и кофе с конфетами 
и булочками. Древние люди очень много работали с раннего утра и до самого вечера, питаясь один или 
два раза в сутки. Для них это было нормой и это же является нормой для современного человека, ведь 
в течение эволюции организм привык к такому образу питания. 

Как же работает периодическое голодание? Жизнь – это баланс во всём. Как инь и янь. Голод в 
этом случае не должен превышать сытость, и сытость не должна превышать голод. 

Современные люди начинают есть с самого просыпания и заканчивают перед сном, а спят обычно 
не больше 8 часов. Это значит, что их организм всё время находится в состоянии переваривания пищи. В 
этом случае, процессы энергообмена в организме нарушены и человеку всё время хочется есть, 
перекусывать, он чувствует себя усталым и ему всегда не хватает энергии. На самом деле, современные 
люди закормили себя до такой степени, что не знают, каково это, быть энергичным.  

Научно доказанные преимущества периодического голодания: 

 Полное очищение организма. Периодическое голодание обычно связано со словами 
«очищение» и «детоксикация», и идея здесь очень проста: организм тратит так много времени на 
переваривание пищи, что просто не успевает очищаться. Все млекопитающие стабильно голодают. Вы 
не найдёте в природе животное, питающееся без перерыва. На самом деле, чем больше животное ест, 
тем меньше оно живёт. То же касается человека.  

 Повышает чистоту сознания и концентрацию 
Это происходит в силу того, что токсины, скапливаемые в мозге, начинают выводиться, как 

только у организма есть на это время. Сами токсины, пока они там, отравляют мозг и ухудшают 
когнитивные функции 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 255 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Потеря лишнего жира; 

 Большое количество энергии. Постоянная бодрость 
Удивительно, но тело современного человека тратит всю энергию на переваривание пищи. По-

наблюдайте. Чем больше человек ест, тем больше он хочет спать. 

 Повышение уровня гормона роста 
Если вы голодаете, то секреция этого гормона повышается в несколько раз. Напомню, что гор-

мон роста отвечает за здоровье суставов, восстановление клеток, качество кожи, мышечный рост, си-
ловые показатели и так далее. 

 По некоторым исследованиям, периодическое голодание замедляет рост раковых опухолей 
и предотвращает их возникновение; 

 Излечивает Диабет второго типа; 

 Повышает продолжительность жизни; 

 Запускает восстановление клеток и очищение межклеточного пространства; 

 Снижает окислительные процессы в организме; 

 И уменьшает воспалительные процессы. [1, с. 24] 
Самый популярный способ голодания – это короткие голодания, менее 24 часов. Самыми 

действенными схемами были выявлены две: Первая – это 16 на 8. То есть вы голодаете 16 часов в сутки, 
а в 8-ми часовое окно употребляете пищу. Например, завтракать в десять часов утра, а последний приём 
пищи ставить на 18-00. И вторая схема – это 20 на 4. То есть голод в течение 20 часов, а время еды – 4 
часа. Это более продвинутый способ, для людей, кто знает, что делает.  

Все наши предки голодали, голодает весь окружающий мир, но только современный человек ре-
шил, что может жить по-другому. Природа из раза в раз доказывает, что это не так. Современному че-
ловеку сложно представить, что голод даёт больше энергии, чем питание. 

На сегодняшний день человек привык к постоянному приему пищи, иными словами к получению 
внешнего питания. Однако питание может быть еще и внутренним, происходит это во время голодания. 

Но в древние времена человек питался несколько иначе: он ел редко, но много и так он пытался 
создать запасы гликогена и жира, которые в свою очередь должны были способствовать его выжива-
нию в более трудные времена. 

Сравнивая рацион питания современного и первобытного человека, мы приходим к выводу, что 
они совершенно различны. Сегодня люди питаются весьма нерационально и как результат появляется 
избыточная масса тела, затем ожирение и ряд связанных с ним заболеваний (сахарный диабет, гипер-
тоническая болезнь, артрозы суставов и др.) 

Переедание несет в себе вред. Хотите вы того или нет, но практикуя голодания вы просто будете 
будете вынуждены, какое-то время питаться растительной пищей, выбирать правильные сочетания 
продуктов. Воздерживаясь от пищи определенный срок человек учится ставить под контроль свой пи-
щевой инстинкт, постепенно избавляясь от пищевой зависимости и переедания. 

Во время голодания организм переходит на внутренне питание. В дополнение к этому, регуляр-
ная практика голодания нормализует обмен веществ, что способствует более длительной нормализа-
ции веса и излечению от ряда сопутствующих ожирению заболеваний. [2, с. 31] 

Загрязнение организма в результате воздействии ухудшающейся экологии, пищевых добавок, раз-
личных пищевых консервантов и красителей — нет ни одного метода лечения, который бы мог помочь 
человеку избавиться от всего этого ненужного мусора, который прочно оседает в каждой клетке нашего 
тела. И только голодание способно решить эту проблему. Именно во время голодания организм 
самостоятельно очищается от всех этих совершенно не нужных и вредных веществ. Очищение организма с 
помощью голодания — самый эффективный и физиологичный вид очищения. 

Отсутствие пищи дает организму возможность заняться самовосстановлением. Процессы, 
происходящие в нашем организме, на голоде запускают мощнейшие механизмы самовосстановления и 
самооздоровления. Естественно, что такое комплексное воздействие очень эффективно и приводит к 
самоизлечению от самых разнообразных заболеваний. 

Что произойдет с вашим телом если практиковать голодание 3 дня. Голодание за три дня 
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считается самым легким, но в то же время эффективным голоданием. В первый день голодания 
колоссальных изменений не произойдет, работоспособность также останется на высоком уровне, 
единственное, что вы будете ощущать – это ярко выраженно чувство голода. Чтобы его унять и 
чувствовать себя хорошо рекомендуется выпивать очень много воды.  

Второй день голодания необходимо начать с прогулки и большого количества воды. Чувство 
голода будет давать о себе знать в большей степени чем в первый день, кроме того может появиться 
сильная жажда. Воды выпивайте до трёх литров в сутки.  

Третий день голодания ознаменуется появлением различных симптомов: слабости, тошноты, 
налёта на языке. У людей с проблемами со здоровьем налёт может быть желтым, серым или даже 
коричневым. Также пейте много воды, чтобы в меньшей степени ощущать все признаки. 

По утверждению тех, кто выдержал такой трехдневный спринт, а сделать это может далеко не 
каждый, с их телом произошли следующие изменения: организм очистился от токсинов, шлаков и 
слизи, вышла лишняя жидкость, благодаря чему прошла отечность ног, рук и лица, нормализовалась 
работа желудочно-кишечного тракта, значительно уменьшились болевые ощущения, особенно в 
суставах, улучшилось состояние опорно-двигательного аппарата.  

