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 Сыпучие материалы широко используются в различных отраслях промышленности, при этом 

свойства и качество конечной продукции в большой степени определяются физико-химическими харак-
теристиками применяемых в процессе производства материалов.  

Недоучет физико-химических или тех же физико-механических свойств любого сыпучего матери-
ла, может оказать серьезное воздействие не только на конечный продукт, в котором в качестве одной 
из ключевых составляющих используются данный материал, но и приводит к нарушению режимов ра-
боты оборудования и технологических режимов производства. Так как свойства материалов взаимо-
связаны, отрицательный результат одного показателя, плохо скажется на другие свойства данного сы-
пучего материала. 

Аннотация: целью данной работы явились исследования, по определению истинной плотности порош-
ка из ККБ, простым стеклянным сосудом с объемом 250 мл, и проверке соответствия конечного резуль-
тата, с результатами получаемыми другими методами.    
Ключевые слова: истинная плотность; стеклянная колба с объемом    250 мл; порошок из ККБ (кера-
мический кирпичный бой). 
 

DETERMINING THE TRUE DENSITY OF THE MATERIAL FROM KKB WITH GLASS VESSEL 
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Mulugov Imran Shamadievich, 

Saidov Bilal Rizvanovich 
 

Scientific advisеr: Khadisov Vakha Khasimagomedovich 
 
Abstaract: the purpose of this work was to investigate the determination of the true density of the powder from 
the KKB, a simple glass vessel with a volume of 250 ml, and checking the compliance of the final result with 
the results obtained by other methods. 
Key words: true density; glass flask with a volume of 250 ml; powder from KKB (ceramic brick fight.) 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 9 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Физические свойства показывают отношение материалов к физическим процессам окружающей 
среды, а также их физическое состояние.  

Рассмотрим такое физическое свойство вещества как плотность.  
Скалярная физическая величина, показывающая чему равна масса вещества в единице объема  – 

плотность [4]. Плотность обозначается греческой буквой ρ (ро). Это физическая величина является до-
статочно важным параметром, учитываемым в большинстве операций, связанных с разными сыпучими 
материалами, таких как классификация, хранение, гранулирование, транспортировка и измельчение. 

Для разных материалов различают: насыпную и истинную плотности. Единица измерения плот-
ности в г/см3 (система СГС) и в кг/м3 (система СИ). 

Окружающая среда также оказывает влияние на плотность вещества, например, при понижении 
температуры данное свойство увеличивается, а при повышении наоборот уменьшается. Но и есть ве-
щества, которые ведут себя иначе при разных температурах. Вода – классический пример проявления 

такой ситуации (рис.1) Максимальная плотность у нее достигает при 4 ℃. А при более низких или при 
более высоких температурах плотность воды снижается. Такие материалы, как аморфный кварц, чугун 
при переходе из одного агрегатного состояния в другое (жидкое, газообразное, твердое) меняют плот-
ности скачкообразно. Из вышесказанного следует, что плотности бывают разные. Однако, мы рассмот-
рим, конкретно одну из них – истинная плотность. 

 

 
Рис. 1. Зависимость плотности воды от температуры 

 
Истинная плотность – это свойство материала в абсолютно плотном состоянии, без пор и пустот. 

Для каждого материала это свойство является постоянной физической характеристикой, которая может 
быть другой только при изменении химического состава или же его молекулярной структуры.  

При определении истинной плотности порошкообразного материала, возникают некоторые труд-
ности, ключевыми из которых является пористость самих частиц, а также промежутки между частицами 
материала [1,2,3].         

Измерения истинной плотности частиц сыпучих материалов проводится одним из следующих ме-
тодов: титрационный, манометрический, механический и метод жидкостной пикнометрии.  

В обычных лабораторных условиях истинную плотность материала определяют прибором Ле-
Шателье (рис.2). Данный метод определения истинной плотности широко используется студентами и 
молодыми учеными в своих исследованиях. 

Рассмотрим совершенно другой метод определения истинной плотности вещества.  
В качестве прибора для определения истинной плотности используем стеклянный сосуд с объе-

мом 250 мл. Данный прибор представляет собой сосуд с длинным тонким горлышком (рис.4) Перед 
испытанием наш прибор для определения истинной плотности должен быть сухим и чистым, и непо-
средственно, нужно его взвесить. 
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Рис. 2. Определения истинной плотности вещества объемомером Ле-Шателье 

  
Перед началом проведения опыта материал проходит стадию дробления на лабораторной щеко-

вой дробилке. После завершений цикла дробления сначала его высушиваем в сушильном шкафу при 

температуре 105-110 ℃. По окончании сушки материал измельчают, и просеивают через сито № 02. Из 
просеянной пробы отбираем 50 г. Отобранную пробу высыпаем в предварительно взвешенный стек-

лянный сосуд. После данного этапа в сосуд с порошком вливаем дистиллированную воду (20 ℃), так 
чтобы вода была выше материала на 2-3 см. Это пока поры и пустоты не исчезнут. Дальше доливаем 
воду до высшей черты прибора и взвешиваем сосуд с материалом и водой. Перед взвешиванием стро-
го необходимо уведомиться, чтобы температура воды была комнатной, так как разница может сильно 
повлиять на конечный результат. Дистиллированная вода применяется для достижения высокой точ-
ности при конечных результатах, так как это вода является чистой без примесей.  

Методика определения истинной плотности ρист следующая: 

                                                      ;
м

м
ист

V

m
                                                                          (1) 

где, mм – масса материала, г; Vм – объем материала, см3. 
Объем материала определяем: 

;
2OHсм VVV                                                                      (2) 

где, Vc – объем сосуда, равный 250 мл; OHV
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- объем воды, м 

Плотность и объем воды можно также рассчитать и по следующим формулам: 
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где, OHm
2

- масса воды, г; где, ОН 2
 - плотность воды при 20 ℃ равная 1 г/см3 (см. таблица 1) 

;.2 мсспОH ттmm                                                          (5) 

где, mп.с – масса полного сосуда с водой и материалом, г; mc – масса сосуда, г; mм – масса мате-
риала, г. 

В качестве примера рассмотрим бой из кирпича (рис.3). 
Свойство материала было определено в производственной лаборатории «НАО ИСТ Казбек».  
Перед началом проведения опыта, материал из ККБ проходит стадию дробления на лаборатор-

ной щековой дробилке «Пульверизетте 1». После завершения цикла дробления продукт дробления из 

кирпичного боя высушиваем в сушильном шкафу при температуре 105-110 ℃. По окончании сушки его 
измельчают, и просеивают через сито № 02. Потом на основе полученной просеянной пробы был сде-
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лан данный эксперимент. 
 

 
Рис. 3. Керамический кирпичный бой 

 
Рассчитаем истинную плотность порошка из ККБ: 

Масса полного сосуда с водой и материалом  mп.с (20 ℃) – 366,1 г; масса сосуда mc - 87,1 г; мас-
са материала mм – 50 г. 
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Рис. 4. Стеклянный сосуд с объемом 250 мл: а – пустой сосуд; б – полный сосуд с водой и мате-
риалом из ККБ 

 
Вместо стеклянного сосуда 250 мл, также можно использовать и другой подобный им сосуд с 

иным объемом.   

а б 
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Таблица 1 

Плотности некоторых жидкостей при 20 ℃ 

Жидкость ρ, кг/м3 ρ, г/см3 

Серная кислота 1800 1,80 

Бензин 710 0,71 

Спирт 800 0,80 

Керосин 800 0,80 

Вода чистая 1000 1,00 

 
Все выше сделанные расчеты показывают, что подобный метод очень даже целесообразен, и, 

применяя такой подход к определению истинной плотности вполне можно придти к правильному ре-
зультату. Был проведен сравнительный анализ с прибором Ле-Шателье и этим методом, конечные ре-
зультаты были абсолютно идентичными. Кроме того, такой же принцип применялся для определения 
плотности разных видов извести (гидратный, молотый), конечные показатели получались в пределах 
указанных ГОСТом.  
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БЕЗОПАСНОСТИ 
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Анализ статистики по пожарам и последствиям от них в Российской Федерации свидетельствует 

о том, что вопросы обеспечения пожарной безопасности в нашей стране являются чрезвычайно акту-
альными. Например, в 2019 году в России было зарегистрировано 471357 пожаров, при которых погиб-
ли 8567 и получили травмы 9477 человек [1]. 

В зданиях и сооружениях за 2019 год произошло всего 32,87% от общего количества пожаров в 
стране, однако, количество погибших в них составляет 95,74% от общего количества погибших на по-
жарах людей [1].  

Федеральный закон [2] закрепляет два условия соответствия объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 [2] пожарная безопасность объекта защиты считается обес-
печенной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные технически-
ми регламентами, принятыми в соответствии с [3], и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных [2]; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с [3], и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Вместе с этим необходимо отметить тот факт, что для уникальных объектов требования пожар-
ной безопасности отсутствуют. Поэтому законодательно предусмотрено, что для зданий, сооружений, 
для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований [2] 
должны разрабатываться специальные технические условия (СТУ), отражающие специфику обеспече-
ния их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и органи-
зационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Проведенный анализ материалов нормативно-технических советов Департамента надзорной де-

Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с разработкой специальных тех-
нических условий в области пожарной безопасности.   
Ключевые слова: пожар, техническое регулирование, специальные технические условия. 
 

ABOUT DEVELOPING SPECIAL TECHNICAL CONDITIONS FOR FIRE SAFETY 
 

Shigabutdinov Marat Ildusovich 
 
Abstract: The article deals with problematic issues related to the development of special technical conditions 
for fire safety 
Key words: fire; technical regulation, special technical conditions. 
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ятельности и профилактической работы МЧС России и Главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации показал причину разработки более 95% СТУ – отсутствие типовых требований 
в нормативных документах по пожарной безопасности или невозможность соблюдения таковых. 

Частота случаев применения оснований для разработки СТУ представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение оснований разработки СТУ 

 
При существующих нормативно-закрепленных и апробированных расчетных методиках оценки 

пожарных рисков вышеперечисленные основания разработки специальных технических условий тако-
выми не являются, а относятся к разряду отступления от нормативных требований по пожарной без-
опасности. 

Проведенный анализ разработанных СТУ показывает игнорирование разработчиками положений 
действующего законодательства что приводит: 

- к разработке «ложных» СТУ; 
- к необоснованному ограничению прав и свобод граждан и организаций (собственников объектов 

капитального строительства); 
- к завышению затрат на обеспечение пожарной безопасности; 
- к включению в СТУ не эффективных инженерно-технических и организационных мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности; 
- к снижению уровня обеспечения пожарной безопасности людей, имущества и окружающей сре-

ды. 
На основании этого были предложены следующие условия, обуславливающие необходимость 

разработки СТУ: 
1. Отсутствие (недостаточность) требований нормативных документов по пожарной безопасности; 
2. Невозможность выполнения обязательных требований пожарной безопасности; 
3. Несоответствие условий применения нормативно-закрепленных или апробированных расчет-

ных методик оценки пожарных рисков ситуации на объекте. 
Из анализа полученных оснований наиболее оптимальным и правильным инструментом разра-
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ботки специальных технических условий является проведение самостоятельных исследований или ис-
пользование результатов ранее проведенных исследований. Однако в связи с трудоемкостью процесса 
исследований целесообразно использовать результаты проведенных ранее исследований. В свою 
очередь использование таких результатов затруднительно ввиду сложностей, связанных с их поиском, 
так как отсутствует единая база систематизированных данных результатов исследовательской дея-
тельности в области пожарной безопасности. 

Таким образом,  для обеспечения информационной поддержки разработки специальных техни-
ческих условий необходимо решение указанной проблемы. 
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CMD – системы управления контентом – применяются для реализации в веб-интерфейсе раз-

личных систем, функционирование которых требует высокого проникновения уровня автоматизации 
процессов. Такие системы всегда строятся на связке статического обрамления и динамического или 
условно-динамического наполнения, а, при их наличии, постоянная модификация как обертки, так и 
наполнения под нужды различных потребителей приводит к снижению уровня производительности. 

Подобные системы группируют информационные, обеспечивают широкие возможности по сбору, 
обработке и хранению информации и ее поиску, а также удобные или хотя бы стандартизированные 
механизмы разграничения прав доступа элементам системы, организуют аудит и т.д. 

Системы такого класса в современных веб-технологиях применяются в качестве платформ для 
функционирования сайтов различного назначения и поддержки произвольного количества конечных поль-
зователей. Построение ИС на основе концепции Content Management System позволяет выполнить огром-
ное количество всевозможных требований к безопасности персональных данных пользователей и ограни-
чению доступа к контенту, применяемое к интернет-ресурсам, доступным широкому кругу пользователей: 
конечный пользователь не имеет физического доступа к программным и ресурсным файлам системы, а 
все действия производятся через веб-интерфейс. Таким образом создается определенного вида переход-
ный слой, обеспечивающий механизмы работы системы без прямого доступа к ее «ядру». [1] 

Анотация: В статье рассматривается вопрос первичного подхода к проектированию CMS, предназна-
ченной для организации дистанционного обучения. Рассматриваются только основные аспекты, не 
превращающие эту систему к АИС учебного назначения с журналами, оценками и т.д. Делаются крат-
кие выводы по дальнейшему развитию изложенной идеи. 
Ключевые слова: CMS, набор требований, дистанционное обучение. 
 

USING JSON IN MODERN DEVELOPMENT 
 

Kovalenko Roman Andreevich, 
Sorokin Alexey Andreevich, 

Yakovleva Ekaterina Arnoldovna 
 
Abstract: The article discusses the issue of the primary approach to the design of a CMS designed for organ-
izing distance learning. The main aspects that do not turn this system into an educational IS with journals, as-
sessments, etc. are considered. Brief conclusions are made on the further development of the stated idea. 
Key words: CMS, requirements, distance learning. 
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Здесь стоит выделить ряд факторов, описывающих общие принципы и механизмы работы с си-
стемой с учетом ее специфики в организации дистанционного образовательного процесса: 

– шаблон пользователя с функциональной возможностью добавления, редактирования и удаления 
выполняет ряд манипуляций посредством интерфейса – условные редакторы или преподаватели (ре-
зультатом действий данных пользователей – набор представлений, который получают пользователи с 
обычным шаблоном уровня «гость» или «авторизованный пользователь, т.е. условные слушатели курса); 

– интерфейс пользователей с разными правами строится на базе единого набора шаблонов в рам-
ках одной и той же ссылки (это предполагает в системе наличие достаточно высокого уровня автоматиза-
ции процессов, разграничения прав доступа, динамически формируемого контента по входящим парамет-
рам); 

– система работает в замкнутом цикле и не требует доработки во время функционирования, т.е. 
она является полной и завершенной; 

– ядро системы построена на базе принципов MVC или их аналогов, т.е. имеет четкое разделе-
ние на логику, дизайн модулей, шаблонные и т.д.; 

– ключевым элементом системы является хранилище данных, на основе логики работы которого 
строятся модели данных, вернее их сборка (в случае если данные описывающие одну сущность прихо-
дится разбивать на несколько связанных таблиц для нормализации или снижения общей нагрузки). 

Проведя сравнительный анализ заявляемых функций конечной системы с существующим клас-
сом программ, можно выявить определенные критерии эталонной системы, сформировать ряд порого-
вых требований к программному продукту, выявить варианты реализации сходных функций. 

Существует несколько видов готовых CMS: 
– CMS общего назначения; 
– галереи; 
– социальные сети; 
– форумы; 
– интернет-магазины; 
– сайты-визитки; 
– LMS; 
– MOOC. 
Кроме этого, стоит отметить, что подобная система, как и любой другой программный продукт, 

может быть лицензирована различными способами, быть и открытой, и свободной, и проприетарной. 
Перед проектированием ядра информационной системы, выполняющей взаимодействие в кон-

тексте организации дистанционного учебного процесса, необходимо выявить ряд требований на основе 
мнения контрольных групп пользователей каждого уровня привилегий доступа.  

Сами требования делятся на несколько групп: 
– интерфейс и дизайн; 
– функциональные возможности; 
– способы представления контента; 
– требования к загружаемому статическому контенту; 
– проведение трансляций и публикация видеоматериалов. 
Одним из основных требований, которые должны соблюдаться при проектировании интерфейса, 

является использование ряда общих шаблонов и контейнерных элементов для построения базовых 
модулей системы. В качестве примера можно привести графический фреймворк Bootstrap. Данный ме-
тод позволяет достичь следующих результатов: 

– информационная система использует единые наборы стилей для одинаковых по функциональ-
ной нагрузке элементов управления и диалога с пользователем; 

– повышается оптимизация кода, что в свою очередь повышает стабильность и сводит количе-
ство ошибок к минимуму;  

– интерфейс, в котором существует набор классифицированных блоков становится более интуи-
тивно понятен для конечных пользователей; 
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– использование разработанных шаблонов положительно влияет на расширяемость системы, 
интеграцию с различными модулями; 

– повышается читаемость кода для дальнейшего рефакторинга. 
Еще одним требованием является соблюдение определенных правил, относящихся к визуаль-

ному и психологическому восприятию интерфейса. Цветовая палитра и соблюдение банальных норм 
(правило трех цветов или цветовые палитры смежных цветов) влияет на качество интерфейса, как со 
стороны внешнего вида, так и со стороны удобства повседневного использования конечной аудитори-
ей. 

К основным требованиями по цветовому оформлению относятся: 
– отсутствие ядовитых цветов; 
– отсутствие резких контрастов фона и текста в плохо воспринимаемой человеческим глазом 

гамме; 
– использование одинакового цветового оформления для однотипных элементов; 
– использование ограниченного количества цветов оформления интерфейса. 
Сам по себе интерфейс должен быть современным, переходящим от UI к UX. Интерфейс должен 

быть единым в рамках всей CMS независимо от расположения и прав доступа пользователя. 
На основе двух основных ролей в такой системе можно сформулировать следующий перечень 

требований: 
– персонализированный вход в систему; 
– проведение онлайн-трансляций и вебинаров; 
– публикация и просмотр видеоматериалов; 
– публикация и скачивание файлов (учебных материалов); 
– организация Online-доски с персонализированным или общим доступом; 
– новостная лента по изучаемым дисциплинам (информация о публикации нового материала, 

информационные сообщения и т.д.). 
Задача подобной CMS – обеспечение комплексного взаимодействия на основе модели «слуша-

тель-лектор», реализующей следующие функциональные возможности для данных групп пользователей: 
[2] 

– доставка образовательного контента до целевой аудитории; 
– обеспечение механизма загрузки материалов в систему; 
– просмотр загруженных видеоматериалов и «скринкастов», в рамках работы информационной 

системы; 
– наличие прямого диалога в форме чата с различными пользователями системы; 
– таргетированная новостная лента; 
– таргетированное оповещение слушателей о новых занятиях для их категории; 
– обеспечение формирования контента в виде иерархической структуры (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Иерархическая структура контента 
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Конечно, при проектировании подобной системы возникает вопрос о внутреннем устройстве, в 
т.ч. и хранилища данных. Но данный аспект невозможно обобщить, а лишь детально рассмотреть на 
конкретном примере. Поэтому, опираясь на вышеизложенное, можно только подойти к проектированию 
современной CMS для организации дистанционного обучения. 
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старший инспектор службы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

Специализированная пожарно-спасательная часть 
 Главного управление МЧС России по Алтайскому краю 

 

 
В самом начале пути Человечества огонь стал для людей, как незаменимым помощником, так и 

лютым врагом. Его добывали самостоятельно, но в тоже время остерегались. Ему поклонялись как бо-
жеству и одновременно пытались защититься от него. Ведь огонь без контроля со стороны человека 
способен сам вершить историю, стирая с лица Земли города, народы и цивилизации. Спутником огня 
является дым, который в свою очередь может быть куда опаснее для здоровья людей, чем пламя.  

Данная тема выбрана не случайно. В нашем современном мире и обществе высоких компьютер-
ных технологий, научных разработок остается одна из важных проблем спасения жизни человека. Мно-
го чего создается, делается для безопасного и комфортного пребывания людей в наше время. Мы рас-
смотрим торгово-развлекательные центры (далее – ТРЦ), в которых находятся всегда очень много: 
мужчин, женщин, детей, людей в возрасте, людей с ограниченными возможностями и различными от-
клонениями. ТРЦ предлагают большое разнообразие магазинов, кафе и ресторанов, а также боулинг, 
кинотеатр, в общем различные услуги и развлечения на любой вкус. Расположения зоны так называе-
мой «развлечений и отдыха», почти всегда на верхних этажах здания ТРЦ, что делает эвакуацию и 
спасения людей по принципу очень трудной и задействуется много личного состава (далее – л/c.) по-
жарной охраны. Разнообразия групп людей, находящихся в ТРЦ, требует подборки определенных ме-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы методов и средств спасения людей при пожаре в тор-
гово-развлекательных центрах. Применения индивидуальных средств защиты органов дыхания персо-
нала при пожаре для направления людей к выходу. Действия звена газодымозащитной службы при 
одной боевой задачи в различных сочетаниях. Метод техники поиска пострадавших в зоне непригодной 
для дыхания среде. 
Ключевые слова: пожар, метод, средства, эвакуация людей, звено газодымозащитной службы, спа-
сение. 
 
METHODS AND MEANS OF SAVING PEOPLE IN CASE OF FIRE IN SHOPPING AND ENTERTAINMENT 

CENTERS 
 

Babin Nikolay Yuryevich 
 
Abstract: the article deals with methods and means of saving people in case of fire in shopping and enter-
tainment centers. Use of personal respiratory protection equipment for personnel in case of fire to direct peo-
ple to the exit. Actions of the gas and smoke protection service in the same combat mission in various combi-
nations. Method of searching for victims in an area unsuitable for breathing environment. 
Key words: fire, method, means, evacuation of people, gas and smoke protection service link, rescue. 
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тодов и средств спасения. При возникновении пожара, очень важны первоначальные четкие и слажен-
ные действия среди персонала и администрации объекта. На объекте защиты с массовым пребывани-
ем людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эва-
куации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок 
лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. Средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения предусмотрено только для объектов 
защиты с ночным пребыванием людей. Получается, что персонал ТРЦ не имеет средств для защиты 
от продуктов горения. Я проживаю и прохожу службу в городе Барнауле Алтайского края. Город Барна-
ул — административный центр Алтайского края. Он находится на юге Западной Сибири. Барнаул – не 
только краевой центр, но и один из крупнейших торговых центров Сибири. Это видно и по городу, где 
продолжается строительство торговых центров. Среди городов 500 тыс. – 1 млн. Барнаул занимает 
лидирующую позицию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рейтинг городов 500 тыс. – 1 млн. по обеспеченности качественными торговыми площа-

дями, кв.м/1000 жителей, по итогам 1 полугодия 2019 
 
При таком количестве ТРЦ, а от этого мест с массовым пребыванием людей становится больше. 

Я считаю, что средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, необходимы для 
обслуживающего персонала который будет заниматься эвакуацией посетителей при возникновение 
пожара, а также сможет правильно с ориентировать личный состав пожарной охраны, прибывающий на 
пожар. Персонал не только сообщает о пожаре, но и главная задача провести грамотную, своевремен-
ную эвакуацию находящихся в ТРЦ посетителей. Очень актуальный вопрос, какие средства защиты 
органов дыхания и зрения применить для персонала, участвующего в эвакуации. Это очень важно, так 
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как продукты горения заполняют объём помещения очень быстро и от того насколько дольше сможет 
вести эвакуацию персонал, тем больше людей эвакуируются (спасутся) и помогут избежать «стадного 
эффекта, толпы» двигаясь к выходам при пожаре. Действия первоначальной эвакуации обслуживаю-
щего персонала не обходимы пока прибывают подразделения пожарной охраны.  

Ни на должность охранника, ни на должность сотрудника информслужбы ТРЦ документы у пре-
тендента даже и не будут принимать, если у него отсутствует сертификат пожарной безопасности. По-
лучить сертификат можно, пройдя соответствующий подготовительный курс. И только в госведомстве. 
Такой подход к персоналу и службе охраны ТРЦ в США. 

Напомним, что именно от отравления токсичными продуктами горения на пожарах в нашей 
стране погибает до 80 % людей. [2] 

Каждому случалось блуждать среди бутиков — причем не по своей воле. Эскалатор или лифт 
еще отыскать надо. Случись что, как отсюда выбираться в дыму? 

Давайте не будем лукавить, у зданий ТРЦ есть свои особенности. Тут главная задача — зама-
нить посетителя и как можно дольше его не отпускать, сделать так, чтобы человеческие потоки цирку-
лировали по коридорам и этажам. Поэтому вы не встретите в ТРЦ прямых сквозных проходов, они 
спроектированы так, чтобы ваша траектория движения была максимально длинной и сложной. Вспом-
ните, в магазине IKEA вы идете буквально змейкой. 