Само собой, следует назвать негативные последствия трехдневного голодания: повышение 
пульса до 120-140 ударов в минуту понижение пульса ниже 60 ударов в минуту, тошнота и 
головокружение, дневная сонливость и головная боль. Подобные проявления могут появиться в 
разные дни голодания. [3] 

Таким образом, необходимость голодания для наших современников вполне очевидна. 
Голодание помогает справляться с перееданием. Голодание самый лучший метод очищения организма 
от экологических загрязнений. Голодание позволяет бороться со стрессами и психическими 
расстройствами. Научным и опытным путем доказана огромная эффективность голодания в качестве 
метода лечения и профилактики самых разнообразных заболеваний.  

В заключение хочется сказать, что голодание дает человеку здоровье и силу. Нет ни одного 
метода лечения, который может сравниться с голоданием по силе воздействия на весь организм. 
Необходимо исследовать эту сферу в питании, так как в течении многих лет мало кто решался на это . 
Само собой, лучший способ проверить эффективность чего-либо это использовать всю теорию на 
практике, только тогда наступит полное осознание совершенства или бесполезности голодания. 
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Gender medicine is a relatively new concept, implying a view of the disease from the point of view of 
sex. This takes into account not only the differences in the manifestation of diseases in men and women 
due to their biological characteristics, but also psychological reactions, differences in behavior due to s o-
cio-cultural norms of the society, which plays an important role in the manifestation of the disease, adhe r-
ence to treatment [1, с.13-49]. 

The relevance of this problem is undeniable. Until now, little has been known about gender diffe r-
ences in diseases, especially when it comes to symptoms. However, studies conducted in recent years 
have shown that gender differences exist in at least five areas — cancer, cardiovascular, liver disease, 
osteoporosis, pharmacology. 

We have an opportunity to prove the practical importance of the development of gender medicine. 
Firstly, incorrect results of the diagnostic process due to the lack of knowledge of gender aspects can 

lead to death. The following fact can confirm this assumption: in 40% of women, a heart attack develops dif-
ferently than in males. For pain in their case, pronounced irradiation to the neck and lower jaw is characteristic, 
while irradiation to the left arm and left shoulder blade is less common. Symptoms of such a patient can be 
regarded by a doctor as a manifestation of neuralgia, and not myocardial infarction. Perhaps this is one of the 
reasons why the probability of an erroneous diagnosis in women delivered to the hospital’s emergency room is 
four times higher than in men [2, с.12-26]. 

It is known that during verbal communication in women, unlike men, both hemispheres of the cerebral 
cortex are active. Systemic diseases of already formed speech, or aphasia, are 3 times more common in men. 
Neurophysiologists believe that this fact is associated with the best compensatory possibility of an intact hemi-
sphere in women. 

Women have a stronger immune system, this is due to the large number of immunoglobulins in the 
blood of women and the anti-inflammatory effect of the male sex hormone testosterone. Due to this factor, 
women are less susceptible to colds, but have a greater tendency to autoimmune processes than men. 

The degree of knowledge of the endocrinological aspects of the female body is at a high level, which 
cannot be said about the features of the male endocrine system. Symptoms of neuro-emotional status such as 
depression and insomnia in men can be the result of testosterone hyposecretion. In women, stress is most 
often triggered by such symptoms [4,с.102-129].  

Let us now turn to diseases, the percentage of detection of which varies significantly between men 
and women. On this basis, there is a conditional allocation of "female" and "male" disorders. Pathologies 
that are definitely more common in women are: thyroid disease, hypertension, joint pathology (rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis), osteochondrosis of the cervical spine, cholecystitis, cholelithiasis,  cystitis. Mostly 
“male” diseases are: myocardial infarction, peptic ulcer of the stomach and duodenum, hepatitis, pancre a-
titis, gout, urolithiasis. 

Some pathologies are most characteristic of representatives of the stronger or weaker sex in various pe-
riods of ontogenesis. An example is colon cancer, which is more common in men at an earlier age than in 
women. The same conclusion applies to osteoporosis, which occurs mainly in women in the postmenopausal 
period, which is associated with a decrease in estrogen levels. 

In men, strokes are more likely than in women to be fatal. Perhaps the last role is played by the absence 
of associated factors with aggravating effects in the weaker sex. 

The study of the clinical picture of the most common symptom in the world, headache, showed that its 
manifestation is gender-specific in nature: the compressive character and parietal localization prevails in male 
adolescents, and a dull and undifferentiated character, localization in the temple area is more common in fe-
male adolescents [5, с.57].  

Thus, for a long time, the gender factor was not taken into account in the diagnosis and treatment of 
most diseases. The concept of gender was considered only in the socio-cultural, humanitarian spheres. In the 
last decade, with the development of the methodology of gender studies, a new approach has emerged that 
allows us to observe the differences between men and women, manifested in physiology, in the nervous sys-
tem, in the gastrointestinal tract and blood circulation, and hence in the manifestation of diseases, which plays 
a practical role for prevention and successful treatment. 
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The popularization of gender medicine in Russia is the main task of healthcare organization. 
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Аннотация: на сегодняшний день известно, что курение является одной составляющей вредных фак-
торов, способных оказывать не благоприятное влияние на организм человека. Данная статья посвяще-
на исследованию школьного населения г. Курска по вопросам употребления никотина и возможности 
отказа от данной зависимости.  
Ключевые слова: вред, курение, никотин, факторы риска, смерть. 
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Abstract: to date it is a well-known fact that smoking is one of the harmful factors that can have a negative 
impact on human body. This article examines population of school age of Kursk regarding nicotine consump-
tion and the possibility of smoking-cessation. 
Key words: harmfulness, smoking, nicotine, risk factors, death. 

 
На сегодняшний день особой проблемой является развитие различных заболеваний у юных лиц, 

при воздействие вредных факторов на организм человека [1].  
Одну из лидирующих позиций занимает влияние никотина, в большинстве случаев, поступление 

которого в организм происходит при курении сигарет. Также на сегодняшний день развивается торговая 
индустрия, и изобретаются различные новые приспособления, способствующие поступлению никотина 
(VAPE, POD-системы, кальяны, жевательные, нюхательные и рассасывающие табачные изделия). 

По данным ВОЗ установлено, что от курения каждые 6 секунд в мире умирает 1 человек, а каж-
дый год гибнет более 5 млн. человек. Если население мира не снизит количество выкуриваемых сига-
рет, то к 2030 году курение примет лидирующую позицию среди факторов, способных вызвать прежде-
временную гибель [2]. 