Конечно, по правилам безопасности, везде висят указатели к выходам. Но они именно что висят 
на уровне глаз, а то и выше. При пожаре их скроет дым. Тогда останется надеяться на собственную 
память и бдительных сотрудников.  

Пожар в «Зимней вишне» показал, что работники магазинов и даже охранники часто имеют очень 
слабое представление о том, как организовать безопасную эвакуацию. Но человеческий фактор никто 
не отменял. Кстати, руководство магазинов кивает и на покупателей. 

Сколько раз видел такую картину, когда мы проводили учебную тревогу. По всему зданию идет 
объявление «Просим вас немедленно покинуть территорию торгового центра». Но люди просто не об-
ращают на это внимание.  

Поролон, пластик, отделочные панели — все это обеспечило на пожаре в «Зимней вишне» 
страшную температуру в 600-800 градусов по Цельсию. Хуже того, синтетические материалы дают 
очень токсичный дым. 

Например, по пути эвакуации разрешено применять только негорючие и малогорючие материа-
лы. Кстати, в России эти требования куда серьезней, чем на Западе. Но и кроме стройматериалов в 
ТРЦ полно потенциально опасных объектов. Та же поролоновая и резиновая начинка детских игровых 
комнат, что полыхнула в Кемерове. Пластиковые стулья и столы на фуд-корте. Да, в торговых центрах 
много материалов, которые могут представлять опасность при пожаре. Но нельзя же представить себе 
ТРЦ, где только бетон, стекло и металл. 

Важность пожарной охраны, а именно газодымозащитной службы (далее звенья ГДЗС) при рабо-
те в непригодной для дыхания среде. Состав звена ГДЗС при тушении пожаров в непригодной для ды-
хания среде описан в п. 23-25[3]. Рассмотрим вопрос об оптимальном составе звена ГДЗС для спасе-
ния людей при пожаре в ТРЦ. Есть два важных момента: первое, звено ГДЗС должно быть быстрым, 
второе, звено должно выполнить поставленную боевую задачу, и третье, разделение звена является 
недопустимым. Под размер звена подразумеваем количество человек в составе звена ГДЗС, которое 
непосредственно работает внутри здания. Таким образом, в это количество не входят люди, формаль-
но входящие в состав звена, но выполняющие свои обязанности вне здания, например, постовой на 
посту безопасности. Практика показывает, что количество человек в звене играет большую роль на 
сколько звено будет эффективным. Звено ГДЗС сталкивается с тяжелыми физическими нагрузками при 
решения поставленных задач. Когда звено ГДЗС состоит из большего количества людей кажется, что 
будет. Однако необходимо помнить, что поставленную задачу им возможно придется решать при нуле-
вой видимости. Сохранить целостность звена ГДЗС при большом количестве человек, требует лишних 
действий от командира звена. Любое звено, в условиях тренировки при нулевой видимости может по-
чувствовать на себе различные составы звеньев ГДЗС, и осознать, что большим звеньям труднее 
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удерживаться вместе при передвижения. Действия в нулевой видимости, при проведении проверки по-
мещений и поиска пострадавших, на командире звена лежит ответственность не только за навигацию, 
но и за целостность звена. Из этого следует, что чем больше состав звена ГДЗС, тем больше командир 
звена затрачивает время на убеждения в целостности звена ГДЗС. Действия командира звена ГДЗС, 
попав в условия нулевой видимости с большим числом газодымозащитников, понимает возросшую 
нагрузку на сохранения целостности звена и требует от него более частых остановок, тем самым за-
медляет скорость передвижения. При частых остановках тяжело сохранить целостность звена при ну-
левой видимости. В дополнения к тактическим соображениям, также и на стратегическом уровне сле-
дует применять звенья меньшего размера. Дело в том, что при одинаковом количестве газодымоза-
щитников можно создать больше звеньев ГДЗС и решать большее количество задач одновременно. 
Большее количество звеньев ГДЗС позволяет одновременно охватить большую площадь помещений 
ТРЦ, где могут находится пострадавшие, тем самым снизить среднее время поиска до нахождения лю-
дей.  

Звено ГДЗС состоящее из двух газодымозащитников - это минимальное допустимый размер зве-
на, так как в одиночку вход в зону не пригодную для дыхания запрещен. В звене из двух газодымоза-
щитников командир звена имеет возможность в условиях нулевой видимости легко определить нераз-
рывность только по наличию звукового контакта, так как ему достаточно просто слышать шум, издава-
емый при передвижении, чтобы удостовериться в целостности звена. Такому звену совсем необяза-
тельно всё время сохранять тактильный контакт, что позволяет не только покрывать большую площадь 
помещения, но и продвигаться быстрее используя различные не стандартные методы и средства спа-
сения людей при пожаре в ТРЦ. 
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Краткая история мини ГЭС Таджикистана 

Заинтересованность ко малой энергетике во Таджикистане появился до вплоть до нынешнего 
дня. Первая Малой гидроэлектростанция, Варзобская гидроэлектростанция №1, мощностью 
7,Пятнадцати МВт, существовала создана во 1936 г. также благополучно действует вплоть до данного 
периода. Во 1949-1950 годах во республике существовала изобретена "Модель применения гидроэнер-
гетических ресурсов небольших водотоков с целью электрификации аграрного хозяйства Таджикской 
ССР", обладающая собственной мишенью абсолютную электрификацию целой аграрной местности 
республики. В схеме детально исследованы единые также вероятные проблемы с целью применения 
резервы гидроресурсов, обнаружены более многообещающие водотоки с целью небольшой ГЭС также 
совершена их разделение в этапа применения, установлены покупатели, структура также число требу-
емого оснащения, потребные вложения также разрешены проблемы выдачи мощностей. Порекомен-
дованная схемой проект постройки малых гидроэлектростанция поражает также на сегодняшний день 
(таблица 1). Присутствие данном число станций во плану 1949-1950-х лет обусловливалось никак не 

Аннотация. В работе рассмотрена краткая история мини гидроэлектростанции, в схемы 1950 до 2020 
году, и современное состояние гидроэнергетики, проблемы малая гидроэнергетика. Проблемы и пер-
спективы гидроэнергетики в Таджикистане. 
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способностями также никак не резервами гидро-энергоресурсов, но старыми нуждами, достаточно уме-
ренными согласно современным анализам. Данное хорошо демонстрирует таблица 2 с целью одной с 
сфер - Ленинабадской, безусловно-ведь никак не наиболее богатейшей энергоресурсами, Схемой пла-
нировалось осваивание только лишь 28,5% вероятных также 1,5% единых гидроресурсов сфере. [4] 

 
Таблица 1  

Главные характеристики "Схемы использования гидроэнергетических ресурсов малых 
водотоков для электрификации сельского хозяйства Таджикской ССР". (План 1949/50 гг.) 

Районы 

Потенциальные 
средства 

Допустимые к использо-
ванию 

Намечаемые к 
исполь-ю 

Ncум тыс кВт. 
Количество 

ГЭС 
Ncум. тыс кВт. 

Количество 
ГЭС 

Ncум. тыс кВт. 

Ленин-я группа 2120,00 555 111,5 119 31,4 

Южная группа 458,86 53 17,68   

Сталин-я группа 4003,25 177 150,98   

Кулябска-я группа 726,96   140 44,08 

 
Осуществление "Схемы" возникла, почти в то же время, со ее исследованием. Во 1958 г. во рес-

публике функционировало ранее 53 небольшой гэс, единой мощностью 12 МВт., но ко 1978 г. единое 
число созданных небольших гидроэлектростанция дошло 69-ти, присутствие итоговой их силы Трид-
цать Два МВт. Ко огорчению, уже после данного, во взаимосвязи со переориентацией в значительную 
энергетику, проект постройки небольшой ГЭС во республике, равно как также в абсолютно всем совет-
ский союз, существовала скручена, также во результате ко истоку 90-х лет с единого их числа во экс-
плуатации осталось в целом 5 станций. [4] 

 
Таблица 2 

Проект применения небольших водотоков Ленинабадской сфере Таджикской ССР. 
 (Модель 1949-1950 гг. Таджикской ССР. (Схема 1949-1950 гг.) 

Регионы 

Потенциальные 
 средства 

Допустимые к 
 использованию 

Намечаемые к 
исполь-ю 

Ncумм. Тыс кВт. К-во ГЭС Ncумм. Тыс кВт. К-во ГЭС Ncумм. Тыс кВт. 

Ленинаб-й 1,6 1 0,2 - - 

Пролетарский 1,7 5 0,6 1 0,14 

Наусский 11,5 8 2,4 3 1,85 

Чкалов-й 11,5 11 9,3 5 4,80 

Аштский 42,8 40 4,7 22 2,90 

Исфарин-й 197,8 13 14,5 9 7,26 

Канибадам-й - - - - - 

Ура-Тюбин-й 4,8 8 1,6 7 1,52 

Калининаба-й 20,8 26 10,2 6 4,20 

Шахристан-й 9,9 36 4,9 10 1,42 

Пенджикен-й 87,9 29 6,8 4 1,52 

Колхозчион-й 313,0 60 31,9 10 1,92 

Захматабад-й 1027,3 143 8,9 25 2,46 

Матчин-й 389,4 175 15,5 17 1,65 

Всего 2120,0 555 111,5 119 31,74 
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В 2000 году Правительством Таджикистана было достигнуто соглашение с Исламским Банком 
Развития о предоставлении республике льготного кредита в размере 9 млн. долларов Соединенные 
Штаты Америки сроком на 25 лет, в том числе опережающего гаранта 300 тысяч долларов в 2000 году 
на строительство малых гидроэлектростанции. В 1998 году было подписано Межправительственное 
соглашение между РТ и Исламской Р.Иран о выделении на эти же цели кредита в сумме 1 млон дол-
ларов Соединенные Штаты Америки. [5] 

Достигнута договоренность о предоставлении льготных кредитов для малой гидроэлектростан-
ция с Азиатским Банком Развития, Международной Финансовой Корпорацией и другими финансовыми 
институтами. Перспективная программа развития малой гидроэнергетики Таджикистана разработана с 
учетом всех этих источников, которые показаны в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Список строительства малой гидроэлектростанция в Таджикистане для приду перед 2010 г. 

№ Наименование ГЭС 
N, 

кВт 
Стоимость, 
млн. руб-в 

Выполнено 
на 

1.04.2000г 

Финансирование, млн. 
рублов 

Всего Бюджет 
Собст. 

средства 

Новое строительство станций 

1 
малой гидроэлектростанция кухи-
стон мастчохский р-н 

1200 2459,5 62,38 27,21 27,21 - 

2 
малой гидроэлектростанция артуч 
пенджикентский р-н 

600 1333,4 108,58 93,41 78,1 15,31 

3 
малой гидроэлектростанция тутак 
гармский р-н 

750 1536,1 46,86 26,57 26,57 - 

4 
малой гидроэлектростанция шаш 
болои дарбандский р-н 

300 493,6 8,91 4,5 4,5 - 

5 
малой гидроэлектростанция руноу 
гармский р-н 

1000 1650,0 8,92 8,92 8,92 - 

6 
малой гидроэлектростанция хаит 
гармский р-н 

250 395,6 8,91 7,9 7,9 - 

7 
малой гидроэлектростанция хал-
карф гармский р-н 

45 74,1 7,86 - - - 

8 
малой гидроэлектростанция Сурхав 
Тавильдаринский р-н 

500 1024,6 10,31 - - - 

9 
малой гидроэлектростанция Питав-
куль Джиргитальский р-н. 

500 1024,6 17,70 6,0 6,0 - 

10 
малой гидроэлектростанция 
Дегильмон Таджикабад-ский р-н. 

1200 1983,6 5,09 - - - 

11 
малой гидроэлектростанция Ворух-
2 Исфаринский р-н 

600 640,8 18,98 18,0 4,5 13,5 

 

Восстановление станций 

1 
малой гидроэлектростанция фатхобот та-
джикабад-ский р-н. 

500 892,1 8,33 4,0 4,0  

2 
малой гидроэлектростанция гарм гармский 
р-н 

500 827,6 - - - - 

3 
малой гидроэлектростанция чептура 
шахринавский р-н 

500 817,6 1,0 - - - 
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Продолжение таблицы 3 

4 
малой гидроэлектростанция габерут ай-
нинский р-н 

3000 4976,5 - - - - 

5 
малой гидроэлектростанция москва ка-
фирнихонский р-н 

500 819,8 - - - - 

6 
малой гидроэлектростанция бувак варзоб-
ский р-н 

500 791,2 - - - - 

Проектирование станций 

1 
малой гидроэлектростанция катта-сай ура 
тюбин-ский р-н 

500 666,4 - - - - 

2 
малой гидроэлектростанция сангикар гар-
мский р-н 

500 834,4 - - - - 

3 
малой гидроэлектростанция каландак гар-
мский р-н 

500 835,0 - - - - 

4 
малой гидроэлектростанция гармо ванч-
ский р-н 

500 640,0 - - - - 

5 
малой гидроэлектростанция гурумбак та-
вильдарин-ский р-н 

500 672,8 - - - - 

6 
малой гидроэлектростанция тусьян-2 ро-
шткалинский р-н 

350 480,6 - - - - 

7 
малой гидроэлектростанция рудаки пен-
джикентский р-н 

600 673,0 1,0 - - - 

8 
малой гидроэлектростанция кызыл-мазар-
2 совет-ский р-н 

500 673,0 8,5 1,0 1,0  

 
Таблица 4 

Программа строительства малой гидроэлектростанция в Таджикистане на период до 2020 г. 

Наименование 
Кол-во, всего/ 

мощ. кВт. ч. 

Действующие малой гидроэлек-
тростанция 

Не действующие 
малой гидроэлек-

тро-я 
Кол-во /мощ., кВт. ч 

Кол-во/  
Мощность, 

кВт. ч 

Произ-во элек-
троэнергии, 

кВт. ч 

Всего в Таджикистане 155 (12184) 105 (4686) 2328340 50 (7498) 

Горны Бадахшанский  
Область 

35 (3432) 15 (725) 497785 20 (2707) 

Хатлонская область 8 (2185) -  8  (2185) 

Согдийская область 38 (1882) 37 (1002) 460336 1  (880) 

РРП 74 (4685) 53 (2959) 1370219 21 (1726) 

в том числе:     

Нуробад 9  (239) 7  (179) 23269 2  (60) 

Вахдат 24 (1650) 17 (1080) 468720 7  (570) 

Тавилдара 4  (136) 4  (136) 59024 - 

Варзоб 8  (1061) 8  (1061) 599974 - 

Джиргиталь 7  (285) 1  (230) 99820 6  (55) 

Гиссар 3  (189) 3  (189) 82026 - 

Шахринав 1  (500) -  1  (500) 

Турсунзода 1  (500) -  1  (500) 

Таджикобад 6  (80) 5  (50) 21700 1  (30) 

Рашт 11 (45) 8  (34) 15686 3  (11) 
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На территории Таджикистана имеется несколько гидрографических районов, образующих две 
основные речные системы - реки Амударья и Сырдарья. Северные регионы занимают часть бассейна 
Сырдарьи в ее среднем течении площадью 13,4тыс. км2 что составляет десятую часть площади рес-
публики. Практически вся остальная часть страны расположена в бассейне Амударьи, разделенном 
горными хребтами на крупные бассейны рек, различающиеся высотой водосбора, степенью оледене-
ния, разным развитием речной сети, условиями питания рек и формированием стока. 

Только Северо-Восточный Памир относится к бессточным областям (резервуары озера Иеро-
глиф и реки Маркансу). 

Гидрографическую сеть Таджикистана соединяют более 25 тыс. рек всеобщей протяженностью 
69.2 тыс. км. С их 947 речек обладают длину с Десяти вплоть до Сто километров, 16 речек – с Сто 
вплоть до Пятьсот километров также 4 речки продолжительнее Пятьсот километров. 

Сообразно географическому расположению речная козни делится для крупные резервуары рек 
Зеравшан, Сурхандарья (реки Каратаг, Шеркент), Кафирниган, Вахш, Пяндж (Гунт, Бартанг, Язгулем, 
Ванч, Кызылсу-южная). Самые крупные реки Таджикистана: Пяндж (521 километров), Вахш (524 кило-
метров), Бартанг (528 километров), Кафирниган (387 километров), Зеравшан (310 километров, содер-
жательная длина 877 километров), Сырдарья (в апогеях территории протяженность 180 километров). 
Среднегодовой речной сток соединяет 56.2 км2. [1] 

 

 
Рис. 1. Изображение 1. Основные речные резервуары Таджикистана (Источник: МОПРТ, 2003: 3) 

 
Большинство рек республики берет основание в ледниках. Следовательно, некоторое из основ-

ных предпочтений высоких рек Таджикистана через равнинных – долгое и беспокойное половодье, по-
сле период которого сообразно рекам учит 70–90% годового стока. Развитая гидрологическая козни 
Таджикистана, включающая крупные и малолетние реки, делает превосходную основу ради использо-
вания гидроэнергетики, преимущественно в высоких регионах территории. 

Для реке Вахш построен каскад Вахшских гидроэлектростанций всеобщей мощностью 285 мега-
ват, для реке Варзоб – каскад Варзобских гидроэлектростанций всеобщей годовой мощностью 25 мега-
ват, для реке Сырдарье – Кайраккумский гидроэлектростанций мощностью 126 мегават, для Памире – 
Хорогская и Памирская гидроэлектростанция всеобщей мощностью 22.7 мегават. С мишенью электро-
снабжения высоких труднодоступных многолюдных пунктов, сообразно данным института «Гидро-
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энергопроект», после 1994–2000 годы после счет бюджетных имуществ и имуществ «Барки-Точик» по-
строены последующие малой гидроэлектростанция: «Техарв» мощностью 360 кВт, ГБАО (1994-й); «Хи-
стеварс» мощностью 630 киловат (Согдийская сторона, 1996-й); «Хазара-1» и «Хазара-2» мощностью 
250 киловатт, РРП (1998–1999-й); «Кызыл-Мазар» мощностью 70 кВт (Хатлонская сторона, 1998-й); 
«Андербаг» мощностью 300 киловатт, Горна Бадахшанская области (1999-й). [6] 

Только в высоких районах территории введено в эксплуатацию более 25 малой гидроэлектро-
станция мощностью через 100 перед 1500 киловатт и более 40 микро гидроэлектростанций мощностью 
через 5 перед 100 киловатт. 

Современное положение гидроэнергетики Таджикистана 
Практически вся торговая энергетика Таджикистана базируется для гидроэнергетике. Этим она 

существенно отличается через других территорий, в первую очередь развитых, беспричинно подобно 
гидроэнергетика является традиционной в республике и выступает задачей таким родникам энергии 
подобно уголь, нефть, газ. 

В сходстве с законами надежного развития и Киотским протоколом, главной мишенью грядущего 
развития мировой энергетики является понижение выработки традиционных образов энергии и возме-
щение их нетрадиционными. 

Такой подход первоначально возник в развитых странах, и там он совсем оправдан, так как тра-
диционной для них является тепловая энергетика, наиболее весьма загрязняющая окружающую среду, 
в доля числе и парниковыми газами. Доля тепловой энергетики в развитых странах ряда, как правило, 
не менее 80-90%. В соответствии с этим пред альтернативной энергетикой в этих странах подразуме-
вается экологически чистые и исправляемые виды энергии – ветровая, солнечная, гидроэнергетика и 
др. 

В разница через этого, положение в Таджикистане непосредственно супротивная. В республике 
именно базовая, то употреблять традиционная энергетика – гидроэнергетика – является подновляемой 
и экологически опрятной. В то же период альтернативные ей образы энергии – уголь, занимающий вто-
рое пространство сообразно ресурсному потенциалу, нефть газ – являются и черпаемыми и загрязня-
ют охватывающую среду. Именно это и предопределяет, подобно нынешнюю ситуацию в энергетике 
Таджикистана, беспричинно и стратегию её будущего развития. 

Гидроэнергетика Таджикистана является подновляемым и практически безусловно экологически 
опрятным ключом энергии. Именно благодаря тому, который Таджикистан ныне гораздо сообразно со-
поставлению с началом 90-х годов увеличил в своей структуре потребления порцию электроэнергии, в 
убыток минеральному топливу, ему удалось явно сократить выбросы парниковых газов, подобно при-
ведено в 1-м национальном докладе сообразно инвентаризации (таб. 5. и рисунок 1.). 

Сценарии выбросов парниковых газов рассмотрены за различные периоды: до 2020 г. (на основе 
существующих макроэкономических прогнозов и стратегических целей, планов и программ отраслевого 
развития и динамики по состоянию на август 2014 г.), до 2030 г. (период, предлагаемый для новой 
стратегии устойчивого развития страны и действия Парижских соглашений) и до 2050 г. (долгосрочный 
индикативный прогноз). [7] 

 
Таблица 5 

Объемы выбросов парниковых газов в отраслях энергетики, Гг. перед 2020 года 

№ Сектор Источник по МГЭИК Газ 
СО2 эквива-

лент Гг 
Проценты 

Уровневая 
оценка 

4.D 
Сельское хозяй-

ство 

Сельскохозяйственные 
площади (прямые и кос-

венные выбросы) 

N2 О 2682 29.38 29.38 

4.А 
Сельское хозяй-

ство 
Кишечная фементация 

домашних животных 
CH4 2436.77 26.75 56.18 

2.C 
Промышленные 

процессы 
Производство алюминия PFCs 822.74 9.03 65.21 
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Продолжение таблицы 5 

№ Сектор Источник по МГЭИК Газ 
СО2 эквива-

лент Гг 
Проценты 

Уровневая 
оценка 

6.A Отходы 
Свалки твёрдых бытовых 

отходов 
CH4 532.38 5.84 71.06 

2.C 
Промышленные 

процессы 
Производство алюминия CO2 523.56 5.75 76.80 

4.B 
Сельское  
хозяйство 

Выбросы от навоза и 
компоста 

CH4 360.01 3.95 80.76 

1.A.2 Энергетика 
Промышленность и стро-

ительство 
CO2 328.06 3.60 84.36 

1.A.4 Энергетика 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
CO2 305.61 3.35 87.71 

4.B 
Сельское  
хозяйство 

Выбросы от навоза и 
компоста 

N2 O 198.77 2.18 89.89 

1.A.3 Энергетика 
Подвижный транспорт: 

Автотранспорт 
CO2 176.46 1.94 91.83 

1.A.3 Энергетика 
Подвижный транспорт: 

Авиация 
CO2 125.16 1.37 93.20 

4.C 
Сельское 
хозяйство 

Выращивание риса CH4 119.80 1.31 94.52 

6.B Отходы Сточные воды N2 O 112.40 1.23 95.75 

2.A 
Промышленные 

процессы 
Производство цемента CO2 102.98 1.13 96.88 

 
Проблемы гидроэнергетики 

Равно Как существовало больше осмотрено, в наши время во сферы гидроэнергетики имеется 
несколько вопросов, в отсутствии постановления каковых нереально стойкое формирование гидро-
энергетики во не далеком перспективе. Ко главным вопросам принадлежат: 

- Необходимость увеличения технологического степени также прочности деятельность функцио-
нирующих гидроэлектростанций также защищенности их эксплуатации во базарных обстоятельствах; 

- Потребность во крепком оплате сферы гидроэнергетики;  
Потребность главного усовершенствования профессионального предоставления постройки гид-

роэлектростанций также эксплуатации гидроэлектростанций; 
- Необходимость во наиболее кропотливом отборе также обосновании закрепленных также пла-

новых предметов с целью проектирования также постройки; 
- Потребность во совершенствовании предприятие также увеличения технологического степени 

исследований, проектирования, управления постройкой также эксплуатацией гидроэнергетических 
предметов. 

Трудности технологического капиталом сферы, со одной края, обусловлены единым устаревани-
ем ключевых фондов, но со иной - неудовлетворительным интересом ко сервису, смене, перестройки 
также промышленному перевооружению производящего также дополнительного оснащения в функци-
онирующих гидроэлектростанциях. Возрастают количество гидроэлектростанция, обработавших нор-
мативные сроки работы присутствие предупредительной практике их продлевания, присутствие дан-
ном, в то же время во базарных обстоятельствах уменьшились условия ко оперативности также каче-
ству предупредительных также важных исправлений. 

Еще один вопрос заключается во недостающем промышленном степени также свойстве продукта 
российских энергетического приборостроения также электротехнической индустрии, с-из-за их отстава-
ния (согласно определенным сведениям в Двадцатый года) с завоеванного всемирного степени. [4] 
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Малая гидроэнергетика. Проблемы и перспективы 
Источник небольшой гидроэнергетики данное никак не только лишь небольшие реки также ручьи, 

однако также гидроэнергетический возможности неэнергетических водохранилищ, напорных питьевых 
водоводов, но кроме того индустриальных водотоков, во этом количестве сбросов термических элек-
тростанций со не закрытым циклом. 