Цель исследования заключалась в определение уровня информированности школьного населе-
ния г. Курска о вреде, возникающем при воздействие вредных факторов на организм человека.  

Было проведено анкетирование среди 87 (100.0%) школьников города Курска, возраст респон-
дентов составил 15±2 лет. Среди них лиц мужского пола было 49 (56.3%) человек, а женского – 38 
(43.7%) человек. Было установлено, что число подростков, употребляющих никотин, составило 45 
(51.7%) человек. 
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Рис. 1. Кол-во респондентов, употребляющих никотин 

 
Среди лиц, употребляющих никотин, проводился следующий анализ, представленный в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Информация о лицах, употребляющих никотин 

Способы поступления 
никотина 

в организм 

Сигареты 
VAPE, POD-

системы 
Кальяны Другие способы* 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

37 82.2 20 44.4 45 100 3 6.7 

Среднее кол-во нико-
тина, получаемого 

за 1 сеанс** 

< 1 мг. От 1 до 3 мг. От 3 до 6 мг. > 6 мг. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

40 88.9 25 55.6 7 15.6 5 11.1 

Кол-во сигарет, ис-
пользованных 

за день 

< 20 20 > 20 

абс. % абс. % абс. % 

6 13.3 30 66.7 9 20 

С какого возраста ста-
ли употреблять нико-

тин 

11-13 лет 14-15 лет Старше 15 лет 

абс. % абс. % абс. % 

10 22.2 25 55.6 10 22.2 

Курят ли в окружении 
респондента 

Да Нет 

абс. % абс. % 

38 84.4 7 15.6 

* жевательные, нюхательные и рассасывающие табачные изделия. 
**1 сигарета ≈ 0.8 мг; 1 сеанс кальяна ≈ 6.25мг; жидкости и др. устройства имеют вариабельность 

содержания никотина, которая указывается на этикетке. 
 

Было установлено, что при опросе о возможных последствиях употребления никотина, все 87 
(100%) человек дали положительный результат ответа, но только 48 (55.2%) лиц ставят себя в группу 
риска по развитию заболеваний, связанных с курением.  

Также проводился анализ о возможности прекращения вредной привычки, при это анкетируемые 
указывали на тот факт, что неоднократно пытались бросить курение, но через какое-то время вновь 
начинали, причины возобновления указаны на рис.2. На момент опроса, среди лиц, употребляющих 
никотин, 34 (75.6%) человека хотели покончить с данной зависимостью.  

Употребляют 
52% 

Не 
употребляют 

48% 
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Рис. 2. Причины возобновления употребления никотина 

 
Таким образом, среди опрошенных лиц, практически половина имеют никотиновую зависимость.  
Установлено, что наиболее часто подростки получают никотин с помощью: кальянов и сигарет. 
В среднем, за день, анкетируемые выкуривают около пачки сигарет (20шт.), что приравнивается 

к поступлению 16мг никотина внутрь организма. 
Средний возраст начала курения 15±2 лет, наиболее частой причиной, по мнению респондентов, 

является факт курения в близком окружении. 
Большая часть опрашиваемых (75.6%) хочет прекратить пагубную причину, но создаются усло-

вия, которые препятствуют этому: курящее окружение, и мнение о том, что курение помогает справить-
ся со стрессовыми ситуациями, а также факт того, что с помощью данной вредной привычки, подростки 
чувствуют себя старше.  

Не стоит забывать, что никотин является отравляющим веществом медленного действия. Чело-
век употребляющий никотин в большинстве случаев приносит вред не только себе, но и окружающим. 
Стоит отказаться от потребления никотина с целью улучшения качества жизни населения в целом.  
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Аннотация: В статье мы рассмотрим историю возникновения стиля фьюж, основные цветовые сочета-
ния в стиле, разнообразие применяемых материалов в данном стиле, современные тренды.  
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THE ESSENCE OF FUSION STYLE IN INTERIOR AND ARCHITECTURE 
 
Abstract: In the article we will consider the history of the fusion style, the main color combinations in the style, 
the variety of materials used in this style, modern trends. 
Keywords: Interior, architecture, history, art. 

 
Конкретно, в какой стране зародился стиль не известно, но есть несколько вариантов один из 

них, что стиль появился на Филиппинах в конце 20 века в результате деятельности нескольких дизай-
неров интерьера. Так же есть и следующая версия, что фьюжн обязан своим появлением Америке. 
Предположительно датой появления считают конец 1980 года. С английского языка слово фьюжн пе-
реводится как «слияние» в переводе кроется содержание слова, весь его смысл. Стиль фьюжн это не 
собрание всего, что попадается под руку, а смешение разнообразных стилей, учитывая цветовые ком-
бинации, дополнение стилей друг друга создавая стильное сочетание. Проекты в данном стиле это 
безумное смешение эпох, материалов, цветов, культур, дизайнов. Данный стиль открыл определенную 
свободу в архитектуре и интерьерах, позволял комбинировать классику и конструктивизм добавлять в 
классические или сложившиеся традиционные стили привнести что-то абсолютно новое, даже чуждое 
этим культурам. Предметы в интерьере, аксессуары с других эпох, стилей можно совмещать в единое 
целое. Фишка стиля фьюжн строится на абсолютном отречении от жёстких правил и канонов. Подоб-
ный отказ от общепринятых норм позволяет каждый раз создавать трендовые и при этом абсолютно не 
похожие друг на друга интерьеры.  

В помещении стиль фьюж может совмещать гармонию восточных традиции и новейшие техноло-
гии Запада, сочетать старинную мебель с новой, современной бытовой техникой, а официальную де-
ловую обстановку с домашним уютом. По этому, в одном интерьере кресло в стиле хай-тек может сво-
бодно сосуществовать с дорическими колоннами античности. 

Цвета, используемые в данных стилях достаточно яркие, так же применяют принты, фактуры и 
материалы. Палитра стиля фьюжн очень похожа на цвета которые используются в стиле ретро. В этих 
направлениях практически не используют нейтральные, постельные оттенки.  Но чаще употребляют 
яркие, насыщенные, но это не означает что краски используют беспорядочно. Каждый цвет гармонично 
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подходит друг другу, цвета используют со вкусом. Все оттенки тщательно подбираются для того, чтобы 
на выходе получилась целостная и органичная картина 

 

 
Рис. 1. 