С вопросов, какие существуют во небольшой гидроэнергетике во Страна, во главную очеред-
ность необходимо выделить, недостаток стратегии формирования, иными текстами недостаток обще-
государственной политические деятели. Во следствии отсутствует проектов, также таким образом от-
сутствует денег в академические изучения, но означает, отсутствует способностей с целью осуществ-
лении итогов этих изучений, какие все без исключения ведь ведутся. Равно Как результат вышесказан-
ного, во государстве включится 1-3 небольшой ГЭС из-за 3-4 годы. 

Вторая проблема небольшой гидроэнергетики - административно-домашняя. Возлюбленная со-
пряжена со недопониманием начальниками строя ареалов значимости также потребности небольшой 
гидроэнергетики, но таким образом ведь неимением стремления совершенствовать данное направлен-
ность энергетики. 

Третья проблема - учено-промышленные трудности. Оснащения с целью небольшой ГЭС разли-
чаются с оснащения с целью огромный гидроэнергетики. Около их имеется собственные характерные 
черты также основы формирования. Таким Образом ведь, различаются с огромный гидроэнергетики 
также основы проектирования малой гидроэлектростанция. [2] 

Для перспективам небольшой гидроэнергетики возможно причислить в таком случае, то что име-
ющиеся планы небольшой ГЭС никак не призывают затопления землель, расходных сооружений также 
прокладки дорогостоящих электропередача. Ко подобным планам принадлежат: небольшие в отсут-
ствии платинные гидроэлектростанция в природных водотоках; микро гидроэлектростанций отдельного 
назначения; гидроэлектростанция новейшего поколения, действующие в искусственного происхожде-
ния потоках; сочетанные ГАЭС морского базирования со пульсирующими турбинами; гидроустановки 
новейшего вида в грунтовых также приливных течениях во прямой приближения с покупателя. Таким 
Образом ведь, ко перспективам небольшой гидроэнергетики принадлежат природоохранные пробле-
мы, но непосредственно, значимым фактором считается в таком случае, то что небольшая гидроэнер-
гетика никак не пакостит экологии также считается не достаточно расходной.[3] 
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При изучении роста и развития ремонтного молодняка, в зависимости от сезона года при рождении, 

было сформировано четыре группы: I – телята, рождённые летом; II - весной;   III - зимой; IV – осенью.  
Рост и развитие изучали по живой массе  ремонтного молодняка [2, с. 103]. Взвешивание прово-

дили в возрасте при рождении, 6 мес., 10 мес., 12 мес., 18 мес. и при осеменении.  
При проведении исследования были рассчитаны такие показатели как абсолютный прирост, 

среднесуточный прирост и относительный прирост. 
Также рост и развитие оценивали по промерам, которые были  взяты в возрасте 18 месяцев и 

рассчитаны индексы телосложения: длинноногости, растянутости, костистости, сбитости, тазогрудной и 
грудной [3, с. 45]. 

Весь цифровой материал был обработан с использованием программы MS Excel на персональ-
ном компьютере, сделаны выводы и предложения.  

Аннотация: Практиками скотоводства было подмечено, что молодняк, рожденный в осенне-зимние 
сезоны года, имеет высокую энергию роста, развивается лучше, меньше подвержен заболеваниям. 
Выяснение влияния сезона рождения на рост и развитие молодняка представляет кaк научный, так и 
практический интерес. Цель данной работы – определить развитие и рост ремонтного молодняка в за-
висимости от сезона года их рождения 
Ключевые слова: скотоводство, молодняк, сезон года, рост, развитие. 
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Abstract: It was noticed by the practitioners of cattle breeding that young animals born in the autumn-winter 
seasons of the year have high growth energy, develop better, and are less susceptible to diseases. Elucidation 
of the influence of the season of birth on the growth and development of young animals is of both scientific and 
practical interest. The purpose of this work is to determine the development and growth of replacement young 
stock, depending on the season of the year of their birth. 
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Таблица 1 
Динамика живой массы молодняка, кг 

Возраст, мес. Группа 

I II III IV 

При рождении 20  ± 0 26,80  ± 3,14 27  ± 3,31 28  ± 2,65 

6 134  ± 0 142,40  ± 17,40 138,59  ± 14,10 129,67  ± 10,02 

10 232  ± 0 219,40  ± 25,42 220,90  ± 20,32 212,33  ± 2,08 

12 265  ± 0 246,73  ± 24,75 252,09  ± 29,27 244  ± 21 

18 379  ± 0 339,40  ± 20,15 349,43  ± 21,19 366,67 ± 21,39 

При осеменении 379  ± 0 371, 13  ± 31,67 377,65  ± 12,54 376,33  ± 8,50 

 
Анализируя таблицу 1 можно отметить, что при рождении живая масса была примерно одинако-

ва у всех животных, но животные рожденные летом имели наименьшую массу. В 6 месяцев можно от-
метить, что животные, рождённые весной, набрали больше всех кг и их живая масса по группе  соста-
вила 142,4 кг, а меньше всех животные, рожденные зимой 129,67 кг. В 10 месяцев живая масса рож-
дённых летом снова возросла и стала 232 кг, а рожденные зимой имели самую низкую живую массу 
212,33 кг. В 12 месяцев показатели животных, которые родились летом, являлись самыми высокими 
265 кг, а самыми низкими – осенью (244 кг). В 18 месяцев и при осеменении живая масса животных, 
родившихся летом, была одинакова (379 кг) и являлась высоким показателем по сравнению с осталь-
ными группами. Низкий показатель был у животных, рожденных весной, в 18 мес. – 339,4 кг и при осе-
менении 371,13 кг.  

Возраст первого осеменения у каждой группы животных был различен: I – 18 ± 0; II – 20,40 ± 2,82 
; III – 19,25  ± 2,53; IV – 19 ± 0. Сравнив группы между собой по возрасту первого осеменения, можно 
отметить, что раньше всех осеменили животных, которые были рождены в летний период; их осемени-
ли в 18 месяцев, а позже всех рожденных весной – осеменение в 20,4 мес. 

 
Таблица 2 

Прирост живой массы, кг 

Возраст, мес. Группа 

I II III IV 

6 114± 80,61 115,6± 82,02 111,5± 78,90 101,6± 71,89 

10 98± 69,29 77± 54,16 82,3± 58,20 82,6± 58,44 

12 33± 23,33 27,3± 19,32 31,1± 22,05 31,6± 22,39 

18 114± 80,61 92,6± 65,52 97,3± 68,82 122,6± 86,50 

 
Анализируя таблицу 2, можно отметить, что за полгода  прирост был наиболее высок у живот-

ных, рожденных весной, и составил 115,6 кг, что на 14 кг выше, чем у низкого показателя у животных, 
которые были рождены  осенью (101,6). В 10 месяцев наибольший прирост был у I группы, что на 21 кг 
больше, чем у молодняка II группы; на 15,7 кг, чем у III группы; на 15,4, чем у IV группы. В 12 месяцев 
самый большой прирост был у рожденных летом, что на 5,7 кг больше, чем у весеннего молодняка; на 
1,9 кг зимнего; на 1,4 кг осеннего. За 18 месяцев молодняк  IV  группы набрал больше всех кг, а меньше 
– II группы (на 51,4 кг). 

Анализируя таблицу 3, можно отметить, что в шестимесячный период наибольший среднесуточ-
ный прирост был у животных, которые рождены весной, что на 12,7 г больше, чем летом; на 21,8 г, чем 
зимой; на 79,8 г, чем осенью. В период 6-10 месяцев наибольший среднесуточный прирост был у I 
группы (822,3 г), а наименьший у II группы (645,2 г). В период 10-12 месяцев наибольший среднесуточ-
ный прирост был у животных, которые рождены летом, что на 88,3 г больше, чем весной; на 32,1 г, чем 
зимой; на 21,3 г, чем осенью. С 6 до 12 месяцев самый худший прирост был у II группы, что на 149,2 г 
меньше, чем у I группы; на 53,2 г, чем у III группы; на 63,8 г, чем у IV группы. За 18 месяцев высоким 
среднесуточным приростом отличился молодняк, рожденный летом (665,3), что на 90,9 г больше, чем у 
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самого низкого (574,4) – весной.  
 

Таблица 3 
Среднесуточный прирост, г 

Период, мес. Группа 

I II III IV 

0 – 6 631,4 ± 0 644,1 ± 101,11 622,3 ± 80,55 564,3 ± 55,22 

6 – 10 822,3 ± 0 645,2 ± 130,14 703,6 ± 180,41 699,6± 70,12 

10 – 12 554,4 ± 0 466,1 ± 175,12 522,3 ± 290,12 533,3 ± 331,23 

6 – 12 721,5 ± 0 572,3 ± 60,35 625,5 ± 152,24 636,1 ± 140,11 

0 – 18 665,3 ± 0 574,4 ± 350,21 616,4 ± 52,45 631,1 ± 40,51 

 
Таблица 4  

Относительный прирост, % 

Возраст, мес. Группа 

I II III IV 

6 148,05 ± 0 136,10 ± 10,14 134,45  ± 8,88 128,97 ± 3,85 

10 55,52 ± 0 42,65 ± 7,77 45,97 ± 9,99 48,48 ± 6,65 

12 9,84 ± 0 11,38 ± 4,71 15,88 ± 13,33 13,63 ± 7,86 

18 13,28 ± 0 29,71 ± 11,51 31,64 ± 14,09 40,26 ± 6,07 

 
Анализируя таблицу 4, можно отметить, что в шестимесячный период наибольший  относитель-

ный прирост был у животных, которые рождены летом  (148,05), а наименьший – осенью (128,97). В 10-
месячном возрасте показатель прироста  молодняка, рожденного летом, намного выше (55,52), чем у 
рожденного весной (42,65) на 12,87. За 12 месяцев относительный прирост был выше у группы живот-
ных, которые рождены зимой (15,88), ниже – летом (9,84). В 18-месячном возрасте молодняк, рожден-
ный осенью, имел высокий показатель (40,26) по сравнению с рожденным летом (13,28) на 26,98.  

А также 4 группы ремонтного молодняка были сравнены по индексам телосложения (длинноно-
гость, растянутость, костистость, тазогрудной, грудной и сбитость) и построен график.  

Проведя  исследования, по результатам можно сделать следующие выводы. От сезона года при 
рождении зависит рост и развитие ремонтного молодняка. В осенний и зимний периоды рождается бо-
лее крепкий и устойчивый к климату молодняк. У рожденных в осенне-зимний период групп животных 
наблюдается хороший прирост. Этот период рождения позволяет максимально использовать пастбищ-
ный сезон и выращивать ремонтный молодняк с высокой интенсивностью роста. 

Следует рекомендовать осенне-зимний сезон для получения телят, как для племенной, так и для 
товарной продукции, что является экономически выгодным мероприятием [1, с. 37]. 
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One of the features of the period in which Abu Bakr Calabadi lived is characterized by the revival of so-

cio-political, cultural-spiritual life in Movarounnahr. Cities such as Bukhara, Samarkand, Urgench, Shosh, Marv 
began to develop as a scientific cultural center. In Bukhara and other central cities, the main sources of Islamic 
religious teaching, sharia law, madrasahs were opened for the teaching of religious knowledge. The islamic 
sciences were deeply taught in madrasahs. 

Arab scientist as-Saolabiy writes: "Bukhara was at that time the place where the glorious space, such 
Ka'bah and the scientists of the times were gathered, the place where the stars of the earthly rulers shone, 
and the gathering of the world's scholars [1, 101]”. 

Abu Bakr Calabody was born on this land and enjoyed the works and teachings of the most scholars of 
his time. His worldview, scientific potential formed and rose in such an environment. He gained fame with his 

works Ат-таъарруф ли мазҳаби аҳли-т-тасаввуф “At-taarruf  li  mazhabi ahli tasavvuf” (Acquaintance with 

the sect of Sufism) “Bahrul-favoid” in the science of Hadith, and got a high name” Tajul-Islam". He belongs to 
such a group of Islamic theologians that the influence of his fame and doctrine as the great Sheikh, the wise 

Abstract: This article speaks about the life and activities of the Hanafi faqih Abu Bakr al-Kalabadhi (X centu-
ry). He is the author of one of the most famous early systematic works on mysticism in Arabic. And also pro-
vides facts about the scientists of Transoxiana. "MA'ani al-Akhbar" and "at-TA'arruf Li-mazhab AHL at-
tasawwuf" are the most famous works of al-Kalabadi. The article highlights some of the data of the listed 
books. 
Key words: Faqih, hadith, mysticism, islamic sciences, cultural environment, scientists, scientific centers. 
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Калабади (X век). Он является автором одного из самых известных ранних систематических трудов по 
мистицизму на арабском языке. А также приводятся факты о ученых Мавераннахра. «Ма’ани аль-
ахбар» и «ат-Та’арруф ли-мазхаб ахль ат-тасаввуф» являются самыми известными произведениями 
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scholar on subsequent generations is universally recognized. All this raises him to the status of one of the 
teachers of Islamic sciences. Ahmed Ibn Mahmoud Buhari, who wrote the history of the Bukhara tombs, said 
with respect to the name of the Guardian “the name of Abu Bakr Calabadi do not need a statement. It is be-
tween themselves than to give (purify) to suffer [2, 72]”, – he writes. In truth, the scientific environment of Bu-
khara has cultivated great scientists. It is not in itself, of course, on this ground the traditions of master have 
evolved and continued for centuries. Abu Bakr Calabadi is more recognized as a sufi theorist and a great 
sheikh.In our study, we first tried to achieve the goal by studying these aspects of the scientist. 

Sufis of the period of asceticism in the history of sufism Ibrahim Adham, Hasan Basri, Abduhoshim Kufi 
and others considered piety and diet as the main goal, while Sufis of the next period considered contempla-
tion-conscious development, that is, knowledge of the world and the God as the main goal, acquaintance. 
They mention the first period as the primitive (early) period of mysticism. And the period of sufism begins from 
the middle of the IX century. This second period also has several stages. IX-XII centuries was the period of 
finding the composition of sufi schools, sets. As we said above, Abu Bakr Calabadi is also a major scholar of 
this period. This position did not come to him by itself without deep knowledge of the islamic sciences. He 
wrote his works in Arabic, which perfectly dealt with the science of fiqh, hadith, kalam. The cities of Egypt, 
Baghdad, Basra, Bukhara, Nishopur, Termez, Balkh played an important role as the Centers of mysticism and 
sect. As a result, the schools of Egypt, Khorasan, Movarounnahr, Iraq and Turkistan were included. Of course, 
there was a risk of moving away from Islamic traditions in many sects that arose during this period. They also 
had specific problems relying on the Qur'an and the Sunnah. The development of Islamic sciences and the 
strengthening of the foundations of mysticism by the scholars who raised these problems in the period served 
to improve the outlook and thinking of the peoples of Movarounnahr and Khorasan as well as the cultural and 
spiritual way of life. At the same time, the peculiarity of Islam in mastering the traditions of the culture of the 
Movarounnahr peoples was a key factor in its absorption into the local environment and the transformation of 
the indigenous peoples into their own religion [3, 3]. 

Another characteristic feature of the era is that by this time the science of the word was developed in the 
end. In Movarounnahr, one of the followers of Abu Hanifa, lived in one period with Abu Bakr Calabadi, is one 
of the followers of Al-Moturidi (D. 333/944 y.) with its potential, AL-Jubboiy ( D. 303 / 915y.), Abu Hashim (CF. 
321/93 y.Al-Qabiyyah  319/931 y.), Musa al-Ash'ari (D. 324/935-936 y.) along with the raised to the level of the 
founder of the classical period of the word. Abu Bakr Calabadi also continued their traditions. He studied the 
science of the word in depth. This strongly influenced the development of his religious-philosophical thoughts. 
The creative activity of the teacher developed under the influence of such great scientists. It is worth to say 
again that by the Middle Ages, in the status of Islamic philosophy, “the word”, “philosophy”, which relies on 
intelligence and secular knowledge, also entered into controversial discussions as teachings of the mütazilites, 
which mutually deny each other. At the level of a complex doctrine inherent in mysticism, the exodus from the 
framework of some principles of religion paved the way for its development as a source of hurphicry. Earlier 
Abu Bakr can be seen in the efforts of the then Abu Homid Gazzali to identify the middle path of Sufism and  
development of Calabadi. Sufism is the Sufi who knows the Qur'an and Sunnah. In this sense, every mystical 
issue in the works of Abu Bakr al-Kalabadi is built on this basis.In particular, it is not surprising that his work 
“Bahrul-favoid” is dedicated to the 222 high moral hadiths of our Prophet. The formation of the ideas of mysti-
cism in the early Middle Ages had a great influence on the movement of Hadith among th scholars, who were 
the authors of the works that formed the basis of the next religious legal complex of Islam. This process took 
place exactly during the negotiations conducted by the mukhaddis on science. The work of Imam Ghazzali 
confirms that those initial thoughts are useful. The first thought on science began with Buhari's Al-Sahih in our 
view, the tradition of alternatives, and the work of Ghazzali's “Ikhyoi Ulum ad-Din” took its peak in the book of 
sciences, which was part of the introduction, was completed. 

The scientific potential of Abu Bakr Calabadi is not limited to these. The science-loving scientist is much 
more formed at that time, but aims at a deep scientific-theoretical study of the doctrine of mysticism, which 
remained in the swirl of various opposites. He is one of the mature sheikhs of his time Sheikh Sayyid Abul-
Hassan Al-Alawi Hamadani (death 395/1004 y.) ways of the sect in the presence, assimilates cases of Sufism. 

It is known from history that the city of Bukhara at this time became one of the most influential centers of 
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Islamic religion in the East. In the city, many temples, including the mosque of Jome, Khanaqah, prayer places 
(Eid prayers, Friday prayers are read) were restored. The spiritual life of the country was based on the Islamic 
ideology, and the religious and scientific leaders, who were called “teachers”, took pity. Later, this name was 
abandoned and further glorified by the name of Sheikh Islam, the leader of religious leaders and scholars. Af-
ter the teacher, the letters stood. In itself, it can be understood that in the cultural and spiritual life, the religion 
of Islam took an important place and rose to the level of world religion and became the ideology of the Muslim 
world. As a result of the conquering policy of the Arab Caliphate, the inhabitants of Movarounnahr, whose cul-
ture was trampled, separated from all its rights, were forced to accept Islam, to fulfill Sharia laws, as well as to 
study the Arabic language and writing. The city of Bukhara has become a center in the development and 
propagation of the teachings of the Islamic religion. From the Bukhara madrasahs a lot of mature fiqhs (law-
ers) scientists, digs, imams were trained. A vivid example of this is the fact that Bukhara has been gaining 
fame since the IX century under the name “Qubbatul Islam” (Islamic Dome). Buxoro became known to the 
world with the great saints and thinkers of the great beings who passed by him, having the status of “Buxoroi 
Sharif”. Such glorious images were brought up by the Bukhara people, the Bukhara mentality and the specific 
social and economic relations of Bukhara. 

Bukhara scholars have also demonstrated their initiative in promoting and promoting the humanitarian 
essence of Islam all over the world. The penetration of Islamic religion and the development of religious sci-
ence also goes back to these centuries. Muhammad ibn Hasan Şeybaniy (death 805 y.) Abu Hafs Ahmad ibn 
Hafs al-Kabir al - Bukhari (768 - 832) (Ahmad ibn Hafs Ibn Zaburqan ibn Abdullah ibn Bukhari),  which spread 
the name of Buhari to the world, laying the foundation of the school of the Hanafi sect in Bukhara. According to 
Narshakhi, thanks to Abu Hafs Kabir Bukhari, Buhari received the title Qubbatu-l-islam – the dome of the Is-
lamic religion [4, 102]. His son Abu Abdullah Abu Hafs Sagir Bukhari (800-877) is also known as the great fa-
qih, who received higher education in Baghdad. During this period, Abu Khafs Kabir Bukhari's theological 
school of theology was operating in Bukhara. Relying on the scientific potential of both these parent-child 
scribes, Buhari's fame spread to the world. 

 
References 

 

1. Ас - Саъолибий. Ятимату-даҳр. – Қоҳира: Дарус – сақофа, – 1988. 

2. Аҳмад ибн Маҳмуд Бухорий. Тарихи муллозода. – Тошкент, – 2009. 

3. Муминов А.К. “Катаиб ал-ахйар ал-Кафави (ум.в. 990/ 1582.г)” как источник по истории исла-

ма в Маверауннаҳре (III/IX-VIII/XIVвв.): Автореф. Дис. Канд.ист. наук. – Л., – 1991. 

4. Зиёев А. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент: Шарқ, – 2001.  

 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 41 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



42 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

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

УДК 659 

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В ИНТЕРНЕТ-
СРЕДЕ 

Федорова Алена Викторовна 
Магистрант  

Новосибирский университет экономики и управления 
«НИНХ» (НГУЭУ) 

 

  
Необходимо рассмотреть Интернет-среду как неотъемлемую часть бизнеса и маркетинга в ком-

пании. Означает, что при формировании комплекса продвижения продукции в Интернет-среде исходя 
из инструментов, которыми могжет воспользоваться компании не только в Интернете, но и за его пре-
делами. Такие инструменты как CRM-системы, веб-сервисы, система аналитики работы банковского 
ПО, финансовых инструментов и работников предприятия, сервисы IP-телефонии, интеграция корпо-
ративного сайта и каналов Дистанционного банковского обслуживания с данными системами и серви-
сами. Они нужны для увеличения эффективности продвижения продукции в Интернет-среде [1, с.202]. 

После происходит создание комплекса продвижения в Интернет-среде, создается алгоритм с пя-
тью этапами. 

- Исследование спроса в Интернете; 
- Аудит значительного состояния электронного маркетинга в компании; 
- Разбор результативности инструментов интернет-маркетига относительно отрасли; 
- Разработка медиаплана; 
- Отбор необходимых маркетинговых решений и инструментов [2, с.95]. 
Алгоритм разработки комплекса продвижения продукции в Интернет-среде (рис. 1). 
Данный алгоритм включает в себя одиннадцать последовательных этапов отбора и оценки ин-

струментов интернет-маркетинга, которые разделяются на три блока: 
Первый блок считается подготовкой информации и утверждение целей; 
Второй блок. Разрабатываются и отбираются маркетинговые решения и инструменты;  
Третий блок. Происходит оценивание выбранных инструментов интернет-маркетинга по эффек-

тивности реализации. 
Первый этап– это определение целей рекламной кампании.   
Второй этап – формирование позиционирования и уникального торгового предложения.  
Для определения обозначения необходимо воспользоваться всеми известной методикой оценки 

конкурентоспособности на основе положения “4Р” [3, с.342]. Она неповторима и банальна в использо-
вании, так же поможет сформировать маркетинговую политику предприятия на основе разбора его де-
ятельности. 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы в маркетинговой деятельности организа-
ции. Так же рассмотрены пути решения проблем в маркетинговой деятельности. Показана оценка каче-
ства розничных услуг банка. Выявлены недостатки формирования маркетинговой деятельности.  
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, проблема, решение, банк, продвижение услуг. 
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Рис. 1. Алгоритм разработки комплекса продвижения продукции в Интернет-среде 

 
После нужно изложить уникальное торговое предложение. Оно должно соответствовать трем 

преимущественным критериям: 
- любое рекламное сообщение должно обеспечивать обращение к покупателю с обещанием, 

имеющей для него выгоды; 
- предложение должно быть создано так, чтобы конкурент ещё не выдвинул данное предложение 

или не мог дать аналогичное; 
- предложение должно быть уникальным, чтобы заинтересовать ещё большее количество потре-

бителей [4, с. 299]. 
Формирование единственного в своем роде торгового предложения. Фундамент для исполнения 

дальнейшей работы – подбора наиболее полного и релевантного бизнесу семантического ядра, иссле-
дование развитого и неразвитого спроса в Интернете. 