 
Главной особенностью направления фьюжн является сочетание трёх элементов: цвета, фактуры 

и материалов: Цвет. Фьюжн базируется на единой цветовой гамме, разбавленной яркими пятнами по-
сторонних, казалось бы, несочетаемых цветов. Так, в сером фасаде дома вполне приемлемы оранже-
вые балконы, отделка окон и дверей. Фактура. Здесь возможны любые эксперименты. Для достижения 
разнообразия фактурные элементы специально выделяют и подчёркивают. Материалы. Отделочные 
материалы можно и нужно комбинировать. Например, разные породы дерева или натуральный камень 
и кирпич в сочетании с пластиком.  

 

 
Рис. 2. 
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Сочетание простоты и роскоши это и есть современная интерпретация стиля фьюжн. Предметы, 
используемые в данном стиле должны быть аккуратными простыми с налётом богемы и лоска, воз-
можно, использовать винтажные изделия. Предметы могут быть абсолютно разных форм оригиналь-
ные дизайнерские либо обычные стандартные, яркие цвета в сочетании пастельных, но главное, чтобы 
интерьер в итоге получился стильным и не безвкусным. Чаще всего предпочтение отдают предметам с 
ярко выраженной фактурой.  В стиле фьюжн используют такие материалы как дерево, камень, кожа а 
так же натуральные ткани. Полы могут быть покрыты коврами с имитацией шкуры животных, а так же 
без них.  В текстиле данного стиля используют фактурные ткани, грубые джутовые полотна, льняные 
холстины, велюр и фетр – все это прекрасно подойдёт для стилизации.  

Стиль фьюжн на первое место ставит не функциональность, а зрительное удовольствие. Необхо-
димо чтобы интерьеры приносили эмоциональное удовольствие, и отделка сочеталась с мебелью. Даже 
если стиль не имеет жестких рамок, но необходимо придерживаться новым трендам и главное не пере-
борщить с элементами и цветами в интерьере. Концептуальный интерьер в стиле фьюжн обязательно 
дополняют правильными светильниками. Дизайнеры зачастую прибегают к нестандартным решениям, 
комбинируя камерное освещение с яркой точечной подсветкой, создавая тем самым игру света и тени. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема профилактики нарушений служебной дисци-
плины и законности. Автор приходит к выводу, что основной целью психопрофилактической деятель-
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профессиональной деформации, негативных последствий экстремальных ситуаций оперативно-
служебной деятельности. 
Ключевые слова: служебная дисциплина и законность, сотрудник ОВД, профилактика. 
 
PSYCHOLOGICAL BASES OF PREVENTION OF VIOLATIONS OF SERVICE DISCIPLINE AND LEGALITY 

 
Kustov Peter Vasilyevich 

 
Abstract: In this article the problem of prevention of violations of service discipline and legality is considered. 
The author comes to the conclusion that the main purpose of psychoprophylactic activity is to block and neu-
tralize the factors contributing to the state of maladaptation and professional deformation, the negative conse-
quences of extreme situations of operational activity. 
Keywords: service discipline and legality, police officer, prevention. 

 
В условиях всестороннего совершенствования системы МВД России одной из ключевых позиций 

является работа с кадрами. В этой сфере можно выделить два принципиально различных, но в то же 
время взаимосвязанный направления:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Направления работы с кадрами 
 

Во втором случае на первый план выходит профилактическая работа с личным составом по пре-
одолению различных девиаций, деструкций и деформации.  

РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНЫХ 

НАЧАЛ 

(развитие ПВК, создание условий для 

профессионального развития л/с.) 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 
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Без преувеличения можно утверждать, что нарушения служебной дисциплины приносят право-
охранительной системе в целом и университету в частности массу негативных последствий, в первую 
очередь это ухудшение имиджа органов внутренних дел, тенденциозное обсуждение резонансных про-
исшествий в медиапространстве, дестабилизация межличностных отношений и социально-
психологического климата в служебных коллективах, смена профессионального кадрового ядра, до-
полнительные финансовые издержки, связанные с проводимыми служебными проверками, возмеще-
нием вреда третьим лицам и т.п.  

Органы правопорядка являются частью системы государственных организаций и поэтому их ра-
ботники находятся на государственной службе и, как следствие, подчиняются требованиям государ-
ственной дисциплины. Обычно под государственной дисциплиной понимается установленный порядок 
деятельности государственных организаций, предусматривающий добросовестное выполнение каж-
дым работником возложенных на него служебных обязанностей, определенных правил и требований 
должностного поведения.  

В ряде органов правопорядка России (МВД, ФСБ, ФСНП и др.) принято говорить о соблюдении 
служебной дисциплины. Ее содержание определяется спецификой задач, возложенных на полицию. За 
определением понятия служебная дисциплина обратимся к федеральному закону «О полиции», где в 
ст. 39 сказано, что служебная дисциплина в полиции - обязательное для всех сотрудников полиции со-
блюдение установленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы 
прохождения службы в органах внутренних дел, Присягой сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, приказами и распоряжениями непосредственных начальников порядка и правил 
выполнения служебных обязанностей и реализации предоставленных прав. 

Ряд исследователей отмечают, что недостаток служебной дисциплины состоит в том, что здесь 
сотруднику не полагается проявление какой-либо активности или использование прав. Необходимо 
различать, активную дисциплину - использование прав при исполнении обязанностей. Активная дисци-
плина более предпочтительна, так как означает осознанное соблюдение юридически установленных 
или традиционно сложившихся норм и правил поведения. 

Самодисциплина - это исполнение работником своих обязанностей и исполнение им своих прав на 
основе самоуправления. Это внутреннее самоубеждение индивида, предъявляющего к себе лично высо-
кие требования. СД предполагает проявление активности большей, чем требуют права и обязанности. 

Основная цель управления по работе с личным составом - воспитать не исполнительскую дисци-
плину и даже не активную дисциплину, а самодисциплину. Именно самодисциплина порождает соблюде-
ние дисциплины вне службы, вне своего рабочего места, что особенно важно для сотрудника полиции. 

Нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) признается виновное дей-
ствие (бездействие), выразившееся в нарушении сотрудником органов внутренних дел законодатель-
ства Российской Федерации, дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации, 
должностного регламента (должностной инструкции), правил внутреннего служебного распорядка фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или 
подразделения, либо в несоблюдении запретов и ограничений, связанных со службой в органах внут-
ренних дел, и требований к служебному поведению, либо в неисполнении (ненадлежащем исполнении) 
обязательств, предусмотренных контрактом, служебных обязанностей, приказов и распоряжений пря-
мых руководителей (начальников) и непосредственного руководителя (начальника) при выполнении 
основных обязанностей и реализации предоставленных прав.  

При этом формы нарушения служебной дисциплины могут быть различными: от нарушения пра-
вил внутреннего распорядка, субординации в отношениях до немедицинского употребления психоак-
тивных веществ и препаратов.  

Психологическое отношение сотрудника к совершаемому правонарушению составляет субъек-
тивную сторону дисциплинарного проступка.  

В деятельности руководителей органов внутренних дел по поддержанию высокого уровня орга-
низованности и дисциплинированности сотрудников важную роль играет дисциплинарная практика. 
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Она достигает своей цели только тогда, когда осуществляется правильно и в ней используется все 
многообразие средств воздействия на личный состав и учитываются психологические особенности 
подчиненных. Эффективная дисциплинарная практика связана с умением руководителя предъявлять 
обоснованные требования к подчиненным, справедливо применять поощрения за достижения в труде и 
налагать взыскания за совершенные дисциплинарные проступки.  

Руководитель может служить примером поведения для других членов организации, четко пока-
зывая, как они должны себя вести, и что должны делать в конкретных ситуациях. Руководитель, кото-
рый серьезно относится к своим обязанностям, будет использовать стремление своих подчиненных 
копировать его (пытаться угодить ему). Поэтому он просто должен показать им пример образцовой 
дисциплинированности, хорошего видения дела, нахождения оптимального решения проблемы, объек-
тивного мышления, правильного определения цели, конечного результата принятых решений, адекват-
ной оценки людей, затрат, правильного планирования и прогнозирования, оценки результатов дея-
тельности подчиненных, поддерживания людей в курсе дела всей организации. 

Компетентность управленческих решений и отношений часто рассматривают в связи со способ-
ностью влиять на сотрудников чтобы побудить мотивацию или заставить, контролируя, работать на 
организацию. Наряду с мотивацией и контролем важны также фактор наделения полномочиями и раз-
деление полномочий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению принципов обеспечения личной безопасности сотруд-
ников ОВД в период несения службы по охране общественного порядка и безопасности. Автор прихо-
дит к выводу предупреждение стресса и переутомления в этих ситуациях является одним из условий 
не только эффективной профессиональной деятельности, но и личной безопасности сотрудника ОВД. 
Ключевые слова: личная безопасность, сотрудник ОВД, несение службы, охрана общественного по-
рядка и безопасности. 
 
PRINCIPLES OF ENSURING THE PERSONAL SAFETY OF POLICE OFFICER DURING THE PERIOD OF 

SERVICE 
 

Kustov Peter Vasilyevich, 
Silkin Nikolay Nikolaevich 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the principles of ensuring the personal safety of police officers 
in the period of service for the protection of public order and security. The author comes to the conclusion that 
prevention of stress and fatigue in these situations is one of the conditions not only for effective professional 
activity, but also for personal safety of police officer. 
Keywords: personal safety, police officer, duty, protection of public order and security. 

 
Повседневная профессиональная деятельность сотрудников ОВД нередко протекает в напря-

жённых оперативно-служебных и служебно-боевых условиях, конфликтных ситуациях, опасных для 
жизни обстоятельствах, связанных с применением оружия. Поэтому всегда предъявляет повышен-
ные требования к его стрессоустойчивости. Помимо этого, в служебной деятельности часто возни-
кают особые обстоятельства, усиливающие «фон экстремальности»: усиленный вариант несения 
службы, специальные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, условия чрезвы-
чайного положения и др. 

Предупреждение стресса и переутомления в этих ситуациях является одним из условий не толь-
ко эффективной профессиональной деятельности, но и личной безопасности сотрудника ОВД. 

Соблюдение сотрудником ОВД правил личной безопасности не только способствует эффектив-
ности и безопасности его профессиональной деятельности, но и дает ощущение личностной защи-
щенности, снижая сопутствующее психическое напряжение.  

Правильное профессиональное поведение сотрудника ОВД – это, в первую очередь, правильная 
оценка ситуации.  
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Ряд практиков и исследователей в области личной безопасности рекомендуют соблюдать сле-
дующие правила:  

Во-первых, быть максимально собранным, не допускать, чтобы несение службы превратилось в 
привычное рутинное действие, вызывающее притупление бдительности и порождающее ложное чув-
ство безопасности.  

Во-вторых, в оценке ситуации предпочтительнее рассчитывать на худшее. Даже при внешне без-
обидной ситуации необходимо считаться с возможностью применения правонарушителем силы или с 
вмешательством внешне непричастных лиц. 

В-третьих, постоянно поддерживайте связь с дежурным или командиром, регулярно сообщайте о 
своем местонахождении и докладывайте обо всех изменениях обстановки и происшествиях. 

В-четвертых, необходимо приступать к разбору ситуации уверенно и настойчиво, быть спокойны 
и вежливы, но не позволять отвлекать себя и втягивать в длительную дискуссию.  

Несение службы по охране общественного порядка и безопасности предъявляет повышенные 
требования к стрессоустойчивости сотрудника полиции. Как правило, у человека в стрессовом состоя-
нии наблюдаются снижение работоспособности и организованности поведения, неадекватные (немо-
тивированные) эмоциональные реакции, изменение отношений с окружающими. 

Чтобы помочь себе или другому, в первую очередь, следует устранить источник стресса. Если 
такой возможности нет, постарайтесь свести к минимуму стрессовую нагрузку. Следует попробовать 
различные способы защитного поведения. Непременно существует наиболее подходящий именно для 
вас метод саморегуляции.  

Острой стрессовой ситуацией является любая неожиданная или стремительно развивающаяся 
ситуация, связанная с угрозой жизни или личностному благополучию. Это может быть неожиданная 
утрата (смерть близкого человека, потеря имущества), стихийное бедствие, техногенные катастро-
фы, дорожно-транспортные происшествия, террористические и преступные действия, психотравми-
рующие известия и многое другое. 

В любой острой стрессовой ситуации наиболее безопасная стратегия поведения - сохранение 
спокойствия и ожидание разрешения ситуации. Активные действия могут быть чреваты фатальными 
последствиями. При этом избыточные эмоции изнуряют человека, а волнение препятствует приня-
тию правильных решений. Ваше внимание поглощено происходящим, вы можете не заметить, как из-
менилось ваше состояние.  