Третий этап разработки комплекса продвижения. На этом этапе происходит дробление клиентов. 
Здесь  происходит разбор вопросов: 

- Что именно ожидает клиент от товара/услуги, какие проблемы хочет решить; 
- Кто влияет на принятие решений и какие вопросы его интересуют; 
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- Существуют ли альтернативные варианты решения проблемы клиента; 
- С каким типовым возражением сталкиваются менеджеры по продажам; 
- Каковы барьеры в сознании целевой аудитории; 
- Каковы сложности в работе с сегментами. 
После сбора подробной информации всех целевых групп нужно определить самый узкий сег-

мент, на который и будет адресована рекламная кампания.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
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Гаталхакова Эльза Филюсовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Компания использует ряд финансовых инструментов, в связи с этим она подвержена следующим 

группам риска: 
1) кредитные риски; 
2) риски ликвидности; 
3) рыночный риск. 
Общая система управления рисками компании направлена на минимизацию потенциального от-

рицательного влияния рисков на финансовые результаты деятельности. 
Основные решения в области управления рисками принимаются конечной контролирующей сто-

роной компании и ключевым управленческим персоналом. 
1. Кредитный риск. 
Кредитный риск – обусловленный фактором возможного неисполнения финансовых обяза-

тельств со стороны клиентов, например, покупателей или агентств по коммерческой реализации. В ос-
новном обусловлен наличием дебиторских задолженностей со стороны клиентов: 

а) Продажа недвижимости физическим лицам – наиболее безопасная с точки зрения кредитного 
риска деятельность, так как компания не подвергается значительному кредитному риску. Это обуслов-
лено тем, что такие сделки принято осуществлять по договору предоплаты; 

б) Дебиторская задолженность организаций – подверженность фирмы кредитному риску в основ-
ном зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются финансовые риски влияющие на результативность дея-
тельности строительной компании ООО «Брусника. Тюмень», а именно виды этих рисков и меры пред-
принимаемые компанией для сокращения этих рисков. Тем самым увеличивая эффективность и при-
быльность компании. 
Ключевые слова: риски, виды рисков, кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, предприни-
маемые меры, подверженность риску. 
 

RISKS TO WHICH THE ACTIVITY OF THE CONSTRUCTION COMPANY BRUSNIKA.TUMEN LLC IS 
EXPOSED 

 
Gatalkhakova Elsa Filyusovna 

 
Abstract: this article considers financial risks affecting the performance of the construction company Brusnik 
LLC. Tyumen, "namely, the types of these risks and the measures taken by the company to reduce these 
risks. Thereby increasing the efficiency and profitability of the company. 
Key words: risks, types of risks, credit risk, liquidity risk, market risk, measures taken, risk exposure. 
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При оценке, имело ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому активу 
с момента первоначального признания, и при оценке ожидаемых кредитных убытков.  

Предпринимаемые меры: 

 Компания анализирует количественную и качественную информацию, и анализ, основанный 
на историческом опыте компании;  

 Кредитные убытки оцениваются как приведенная стоимость всех ожидаемых недополучений 
денежных средств (т.е. разница между денежными потоками, причитающимися компании в соответ-
ствии с договором, и денежными потоками, которые компания ожидает получить); 

 Компания создает резервы под убытки в отношении торговой и прочей дебиторской задол-
женности и активов по договору в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок; 

в) Инвестиции – компания подвергается кредитному риску в связи со сделками по предоставле-
нию займов. При принятии решения о выдаче займа компания оценивает вероятность того, что заем-
щик погасит свои кредитные обязательства перед компанией в полном объеме без применения компа-
нией таких мер, как реализация залогового обеспечения (при его наличии).  

Предпринимаемые меры: 

 На каждую отчетную дату компания оценивает финансовые активы, отражаемые по аморти-
зированной стоимости, и долговые ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через про-
чий совокупный доход, на предмет кредитного обесценения. 

Подверженность компании кредитному риску отражает балансовая стоимость финансовых акти-
вов. Большая часть денежных средств и их эквивалентов находится в банках с кредитным рейтингом 
Ваа3(степень надежности ниже средней). 

2. Риск ликвидности. 
Риск ликвидности – обусловлен потенциальными сложностями при выполнении обязательств 

компании, что несет вероятность снижения ликвидности основной деятельности предприятия. 
В целях снижения как самого риска, так и минимизации возможных финансовых потерь, была 

выбрана модель управления, при которой обеспечивается максимально возможное наличие финансо-
вого капитала, достаточного для погашения имеющихся обязательств в установленные сроки, с учетом 
незапланированных расходов. Это приводит к тому, что число ситуации где возможные убытки, непри-
емлемы сводится к теоритическому минимуму. Как показывают финансовые отсчёты, решения приня-
тые в этой области, показывают свою эффективность. Предпринимаемые меры: 

 Мониторинг вероятности возникновения финансового дефицита, методом планирования ак-
туальной ликвидной позиции; 

 Анализ сроков выплат по финансовым активам, со стороны аппарата управления компании, 
с учётом общего объёма денежного потока, операционной прибыли и риска ликвидности. Это возможно 
благодаря поддержанию оптимального денежного эквивалента, относительно текущих материальных 
обязательств и своевременных мер в области кредитования. 

 В компании осуществляется централизованное управление денежными позициями всех до-
черних предприятий с тем, чтобы постоянно держать под контролем имеющийся в наличии остаток де-
нежных средств. 

Подверженность ликвидному риску. По состоянию на 31 декабря 2018 г. оборотные активы ком-
пании превышают её краткосрочные обязательства на 3 473 442 тыс. руб. (краткосрочные обязатель-
ства Компании превышают её оборотные активы на 31 декабря 2017 г.: на 2 718 412 тыс. руб., на 1 ян-
варя 2017 г.: 5 747 988 тыс. руб.).  

Превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами по состоянию на 31 декабря 
2017 г. и на 1 января 2017 г., в основном, возникает из-за того, что большая часть краткосрочных обя-
зательств представлена полученными авансами по договорам долевого участия.  

Кредиторская задолженность перед участниками долевого строительства не подлежит гашению 
денежными средствами, а предполагает передачу участникам долевого строительства готовых объек-
тов жилищного строительства.  

Часть данной кредиторской задолженности относится к проектам, которые вошли в операцион-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 47 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

ный цикл, но завершение которых и, соответственно, передача квартир участникам долевого строи-
тельства намечены на 2019-2020г. 

Компания считает, что заключенные ею договоры финансовой гарантии (поручительства), при-
званны гарантировать задолженность других сторон, представляют собой договоры страхования, и 
учитывает их как таковые. В соответствии с этим подходом Компания отражает договор гарантии как 
условное обязательство до тех пор, пока вероятность того, что Компания должна будет произвести вы-
платы по соответствующей гарантии, не станет высокой. 

3. Рыночный риск. 
Рыночный риск – представляет из себя возможность изменения капитала, за счет снижения его 

рыночной стоимости, например, обесценивания валюты, обвала цен на недвижимость, снижение ры-
ночных цен на акции компании и прочие. Как следствие негативное влияние на прибыль и цену компа-
нии, без прямого влияния на её материальные и человеческие активы. 

Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность 
рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходно-
сти инвестиций. 

а) Валютный риск – Компания в рамках своей деятельности практически не осуществляет суще-
ственных операций с иностранной валютой, поэтому Компания не подвержена валютному риску; 

б) Процентный риск – Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на 
кредиты и займы, поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и займам с фикси-
рованной ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам и займам с плавающей став-
кой).  

Руководство Компании не придерживается каких-либо установленных правил при определении 
соотношения между кредитами и займами по фиксированным и плавающим ставкам. Вместе с тем на 
момент привлечения новых кредитов и займов руководство на основании своего суждения принимает 
решение о том, какая ставка – фиксированная или плавающая – будет наиболее выгодна для Компа-
нии на весь расчетный период до срока погашения задолженности (в основном были инструменты с 
фиксированной ставкой). 

Анализ чувствительности финансовых инструментов с фиксированной ставкой процента к изме-
нениям справедливой стоимости. 

В процессе своей деятельности Компания может заключать договора купли-продажи с одним 
контрагентом. По одним договорам с контрагентом Компания может выступать в роли покупателя, по 
другим договорам с этим же контрагентом Компания может выступать в роли продавца. Соответству-
ющие суммы дебиторской и кредиторской задолженности не всегда соответствуют требованиям для 
взаимозачета для целей подготовки отчета о финансовом положении. В частности, Компания задол-
женности может не иметь безусловного права на взаимозачет дебиторской и кредиторской в случае 
банкротства контрагента. 

Если говорить коротко об управление капиталом то компания преследует политику поддержания 
устойчивой базы капитала с тем, чтобы сохранить доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также 
обеспечить будущее развитие бизнеса. Осуществляет финансирование своих строительных проектов 
за счет собственного капитала, банковских кредитов, займов от связанных сторон и средств, привлека-
емых от участников долевого строительства. Стремится поддерживать баланс между более высокой 
доходностью, достижение которой возможно при более высоком уровне заимствований, и преимуще-
ствами и безопасностью, которые обеспечивают устойчивое положение в части капитала. 
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Тема анализа финансового состояния предприятия особенно актуальна в настоящее время, ведь 

существует прямая зависимость между финансовым состоянием предприятия и, в итоге, финансовой 
стабильности всей страны в целом.  

Бухгалтерская деятельность, с точки зрения финансового анализа, является необходимым под-
готовительным этапом. Совокупность решений в области финансов стремятся к объективности, однако 
они ограничены степенью объективности исходных данных содержащихся в информационной базе. Из 
этих результатов расчетов, следует определять характер управления всем предприятием. Они показы-
вают материальную и финансовую модель, а значит являются хорошей базой, для дальнейшего 
управления. Однако следует логически анализировать результаты, поэтому несмотря на точность ана-
лиза, опыт управляющего лица, также остаётся важным фактором, в принятии решений.  

Наиболее приоритетной целью собственников предприятия, является генерирование прибыли. 
Эта цель занимает центральное место, во всех спектрах задач предприятия. Именно сумма получен-
ных доходов более точно отражает финансовый результат компании. 

Рисунок 1. Представляет из себя графическое представление взаимосвязи различных видов 
прибыли. Например маржинальная прибыль - представляет степень эффективности сбыта товара, 
операционная прибыль - эффективность основного вида деятельности. Прибыль до налогообложения - 
это прибыль где не учитываются различные дополнительных расходов и доходов, от дополнительных 
видов деятельность. Чистая прибыль, где учтены все расходы и производственные издержки, отобра-

Аннотация: в данной статье рассматривается анализ финансовых результатов предприятия, а именно 
методы анализа финансовых результатов в современных условиях экономической ситуации. Эти ме-
тоды позволяют генерировать прибыль, для оптимального управления предприятием. 
Ключевые слова: анализ, финансовые результаты, эффективность, предприятия, анализ предприя-
тия, анализ финансовых результатов, методы анализа, методы. 
 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL INDICATORS OF THE ENTERPRISE AND GENERAL CONCEPTS OF 
THE METHOD OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS 

 
Gatalkhakova Elza 

 
Abstract: This article discusses analysis of financial results of the enterprise, namely methods of analysis of 
financial results in the current economic situation. These methods generate profit for optimal enterprise man-
agement. 
Key words: analysis, financial results, efficiency, enterprises, analysis of the enterprise, analysis of financial 
results, methods of analysis, methods. 
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жает основной результат деятельности. 
Задачи распределения прибыли, по целям, имеют высокий приоритет, в системе управления фи-

нансами. В зависимости от распределения, изменяется приоритет задач развития предприятия, и дру-
гих организаций, (государственные, некоммерческие структуры и прочие). 

 

 
Рис. 1. Виды прибыли и их взаимосвязь 

 
 

Таблица 1 
Классификации методов финансового анализа 

Метод Описание 

Горизонтальный 
анализ (анализ 
динамики) 

Его суть заключается в сопоставлении единственного выборочного показателя за 
определенный промежуток времени. 
Успешное функционирование и развитие компании с увеличением ее прибыли в 
будущем – это основная задача горизонтального анализа.  
При таком анализе, важную роль играет динамика изменений прибыли, не ее аб-
солютное изменение. Информационным источником, значении прибыли за опре-
деленный промежуток времени, является финансовая отчетность предприятия. 

Вертикальный 
анализ (анализ 
структуры) 

Вертикального анализа - нахождение зависимости всех показателей хозяйственной 
к деятельности к совокупности общей выручки за заранее определённый времен-
ной период. 
Задачей данного анализа, определение позиции конкретного случай дохода и за-
траты, для определения их ролей в формировании аналитических результатов. 
При правильном вертикальном анализе, должны определятся различные финан-
совые показатели, среди них валовая и операционная прибыль, до вычета нало-
гов, после, а также определение чистой степени маржинальности. 

Факторный  
анализ 

Представляет процесс интерпретации отдельных внутренних и внешних факторов, 
на итоговые показатели, называемыми результативными. 
Существует несколько типов факторного анализа. Прямой анализ, где результат 
раскладывается на несколько элементов и обратный, где совокупность уже извест-
ных элементов, интегрируются в общий результативный показатель. 

 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия проводится различными методами и 

приемами. 
В современном мире присутствует многообразие классификаций методов финансового анализа. 
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Однако на практике выделили всего несколько основных методик анализа финансовых отчетов. Из них 
выделяют: 

 горизонтальный (временной) анализ – сравнивают каждую позицию отчетности с предыду-
щим периодом; 

 вертикальный (структурный) анализ – определяют структуру итоговых показателей с выде-
лением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом; 

  факторный анализ, его задача — это определение влияния отдельных факторов на изме-
нение результативных показателей [12]. 

Финансовые результаты компании подвержены изменением за счет различных факторов, среди 
них: 

 Общая эффективность управления, квалификация управляющего персонала, количественный и 
качественные характеристики управленческой деятельности; 

  совокупность решений менеджмента компании в области налогообложения; 
 свойства разработанной структуры капитала; 
 приоритеты в области использования человеческих и материальных ресурсов; 
 конкурентоспособность деятельности предприятия. 
Как видно из выше приведенной информации, методология финансового анализа имеет слож-

ную, но при этом четкую структуру, что обеспечивает наиболее эффективный результат при осуществ-
лении процесса анализа. 

Анализ финансовых результатов, необходим для решения ряда задач, выполняющих общую функ-
цию оценки параметров деятельности предприятия. Например, определение динамики показателей при-
были, и рентабельности, классификации деятельности предприятия по степени доходности или для 
определения, неэффективных средств в различных направлениях деятельности и их перераспределе-
нии. 

Это возможно при использовании ряда стандартных аналитических действий: 

 оценка плана и его прибыли, рентабельности и дивидендных выплат и составление динами-
ческих свойств этих показателей; 

 оценка внереализационных доходов (например, от балансовой прибыли); 

 выявление резервов, за счет высоких затрат, в заведомо слабо доходных сферах деятель-
ности, и перераспределение капитала, а в следствии повышения рентабельности. 

Цель анализа – это нахождение величины чистой прибыли, и обеспечение стабильных показате-
лей составляющих балансовую прибыль. А также прогнозирование сценариев возможных их измене-
ний, применяемых для прогноза финансовых показателей. 

Из этого следует что задачей финансового анализа является интерпретация финансовых пока-
зателей, к форме удобной для прогнозирования за заданный период времени 
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Организация и методика внутреннего аудита товарных операций определяется, прежде всего, 

его должным информационным обеспечением о все товарные операции предприятия в целом, и в раз-
резе обособленных структурных подразделений, в частности. Решающее значение в современных 
условиях управления имеет надлежащая и рациональная систематизация и классификация информа-
ции для сбора необходимых аудиторских доказательств по результатам внутреннего аудита товарных 
операций. В процессе осуществления внутреннего аудита товарных операций происходит формирова-
ние части информационного обеспечения этого процесса.  

Эффективность и результативность внутреннего аудита товарных операций предприятий торгов-
ли напрямую зависит от его информационного обеспечения. Организация процесса внутреннего аудита 
товарных операций  включает три стадии, каждой из которых присуще соответствующее информаци-
онное обеспечение. 

1. Начальная стадия. Разрабатывается программа аудита в соответствии с полученными зада-
чами. Очерчивают методику внутреннего аудита. Данные вопросы детализируются при разработке 
плана-графика аудита и рабочих планов аудиторов (-а). 

2. Исследовательская стадия. Охватывает разнообразные процедуры организационного харак-
тера, которые осуществляются по скорректированной программе внутреннего аудита товарных опера-

Аннотация. В современных условиях управления важное значение приобретает надлежащая и рацио-
нальная систематизация и классификация информации для сбора необходимых аудиторских доказа-
тельств по результатам внутреннего аудита товарных операций. Нами предложена классификация и 
систематизация информационного обеспечения внутреннего аудита товарных операций, что обеспечи-
вает большую эффективность его осуществления. Данная классификация информационного обеспече-
ния внутреннего аудита товарных операций имеет научную необходимость и практическую значимость 
для предприятий торговли. 
Ключевые слова: классификация, систематизация, информационное обеспечение, внутренний аудит, 
товарная операция. 
 

INFORMATION PROVIDING OF INTERNAL AUDIT OF COMMODITY OPERATIONS 
 

Rostem Alla Viktorovna 
 
Annotation. At modern terms the management of important value is acquired by the proper and rational sys-
tematization and classification of information for the assembly of sufficient public accountant proofs as a result 
of internal audit of commodity operations. We are offer classification and systematization of the informative 
providing of internal audit of commodity operations, which provides greater efficiency of his realization. This 
classification of the informative providing of internal audit of commodity operations has a scientific necessity 
and practical meaningfulness for the enterprises of retail business pharmaceutical commodities. 
Key words: classification, systematization, informative providing, internal audit, commodity operation. 
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ций. Проверка отчетной документации. 
3. Завершающая стадия. Обобщение и реализация результатов аудита. Выявлении недостатки, 

ошибки, просчеты представляются в отчетах (выводах) внутренних аудиторов [28, с. 12]. 
На всех указанных стадиях создаются соответствующие организационные документы: техноло-

гические карты внутреннего аудита товарных операций и рабочие альбомы аудиторской документации. 
Технологические карты внутреннего аудита товарных операций формируются за топологической 

признаку. Поданная в карте информация, касающаяся товарных операций, обеспечивает правильное 
понимание внутренним аудитором объекта аудита и предоставляет возможность оценить правильность 
их отражения в первичных документах, учете и отчетности. Технологические карты имеют рекоменда-
тельный характер и обеспечивают рациональное разделение внутреннего аудита товарных операций 
на конкретные объекты проверки. 

Также по стадиям внутреннего аудита товарных операций целесообразно создавать рабочие 
альбомы аудиторской документации. Структура такого альбома, по нашему мнению, является доста-
точно разработанной для надлежащего осуществления внутреннего аудита товарных операций, и 
предусматривает: титульный лист, перечень документов, краткие методические указания, образцы са-
мих форм. 

Рабочий альбом начальной стадии внутреннего аудита товарных операций включает: бюджет за-
трат времени, рабочую программу и общий план внутреннего аудита. Рабочий альбом опытной стадии 
предусматривает наличие рабочих документов проверки товарных операций, а заключительной стадии 
– отчет внутреннего аудита товарных операций. 

Рабочие документы аудитора должны сопровождать все этапы процесса внутреннего аудита то-
варных операций.  Формы отчетов, составленные по результатам внутреннего аудита товарных опера-
ций, утверждаются непосредственно на предприятии. Данные отчеты должны содержать следующие 
реквизиты: перечень выявленных нарушений; установления виновных лиц; перечень обстоятельств, 
при которых эти нарушения выявлены; оценку выявленных недостатков с точки зрения их влияния на 
хозяйственную деятельность предприятия; рекомендации по возможному устранению данных отклоне-
ний; оценку данных рекомендаций относительно их возможного влияния на организацию; конструктив-
ные предложения (при их наличии) по совершенствованию различных аспектов функционирования 
предприятия, имеющих отношение к проведенной работе [2, с. 149]. 

Внутренние аудиторы должны предоставлять обоснованные рекомендации и предложения по 
совершенствованию контроля и анализа по товарным операциям. Руководство предприятий должно 
дать четкий ответ на рекомендации и предложения внутренних аудиторов, а также указать, какие из них 
будут воплощены в жизнь, а какие – не будут реализованы, и по каким причинам. 

Важное значение в формировании информационного обеспечения внутреннего аудита товарных 
операций занимает законодательная, планово-нормативная и справочная информация. До рабочей, 
или информации, подлежащей исследованию, относится: информацию о товарных операциях с финан-
сового, управленческого, налогового и статистического учета, а также их отчетность; данные внутрен-
него контроля, предварительного внешнего и внутреннего аудита; акты проверки налоговых органов, 
контрольно-ревизионных служб и др. Таким образом, классификация информационного обеспечения 
внутреннего аудита товарных операций имеет научную необходимость и практическую значимость. 

Каждой стадии процесса внутреннего аудита товарных операций присущи рабочие документы. 
При осуществлении внутреннего аудита товарных операций рабочие документы накапливаются и си-
стематизируются в папках или файлах. На основе обобщения результатов (доказательств) внутреннего 
аудита товарных операций составляется итоговый документ – аудиторский отчет. 

Основными требованиями к форме и содержанию отчета внутреннего аудита является то, что он 
состоит из двух частей. В первой части приводятся задачи, объем и методы внутреннего аудита, а во 
второй – выводы и рекомендации. Данный итоговый документ составляется с учетом стандартов и ме-
тодов проведения аудита и подписывается руководителем службы внутреннего аудита. Аудиторское 
заключение должно быть максимально сжатым и точным. В заключении обобщаются выявленные не-
достатки, нарушения и злоупотребления, которые были допущены во время, до или после осуществ-
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ления товарных операций. Исследуются также причины, повлекшие данные нарушения и подаются 
предложения для их устранения [3, с. 110]. 

В отличие от заключения внешнего аудитора внутренний аудитор не просто высказывает свое 
мнение, а детально рассматривает выявленные недостатки и предлагает пути их решения. 

Таким образом отчет внутреннего аудита товарных операций состоит из четырех частей. Первая 
часть отчета должна содержать следующие реквизиты: номер, дата, вид и период проверки, название 
структурного подразделения, которое проверяют, состав рабочей группы, ее руководитель. 

Во второй части отчета должны быть четко определены объект, предмет, цель, задачи, методы 
внутреннего аудита товарных операций. 

В третьей части документально обобщаются результаты внутреннего аудита товарных операций: 
приводится перечень выявленных нарушений, ошибок, недостатков, касающихся оформления, осу-
ществления, учета и контроля товарных операций, а также обстоятельств их возникновения и анализ 
выясненных фактов. 

Четвертая часть отчета внутреннего аудита товарных операций дает рекомендации и предложе-
ния по устранению выявленных недостатков, а также совершенствование учета и контроля товарных 
операций. 

Отчет внутреннего аудита товарных операций должен быть четким и понятным для руководства, 
то есть соответствовать деловому стилю без лишней сложной терминологии. 

Таким образом, Классификация информационного обеспечения внутреннего аудита товарных 
операций имеет научно - теоретическую необходимость и практическую значимость для предприятий 
торговли. Внутренний аудит товарных операций должен быть направлен на оценку экономичности, 
эффективности, результативности, качества и результатов, связанных с товарными операциями. Ауди-
торский отчет по объему и структуре должен содержать информацию о результатах внутреннего ауди-
та товарных операций, которая должна быть конструктивной, доступной, понятной, объективной. Внут-
ренний аудит товарных операций является актуальным сегодня и перспективным в будущем, поскольку 
позволяет эффективно решать ряд важных проблем системы управления, используя соответствующее 
информационное обеспечение и предоставляя релевантную информацию руководству предприятия 
для принятия управленческих решений высшего качества. Внутренний аудит товарных операций дол-
жен быть нацелен не только на контроль и сохранение, но и приумножение собственности и эффектив-
ное развитие предприятий торговли. 
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Возникновение и развитие рынка ценных бумаг, как дополнение к реальному сектору экономики, 

способствовало развитию экономики государства в целом. В первой половине XX века торговля в бирже-
вом зале (биржевой «яме») была обычным делом, точности поступающей информации мало кто прида-
вал особое значение. Появление телефона и компьютера повлекло стремительное развитие фондовых 
рынков и как следствие их глобализация, изменился сам процесс участия на фондовом рынке. 

Стремительное развитие процессов глобализации способствовало тому, что сегодня ни одна 
национальная экономика уже не может развиваться без участия в международных производственных 
связях. Следствием же расширения и углубления международного разделения труда является процесс 
увеличения экономической взаимозависимости между странами, который проявляется в сращивании 
национальных, региональных и отраслевых рынков [1]. 

В условиях глобализации рынок ценных бумаг отдельной страны оказался под влиянием инфор-
мационных и финансовых потоков, поступающих с мировых рынков товаров и капитала [2]. 

Сегодня, фондовый рынок как финансово-экономический инструмент мирового масштаба напря-
мую зависит от скорости, достоверности, точности, детальности получаемой информации и обрабаты-
ваемых данных, и играет одну из ключевых ролей в мировой экономике. 

В нашем исследовании мы выясним, что фондовый рынок как сложная адаптивная система, 
имеет организованную структуру и обладает присущими ей свойствами, имеет ряд ограничений и 
сложностей работы с ней. 

В повседневном языке термин «Сложный» обычно используется для описания человека или 

Аннотация: в настоящее время, не всегда легко понять очень сложную структуру финансового рынка. 
Все должно быть представлено как можно проще. Возникает вопрос разумного понимания финансового 
рынка: имеет ли смысл быть более информированным, чем другие? Данная статья посвящена глубо-
кому пониманию поведения фондового рынка как системы, взаимосвязанному влиянию на националь-
ную и мировую финансовую экономику. 
Ключевые слова: фондовый рынок, сложная адаптивная система, глобализация, цифровые техноло-
гии, информация. 
 