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В ОСТРОЙ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 

 
 

Первый шаг Сосчитайте до десяти 

Второй шаг 
Медленно вдохните воздух носом и на некоторое время задержите дыхание. Выдохните 
медленно, также через нос, сосредоточьтесь на своем дыхании 

Третий шаг 
Встаньте и, извинившись, выйдите из помещения, либо отойдите в сторону, чтобы обяза-
тельно побыть одному, прервать общение 

Четвертый 
шаг 

Постарайтесь смочить лоб, виски и руки холодной водой 

Пятый 
шаг 

Набрав воды в стакан (в крайнем случае - в ладони), медленно, сосредоточенно, выпей-
те ее. Сконцентрируйте свое внимание на ощущениях, когда вода будет течь по горлу 

Шестой 
шаг 

Медленно осмотритесь по сторонам. Посмотрите в окно или на небо. Сосредоточьтесь 
на незначительных окружающих предметах (листья, окна, камни), внимательно рассмот-
рите их форму, цвет, сосчитайте количество и мысленно назовите детали; посмотрите на 
часы и последите за движением секундной стрелки 

Седьмой 
шаг 

Продолжайте дышать медленно, через нос; выдыхайте еще медленнее, также через нос. 
При выдохе концентрируйте внимание на том, как расслабляются и опускаются ваши 
плечи.  

Рис. 1. Алгоритм действий в стрессовой ситуации 
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Человек, не пытающийся в сложной ситуации сохранить и восстановить спокойствие, имеет 
меньшие шансы на успех. Сила стресса всегда складывается из силы внешних воздействий и ваших 
реакций на них. У некоторых людей состояние стресса является их бессознательным выбором. Посто-
янное эмоциональное напряжение неизбежно приводит к истощению.  

Однако достаточный уровень внимательности и бдительности вместо расслабленности необхо-
дим в жизни каждому. Предлагаемые советы и психологические технологии помогут обеспечить моби-
лизацию внутренних ресурсов человека и предотвратить чрезмерное напряжение. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Язык тела —универсальное средство коммуникации. Невербальное общение используют 
успешные политики, адвокаты, бизнесмены, актеры, следователи, игроки в покер. Именно, невербаль-
ные средства общения дают более точную информацию о душевном состоянии, настроении собесед-
ника, отношении к партнеру и обсуждаемой проблеме, чем его слова. Они помогают выявить намере-
ния собеседника и тем самым дают возможность достичь желаемого результата. 
Ключевые слова: невербальное общение, невербальная коммуникация, язык телодвижений, невер-
бальные знаки. 
 

FEATURES OF NON-VERBAL COMMUNICATION AS A UNIVERSAL MEANS OF COMMUNICATION 
 

Pustovit Anastasia Vladimirovna, 
Adelseitova Elmaz Bekmambetovna 

 
Abstract: Body language is a universal means of communication. Non-verbal communication is used by suc-
cessful politicians, lawyers, business non-shifts, actors, investigators, poker players. Namely, non-verbal 
means of communication give more accurate information about the state of mind, the mood of the interlocutor, 
attitude to the partner and the problem under discussion, than his words. They help to identify the intentions of 
the interlocutor and thereby provide an opportunity to achieve the desired result. 
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К концу 20-го века появился ученый-социолог нового типа, специалист в области невербалики. 

Как орнитолог любит наблюдать за поведением птиц, так и невербалик любит наблюдать за невер-
бальным общением людей.  

После публикации работы Юлия Фаста стало известно о невербальных аспектах коммуникации, 
проводимыми учеными - бихевиористами с ранних времен до 1970 года. Несмотря на важность суще-
ствования языка тела в жизни, сегодня большинство людей не знают о его существовании.  

Язык телодвижений или невербальная коммуникация — это общение через невербальные сиг-
нальные системы. Невербальное общение можно представить в виде следующих систем: визуальная, 
акустическая, тактильная, обонятельная.   

Система визуальной коммуникации включает в себя:  

 жесты;  

 мимику лица; 

 позы, кожные реакции организма; 
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 зрительный контакт (визуальный контакт); 

 использование средств преобразования естественного тела (одежда, прическа, косметика, 
очки, борода, мелкие предметы в руках) и т. д. 

Эта общая моторика различных частей тела отражает эмоциональные реакции человека, благод
аря чему общение приобретает новые нюансы [1].  

Акустическая система подразделяется на следующие аспекты:  

 паралингвистическая система (темп голоса, его диапазон, тональность); 

 экстралингвистическая система (включение пауз и других средств, таких как кашель, смех, 
плач и пр.). 

Тактильная система — прикосновения, объятия, поцелуи.  
Обонятельная система — приятные и неприятные запахи окружающей среды, естественные и 

искусственные запахи человека. 
Заслуженный психолог Калифорнийского университета Лос -Анджелеса, известен своими ра-

ботами в области вербального и невербального общения, Альберт Мейерабиан заявил, что пере-
дача информации осуществляется за счет вербальных — 7%, благодаря звуковым средствам 
(включая тон голоса, звуковая интонация) на 38% и невербальным средствам на 55%. Профессор 
Бердвиссл провел аналогичные исследования относительно доли невербальных средств в челов е-
ческом общении. Он обнаружил, что человек говорит в среднем только 10-11 минут в день, и каж-
дое предложение в среднем занимает не более 2,5 секунд. Также, профессор выявил, что словес-
ное общение в разговоре занимает менее 35 процентов, а более 65 процентов информации пер е-
дается с использованием невербальных средств. 

В отличие от вербального общения, языку телодвижений можно доверять больше, т.к. его появ-
ление обусловлено импульсами человеческого подсознания. При этом возникает вопрос: «А можно ли 
подделать или копировать невербальные знаки?» Нет, т.к. человек не может длительное время кон-
тролировать совокупность ложных невербальных знаков и одновременно произносить слова. При этом 
отсутствие конгруэнтности (соответствия) между жестами и сказанными словами могут выдаст микро-
сигналы организма человека. Например, человек может говорить вам, что вы ему нравитесь, одновре-
менно раскрыв ладони и широко улыбаясь, но суженные зрачки его глаз, поднятая бровь или искрив-
ление уголка рта ставят под сомнения честность его слов и искренность действий.  

Существует ряд факторов, которые влияют на невербальный язык и, следовательно, необходи-
мо учитывать в процессе общения: 

1) Национальная принадлежность. Одни и те же жесты разных народов можно объяснить по-
разному. 

Например, жест «О’Кей» или кружок, образуемые большим и указательным пальцами рук, в ан-
глоязычных странах, а также в Европе и в Азии, этот знак — значит «хорошо» или «все в порядке». Но 
в некоторых странах тот же знак их жители могут интерпретировать по-другому. Например, во Франции 
он означает "ноль" или "ничего", в Японии он значит "деньги", а в некоторых странах Средиземномор-
ского бассейна этот жест применяется в отношении лиц нетрадиционной ориентации.  