THE STOCK MARKET AS A COMPLEX ADAPTIVE SYSTEM 
 

Kosolobov Mikhail Sergeevich 
 
Abstract: currently, it is not always easy to understand the very complex structure of the financial market. 
Everything should be presented as simply as possible. The question arises of a reasonable understanding of 
the financial market: does it make sense to be more informed than others? This article is devoted to a deep 
understanding of the behavior of the stock market as a system, the interrelated impact on the national and 
global financial economy. 
Key words: stock market, complex adaptive system, globalization, digital technologies, information. 
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объекта, который состоит из множества взаимодействующих компонентов и чье поведение и/или струк-
туру просто трудно понять. Поведение национальных экономических систем, человеческого разума и 
экосистемы леса - хорошие примеры сложных систем. Эти примеры показывают, что система иногда 
может быть структурно сложной, но может просто действовать. Простое, регулярное поведение часов 
позволяет им служить хронометром. С другой стороны, существуют системы, структуру которых очень 
легко понять, но поведение, которых невозможно предсказать. 

Относительно недавно появились дешевые и мощные компьютеры. Существовали определен-
ные проблемы с изучением сложных систем, к примеру, национальная экономическая система или им-
мунная система человека, было просто невозможно, слишком дорого или слишком опасно работать с 
системой в целом. Мы были ограничены в отделении (выделении, извлечении)отдельных компонентов 
таких процессов, которые можно наблюдать в контролируемых условиях. С появлением современных 
компьютеров мы можем создавать модели этих систем и компонентов как в лаборатории, в которых мы 
можем наблюдать за работой и поведением сложных систем в реальных условиях. 

Участники фондового рынка работают с большим количеством финансовых инструментов, по-
следние в свою очередь обладают определенными свойствами и параметрами размещения на рынке. 
Трейдеры в работе с финансовыми инструментами применяют те или иные торговые инструменты: 
технический, фундаментальный, фрактальный анализы и др.; таймфреймы, торговые индикаторы, 
прибегают к помощи биржевых аналитиков и аналитических агентств и т.д.; для выработки торговых 
решений и составления стратегии взаимодействия с фондовым рынком. 

В большинстве сложных систем причинно-следственная связь очень слабая и не заканчивается 
предполагаемыми последствиями или взаимосвязями, например «повышение процентной ставки не 
приводит к падению цен на акции, как прогнозировалось», «победа Трампа на посту президента США 
не приводит к катастрофе на фондовом рынке, как прогнозировалось», «мягкая денежно-кредитная по-
литика не вызывает гиперинфляцию, как предположил один экономист» и многое другое. Потому что 
заинтересованные стороны на фондовых рынках используют свою интерпретацию рыночных условий, 
спекуляции и доступную им информацию для принятия своих торговых решений. Всё это приводит к 
сложному взаимодействию между ними, и как результат, фондовые рынки образуют сложную адаптив-
ную систему, в которой цена акций различных компаний демонстрирует возникающее поведение, кото-
рое трудно предсказать. 

Фондовый рынок может испытывать несколько взлетов и падений и иногда сталкивается с серь-
езной кризисной ситуацией, которая влияет на экономический рост. Финансовые кризисы часто возни-
кают из-за аномального поведения других участников в финансовых системах, что приводит к резкому 
взлёту или падению стоимости акций на рынке. 

Современная теория сложных адаптивных систем позволяет утверждать, что свойства сложной 
системы и среды, в которую она встроена и функционирует, взаимно определяют друг друга. Слож-
ность, эмерджентность, активность системы и среды – это обоюдные, строящиеся друг от друга свой-
ства, возникающие в интерактивном взаимодействии. Система определяется средой и создает свою 
среду, которая, в свою очередь, обратно влияет на систему, конструирует ее [3, с. 74]. 

Большинство сложных адаптивных систем слабо связаны, где удаление или выведение одного 
или нескольких участников мало влияет на производительность системы. Если случайно удалить неко-
торых инвесторов, фондовый рынок продолжит нормально функционировать. Когда участники теряют 
разнообразие и ведут себя скоординировано, сложная адаптивная система может вести себя тесно 
взаимосвязанным образом. Взлеты и падения на финансовых рынках тому пример. 

Фондовый рынок, как сложная система представляется как замкнутое целое. Её нельзя исследо-
вать, разделяя эту систему на составляющие и наблюдая за отдельными частями. Поведение системы 
определяется взаимодействием между частями, и каждое «разделение» системы на части разрушает 
те самые аспекты, которые придают ей ее индивидуальный характер. 

Сложная система состоит из множества составных элементов, которые принимают решения и 
действуют на основе неполной информации обо всей системе. Кроме того, эти элементы могут изме-
нять свои правила принятия решений на основе такой информации. Трейдер на финансовом рынке яв-
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ляется хорошим примером этого, поскольку получает только неполную информацию о системе, частью 
которой он является – цены, развитие рынка, стратегия трейдера - и действует на основании этой ин-
формации. В результате этих действий получает информацию о том, что делает остальная часть си-
стемы - другие трейдеры. Затем элемент может соответствующим образом изменить свои правила 
принятия решений. 

Идея создания модели подобной системы в компьютере, которую можно было бы использовать 
для ответа на ряд вопросов, которые люди в мире финансов задавали на протяжении десятилетий. 

1. Останавливается ли средняя цена ценной бумаги на так называемой «базовой стоимости», 
которая определяется дисконтированным потоком дивидендов, на который можно рассчитывать, если 
удерживать ценные бумаги в течение неопределенного периода времени? 

2. Можно ли разработать технические правила торговли, которые систематически приносят 
больше прибыли, чем, если бы мы следовали простой стратегии «купи и сохрани»? 

3. Достигнет ли рынок в конечном итоге стабильной модели покупок и продаж? Другими слова-
ми, становится ли она «стабильной»? И многие другие. 

Рассматривая активность участников на биржевом рынке ценных бумаг как результат принятых 
решений, а именно сделки заключенные между участниками рынка, увидим закономерности формиру-
ющие структуру системы (рис. 1, 2, 3). Система находится в четких границах, определяющих нормаль-
ное состояние системы, также присутствуют периоды аномального поведения участников, вызванные 
внешним воздействием. 

 

 
Рис. 1. Количество всех сделок (тыс. шт.) 

 

 
Рис. 2. Объем всех сделок (млн. лот) 
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Рис. 3. Сумма всех сделок (млрд. руб.) 

 
На рисунках 1, 2, 3 представлены показатели заключенных сделок с акциями размещенных на 

Московской фондовой бирже за период 2017-2019г., сделки по полным лотам на биржевом рынке в пе-
риод дневной сессии. 

Активность рынка свидетельствует о стремлении участников рынка снизить возможные убытки и 
перераспределить средства между различными финансовыми инструментами доступными на рынке, 
тем самым адаптируясь к изменяющимся условиям на финансовом рынке. 

В процессе исследования выявлен ряд проблем, а также ряд экономических, математических, 
психологических, технических ограничений связанных с разными областями знаний: 

1. Отсутствие системы учета фактических данных фондового рынка для возможности перехода 
от абстрактного (в графиках) к предметному (в цифрах) методам анализа. 

2. Решение рассматриваемого вопроса затрагивает глобальные процессы финансовой систе-
мы. 

3. Для создания алгоритмов анализа фондового рынка как сложной адаптивной системы тре-
буются серьезные вычислительные мощности. 

4. Сбор и обработка информации, формирование ожиданий, принятие решений и постоянное 
сравнение участников с рынком может показать, что многие из этих процессов приводят к систематиче-
ским искажениям в восприятии и выборе информации. 

5. В процессе реализации практического аспекта рассматриваемого вопроса, требуется при-
влечение высококвалифицированных специалистов из разных областей знаний и отраслей. 

Сложные системы ведут себя удивительно. Они создают модели поведения и свойства, которые 
невозможно предсказать, зная их отдельные части, эти свойства являются наиболее выдающейся от-
личительной чертой сложных систем. Сбалансированного взгляда невозможно достичь, рассматривая 
финансовые инструменты отдельно от всей системы, но через стремление понять их взаимодействие в 
целом. 

Классическая экономика не предвидела последних кризисов и не могла объяснить их течение, 
потому что она не принимает во внимание человеческие действия. Для лучшего понимания экономиче-
ских процессов, что происходит на рынках капитала, в условиях глобализации финансовую систему 
необходимо воспринимать и работать с ней как со сложной адаптивной системой. Это более глубокое 
понимание человеческой деятельности встроено в динамическую картину реальных экономических 
процессов. Рынки больше не воспринимаются как эффективно функционирующие. Вместо этого ры-
ночные процессы интерпретируются как результат и проявление сложных адаптивных систем. 
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Тема анализа финансового состояния предприятия особенно актуальна в настоящее время, ведь 

существует прямая зависимость между финансовым состоянием предприятия и, в итоге, финансовой 
стабильности всей страны в целом.  

Ключевой целью проведения финансового анализа предприятия является получение определён-
ного числа основных показателей, дающих представление о текущем положении финансов на пред-
приятии, с этой целью необходимо использовать методы финансового анализа, которые позволяют 
анализировать финансовую информацию предприятия. 

На данный момент существует большое количество разнообразных методов финансового анали-
за, которые условно делятся на две группы: неформальные методы и формализованные методы (ри-
сунок 1). 

Неформализованные методы финансового анализа основываются на описании происходящих 
явлений на логическом уровне, то есть не предусматривают наличия аналитических зависимостей или 
влияния определенных факторов, более того, неформализованные методы являются достаточно 
субъективными, поскольку при анализе финансовой информации руководствуются накопленным опы-
том, интуицией и другими субъективными методами.  

Аннотация: в данной статье рассматривается анализ финансового состояния предприятия, а именно 
методы анализа финансового состояния в условиях современной рыночной экономики и их сравнение. 
Эти методы позволяют структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показате-
лями деятельности предприятия.  
Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, эффективность, предприятия, анализ предприятия, 
анализ финансового состояния, методы анализа, методы. 
 

FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE: METHODS OF ANALYSIS 
 

Guzhva Anastasia Valerevna 
 
Abstract: this article examines the analysis of the financial condition of an enterprise, namely, methods of an-
alyzing the financial condition in a modern market economy and their comparison. These methods allow you to 
structure and identify the relationship between the main indicators of the enterprise. 
Key words: analysis, financial condition, efficiency, enterprises, enterprise analysis, financial analysis, meth-
ods of analysis, methods. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 61 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация методов финансового анализа 
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Формализованные методы финансового анализа предполагают наличие строгого алгоритма и 
зависимости одного явления от другого. Данная группа методов более точно способны описать финан-
совое состояние предприятия, от которого зависит возможность и эффективность дальнейшего функ-
ционирования предприятия. Именно данную группу методов, в рамках магистерской работы необходи-
мо сопоставить для выявления наиболее емкого и информативного метода анализа. 

Формализованные методы в свою очередь включают пять больших групп, первой из которых яв-
ляется группа классических методов экономического анализа.  

Балансовый метод финансового анализа является наиболее распространённым и подразумева-
ет формулирование выводов на основании баланса предприятия, данный метод позволяет определить 
наличие взаимосвязи между показателями на основании равенства итогов, полученных при различных 
сопоставлениях. 

Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей так же является классическим ме-
тодом, однако его основная цель - это прогнозирование зависимостей, которое не способно отразить 
текущего состояния дел [2]. 

Детерминированный факторный анализ является достаточно информативным методом финан-
сового анализа и достаточно полно раскрывает причинно-следственные связи поведения того или ино-
го показателя. 

Методы финансовых вычислений достаточно обширная группа, которая позволяет не только 
произвести анализ текущего финансового положения, сравнить полученные значения в динамике, но и 
определить зависимости показателей, Данный метод включает в себя вычисление различных финан-
совых показателей и анализирует их относительные изменения. 

Традиционные методы экономической статистики широко применяются во всех сферах экономи-
ческого анализа и позволяют выявить абсолютные и относительные отклонения, рассчитать среднюю 
величину и выявить отношение двух состояний какого-либо признака. Наиболее распространенным 
является коэффициентный анализ, который позволяет определить финансовое состояние на основе 
определенных коэффициентов, таких как коэффициенты ликвидности, платежеспособности, финансо-
вой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности и так далее. 

Математико-статистические методы финансового анализа, называемые иначе стохастическим 
моделированием, являются в определенной степени дополнением и углублением детерминированного 
анализа. Данные методы чаще всего используются для оценки влияния факторов, по которым нельзя 
построить жестко детерминированную модель. Математико-статистические методы достаточно сложны 
для использования и требуют наличия определенных навыков, знаний и умений. 

Методы теории принятия решения так же достаточно сложны для применения и не позволяют 
определить наиболее важные показатели. Таким образом, единого метода для оценки финансового 
состояния не существует. Необходимо определить набор методов, которые наиболее полно раскрыва-
ют финансовое состояние предприятия, являются простыми в применении, могут описать значения со-
ответствующих коэффициентов в динамике, а также сформулировать соответствующие выводы, необ-
ходимые для выработки эффективного управленческого решения. В таблице 1 представлен сравни-
тельный анализ наиболее популярных и распространенных методов финансового анализа по ключе-
вым критериям, необходимым для его осуществления. 

Согласно таблице 1, одного полноценного метода для проведения финансового анализа не су-
ществует. Для достоверности и полноты данных необходимо использовать несколько методов, одним 
из которых обязательно должен быть один или два традиционных метода экономической статистики, в 
частности коэффициентный метод, который отвечает практически всем критериям, исключение со-
ставляет лишь учет качественных показателей [3]. 

Рассмотрев наиболее популярные методы финансового анализа, можно сказать, что вся сово-
купность методов разделена на неформальные и формализованные. Более того, существует большое 
множество разнообразных классификаций. 

 
 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 63 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов финансового анализа предприятия 

Признак сравнения 
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Коэффициентный 
метод 

Элементарные 
методы 

обработки 
расчетных 

данных 

Метод 
средних 
величин 

Использование ис-
ходных данных внеш-
ней публичной отчет-

ности 

+ + + + + + + + 

Наглядность и про-
стота интерпретации 

результатов 

+ + + - - + - - 

Возможность сравне-
ния с другими пред-

приятиями 

+ + + - + + - + 

Простота вычисления + + + + - + - - 

Количественная оцен-
ка показателей 

+ + + - + + - + 

Учет качественных 
показателей 

- - - + - - + - 

Учет специфики орга-
низации 

+ - - + - - - - 

 
Таким образом, на современном этапе развития экономики степень неопределенности экономи-

ческого состояния хозяйствующих субъектов высока. Поэтому для аналитиков новый смысл и практи-
ческое значение приобретают методы перспективного анализа, при которых нужно принимать управ-
ленческие решения, оценивая возможные ситуации и делая выбор в перспективе из нескольких аль-
тернативных вариантов. 
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В текущее время для поиска работы соискатель обычно использует такие способы как поиск ва-

кансий на специальных интернет ресурсах, обращается в кадровые агентства, анализирует СМИ, 
устраивается по наводке знакомых и все эти способы обычно сопровождаются обращением в службу 
занятости. Но службу занятости обычно используют как источник социальной финансовой поддержки 
на период поиска работы, а основная задача службы занятости такая как поиск подходящей работы 
обычно игнорируется. Данная ситуация связана с тем что соискателю служба занятости предлагает 
вакансии, не востребованные на рынке труда.  

Не востребованные или мало востребованные вакансии – это такие вакансии, которые имеют 
низкую оплату труда, отдалённость места работы, тяжелые условия труда, не соизмеримую работе 
оплату труда. Обычно в база данных службы занятости таких вакансий большинство. Но существуют 
вакансии хоть и с невысокой оплатой, но с очень привлекательными условиями труда, например, таки-
ми как: не тяжелый труд, работа в помещении, дружный коллектив, не полная занятость. Обычно такие 
вакансии содержатся и предлагаются службой занятости. 

Что же касается востребованных вакансий, то они обычно имеют ярко выраженный признак как 
высокая оплата труда. Соискатель стремясь максимально улучшить свое материальное положение 
пробует свои силы при устройстве именно в этом направлении. Свободные вакансии с высокой опла-
той обычно имеют негативные факторы, такие как, переработка, высокая нагрузка, токсичное руковод-
ство, нарушение трудового законодательства, высокая текучка кадров. 

Сам соискатель обычно не имеет инструмента или способа отличить хорошего работодателя от 
недобросовестного, в результате устраиваясь на такую работу соискатель получает работу, не соот-
ветствующую его ожиданиям, не редко значительно теряет в доходах или остается обманутым. 

Для решения данной проблемы автор предлагает силами центров занятости проводить добро-
вольную сертификацию работодателей. По окончанию такой сертификации, работодателю будет вы-
дан сертификат «Добросовестный работодатель». Любой гражданин заинтересованный в поиске рабо-
ты, сможет обратится в центр занятости и получить перечень сертифицированных работодателей или 
по конкретному предприятию. 

Аннотация: в статье рассматривается методы стимулирующие работодателей к улучшению условий 
труда путем сертификации работодателя центром занятости населения, возможны положительные 
эфекты полученные от сертификации как для работодателя так и для наемных работников, а также 
затронуты организационные воросы. 
Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, работа, работодатель, центр занятости населе-
ния. 
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Что бы получить такой сертификат, работодатель должен соответствовать следующим требова-
ниям: 

1. Помещение в котором ведется деятельность, может быть собственное или арендованное, 
наличие юридического адреса. То есть работодатель должен обладать зарегистрированным на него 
помещением для осуществления своей деятельности. Такими помещениями могут быть офисы, произ-
водственные площадки, залы магазинов. Для сертификации сотрудник центра занятости может вы-
ехать на место где работодатель осуществляет свою деятельность и удостоверится что зарегистриро-
ванный адрес не фиктивный. Например, у организации по оказанию юридических услуг, в должен быть 
офис с табличкой о наименовании, оборудованы рабочие места юристов где находится непосред-
ственно сами работники. Исключением может быть удаленная организация работы, в таком случае это 
должно быть оформлено трудовым договором. При дистанционной работе фактическим и юридическим 
адресом может быть место регистрации.  

В случае, когда работодатель владеет несколькими предприятиями, размещение работников та-
ких организаций осуществляется в одном здании. Такое размещение не противоречит нормам права, 
но в таком случае все должно быть оформлено надлежащим образом по средствам заключения дого-
воров аренды или субаренды между организациями. 

2. Наличие необходимых основных средств, таких как оборудования, транспорта, производ-
ственных площадок и т.д. Выполняя определенные объемы работ, работодатель должен обладать со-
ответствующими ресурсами. Занимаясь ежедневными грузоперевозками и осуществляя временное 
складирование товара, у него в любом случае должно быть не менее 2-х единиц транспорта (т.к. одна 
единица по всем правилам не может выходить каждый день в рейс) и, естественно, складское помеще-
ние. Если у него в собственности отсутствуют такие средства, они могут быть оформлены в аренду или 
лизинг. 

3. Наличие оргтехники, мебели. Не редкость, когда работодатели в погоне за «свежим» юридиче-
ским адресом готовы арендовать маленькую комнатушку, если не часть кабинета, с одним письменным 
столом и стулом. Например, даже самый простой бухгалтерский оборот требует, как минимум компью-
тера, принтера, сканера и т.д. 

4. Одним из важных признаков (для коммерческих организаций) это извлечение прибыли. Дан-
ный критерий фактически зафиксирован в ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ: «юридическими лицами 
могут быть организации, преследующие извлечение прибыли, в качестве основной цели своей дея-
тельности (коммерческие организации)». Таким образом, если предприятие долго и упорно работает в 
минус (либо же в ноль), то рано или поздно прекратит свое существования и соискатель вновь окажет-
ся безработным. Конечно, могут быть исключения, если отсутствие прибыли характеризует лишь пери-
од работы, либо у предприятия, к примеру, аутсорсинговая организация – для которой является нормой 
получать столько вознаграждения, сколько потребуется для выплаты заработной платы. 

5. Соответствие рабочего места нормам трудового кодекса, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН), а также другими правовыми документами. Одними из важнейших 
требований при организации рабочего места являются обеспечение безопасных, комфортных условий 
для работы, пресечение возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев. Сле-
дует отметить, что работодателю необходимо организовать рабочие места, учитывая не только кон-
кретный вид деятельности, квалификацию, но и индивидуальные физические и психологические осо-
бенности каждого работника. В настоящее время действуют СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденные Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 № 81(предназначены для 
граждан, состоящих в трудовых отношениях, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц). 
Этим документом установлены санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 
неионизирующей природы на рабочих местах и источникам этих физических факторов, а также требо-
вания к организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах и мерам 
профилактики вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих. Для выполнения 
данного критерия, работодатель может предоставить документы по аттестации рабочего места. 
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6. Очень важным фактором будет наличие у работодателя статуса «Добросовестный налогопла-
тельщик». Работодатель с таким статусом обычно обладает такими характеристиками как: белая зар-
плата, отчисления в пенсионный фонд и т.д. 

Данная добровольная сертификация будет полезна не только соискателям, но и работодателям. 
Данный сертификат позволит получить преимущество в подборе более высококвалифицированных 
кадров за меньшую оплату труда, сократить время на заполнение ставки или рабочего места, с эконо-
мить на обучении неподготовленного специалиста. 

Оценкой эффективности данной услуги, будет являться ее востребованность среди работодате-
лей и количество спроса среди соискателей работы. 

Для организации данной функции центру занятости потребуется: 

- Выделение штатной единицы под эту функцию, а также обеспечение рабочим местом и 
необходимым оборудованием. 

- Определение перечня обязанностей сотрудника, отвечающего за данную функцию. 

- Так как сотруднику будет необходимо оценивать рабочие места, предоставляемые 
документы работодателями. Сотрудник должен обладать необходимыми навыками что бы качественно 
выполнять свои обязательства. Для чего ему, возможно, потребуется пройти обучение. 

Для то того что бы статус «Добросовестный работодатель» востребовано, нужно провести ре-
кламную компанию в СМИ, сотрудникам центров занятости при работе с работодателями и соискате-
лями обращать внимание на данный статус, рассказывать о его полезности и целесообразности.   

Так как ситуация у работодателя с течением времени может изменится, то должны быть преду-
смотрены обстоятельства, которые позволяют отозвать данный сертификат. В качестве такого обстоя-
тельства может стать смена собственника предприятия, потеря статуса «Добросовестного работодате-
ля», задержка заработной платы. 
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Современные условия хозяйствования отличаются сложностью и динамичностью, что отрица-

тельным образом отражается на предприятиях реального сектора экономики. Колебание курса валют, 
постоянные изменения в налоговой сфере, снижение цены на нефть из-за спада мировой экономики, 
наличие санкций со стороны экономически развитых стран в отношении Российской Федерации – это 
основные факторы, которые существенно усложняют деятельность, как крупных корпораций, так и 
предприятий малого и среднего бизнеса. В этих условиях ни одна из функций управления не должна 
оставаться без внимания. Все усилия менеджмента предприятий реального сектора экономики должны 
быть направлены на повышение эффективности управленческих процессов. 

Одной из функций управления выступает внутренний контроль. Сущность и подходы к понима-
нию данного понятия заметно менялись в процессе развития систем управления. Долгое время внут-
ренний контроль связывали исключительно с бухгалтерским учетом. Не случайно, обязанность по ор-

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы организации системы внутреннего кон-
троля и обосновывается важность данной функции управления исходя из того факта, что условия фи-
нансово-хозяйственной деятельности постоянно усложняются. Также автор анализирует изменение 
содержания внутреннего контроля в историческом аспекте, исходя из объективных изменений подхо-
дов к управлению финансовыми ресурсами в целом. 
Ключевые слова: система внутреннего контроля, управление финансовыми ресурсами, управление 
финансовыми рисками, эффективность управленческих процессов, контроль и управление в организа-
ции. 
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control in the historical aspect, based on objective changes in approaches to the management of financial re-
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ганизации системы внутреннего контроля на предприятии обозначена в Федеральном законе от 6 де-
кабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В частности, в данном нормативно-правовом акте 
установлено следующее: «Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [1]. 

Тем не менее, в нормативно-правовых актах отсутствует определение данного понятия, как и не 
установлены функции системы внутреннего контроля. Следовательно, руководство и менеджмент 
предприятия самостоятельно определяет охват управленческих и производственных процессов внут-
ренним контролем предприятия. 

Долгое время, регламентация внутреннего контроля внутри предприятий реального сектора эко-
номики устанавливалась Учетной политикой предприятия для целей бухгалтерского учета. Однако по 
мере развития понимания системы внутреннего контроля, подходы к регулированию данной функцией 
управления значительно изменились. Так, многие крупные корпорации создают специальные отделы 
внутреннего контроля, деятельность которых регулируется специальными Положениями о службе 
внутреннего контроля или Положениями о системе внутреннего контроля. Все это свидетельствует о 
значимости внутреннего контроля как гарантии успешного управления финансовыми ресурсами пред-
приятия. 

В современной экономической литературе можно встретить следующие подходы к определению 
понятия «внутренний контроль»: 

 внутренний контроль – это учетная система предприятия, а также инструменты и процесс кон-
троля [3, c. 103]; 

 внутренний контроль – это одна из функций управления, представляющая собой систему по-
стоянного наблюдения и проверки функционирования предприятия в целях оценки обоснованности и 
эффективности принятых управленческих решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуа-
ций – своевременного информирования руководства для принятия управленческих решений по устра-
нению, снижению, управлению рисками деятельности [2, c. 124]; 

 внутренний контроль – это совокупность приемов и способов, которые применяются в органи-
зации для осуществления контрольных мероприятий по оценке эффективности использования ее ре-
сурсов. [4, c. 8]. 

Подход к пониманию внутреннего контроля как учетной системе включающей инструменты и 
процесс контроля является узким и устаревшим, учитывая современные реалии. Второй подход в це-
лом соответствует современному пониманию сути внутреннего контроля. Несомненно, что внутренний 
контроль – это важнейшая функция управления, в тоже время объекты внутреннего контроля опреде-
ляются по-разному. Частично это связано с тем фактом, что ни объекты, ни субъекты внутреннего кон-
троля не определены в отечественном законодательстве. Установлен лишь перечень лиц, которые 
несут ответственность за организацию данного процесса. Из этого следует, что каждое предприятие 
само определяет, какие объекты попадают в поле внутреннего контроля. Поэтому разночтение наблю-
дается и в определениях понятия и сущности системы внутреннего контроля. 

Характеризуя развитие системы внутреннего контроля можно отметить следующее: 

 первоначально задача внутреннего контроля заключалась в наблюдении и проверке досто-
верности и своевременности отражения в бухгалтерской и налоговом учете всех фактов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Цель системы внутреннего контроля – это формирование 
достоверной бухгалтерской отчетности. Данная цель и задачи сохраняют свою актуальность и сейчас. 
Помимо этого, особое внимание уделялось оценке законности проведения той или иной операции; 

 постепенно внутренний контроль частично охватил такие процессы как планирование финан-
сово-хозяйственной деятельности и анализ финансового состояния коммерческого предприятия. Так, 
контрольные мероприятия стали включать в себя проведение анализа финансового состояния пред-
приятия и оценку эффективности использования финансовых ресурсов, помимо этого проводился 
план-фактный анализ с целью обоснования достижения или не достижения плановых показателей. За-
дачи системы внутреннего контроля расширились, помимо наблюдения и проверки организации бух-
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галтерского учета, специалисты отдела внутреннего контроля стали оценивать и эффективность функ-
ционирования предприятия; 

 следующий этап развития системы внутреннего контроля – это охват внутренним контролем 
системы управления рисками предприятия. Долгое время риски оценивались отдельными структурны-
ми подразделениями предприятий. В последние годы оценка рисков и разработка мероприятий по их 
минимизации и предотвращению стали входит в задачи системы внутреннего контроля. 

В данном случае необходимо еще раз отметить такой момент. Если контроль за учетной дея-
тельностью обязателен, то остальные цели и задачи, а также объекты системы внутреннего контроля 
устанавливаются руководством и собственниками предприятия самостоятельно. 

Исходя из изложенного, совокупность объектов и направлений системы внутреннего контроля 
можно представить в виде схемы на рисунке 1. 

Перечень объектов может быть расширен, на рисунке в качестве объектов выделены отдельные 
направления управленческой деятельности. В тоже время объекты системы внутреннего контроля мо-
гут быть сгруппированы и следующим образом: материальные и финансовые ресурсы, действия долж-
ностных лиц, управленческие и производственные процессы. Исходя из объектов управления, будут 
меняться и задачи системы внутреннего контроля. 

 

 
 

Рис. 1. Основные объекты и направления системы внутреннего контроля предприятия 
 
 
Система внутреннего контроля не является чем-то устоявшимся и будет демонстрировать свое 

дальнейшее развитие, при этом важным представляется, чтобы данное развитие было отражено и в 
официальных нормативно-правовых документах. Так следует четко установить объекты системы внут-
реннего контроля, перечень применяемых контрольных процедур, цели и задачи системы внутреннего 
контроля и другие ключевые моменты. Пока же, менеджмент и руководство предприятий коммерческо-
го сектора экономики самостоятельно определяют охват деятельности системы внутреннего контроля. 
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В основе трудового конфликта могут лежать объективные недостатки, слабости, ошибки в 

организации труда; именно они сталки¬вают людей, делают конфронтацию между индивидами и 
группами неизбежной. Объективные организационно-трудовые причи¬ны конфликтов предполагают 
две ситуации: определенный принцип организации либо должен быть отменен вообще в целях 
разре¬шения конфликтности, либо просто усовер¬шенствован в деталях, способах реализации и т.д. 
[5, с. 58]. 

При исследовании конфликтов в трудовом коллективе в «Центральной заводской лаборатории» 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», изучены отношения между сотрудниками и определены основные причины 

Аннотация: Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в современном обществе риска, 
отмеченном социально-экономическими катаклизмами, радикальными преобразованиями в обще-
ственно-политической жизни, управленческой нестабильностью, а также продолжающейся пандемией, 
социальная напряженность приводит к росту конфликтных ситуаций во всех социальных слоях, вклю-
чая и трудовые коллективы. 
В данной статье автор рассмотрел такие ключевые моменты, как предупреждение и оперативное раз-
решение возникающих в организации трудовых конфликтов. Предложены основные механизмы управ-
ления трудовыми конфликтами, способствующие уменьшению их числа, снижению социальной напря-
женности в трудовом коллективе и повышению производительности труда.  
Ключевые слова: трудовые отношения, персонал, конфликт, конфликтность, управление трудовыми 
конфликтами, руководитель, урегулирование. 
 

IMPROVING CONFLICT MANAGEMENT IN THE WORK COLLECTIVE 
 

Sidorenko Polina Yurievna,  
Druzhinin Nikolai Sergeevich, 
Adamkevichus Kirill Jur'evich 

 
Abstract: The relevance of the topic of this article is due to the fact that in a modern society of risk, marked by 
socio-economic cataclysms, radical transformations in social and political life, managerial instability, as well as 
an ongoing pandemic, social tension leads to an increase in conflict situations in all social strata, including la-
bor collectives. 
In this article, the author considered such key points as the prevention and prompt resolution of labor conflicts 
arising in the organization. The main mechanisms for managing labor conflicts are proposed, which help to 
reduce their number, reduce social tension in the work collective and increase labor productivity. 
Key words: labor relations, personnel, conflict, conflict, management of labor conflicts, manager, settlement. 
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возникновения конфликтов в трудовом коллективе, как между самими сотрудниками, так и с 
управленческим персоналом. Для этого проведены опросы и тестирование сотрудников, основной 
задачей являлось изучение поведения сотрудников на разных стадиях конфликтов. 

В исследовании изучение поведения сотрудников на разных стадиях конфликтов участвовало 15 
сотрудников. Время проведения – сентябрь 2020 г. Возраст опрашиваемого персонала: молодые 
сотрудники до 30 лет (I группа) и сотрудники от 30 лет и старше (II группа).  

Опрос по тесту К.Томаса позволил получить результаты, которые представлены в 
результатирующих сводных таблицах. По полученным сводным результатам посчитаны 
среднеарифметические значения по шкал теста и приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Среднеарифметическое значение выраженности стилей поведения сотрудников  
«Центральной заводской лаборатории» ОАО «ММК-МЕТИЗ» на разных стадиях конфликтов 

Стиль /  
сотрудники 

Избегание 
(Ах) 

Уступчивость 
(Ау) 

Противоборство 
(Ас) 

Сотрудничество 
(Ад) 

Компромисс 
(Ае) 

Старшие 
(II группа ) 

5.0 7.6 7.2 6.1 5.4 

Молодые 
(I группа ) 

5.0 7.0 7.0 7.3 4.0 

 
В целом, по результатам исследования был сделан вывод, что поведение опрашиваемых сотруд-

ников «Центральной заводской лаборатории» ОАО «ММК-МЕТИЗ» на разных стадиях конфликтов - оп-
тимальное. Однако, были обнаружены небольшие расхождения в средних показателях по шкалам. Гра-
фически результаты теста К. Томаса по изучению стилей поведения сотрудников «Центральной завод-
ской лаборатории» ОАО «ММК-МЕТИЗ» на разных стадиях конфликтов представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1.  Соотношение стратегий поведения опрашиваемых сотрудников «Центральной завод-

ской лаборатории» ОАО «ММК-МЕТИЗ» на разных стадиях конфликтов 
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Представленные данные указывают, что сотрудники II группы используют такие стратегии пове-
дения в конфликте, как уступчивость (7,0) и противоборство (7,0). По данным тестирования у сотрудни-
ков первой группы выявлены противоположные результаты. У данного персонала недостаточно сфор-
мированы знания и опыт конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. На третьем месте ис-
пользуется стратегия сотрудничество (7,3 балл). И совсем редко, сотрудниками этой группы использу-
ют стратегии избегания (5.0 балллов) и компромисс (4,0 баллл). В целом, можно констатировать, что у 
молодых сотрудников собственное мнение, желанием добиться целей.  

Другой группе опрашиваемого персонала присущи другие тенденции в поведении в конфликтных 
ситуациях. Старшие сотрудники в большинстве случаев уступчивы (7,6). Данное значение выше, чем у 
младшего персонала ООО «V4M первой группы (7,0) и к соперничеству (7,2), но это значение ниже. 
Рассматриваемую группу можно назвать как уступающую и не соперничающую между собой и другими 
сотрудниками. Такие сотрудники больше стремятся к сотрудничеству (6,1), при это данное значение 
расходится с первой группой молодых сотрудников. Вторую группу тестируемых можно назвать ориен-
тированной на сотрудничество и компромиссы, но при этом умеющей отстаивать свои интересы в не-
обходимый момент. 

Основными причинами такого поведения считаются личностные и межличностные критерии пер-
сонала, уровень их воспитания и образования. 

В целом, можно сделать вывод, что молодые сотрудники более конфликтны, чем старшее поко-
ление, которое не считает, что между ними возникают какие-то конфликтные ситуации.  

По результатам опроса членов коллектива и менеджеров в «Центральной заводской лаборато-
рии» ОАО «ММК-МЕТИЗ» выявлено, что большая часть конфликтов - это производственные конфлик-
ты, которые происходят от неисполнения сотрудниками своих функций согласно должностным ин-
струкциям, утвержденными руководителем.  

В качестве концептуальных проблем данного комплекса по совершенствованию управления 
конфликтами персонала в «Центральной заводской лаборатории» ОАО «ММК-МЕТИЗ» можно выде-
лить следующие:  

1) выработка методов совершенствования управления конфликтами сотрудников в трудовом 
коллективе;  

2) подготовка плана мероприятий, осуществляющих снижение конфликтности среди персонала. 
В качестве цели управленческих решений, направленной на совершенствование методов управ-

ления конфликтами сотрудников в «Центральной заводской лаборатории» ОАО «ММК-МЕТИЗ», мы 
можем выделить предотвращение конфликтов, а также деятельность, направленную на развитие ком-
муникаций среди персонала. 

То, насколько успешно может оказаться управление конфликтами, имеет весомое значение для 
постоянства деятельности «Центральной заводской лаборатории» ОАО «ММК-МЕТИЗ». Для данной 
деятельности существенную роль играют уровень дисфункциональных последствий, устранение пред-
посылок противоречий, вероятность конфликтов.  

Если решения принимаются успешно, утрата ресурсов невелика, а также сохраняются необходи-
мые общественные структуры, то мы можем утверждать о наличии важных условий и действии ключе-
вых правил управления конфликтами сотрудников в «Центральной заводской лаборатории» ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Перечислим их:  

1) действие организационно-правовых механизмов, реализующих управление конфликтами со-
трудников в ООО «V4M»;  

2) присутствие у сотрудников сферы управления навыков целесообразного выхода из конфликт-
ных ситуаций;  

3) развитие коммуникаций среди персонала.  
В качестве наиболее эффективной можно предложить программу тренинг-семинара «Управле-

ние конфликтами». Ее целью является освоение навыков конфликтологической компетенции. Дидакти-
ческие приемы:  

1) Небольшие лекции, коллективные диспуты.  
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2) Тестовые методики, рекомендации, согласующиеся с полученными результатами. 
3) Тренинги, направленные на освоение навыков коммуникативной компетентности, психотехни-

ческих умений, способностей выхода из конфликтов. 
4) Сюжетно-ролевые игры с применением технических аудиовизуальных средств: «Обида», «Но-

вый начальник – старый сотрудник», «Подозрение», «Конфликт». По завершении – рефлексия.  
Путь преодоления конфликта в качестве цели имеет прекращение противостояния и поиск такого 

выхода из ситуации, который способен устроить всех. Подобная тактика предполагает анализ действи-
тельных конфликтов и поиск способов выхода из них.  

Также стоит обратить внимание и ключевые методы, которые необходимо применять руководи-
телям предприятий для выхода из конфликта:  

1) Воздействие воспитательного характера. Можно убедить стороны конфликта, в том, что их 
цель возможно достигнуть только сообща, отрефлексировать предпосылки конфликтной ситуации, что-
бы показать, насколько маленькое значение она имеет.  

2) Можно разделить объект спорной ситуации, определить рамки полномочий, ответственности, 
компетенции. Одного из конфликтующих можно занять решением совершенно иной проблемы, в то 
время как выход из данной конфликтной ситуации ищет второй. Можно передать поиск решения лицу 
со стороны. 

3) Проведение мероприятий по организации. Формирование так называемого «организационного 
буфера», сводящего на нет коммуникации сотрудников. Порой приходится прибегать к крайней мере – 
перемещению членов персонала, при чем необходимо применять данную меру для обоих сторон кон-
фликта, если иные способы его преодоления исчерпаны. 

В случае применения любой из вышеуказанных мер следует помнить о:  
1) последующей ответной реакции как тех, кто вовлечен в конфликт, так и тех, кто занимает 

нейтральную позицию;  
2) моральных нормах, традициях, привычках, укоренившихся в коллективе и играющих свою роль 

для сотрудников как в спокойные периоды, так и в момент конфликта.  
Вследствие реализации указанных рекомендаций в области управления, относящихся к разви-

тию системы управления конфликтами персонала в организациях создаются условия для труда с высо-
ким уровнем производительности, повышенным уровнем организации успешного рабочего процесса.  
Подобные мероприятия будут заинтересовывать персонал в долгосрочном трудоустройстве и созда-
нию благоприятно-психологического климата в коллективе.  
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Процесс кредитования предприятия-заемщика связан с возможностью понести потери для банка, 

иными словами, присутствует кредитный риск. Существует множество факторов проявления кредитно-
го риска и еще больше причин (источников) их возникновения, именно поэтому, каждому банку в отно-
шении своих клиентов, необходимо разрабатывать и внедрять всесторонние методики оценки кредито-
способности заемщика, с целью адекватно рассмотреть все возможности клиента, и снизить кредитный 
риск насколько это возможно.  

Все это многообразие факторов делиться на: стандартные и специализированные. К стандарт-
ным факторам относятся те из них, которые можно отнести ко всем клиентам банка в независимости от 
того физическое это лицо, или юридическое, открытое акционерное общество или общество с ограни-
ченной ответственностью. Например, невозврат основной суммы кредита и процентов по нему в сроки, 
установленные кредитным договором, что является самым распространенным проявлением риска не-
выполнения контрагентами банков своих обязательств. Другими словами, клиент банка не может или 
не хочет выполнять свои обязательства согласно кредитному договору. Так же, фактор предоставле-
ния банку неполной или ложной информации. К специализированным факторам относятся те, которые 

Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы и источники кредитного риска, которые связаны 
с кредитованием предприятий. Проведен анализ основных факторов рисков предприятия-заемщика в 
процессе кредитования, среди которых структура акционерного капитала, дивидендная политика, воз-
можность оттока капитала контрагента, управление персоналом, инвестиционная политика и др. 
Ключевые слова: кредитный риск, предприятия-заемщики, экономическая политика, капитал. 
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Annotation. The article considers the main factors and sources of credit risk that are associated with lending 
to enterprises. The analysis of the main risk factors of the borrower company in the lending process, including 
the structure of the share capital, dividend policy, the possibility of capital outflow of the counterparty, person-
nel management, investment policy, etc. 
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касаются определенной группы заемщиков. Например, уровень заработной платы никак не относиться 
к юридическим лицам, а структура акционерного капитала не поможет оценить риски, связанные с по-
требительским кредитованием [1]. 

Банк, кредитующий предприятие должен учитывать такие субъективные факторы как: рыночную 
позицию заемщика и его зависимость от циклических и структурных изменений в экономике и отрасли; 
эффективность управления предприятием заемщика; наличие государственных заказов и государ-
ственной поддержки заемщика; историю погашения кредитной задолженности заемщика в прошлом [2]. 

Рассмотрим основные факторы и источники кредитного риска, который связан с кредитованием 
предприятий. По другому их еще называют факторы, присущие заемщику. 

Первый из множества факторов это структура акционерного капитала (влияние акционеров). При 
рассмотрении кредитной заявки, в процессе формирования анкеты заемщика, информация о структуре 
акционерного капитала заращивается одной из первых. Данная информация приравнивается к общим 
сведениям о заемщике, т. е. является обязательной. Причинами возникновения данного фактора риска: 
зависимость контрагентов от политической конъюнктуры в случае высокой доли участия государствен-
ных и муниципальных структур, а так же  возможность осуществления действий менеджмента в своих 
собственных интересах. 

Второй фактор так же связан со структурой акционерного капитала, но несмотря на это, выделя-
ется как отдельный. Это возможность появления новых собственников (уже происходящий передел 
собственности). Очевидно, что новый собственник своими действиями, может существенно повлиять 
на деятельность компании. Так же передел собственности может служить сигналом о каких-либо про-
блемах в обществе. Следовательно, игнорировать этот фактор в процессе оценки кредитоспособности 
предприятия-заемщика нельзя. Источниками данного фактора являются: провоцирование банкротства 
контрагента в случае недружественного поглощения; перевод "старыми" собственниками средств кор-
поративного клиента в контролируемые ими структуры; снижение эффективности управления, смена 
приоритетных  направлений, в связи со сменой руководства. 

Третий фактор - дивидендная политика, источник риска - возможность появления права голоса у 
владельцев привилегированных акций, влияние на принятие стратегических решений невыплаты ди-
видендов акционерам. 

Следующий  фактор - характер взаимосвязей со стратегическим партнером. Зависимость органи-
зации от ограниченного числа контрагентов (партнеров) негативно влияет на результат оценки рыноч-
ных позиций предприятия в процессе выявления отраслевых рисков при рассмотрении кредитной заяв-
ки. Источники риска: наличие стратегически значимого партнерства; информационная непрозрачность 
взаимоотношений со стратегическим партнером; наличие фактов взаимной поддержки в прошлом. 

Так же к основной информации, которую изначально запрашивают у заемщика, относится нали-
чие дочерних и зависимых предприятий. Это обусловлено наличием следующего фактора риска - воз-
можность потери контрагентом контроля над дочерними и зависимыми организациями. Источники рис-
ка являются: прямые финансовые потери, нарушение производственного цикла. 

В отдельный фактор выделяется возможность оттока капитала контрагента в связи с оказанием 
финансовой помощи дочерним и зависимым организациям. Источники риска здесь: изменение финан-
сового положения дочерних и зависимых организаций, оказывающих значительное влияние на дея-
тельность контрагента; наличие возможности контрагента оказать в случае необходимости финансо-
вую помощь [3]. 

Далее идет фактор, именуемый как управление денежными потоками. Рассмотрению данного 
фактора в процессе оценки кредитоспособности предприятия-заемщика посвящен один из самых объ-
емных разделов заключения кредитующего подразделения "Анализ финансового состояния".  Важ-
ность данного фактора неоспорима. Источники риска: состояние и динамика расчетов; отличие плани-
руемых сроков погашения дебиторской задолженности, предоставленных займов и других инструмен-
тов, подверженных кредитным рискам, от фактических сроков. 

Следующий фактор - управление персоналом. Данный фактор выявляется в процессе рассмот-
рения кредитной заявки, для обнаружения управленческих рисков. Ведь, от того насколько опытен и 
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квалифицирован персонал, зависит эффективность деятельности предприятия в целом. Источники 
риска это факты задержек по выплате заработной платы; текучесть кадров. 

Следующие два фактора в принципе относятся к одной области, но все же, рассматриваются от-
дельно. Один из них это уровень производственной оснащенности. Источник риска: возможность воз-
никновения технологического и технического отставания контрагента от основных конкурентов. 

Другой  фактор это уровень использования современных технологий. Источники риска:  уровень 
использования современных технологий ниже среднеотраслевых достижений; использование уста-
ревший технологий. 

Двенадцатым фактором является инвестиционная политика. Источниками риска являются: от-
сутствие утвержденной стратегии развития материально-технической базы; неспособность к достиже-
нию намеченных целей; несоответствие стратегии развития отраслевым особенностям и специфике 
деятельности клиента. 
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Планирование рекламной кампании является обязательным аспектом не только в продвижении 

компании или бренда, но и в устойчивости его позиционирования, представления потенциальным кли-
ентам и конкурентам, его положением на рынке и т.д. 

Главная задача планирования рекламной кампании заключается в принятии правильных страте-
гически и тактических стратегических решений. Важно определить приоритетность целей по степени их 
важности для конкретной организации и разработать стратегию для решения задач. На этапе планиро-
вания формируется общая программа, обеспечивается согласование действий всех участвующих в 
организации, в разработке и проведении кампании [1]. 

Совместными усилиями создается возможность для открытой деятельности, задается вектор 
действий и обеспечивается оперативность принятия решений как при подготовке, так и при проведении 
всего комплекса мероприятий в рамках единой кампании [4]. 

Лашкова Е.Г. предлагает взять за основу следующие основные элементы планирования реклам-
ной кампании [3]. 

1. Определение миссии, цели и роли организации согласовывается с содержанием все ре-
кламной и маркетинговой деятельности. 

2. Установление наиболее важных и ключевых моментов кампании, ее основной концепции и 
идеи, над которыми следует провести основательную детальную работу. 

3. Выбор и уточнение ключевых целей и задач кампании. 
4. Подготовка планов действий: сроки выполнения работы или проведения ряда мероприятий, 

составление бюджета и его ключевые источники, определение списка ответственных лиц за успешное 
проведение кампании, апробирование и обсуждение плана, определение внутренних коммуникаций 
для достижения плана и помощи в организации, одобрение всеми руководителями проекта и непо-
средственная реализация [3]. 

Аннотация:  Рекламная кампания является комплексом запланированных и реализованных публичных 
мероприятий, объединенных единой концепций и структурированных общим планированием, направ-
ленных на достижение коммуникативных и маркетинговых целей в рамках определенного времени и с 
учетом потребностей целевых потребителей. 
Ключевые слова: планирование, рекламная  кампания, типология. 
 

FUNDAMENTALS OF PLANNING AN ADVERTISING CAMPAIGN 
 

Drokin D.V. 
 
Abstract: An advertising campaign is a complex of planned and implemented public events, united by a single 
concept and structured by general planning, aimed at achieving communication and marketing goals within a 
certain time frame and taking into account the needs of target consumers. 
Key words: planning, advertising campaign, typology. 
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Существует несколько типов областей определения целей организации: производительность, 
ресурсы, прибыльность, эффективность менеджмента, работа с персоналом, положение на рынке. Все 
эти цели организации входят в так называемую бизнес-коммуникацию. Отсюда можно выстроить об-
щую стратегию, отталкиваясь от которой можно будет определить направления работы [2]. 

Существует несколько подходов к проблеме этапов и включенных в состав кампании основных 
структурных элементов. В статье  за основу взята концепция Наумовой А. В., который предлагает по-
этапную организацию кампании, состоящую из семи элементов (рисунок 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные этапы рекламной кампании [4] 
 

В рекламных кампаниях почти всегда применяют многообразные каналы передачи информации 
и рекламных сообщений, но остаются СМИ, нетрадиционные коммуникативные каналы, интернет и 
наружная реклама. Освоение новых рекламоносителей и каналов коммуникации связано, в первую 
очередь, с развитием социальных сетей и созданием субъектами рынка аккаунтов в ведущей четверке 
онлайн-платформ: Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассники . 