Поднятый вверх большой палец. В Америке, Англии, Австралии и Новой Зеландии поднятый 
вверх большой палец имеет 3 значения. Первое обозначение этого жеста является автостоп, и с-
пользуемый путешественником, находясь на обочине дороги с целью бесплатно добраться на по-
путном транспорте до нужного места назначения. Второе значение – «все в порядке», но, когда 
большой палец резко поднимается, это становится оскорбительным признаком, что означает н е-
пристойное оскорбление или «сидеть на этом». В Греции, например, этот жест означает «з а-
ткнись», так что вы можете представить себе ситуацию, когда американец пытается с помощью 
этого жеста поймать попутку по греческой дороге! 

На основе этих примером можно сделать заключение, как недопонимание жестов, которое не 
учитывает национальные особенности говорящего, может привести к недоразумениям. Следовательно, 
прежде чем делать выводы о значении жестов и языка тела, необходимо учитывать национальную 
принадлежность человека. 
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2) Состояние здоровья человек 
3) Уровень культуры человека, который влияет на его жесты. 
4) Сочетание невербальных знаков. Как правило передача информации осуществляется не 

одним, а несколькими невербальными знаками. Примером может послужить то, как шпилеобразным 
положением рук используют уверенными в себе людьми, руководителями и теми, кто предоставляет 
информацию с уверенностью. Хотя в целом шпилеобразный жест считается положительным знаком, 
его можно использовать как при положительных, так и при отрицательных обстоятельствах, и поэтому 
его можно неправильно истолковать. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что, зная обозначение того или иного невер-
бального знака вашего собеседника, поможет вам не только лучше понять говорящего, но и предска-
зать его слова и действия, прежде чем он это сделает, и таким образом достичь необходимого резуль-
тата. Кроме того, эти знания помогут изучить свой невербальный язык общения и научиться использо-
вать открытые, позитивные жесты, чтобы чувствовать себя более уютно в обществе и стать более при-
влекательным для них. 
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Аннотация: В работе приводятся результаты морфоструктурного районирования на базе цифровой 
модели рельефа. Особое внимание уделяется формированию блоковых морфоструктур в условиях 
транспрессии. На основе морфоструктурного анализа диагностируются зоны взбросов и надвигов по 
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Based on the morphostructural analysis reverse and overthrust faults are diagnosed. 
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Целью районирования является создание морфоструктурной карты региона. Данная работа акту-

альна, во-первых, в связи с детальностью исследования для дальнейших изысканий, во-вторых, для изу-
чения геодинамических процессов на основе морфоструктур, в-третьих, для формирования дальнейшей 
природно-рекреационной деятельности в буферной зоне «Кавказского природного биосферного заповед-
ника». Научная новизна работы заключается в подходе к исследованию (районирование производилось 
на базе цифровых моделей рельефа и ГИС) и в создании новой классификации морфоструктур. Важно 
отметить, что ранее детальный анализ Лагонакского геоморфологического района не проводился. 

Однако, некоторые отечественные геологи проводили региональные исследования, посвящен-
ные изучению морфоструктуры плато Лагонаки. Одним из первых В.В. Белоусов в 1952 году выпускает 
работу «Краткий обзор сейсмичности Кавказа в сопоставлении с его тектоническим строением», где он 
отмечают зону расположения плато Лагонаки как область шарьяжа или тектонического покрова [1]. 
Позднее, Н.А Гвоздецкий в середине 50-х годов занимался изучением поверхностей выравнивания 
плато [2]. В конце 50-х годов выходит статья учёных В.Е. Хаина и М.Г. Ломизе, где плато Лагонаки ха-
рактеризуется как реликт пенепленизированного верхнемиоценового или плиоценового рельефа в зоне 
перехода от Северо-Западного к Центральному Кавказу [3]. Позднее, региональные заключения иссле-
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дований В.Е. Хаина и М.Г. Ломизе были изложены в книге «Новейшая тектоника Кавказа» Е.Е. Мила-
новским в 1968 году [4]. В ходе геологосъёмочных работ Кавказской экспедиции геологического фа-
культета МГУ 1957–1959 гг. в начале 60-х годов В.М. Муратовым и В.Е. Хаиным составлен ряд регио-
нальных тектонических схем и геологических карт. 

Методическую основу данной работы составляет метод морфоструктурного анализа и райониро-
вания. Методика была разработана в 60-х годах учёными И.П. Герасимовым и Ю.А. Мещеряковым [5]. 
Анализ заключался в сопоставление данных о рельефе, геологических структурах (структурном или 
аструктурном залегании пород), о тектонических структурах (изучение разломов, деформаций, оценка 
характера поднятий и опусканий). Районирование проводилось объединением однородных участков по 
установленным закономерным связям. 

Карта морфоструктурного районирования (рис. 1) для территории плато Лагонаки была построе-
на нами в рамках проекта в векторном графическом редакторе Adobe Illustrator. Готовится основа из 
заранее сшитых четырёх листов топографической карты масштаба 1:100 000. Для детального анализа 
на образованную топографическую карту накладываются также сшитые карты геологической съёмки 
масштаба 1:200 000 и цифровые спутниковые снимки из проекта Google Earth. В программе GlobalMap-
per создаётся и обрабатывается цифровая модель рельефа (ЦМР) с разрешением в 1 секунду, что 
позволяет уточнить выраженность тектонических структур в рельефе и провести точный морфострук-
турный анализ территории. ЦМР также последовательно накладывается на предыдущие карты. Для 
обозначения определённых блоковых и складчатых морфоструктур на карте применяется способ аре-
алов и линейных знаков соответственно. 

При наложении карт нами определяются различные формы соотношения рельефа и геологиче-
ских структур, которые дают различные типы морфоструктур. Для обозначения определённых блоко-
вых и складчатых морфоструктур на карте нами применяется способ ареалов и линейных знаков соот-
ветственно. Применённая система условных знаков разработана нами исходя из возможностей графи-
ческого редактора. 

Высокогорное плато Лагонаки имеет пологий структурный северо-восточный склон и крутые об-
рывистые аструктурные склоны южной и западной экспозиции. Поверхность Лагонакского плато сложе-
на в основном титонскими рифовыми известняками, которые наиболее устойчивы к воздействию дену-
дации. Полное отсутствие поверхностного стока и мощное, широкое распространение карста также 
обеспечивает сохранность рельефа плато [6]. 

Хорошо выраженной складчатой морфоструктурой в пределах Лагонакского нагорья является 
плато Черногорье. Осадочный чехол сложен верхнеюрскими известняками и залегает в северо-
западные румбы. Уступы плато обрываются по моноклинальному хребту с вершиной горы Черногор 
(1753 м). С востока плато Черногорье ограничивает Главный Кавказский разлом предположительно с 
взбросовой компонентой. При этом осевая часть плато значительно прогибается, что создаёт инверси-
онный рельеф в виде синклинального массива, поэтому мы выделяем морфоструктуру в отдельный 
Черногорский геоморфологический район. Также предпосылки к образованию складчатых форм рель-
ефа были замечены внутри массивов Фишт и Пшеха-Су. 