Определим основную типологию рекламной кампании, используя методику, предложенную Пе-
соцким Е. А. Он подразделяет кампании на следующие виды [4]: 

1. По предметной направленности: политическая, экономическая, социальная, культурная 
сфера. 

2. По характеру масштаба: локальные (реализуемые на уровне местного сообщества), регио-
нальные (на уровне отдельных регионов, субъектов федерации), межрегиональные (на уровне эконо-
мических районов, федеральных округов), национальные или федеральные (на уровне всего государ-
ства), транснациональные (на уровне нескольких государств, региональных международных организа-
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ций) и глобальные (на уровне глобальных международных организаций — ООН, ЮНЕСКО, МОТ или 
глобальных межгосударственных соглашений). 

3. По длительности проведения. 
4. Тип рекламного субъекта PR (личность, компания, коллектив). 
5. Тип рекламного объекта (товар, услуга). 
6. Характер целевой группы. 
7. Функциональный тип целевой общественности. Если кампания направлена только на один 

тип целевой общественности, то это — монообъектная кампания, если на несколько типов, это — по-
лиобъектная кампания. 

8. Характер оптимизации рекламной деятельности: ресурсно-оптимизированные кампании, 
темпорально-оптимизированные и оптимизированные по полученному эффекту. 

9. Избранная  стратегия  и  характер  реализуемых  мероприятий  и  операций: высокоинтен-
сивные и низкоинтенсивные . 

10.  Тип используемой базовой рекламной модели. 
Планирование кампании — это длительный процесс, который может занимать большое количе-

ство времени, все зависит от положения на рынке, финансовой устойчивости, широты целевой аудито-
рии и целей кампании. Проведением таких мероприятий занимается большой отдел специалистов с 
привлечением отдельных ресурсов. Планирование кампании является обязательным аспектом не 
только в продвижении предприятия или бренда, но и в устойчивости его позиционирования, представ-
ления потенциальным клиентам и конкурентам, его положением на рынке. Существует множество спо-
собов взаимодействия и воздействия на убеждения и поведения той или иной целевой аудитории. Для 
этого разрабатывается тактика ведения кампании, с учетом психологии рекламного поведения опреде-
ленных целевых групп организации. 

Если фирма впервые выходит на рынок, то необходимо заявить о себе и закрепить соответству-
ющий образ в глазах потребителей, целевой группы; проинформировать целевые группы о своих про-
дуктах или услуге, а также об основных преимуществах; сформировать положительный образ и закре-
пить его, правильно осуществить позиционирование рекламируемым товарам или услугам.  

Среди средств, обычно используемых для воздействия на покупателей, заказчиков или потреби-
телей, существуют следующие: 

1. Полиграфическая рекламная продукция (брошюры, буклеты, каталоги, журналы и информа-
ционные бюллетени, листовки справочные руководства и другие виды текстовых материалов). Эти но-
сители продвижения товаров или услуг используются как для широкой аудитории, так и ориентирован-
ные на определенные сегменты рынка и распространяемые по почте или через представителей орга-
низации. 

2. Материалы web-сайта, контент социальных сетей и мессенджеров. 
4. Организация специальных акций и проведение презентаций товаров и 
услуг. 
5. Проведение торговых семинаров и конференций. 
6. Интерактивные программы и приложения. 
7. Участие предприятия в различных мероприятий, с местными и национальными TV- и радио-

каналами. 
8. Участие в общественных и государственных акциях. 
9. Организация конкурсов, аукционов и розыгрышей, направленных рекламирование товаров 

или услуг. 
10. Креативное  использование  юбилейных  мероприятий,  призов,  наград, побед в конкурсах 

рекламы [6]. 
 Все эти направления рекламной коммуникации используются в зависимости от объема и вида 

целевой аудитории, а также от объема ресурсной базы и степени затрат [5]. 
Один из способов эффективно и наглядно представить компанию заключается в правильном ис-

пользовании рекламный материалов при взаимодействии со СМИ. Основными элементами комплекта 
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материалов для СМИ служат корпоративный стиль, как визуальная составляющая основных материа-
лов о компании, ее преимуществах. Технические пресс релизы и специальные маркетинговые корпора-
тивные исследования могут стать креативным решением в рекламной кампании . 

Еще одна площадка для представления – корпоративный сайт и официальные страницы в соци-
альных сетях. Это некий инструмент маркетинга и продаж на сегодня является одним из самых эффек-
тивных и мощных инструментов продвижения. На сайте, как правило, размешается информация для 
потребителей, ассортимент продукции, обзоры на общие и специальные темы, различные интеграции 
и внедрение продукта в обычную жизнь. Все это подкрепляется рекламными текстами, фото и видео 
материалами, различными интерактивами и действиями, которые продуцируют обратную связь с целе-
выми группами основных клиентов и потребителей 

И так,  планирование рекламной кампании — это большой и важный процесс. Он требует четкого 
распределения задач в команде, а также правильной постановке задач и целей определения самых 
важных и ключевых моментов, над которыми следует провести более детальную работу, составление 
плана всех мероприятий, объединённых общей рекламной стратегией . 

В подготовку плана действий, обычно включаются сроки выполнения работы или проведения ря-
да мероприятий, составление бюджета и его ключевых источников, определение списка ответственных 
лиц за успешное проведение кампании, апробирование и обсуждение плана, определение внутренних 
коммуникаций для достижения плана и помощи в организации, одобрение всеми руководителями про-
екта и непосредственная реализация, с последующим анализом полученных результатов, психологи-
ческих и экономических эффектов. 
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27 марта 2020 г. из-за пандемии коронавирусной инфекции Россия приостановила международ-

ное авиасообщение, исключение составили вывозные рейсы россиян с места их пребывания в Россию. 
Такие меры заморозили туристическую индустрию, и после введения в стране режима самоизоляции 
на 100% перевели туристические компании на удаленную работу. 

Развитые туристические компании намерены выдержать текущий кризис и восстановить свои по-
зиции после его окончания, а именно к апрелю, поэтому в период самоизоляции актуальным стало со-
средоточение на проектной деятельности, разработка новых технологий и цифровых платформ. Одна-
ко кризис влечет весомые финансовые потери, которые не могут не отразиться на рынке труда турин-
дустрии, что обуславливает актуальность данной работы. Многие профессии становятся вовсе невос-
требованными, а на некоторых сейчас усиливается внимание и возрастает спрос. По оценкам экспер-
тов, текущий кризис принесет самый неблагоприятный удар на туристическую отрасль за последние 20 
лет. 

Для наиболее пострадавших отраслей российской экономики от пандемии коронавирусной ин-
фекции общий убыток может составить 17,9 трнл. рублей, что влечет за собой увеличение количества 
потенциально невостребованных на рынке труда граждан, а именно до 15,5 млн. человек. Режим само-

Аннотация: в статье рассматривается влияние новой коронавирусной инфекции на состояние рынка 
труда индустрии туризма. Оценен экономический ущерб отрасли в России и мире. Выявлены наиболее 
пострадавшие из-за пандемии профессии, а также обозначены профессии, получившие востребован-
ность.    
Ключевые слова: рынок труда, форс-мажор, индустрия туризма, коронавирусная инфекция, панде-
мия, экономический кризис, безработица. 
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изоляции, введенный 30 марта, по оценкам экспертов может привести к сокращению добавленной сто-
имости у нескольких десятков отраслей и составит от 3,9% до 83,9% в годовом выражение, уточняется 
в обзоре Национального рейтингового агентства. Согласно прогнозам, наибольший удар примет сфера 
услуг: -77,5% [1].  Сильные убытки понесут авиаперевозчики, туроператоры, турагентства, гостиницы и 
предприятия общественного питания. 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации был проведен опрос среди малых и 
средних предприятий, по оценкам которого около 3 млн. предприятий рискуют прекратить свою дея-
тельность, и более 8,6 млн. человек могут потерять свою работу из-за экономических итогов пандемии 
коронавирусной инфекции.  

Президент портала SuperJob Алексей Захаров в своем интервью уточнил, что спрос на рабочую 
силу снизился на 20% из-за текущей ситуации, связанной с пандемией.  

Каждый работодатель принимал решение по деятельности своей организации рассчитывая из 
количества сотрудников, своих финансовых возможностей, сферы деятельности. Так, в индустрии ту-
ризма, некоторыми работодателями было принято решение перевести своих сотрудников на удален-
ную работу, другие были вынуждены отправить работников в отпуска без содержания, некоторые были 
вынуждены сразу сокращать штат.  

Антониу Гутерреш, генсек ООН, сообщил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в инду-
стрии туризма под угрозой сокращения находится 120 млн. человек. 

Ассоциация туроператоров России также подтвердила информацию о масштабных потерях тури-
стической отрасли, наиболее ударных за последние 20 лет.  

На саммите "Большой двадцатки" президент страны В.В.Путин ключевым риском, связанным с 
коронавирусной инфекцией, назвал именно долгосрочную безработицу. По прогнозам президента уро-
вень безработицы может возрасти вдвое и достигнуть показателя 9,4%. 

Рассмотрим наиболее пострадавшие профессии индустрии туризме. В первую очередь под 
большим ударом оказались гиды-переводчики и экскурсоводы. Так, например, в Москве без работы 
остались 2,5 тыс. человек, специалистов, имеющих высокий уровень квалификации в данной сфере, 
прошедших обучение во множестве музеев, аккредитованных экспертными советами, владеющими 
десятками языков. Большинство из них оформлены как индивидуальные предприниматели или же вы-
ступают самозанятыми или внештатными сотрудниками, привлеченными музеями и туристическими 
компаниями на базе гражданско-правового характера. На практике гиды и экскурсоводы сами обеспе-
чивали себя  работой, продвигая и рекламируя свои услуги своими силами.  

Важно отметить, что когда в столице был объявлен режим самоизоляции, то гиды и экскурсово-
ды пострадали вдвойне: во-первых, оставшись без работы, во-вторых, не имея накопленных денежных 
средств из-за несезона. Таким образом, специалисты с незакрытыми гражданско-правовыми догово-
рами оказались в безвыходном положении, не имея подписанных сторонами актов выполненных работ. 

Сергей Собянин, мер Москвы, объявил об увеличении пособии по безработице до 19 500 руб. 
ежемесячно, однако, экскурсоводы и гиды не смогут воспользоваться данной льготой. Рассмотрим не-
сколько причин. Во-первых, согласно законодательству индивидуальные предприниматели не могут 
быть признаны банкротами, первоначально им необходимо закрыть свои организации, оформить окон-
чание работ по договорам, выплатить необходимые налоги и различные начисления в фонды для ин-
дивидуальных предпринимателей, все эти действия влекут за собой труту времени, сил, финансов при 
том, что бизнес и так не получает доход. После перечисленных действий гиды и экскурсоводы могут 
обратиться в Центры занятости населения.   

Во-вторых, увеличенные федеральные пособия и городские финансовые надбавки не предна-
значены для тех граждан, которые прекратили свою деятельность в качестве индивидуальных пред-
принимателей. По актуальным правилам такие лица могут получать только 3 800 руб. в месяц, состоя-
щие из 1 500 руб. федеральной минимальной выплаты и некоторых доплат: 1 450 руб. на транспорт-
ные расходы и 850 руб. к пособию. Также важно, что данные суммы выплачиваются не более трех ме-
сяцев в течение года с момента регистрации в Центре занятости граждан.  

Стоит отметить, что гиды и экскурсоводы как самозанятые не имеют записей по данной деятель-
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ности в трудовых книжках. Поэтому, если существует перерыв в официальной деятельности больше, 
чем год, то в Центрах занятости им будет предложена только неквалифицированная работа, вероятнее 
всего, в Новой Москве [2].  

Городу необходимо сохранить профессиональные кадры в отрасли внутреннего туризма, ведь 
именно они способствовали укреплению туристического потенциала столицы. Данный факт подкрепля-
ется 1 трлн. руб., которые получила Москва от туристической отрасли в 2019 г. С просьбой оказать 
поддержку профессиональному сообществу выступила Ассоциация гидов-переводчиков к Сергею Со-
бянину. Ассоциация попросила поддержать отрасль финансовой выплатой в размере двух МРОТ еже-
месячно. Министерство экономического развития и Ростуризм выдвинули распоряжение собрать дан-
ные гидов и экскурсоводов, ИП, самозанятых с целью внесения их в список организаций туристической 
индустрии, ощутивших потери от пандемии коронавирусной инфекции для получения отсрочек по нало-
говым выплатам. 

На данный момент большинство компаний туризма перевели сотрудников на удаленную работу. 
Однако можно отметить, что некоторые сотрудники не справляются с нагрузкой даже работая из дома, 
а некоторым сотрудникам приходиться искать дополнительную подработку из-за отсутствия нагрузки.  

Рассмотрим позиции, наиболее востребованные у крупных туроператоров в период пандемии 
коронавирусной инфекции: 

1. Юристы: ежедневно туристические компании получают десятки обращений, запросов, претен-
зий и исковых заявлений по электронной почте и почте России. Цель данных обращений - возврат де-
нежных средств за неосуществленные компанией туры. 

2. Экономисты, расценивающие потери компании, строящие новые стратегии выживания на рын-
ке, а также осуществляющие возвраты денежных средств на счета турагентов. Финансисты оценивают 
размеры убытков и корректируют заработную плату сотрудников, которую в большинстве компаний со-
кратили на определенный процент. 

3. Отделы продаж и департаменты по развитию агентской сети, сотрудники которых проводят 
общения с агентствами, занимаются аннуляциями туров или переносами туров на более поздние даты 
и другие направления. 

Важно отметить департаменты, на текущий момент потерявшие свою актуальность: 
1. Визовый департамент, функционирующий только при наличии спроса на поездки и, следова-

тельно, на подготовку виз. Сотрудники данного отдела вынуждены переживать кризис без нагрузки. 
2. Департамент MICE-туризма, занимающийся корпоративными клиентами. При остановке полет-

ных программ данный отдел не востребован. 
Стоит отметить ряд нейтральных профессий, спрос на которые сократился на 40-50%: 
1. Департамент рекламы и PR, обрабатывающий различные запросы журналистов. У данного от-

дела появилась возможность сосредоточиться на диджитал-проектах, например, у нескольких крупных 
туроператоров в период пандемии был разработан и запущен ряд видео-конференций с ведущим топ-
менеджментом с одной стороны и агентствами с другой. На сессиях решались вопросы о перспективах 
компаний, о политике возвратов, будущих сезонах и так далее. 

2. Департамент авиаперевозок, пик деятельности которого пал на последние недели до введения 
режима самоизоляции. Сотрудники вынуждены были задерживаться на работе, брать работу на дом, 
чтобы успеть зарегистрировать туристов на возвратные рейсы и аннулировать отмененные полеты. 

В данной кризисной ситуации крупным компаниям необходимо быстро переориентировать свою 
политику, проанализировать рынок, выявить новые ориентиры деятельности. В управленческих фили-
алах практически каждую должностную позицию можно переорганизовать на новые цели, например, 
развитие диджитал-форматов общения с партнерами, поставщиками и с исполнителями. В период ре-
жима самоизоляции у большинства сотрудников появилось время сосредоточиться на новых проектах, 
расширять границы своей деятельности, чтобы после окончания пандемии компания могла быстро 
вернуться к своим результатам до кризиса. 
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В работе «О стилистике романа» М.М. Бахтин наметил ряд литературоведческих проблем, акту-

альных и на сегодняшний день. И вот почему. М.М. Бахтин говорил о неверном подходе к системе жан-
ров как стабильном образовании. При таком подходе каждое произведение втискивается в жесткие 
рамки. На самом деле модель мира и стилистическое своеобразие каждого произведения  − отдельное 
явление, модифицирующее общепринятое понятие о том или ином жанре. Кроме того, роман пред-
ставляет собой синтетичный жанр, погруженный в действительность, вмещающий в себя живую, ста-
новящуюся картину социума, представленную разными «голосами». Возникший как маргинальное яв-
ление в литературе вследствие спорности своей художественности, то есть условности и дистанциро-
ванности от читателя, роман укрепил свои позиции, поскольку мог панорамно охватить действительную 
картину мира. Эта способность романа актуальна и сегодня, а следовательно актуально исследовать 
его природу. Неравенство и надындивидуальный характер общества отражены в слиянии «голосов» 
текста романа, выражены в его разноречии. 

Путь к исследованию специфики жанра лежит через понимание мира художественного произве-
дения. Мир произведения имеет свои законы, поскольку это «художественно освоенная и преображен-
ная реальность» [1, с. 195], созданная с помощью вымысла и условных способов изображения. Со-
гласно В.Е. Хализеву, мир произведения – это «содержательно значимая форма» [1, с. 195]. Таким об-

Аннотация: В статье рассматривается специфика романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на уровне 
героя, особенности композиции образа героя с разных точек зрения. Осуществляется анализ реализа-
ции позиции вненаходимости как одной из ключевых понятий литературоведческой концепции М.М. 
Бахтина. 
Ключевые слова: мир художественного произведения, роман, герой, вненаходимость, разноречие. 
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разом, элементами композиции жанра являются уровни содержания и формы произведения, на кото-
рых проявляется жанровая специфика. М.М. Бахтин исследовал особенности романа на уровнях гене-
зиса, категории комического, соотношения автора и героя, хронотопа, функционирования слова. Целью 
данной статьи является исследование специфики романа на уровне героя.  

Исследование основано на методологии М.М. Бахтина, его «эстетики словесного творчества», 
функционально-аналитическом подходе В.Е. Хализева, генетическом и социально ориентированном 
подходе к изучению жанра романа В.В. Кожинова, работах В.В. Федорова об онтологическом статусе 
героя.  

Необходимо определиться, какую категорию произведения называть литературным героем. В.Е. 
Хализев называет «образ человека» персонажем от persona, что значит изображенное лицо. Суще-
ствуют различные типологии персонажей, однако нас интересует герой, воплощающий человека как 
духовно-телесное единство в мире художественного произведения. Это герой, совершающий «активно 
ответственный поступок», участник эстетического события, художественное целое. 

Проблема литературного героя, по мнению Н.И. Николаева, «сводится к описанию особенностей 
архитектоники мира, в котором ориентирован и актуализирован его поступок» [2]. Таким образом, мир 
художественного произведения познается через призму поступка героя. Мир художественного произве-
дения – это мир его поступка. Пространство романа «Евгений Онегин» становится миром, композици-
онно оформленным поступком героя. Таким образом, герой – это эстетическая категория произведе-
ния, художественное целое, которое представлено духовно-телесным воплощением человека.   

Исследования генетики романа приводят исследователей [3,4] к мнению о его преемственности 
особенностей сатирических жанров античности. К этим особенностям принадлежит пародийность и  
сатиричность, лежащие в основе смеховой народной культуры. Иными словами в сатирических жанрах 
античности пародировались разные жанры и стилевые манеры, «голоса» различных представителей 
общества. Данная особенность стала одной из наиболее характерных для романного слова. Говоря о 
стилистическом анализе, М.М. Бахтин призывает рассматривать «многообразие социальных голосов», 
которые «идеологически наполнены как мировоззрение или конкретное мнение». Иллюстрирует это 
расслоение языка существование в нем книжной и разговорной речи, или, например, наличие вульгар-
ной и классической латыни. Пародийность в античных произведениях достигалась за счет передачи 
«высокого» стиля разговорным, живым латинским языком. Таким образом, в процессе стилизации, 
один язык по отношению к другому становится «чужим». Подобная ситуация в романе возникает, когда 
один персонаж говорит «голосом» другого персонажа, то есть пародирует его идеологически наполнен-
ный язык. Так, Евгений Онегин, возвращаясь с Ленским от Лариных, сравнивает двух сестер и замеча-
ет: «В чертах у Ольги жизни нет/ Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:/ Кругла, красна лицом она,/ Как 
эта глупая луна/ На этом глупом небосклоне» [3, с. 48]. В последних двух строках Евгений передразни-
вает романтический настрой приятеля и его поэтическое восхищение Ольгой, мастерски придав ему 
саркастический и циничный оттенок.  

При подобном освоении действительности у читателя и автора возникает так называемый фа-
мильярный контакт с ней, поскольку то, что пародируют, рассматривают очень близко, со всех сторон, 
даже самых неприглядных. Таким образом, вопрос о вненаходимости автора по отношению к роману 
остается открытым. С одной стороны, автор соприкасается с происходящим в романе косвенно, всту-
пает в диалог с ним как с Другим. С другой стороны, та дистанция, которая существует  между автором 
и произведением в классическом эпосе, отсутствует. Позиция вненаходимости снимает проблему неза-
вершённости, однако  в случае с романом автор все так же занимает эту позицию, и роман при  этом 
остается незавершенным. В «Евгении Онегине» отсутствует эпическая дистанция, и тем не менее ав-
тор вненаходим по отношению к роману и героям. С этой целью он вводит фигуру рассказчика, автора 
в рамках художественной условности произведения. Оценки представителей городского и деревенско-
го дворянства, Татьяны, автора-рассказчика вненаходимы по отношению к Онегину. В то же время ро-
ман остается незавершенным, здесь вненаходимость не снимает данной проблемы.  

 Роман, по М. Бахтину, незавершенный жанр. Таким его делает актуальное время, длительное и 
незавершенное, в котором события и поступки постоянно свершаются, материализуются в процессе 
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становления. В то же время диалогичный характер слова в романе создает условия для завершения 
образа романной прозы. «Голоса» языков, сталкиваясь на пути друг к другу, завершают друг друга вза-
имно направленными точками зрения, сливаются воплощенными в них мировоззрениями, формируют 
целое. Таким образом, в трактовке М. Бахтиным категории незавершенности существует противоречие.  

Вненаходимость – необходимое условие феномена диалога. Для встречи и взаимодействия со-
знаний, точек зрения, «языков» одно должно быть вненаходимо по отношению к другому. В процессе 
понимания одно отражает  и возвращает, обогащенное новым смыслом, другое – так происходит за-
вершение. Отражение ассоциируется с зеркалом, которым является сознание другого: «Великое дело 
для понимания – это вненаходимость понимающего по отношению к тому, что он хочет творчески по-
нять… Подлинную наружность могут увидеть и понять только другие люди благодаря своей простран-
ственной вненаходимости и благодаря тому, что они другие» [6, с. 334]. В этом явлении связь с марк-
систской «теорией отражения» находит свое воплощение в очерке «Человек у зеркала». Представите-
ли марксистского литературоведения говорят о том, как в литературе действительность не столько от-
ражается, сколько имитируется подобно тому, как объективная реальность отражается в сознании. В 
этой имитации реальности и заключается пародийный характер литературы. Причем призмой, сквозь 
которую происходит преломление, является слово. 

Иными словами, функция позиции вненаходимости – создать возможность встречи, диалога, их 
свершения как события, а также завершения. Особенности романного слова также дают возможность 
для диалога. С данной особенностью романа тесно связан вопрос границ между жизненной действи-
тельностью и миром художественного произведения, между миром автора, героя и читателя. Противо-
речие  в концепции М.М. Бахтина можно рассмотреть на примере различия понимания дистанции и 
границы. Дистанция – это расстояние, промежуток, участок пути. Эпическая дистанция – это расстоя-
ние между автором и читателем с одной стороны и миром художественного произведения, миром ге-
роя, с другой. В этом случае граница между этими мирами не так актуальна, как наличие расстояния. 
Дистанция позволяет видеть совсем иное, что невозможно увидеть в ее отсутствии. Определение гра-
ницы не такое четкое и однозначное, как дистанции. В Философской энциклопедии под редакцией Ф.В. 
Константинова граница – это и часть предмета, и знак прекращения существования чего-либо, и то, что 
этот предмет определяет. Граница – основа связи предметов, показатель их конечности, развития и 
способности к изменению [7]. Позиция вненаходимости в романе – это признак прежде всего границы 
между миром автора и миром художественного произведения. Есть граница, однако дистанция отсут-
ствует. Дистанция здесь выглядит как заданность, а граница  ˗ как результат осознанности. То есть ав-
тор вненаходим по отношению к миру художественного произведения не в силу дистанции между ними, 
а в силу осознания того, что  в акте творчества соприкасаются разные миры, вступают в диалог. Нали-
чие этой границы делает возможным и разноречие. Там, где заканчивает один социальный «голос», 
начинается другой, и только при осознании границы мы можем чувствовать ту самую «чуждость» слова 
в процессе пародирования жизненной действительности.  