Помимо складчатых морфоструктур по цифровым моделям рельефа можно выявить крупные 
блоковые морфоструктуры. Блоковые морфоструктуры хорошо прослеживаются по зонам разрывных 
нарушений. Они изучены в меньшей степени, их детальное описание и картирование в условиях поле-
вого исследования только предстоит провести. Однако значимость этих морфоструктур высока, по-
скольку преимущественно они отражают строение глубоких структурных этажей фундамента и блоко-
вую тектонику изучаемой территории. В зависимости от развития морфоструктур, их глубины разрывов 
и протяженности, можно выделять блоки разных порядков. 

В южной части нагорья мы выделили Фиштинский геоморфологический район, где сформирова-
лись известняковые структурно-денудационные массивы биогерм, составляющие их вершины – Фишт 
(2867 м), Оштен (2804 м), Пшеха-Су (2744 м) [6]. С запада структуры ограничиваются Фиштинским по-
перечным разломом, подчёркивающим куэстовые уступы плато и обнажающим аструктурные склоны с 
органогенными известняками. 
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Рис. 1. Карта морфоструктурного районирования плато Лагонаки 

 
С севера от массива Фишт-Оштен располагаются геоморфологические районы Нагой-Чук и Абад-

зеш с одноимёнными массивами, которые также сложены юрскими рифовыми известняками [6]. Но поло-
гое залегание более молодого осадочного чехла, отсутствие процессов выжимания и чётких разрывных 
смещений позволяет отнести их к моноклинально-денудационным массивам. Между Фиштинским, Нагой-
Чук и районом Абадзеш образовалась структурно-литологическая моноклинальная межгорная депрессия 
типа полурамп. Её мы выделили в Верхнецицинский геоморфологический район. В условиях горизон-
тального сжатия она представляет собой ассиметричную отрицательную структуру, ограниченную одним 
крупным взбросом. К структуре приурочен изолированный выход более древнего юрского яруса (J1-2) по-
среди более молодого верхнеюрского покрова, тем самым образуется тектоническое окно.  

С запада межгорная депрессия ограничивается Главным Кавказский разломом. Проходя Черкес-
ский и Армянский хребты, плоскость разлома, очевидно, имеет юго-западную вергентность. Далее он 
тянется сквозь структурно-денудационные массивы Фишт-Оштена, разбивая их на два отдельных 
морфоструктурных блока. Здесь разрывное нарушение диагностируется нами как взрез, что говорит об 
изменении вергентности разлома. Затем он уходит дальше в северо-западном направлении до плато 
Черногор, где плоскость разлома залегает в северо-восточном направлении. По Главному Кавказскому 
разлому на примере плато Лагонаки отчётливо прослеживается деформации в условиях транспрессии. 
Между Фиштинским и Главным Кавказским разломами располагается хребет, образующий сдвиговый 
дуплекс сжатия. Такая структура имеет полулинзовидную форму в разрезе, ограничена двумя поверх-
ностями сместителей, и выделяется нами в отдельный Мессинский геоморфологический район. 

С севера плато ограничивает среднегорный Гуамский хребет. От основной поверхности плато он 
отделяется приразломной долиной р. Мезмай. От хребта в юго-западном и южном направлении к под-
ножиям массива Нагой-Чук протягивается Лагонакский хребет. С запада хребет ограничивается ярко 
выраженным куэстовым уступом, соответствующий Цицинскому поперечному разлому с характерной 
взбросовой компонентой. Со стороны северного склона хребта Гуама также прослеживается уступ, со-
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ответствующий, предположительно, взбросовому смещению по разлому. Подобное моноклинальное 
залегание верхнеюрского покрова сформировало глыбово-моноклинальные хребты, которые мы выде-
лили в Гуамо-Лагонакский геоморфологический район. По государственной геологической карте РФ, 
составленной Корсаковым А.Г., в районе р. Сухая балка и её правого притока располагается тектони-
ческое окно, где меловые пласты проглядывают среди юрских отложений. При этом автор отмечает 
юрский покров как пологий надвиг или тектонический шарьяж. В данном случае формируется структур-
но-денудационный массив. 

Между Мессинским, Черногорским и Гуамо-Лагонакским районами залегает подобная первой 
структурно-литологическая моноклинальная межгорная депрессия, испытывающая опускание. Но в 
данном случае отрицательная структура симметрично зажата между сопряжёнными взбросовыми 
смещениями, что соответствует типу рамп. Структура формирует отдельный Среднецицинский гео-
морфологический район. 

Восточная часть плато Лагонаки представлена куэстами и высокими куэстовыми хребтами гео-
морфологических районов Каменное море и Азиш-Тау. Для структур характерно полого-наклонное за-
легание верхнеюрских пластов (5°-10°) в северо-западные румбы с ассиметричными восточными и 
юго-восточными склонами. Куэстовые хребты прорезаются долинами р. Курджипс и Сухой Курджипс с 
перепадом высот до 200-250 м. Между долинами сформировался Межкурджипский геоморфологиче-
ский район с глыбово-моноклинальным хребтом, так как в своих верховьях река Курджипс приурочена к 
взбросовым смещениям по одноимённому разлому [3]. 

От уступов Лагонакского хребта и массива Абадзеш до долины реки Курджипс располагается от-
рицательная структура, которая вытягивается от истоков р. Курджипс до приразломной долины р. 
Мезмай. Предположительно, и с востока, и с запада она ограничивается сопряжёнными взбросовыми 
смещениями, что определяет её как структурно-литологическую моноклинальную межгорную депрес-
сию типа рамп, выделяемую нами в Курджипский геоморфологический район.  

Таким образом, был проведён детальный морфоструктурный анализ и районирование региона, 
учитывающий новейшие данные о глубинном строении фундамента. Была создана новая классифика-
ция форм рельефа плато Лагонаки на основе предложенного И.П. Герасимовым принципа их выделе-
ния. На основе морфоструктурного районирования было установлено преобладание блоковых мор-
фоструктур по поперечным разломам с взбросовой компонентой. На основе морфоструктурного анали-
за можно сделать вывод, что на территории Лагонакского геоморфологического района предположи-
тельно происходит смена вергентности плоскости Главного Кавказского разлома, по которому просле-
живаются сдвиговые деформации с взбросовой компонентой. 
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