Слово в романе по М. Бахтину разноречиво, многообразно, диалогично и не завершено. Категория 
незавершенности как один из наиболее значимых маркеров романа проявляется и на уровне композиции, 
на уровне художественного образа, образа слова. Настоящее как центр ориентации повествования все-
гда неисчерпаемо и  находится в становлении. Незавершенность порождается диалогизмом, разноголо-
сием слова, в котором пересекающиеся точки зрения дополняют, обновляют друг друга и рождают новые 
смыслы. В «Евгении Онегине» действительность представлена пересечениями различных образов язы-
ка, свидетелем которых стал автор повествования. Автор говорит на «чужих» языках так же, как и Онегин 
говорит на чужом ему языке Ленского, оценивая сестер Лариных. Эти образы языков показывают разно-
образие общества как структуры. Центробежные силы, действующие внутри языка, способствуют его 
расслоению как минимум на разговорный и книжный варианты. Элементы, из которых состоит структура 
общества, различные социальные группы, актуальные для определенного времени (в случае «Евгения 
Онегина» для первой половины 19 века) и являются носителями «голосов» и образов языка, представ-
ленных в романе. «Роман – это система языков, художественно организованное социальное разноречие» 
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[8, с. 76]. Иными словами, фамильярный контакт с действительностью обязывает его представлять все 
социальные голоса становящейся и разворачивающейся на глазах у читателя современности. 

Происхождение романа говорит о мощном пародийном начале, имманентном жанру с его разно-
речием и разностильностью. В основе романного разноречия лежит внутренняя диалогичность слова 
как способность быть точкой пересечения и столкновения различных точек зрения, мировоззрений, 
идеологий и т.д. Для художественного произведения диалогичность слова является существенной 
формотворческой силой. Социальные голоса, представляющие все разнообразие социальной страти-
фикации своего времени, будучи «формами осмысливания и оценки» действительности, выполняют 
функцию трансляции авторского замысла. С этой целью разные «языки» упорядочиваются в романе в 
своеобразную художественную систему, определяют композицию произведения. «Все они, - пишет 
М.М. Бахтин,  - привлечены романистом для оркестровки его тем и для преломленного выражения его 
интенций и оценок» [8, с. 66]. Диалог языков является неотъемлемой чертой литературного языка. 

Романный герой имеет присущий ему набор характеристик. Его поведение детерминировано со-
временной ему историко-культурной ситуацией, его личность разворачивается в произведении в дина-
мике, эволюционирует. Согласно концепции М.М. Бахтина герой романа отличается от героя эпическо-
го. Романный герой негероичен, поскольку современность невозможно героизировать. Здесь уместно 
применить терминологию В.Е. Хализева и назвать героя персонажем. Персонаж, имеющий «осевое 
положение» в романе и формирующий своим поступком его архитектонику, предстает не просто в ди-
намике, а во всей сложности своей феноменологии.  Это возможно благодаря позиции вненаходимости 
и осуществляется в словесном изображении героя посредством отражения его в сознании других пер-
сонажей. Таким же образом и герой преломляет через себя личности других героев. Во время сцены 
объяснения в саду имения Лариных Евгений заканчивает свои наставления фразой «К беде  неопыт-
ность ведет». Иными словами, Онегин укоряет Татьяну в ее неопытности. Исходя из  поощряемых в 
обществе маскулинных стратегий поведения, это свойство для мужчин на самом деле является недо-
статком. Неопытность является следствием отсутствия деятельности, смелости, решительности, до-
стижений и побед – всего того, что делает мужчину мужчиной в глазах других людей. Для женщины же 
неопытность является ценным свойством как девственность, невинность, чистота, первозданность. Не-
опытность Татьяны – это ее преимущество, но Онегин видит ее в рамках собственных, чужих Татьяне, 
стереотипов и выражается таким же чуждым для нее языком. Здесь Онегин вненаходим по отношению 
к Татьяне, однако данная ситуация не становится диалогом, не обретает своего завершения. Герои не 
встретились друг с другом.  

Автор-рассказчик также пользуется чужим словом, рассказывая о том или ином персонаже. Яр-
кий пример – это описание лирики Ленского. «Он пел поблеклый жизни цвет/ без малого в осьмнадцать 
лет». «Поблеклый жизни цвет»  ˗ цитата из стихотворений Ленского, так же как и «мысли девы просто-
душной», «сон младенца», «в пустынях неба безмятежных», «нечто», «туманна даль». Позиция 
вненаходимости автора здесь помогает увидеть в Ленском его наивное повторение романтических 
клише. Отчетливо чувствуется ирония автора в этой строфе. Сочетание разных «образов» языка в ре-
плике одного героя создает эффект комического.  

Образ Онегина необходимо собирать из отражений в зеркалах сознаний автора и других персо-
нажей романа. Не напрасно «...Он три часа по крайней мере / Пред зеркалами проводил...». Онегин в 
рецепции автора «добрый приятель», «повеса», «франт», «богиня», «философ», «жертва». Онегину 
характерны «неподражаемая странность», «преданность мечтам», «резкий, холодный ум», его речь 
язвительна, цинична и саркастична. Общественное мнение, сложившееся о герое в высшем свете, в 
городе, воплощено в выражениях «ученый малый», «педант», «умен и мил». «Возлюбленные» Онегина 
знают его как эксцентричного, остроумного, чувственного молодого человека с широким эмоциональ-
ным спектром. Деревенские помещики видят  в нем сумасбродного чудака. Для Татьяны же он роковой, 
демоничный мужчина, обольститель, искуситель, спаситель и несколько позже – пародия. Разнообра-
зие сторонних оценок пересекаются в завершающем образ взгляде автора. Автор собирает все оценки 
воедино. Он, как носитель «особых оценок и интонаций», способен передать неуловимые стороннему 
взгляду особенности героя. Так, тон авторских оценок относительно Онегина довольно ироничен, чего 
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нет ни у кого из его окружения. При этом только автор может уловить, как теплые и человеческие чув-
ства просыпаются у героя по отношению к Ленскому и Татьяне,  и как он пренебрегает ими.  

Стилевое разнообразие лексики романа  согласовано с наличием разнообразных мировоззрений 
и голосов, которые необходимо выявить в повествовании рассказчика. Голос Онегина наполнен оце-
ночной и эмоционально окрашенной лексикой, обесценивающей, негативной, с просторечными, грубо-
ватыми выражениями. «Все хлопает» ˗ презрительно отзывается герой о публике театра. Он идет 
«меж кресел по ногам», зевает, становится «ужасно недовольным». «Когда же черт возьмет тебя?» ˗ 
думает Онегин о родственнике, наследство от которого он стремится получить. «Как эта глупая луна на 
этом глупом небосклоне» ˗ обесценивает он романтическую наивность влюбленного Ленского.  

Эвфемизмы, которыми рассказчик наделяет Онегина, также эмоционально окрашены. Уменьши-
тельно-ласкательные формы «забав и роскоши дитя», притяжательные местоимения «мой Евгений», 
эпитеты «молодой повеса», «повеса пылкой», говорят о фамильярном, снисходительном отношении 
рассказчика к герою. Не менее красноречивы ироничные сравнения Евгения с «ветреной Венерой». 
Ироничность фразы  «Но разлюбил он наконец и брань, и саблю, и свинец» в том, что она относится не 
к воинской службе Онегина, к которой он не имел ни малейшего отношения, а к его любовным похож-
дениям. Тон, с которым рассказчик говорит об Онегине, покровительственный, несколько небрежный, 
иронично оценивающий  эмоциональные состояния героя. Таким образом, в глазах рассказчика Онегин 
инфантильный и показательно нонконформный. 

Сочетание разностилевых пластов лексики – одна из отличительных черт жанра романа «Евге-
ния Онегина» в частности. В концепции марксистского литературоведения автор рассматривается как 
производитель культурного продукта. Лексические формации в тексте художественного произведения 
являются средствами производства художественного образа. Так, различные  «образы» языка позво-
ляют сформировать образ Онегина в его диалогичности, многоплановости, в пересечении точек зрения 
о нем. Это пересечение становится возможным посредством рассказчика, который собирает общую 
картину на фоне собственной оценки и  деталей, невидимых глазу постороннего. Таким образом, герой 
романа «Евгений Онегин» складывается из фрагментов отражений в сознании автора и персонажей 
произведения. 

Такой способ конструирования художественного образа романного героя позволяет говорить о 
его архитектонике. Иными словами, позиция вненаходимости и разноречие романного слова подразу-
мевают в структуре образа наличие разных элементов, у каждого из которого своя функция, и которые 
по-разному взаимодействуют между собой. Так же, как важна архитектоника произведения, так же важ-
на и архитектоника героя. Осознать его как последнее целое можно, только заняв позицию вненаходи-
мости и только различив в нем структурные элементы. Особенности их компоновки и взаимодействия 
соотносятся с замыслом автора, для которого герой становится средством организации важных для 
него тем и оценок.  

Специфика словесного описания героя в романе в том, что оно  организовано в «образы» языка, 
разные социальные голоса. Этот способ организации создает разностильность и разноречие в романе. 
Специфика позиции вненаходимости формирует специфику создания романного героя, архитектонику 
художественного образа.   
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Стремительное развитие перевода требует теоретически серьезного, обоснованного и глубокого 

изучения и совершенствования именно этого вида словесного искусства. В Узбекистане многонацио-
нальная республика с глубокими историческими корнями, многоязычием, двуязычием и интернациона-
лизмом, историческими традициями. Есть все основания и благоприятные условия для обобщения 
теоретических идей в области перевода. 

Карта географии узбекского перевода богата и красочна. В настоящее время «перевод» означает 
не только процесс перевода книги с определенного языка на узбекский, но и то, что наши литературные 
переводы отражают многогранные отношения узбекской литературы на международном уровне, часто 
обмениваясь духовными богатствами - «импортом» и «экспорт». Например, роман Л. Н. Толстого «Анна 
Каренина» переведен на узбекский язык, и российские читатели читают «Хамсу» Алишера Навои на 
своем языке. 

Известный литературовед, заслуженный деятель науки республики, лауреат Международной 
премии имени Бабура, доктор филологических наук, профессор, создатель, педагог и тренер Гайбулла 
ас-Салам по праву признан основателем узбекской школы художественного перевода. Родился в 1932 
году в гузаре «Сув Дарвоза» Хатырчинского района Самаркандской области. Несмотря на то, что он 

Аннотация: Статья посвящена научному труду переводчика Гайбуллы Саломова, и актуальность темы 
заключается в том, чтобы действовать, исходя из взглядов великих деятелей переводческой сферы, 
следовать их словам. Без преувеличения можно сказать, что эти слова - отличный урок для будущих 
переводчиков. С этой точки зрения, в нашей работе одним из самых актуальных вопросов является 
научно-теоретическое освещение научной деятельности переводчика Гайбуллы Саломова. Научная 
новизна произведения определяется трактовкой содержания переводческих идей в творчестве Гайбул-
лы Саломова, новой литературы, созданной ученым. 
Ключевые слова: Гайбулла Саломов, перевод, переводчик, Узбекистан, школа переводов. 
 

GAYBULLA SALOMOV – FOUNDER OF UZBEK TRANSLATION SCHOOL 
 

Nazrullaeva Gulnoza Karimovna 
 
Abstract: The article is devoted to the scientific work of the translator Gaybulla Salomov, and the relevance of 
the topic is to act on the basis of the views of the great figures of the translation sphere, to follow their words. It 
is no exaggeration to say that these words are a great lesson for future translators. From this point of view, 
one of the most pressing issues in our work is the scientific and theoretical coverage of the scientific activities 
of the translator Gaybulla Salomov. The scientific novelty of the work is determined by the interpretation of the 
content of translation ideas in the work of Gaybulla Salomov, the new literature created by the scientist. 
Key words: Gaibulla Salomov, translation, translator, Uzbekistan, translation school. 
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был единственным ребенком в семье, его отец, Мулла Таджибай, строго воспитывал сына. Воспитан-
ный отцом, Г. Саломов вырастил своих детей праведными. 

Саломов получил среднее образование в русской и узбекской школах. С 1951 по 1956 год учился 
на факультете узбекской филологии Самаркандского государственного университета и окончил его с 
отличием. 

Хотя 1970-е были для Г. Саломова тяжелыми, он не сдавался. Он был терпелив, игнорируя об-
винения против него. Он подал в отставку с поста главного редактора "Комуса", но живет надеждой. В 
университете он продолжил просветительскую деятельность: стал заведующим кафедрой «Теории пе-
ревода» факультета журналистики Ташкентского государственного университета.  

Еще один значительный вклад Гайбуллы ас-Салама в нашу культуру заключается в том, что он 
заложил фундамент нашей национальной энциклопедии, которая теперь находится в руках студентов в 
двух новых томах. Его научные труды в последние годы жизни, такие как  “Реки, из которых я пил воду”, 
“О, дорогая жизнь”, “Будь добр человек”, “Честность не продается на рынке” уже пользуются популяр-
ностью у поклонников. который стал собственностью нави.  

В предисловии к одной из своих недавних книг ученый говорит: «Этот колледж, по сути, не просто 
мое повторение, но мое продолжение, а значит, и моя жизнь». По сути, эти уникальные произведения, 
ставшие духовным наследием нашего народа, теперь стали второй жизнью Гайбуллы Саломова. Книга 
«Памяти современников Гайбуллы ас-Салама» [2], в которой собраны воспоминания современников, 
учеников, ученых, писателей и поэтов [2], [2] о богатом духовном наследии и образцовой жизни узбек-
ского ученого. рассказывает историю. В книге Г. Саломов описывается как «один из самых дорогих и 
преданных детей нашей страны, разносторонний филолог, неутомимый исследователь, научный руко-
водитель более пятидесяти кандидатов наук и докторов наук, любящий реку человек, воспитавший 
сотни студентов». 

В последние годы жизни Г. Саломов преподавал в Академии государственного и социального 
строительства при Президенте Республики Узбекистан в должности профессора университета.  

Исследователь О.Сафаров писал в статье, что в 1961 году в Узбекистане произошли еще два 
важных события в области переводческой науки и искусства: Саломова «О переводе пословиц, посло-
виц и идиом с русского на узбекский» и первая книга в сборнике статей «Искусство перевода» [3,85].  В 
брошюре ученый написал: «Если вы спросите меня, будут ли чудеса на языке? Если бы меня спроси-
ли, я бы ответил: «Если бы было,« чудом »языка были бы пословицы, притчи и идиомы в нем» [4,3]. 
Мастер верил в это чудо всю свою жизнь. 

Специалисты признают монографию «Язык и перевод» [5] наиболее продуктивным результатом 
научной деятельности Г. Саломова. Эта монография охватывает ряд лингвистических вопросов пере-
вода с русского на узбекский. вопросы освещены подробно. В этой брошюре, основанной на сравнении 
разных переводов и фактов, автор раскрывает все секреты художественного перевода, который спустя 
полвека не потерял своей научной ценности. 

Г. Саломова не удовлетворили масштабные научные исследования [6]. Он создал ряд учебников 
и учебных пособий для системы образования и внес значительный вклад в развитие переводчиков в 
нашей республике. Об этом свидетельствуют книги «Введение в теорию перевода» [7] и «Основы тео-
рии перевода» [8], которые изучаются в связи с историей перевода, развитием науки и процессами за-
падно-восточного литературного сотрудничества. В них основная методология анализа основана на 
сравнительно-типологическом и методологическом исследовании фактов и доказательств. Средства, 
требования и принципы создания адекватного перевода рассматриваются в широком спектре специ-
альных вопросов, таких как стилистическая и национальная идентичность, жанровая специфика, выра-
жение веса в поэтическом переводе, колорит периода, сохранение единства формы и содержания. 
Книги предназначены для студентов литературных и лингвистических факультетов высших учебных 
заведений и тех, кто интересуется проблемами переводческого искусства.  

Было отмечено, что профессор Гайбулла Саломов не только писал книги и статьи, но и писал 
стихи. Говорят, учитель начал писать стихи в возрасте 60 лет, а ученый писал стихи. Это: «Ракета ла-
сточки» (1989), «Опровержение философии или уши» (1989), «Лебедь моему брату» (1989), «В зоопар-
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ке» (1989), Предисловие к «Кодирийнома» (1996). 
В последние годы его жизни книга «Реки, которые я пил» раскрывает запутанные и противоречи-

вые вопросы того времени. Это: духовный мир человека, его мысли, луна и тени жизни, и мысли о 
прошлом, настоящем и будущем ... Мысли о национальности и интернационализме, языке, литературе 
и переводе, проблемах молодежи, образовании и воспитании, взаимоотношениях старшего и младше-
го поколений, учитель-ученик Анализируются отношения между отцом и детьми, доброта и верность. 
Автор, пытаясь найти ответы на наболевшие проблемы, объективно обсуждает проблемы в духе от-
крытости в соответствии с требованиями времени.  

Великий переводчик до последнего вздоха служил узбекской науке (последнее выступление 31 
января 2000 года по случаю переименования Ташкентского государственного университета в Ташкент-
ский государственный национальный университет). В память об ученом именем Г. Саломова названа 
средняя школа в Хатырчинском районе и главная улица в центре района. 

В заключение приведенные данные свидетельствуют о богатстве научного наследия великого 
узбекского переводчика Гайбуллы Саломова. Гайбулла Саломов, обладавший такими большими эн-
циклопедическими знаниями, его вклад в науку перевода и его великие произведения актуальны и се-
годня. 
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При рассмотрении и обосновании профессиональной защиты по уголовным делам, 

подразумевают работу с уголовно-процессуальным правом, возникновение, становление в России 
произошло тогда, как приняли ряд Судебных уставов 1864 года.  

Посредством содержания судебной реформы ХIХ века, учитывая проводимые в последующем 
контрреформы, преобразовали и изменили отечественное уголовное судопроизводство, сформировали 
его облик. Эти знания, определения и на данный момент применяют для того, чтобы обосновать и 
объяснить необходимость изменять определенные предписания в уголовно-процессуальном законе.  

В конце 1864 года было утверждено и принято немало нормативных актов, которые играли 
важную роль в становлении уголовно процессуального права – речь идет об Уставе уголовного 
судопроизводства. На основании положений данного нормативного акта, судебная власть стала 
отдельной веткой.  

Однако Устав уголовного судопроизводства, основополагающим фактором которого были 
прогрессивные принципы, с демократичными и цивилизованными предпосылками, не соответствовали, 
не отражали политическую систему, образованную в России того времени.  Как результат – 
формирование судебной реформы затянулось на 35 лет, вместо запланированных 4. Уставы 

Аннотация: В данной статье институт профессиональной защиты  как способ защиты прав личности 
рассматривается в историческом развитии на разных этапах формирования и становления уголовного 
процесса в России. Исследованы актуальные проблемы, связанные с совершенствованием института 
профессиональной защиты в России,  а также предлагаются пути их устранения. 
Ключевые слова: Уголовное преследование, защита, адвокат, гарантия прав личности, профессио-
нальная защита. 
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Abstract: In this article, the Institute of professional protection as a way to protect the rights of the individual is 
considered in the historical development at different stages of the formation and formation of the criminal pro-
cess in Russia. The article examines current problems related to the improvement of the Institute of profes-
sional protection in Russia, and suggests ways to eliminate them. 
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принимали постепенно, однако после принятия каждого из них следовало немало изменений и 
дополнений, зачастую – введением подзаконных актов. В период 1864 – 1898 года приняли свыше 700 
дополнений и поправок в содержание Судебных Уставов 1864 года.  

Главные направления в развитии представленного института были выражены – значительно 
расширили перечень полномочий защитников, которые работали на досудебной стадии, сократили 
время, в течение которого защитник мог вступить в процесс, разрешив его участие с начального этапа 
предварительного следствия.  

Дореволюционное законодательство не включало в свои положения права обвиняемого, услуги 
защиты до суда, данный факт был раскритикован многими известными процессуалистами [4].  

Рассматривая первые советские законы, у защиты появилась отличная возможность принимать 
участие в ведении процесса с того момента, когда лицо станет обвиняемым, основываясь на 
положения УПК 1922, 1923 годов, вернули и внедрили дореволюционные взгляды и положения этой 
проблемы.    

В последующем, в «хрущевский период», основываясь на положения УПК РСФСР 1960 года, 
защита была допущена к ведению процесса с момента знакомства с материалами дела. По делам 
несовершеннолетних, которые не в состоянии защитить себя по психологическим и физическим 
факторам, защита включалась в дело с момента, как было получено обвинение.  

У реформы отечественного уголовного судопроизводства современного типа есть масса 
аналогий с той реформой, что была актуальна в середине 18 века.   УПК РФ в 2001 году приняли для 
того, чтобы демократизировать уголовной процесс, отказаться от неэффективных и устаревших 
процедур, а также ввести в уголовный процесс нормы, актуальные в международном праве. Как и в 
случае с реформой 19 века, судебно-правовая реформа касалась многих направлений, относилась как 
к разным отраслям права, так и к работе правоохранительных органов.  

По положениям действующего УПК РФ 2001 года, Федерального закона от 29.07.2017 года "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре", закрепили ряд правил, которые являются основными 
гарантиями прав личности, когда проводят уголовный процесс: 

1) Защита должна обладать высоким уровнем профессионализма, защита — это только 
адвокат. В случае, когда суд, мировой судья выносят определенные постановления, данным правом 
пользуются другие лица, которые по действиям и компетенции соответствуют адвокату или заменяет 
его на мировом суде.  

2) Защита должна иметь демократичную позицию, отличаться доступностью. Защитник 
присутствует на заседании, если он приглашен подзащитным, его представителем, родственником, 
путем официального ходатайства, также и бесплатно.  

3) Основа качественной и продуктивной защиты – своевременность, участие в процессе стоит 
начинать как можно раньше, сразу по началу производства по делу.  

4)  Охрана доверия защите – на основании Федерального закона от 29.07.2017 года "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ", обосновано правило адвокатской тайны, учитывая 
правовую позицию Конституционного Суда РФ[2]. 

5) Защита является одновременно добровольной и принудительной, поскольку у обвиняемого 
есть право письменно отказаться от конкретного защитника, защиты, исключение лишь те случаи, когда 
защитник участвует в деле, когда оно представлено как сложное, с повышенной угрозой интересам 
обвиняемого, поэтому на основании положений закона или решения правоприменителя, его участие 
обязательно.  

1) Защита должна быть гарантирована – свидетель может быть допрошен в присутствии 
адвоката, не допускается принятие показаний обвиняемого, подозреваемого, которые даны в ходе 
судебного производства без участия защиты, не подтверждены в суде.  

Чтобы совершенствовать, изменить институт профессиональной защиты, сталкиваются с такими 
сложностями: 

1) Невозможность реализовать идею внедрения параллельного расследования по причине 
высокой стоимости, технической неспособности адвоката осуществить следственные действия и 
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установить доказательную базу; 
2) Привести в определенное соответствие все полномочия защиты, учитывая всю 

доказательную базу на основании ч. 3 ст. 86 УПК РФ, полагаясь на понятия, свойства, источники 
доказательств, указанные в ст. 74-84 УПК РФ [1].  

3) Формирование порядка по сбору, привлечению, фиксации материала защитой при понятых, 
когда необходимо произвести обязательное признание доказательства, приобщить их к уголовному 
делу.  

4) Смотивировать на основании ходатайства защитника о производстве следственных 
действий и приобщении к материалам дела предметов и документов должны безоговорочно 
удовлетворяться не только судом (ч. 4 ст. 271 УПК РФ), но и дознавателем, следователем, 
руководителем следственного органа (ст. 159 УПК РФ) [1]. 
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В современной правовой действительности важнейшим и приоритетным направлением деятель-

ности государства является обеспечение режима правового государства. В общем виде его можно 
определить как государство, деятельность органов которого всецело основана на нормах права и под-
чинена им, подчинены эти органы и основным правовым принципам, которые при демократическом 
режиме правового государства направлены на защиту конституционно-закрепленных прав и свобод 
человека и гражданина. Российская Федерация в соответствии с Конституцией является правовым гос-
ударством, однако это провозглашение должно быть не только записано в тексте Основного Закона 
России, но и надлежащим образом обеспечиваться со стороны государства посредством функциони-
рования различного рода правовых и демократических институтов. 

Одним из таких важнейших институтов выступает юридическая ответственность в целом и уго-
ловная ответственность в частности. В юридической литературе существует плюрализм мнений отно-
сительно определения юридической ответственности, является ли она тождественной понятию наказа-
ния, можно ли понимать ее в смысле реализации санкции правовой нормы, только ли это специфиче-
ские обязанности определенного лица и так далее – все эти вопросы являются предметом дискуссии 
среди правоведов относительно определения понятия юридической ответственности. 

Равно как и любой другой вид социальной ответственности, юридическая ответственность есть 
единая правовая категория, которая включает в себя «как ответственность за будущее поведение (по-
зитивную, добровольную), так и ответственность за прошлое противоправное деяние (негативную, гос-
ударственно-принудительную)». [1, с. 6] И поскольку, в соответствии с общеизвестными признаками 
юридической ответственности очевидно, что уголовная ответственность – одна из ее видов, если быть 
точнее, то подвид, так как уголовно-правовая ответственность справедливо включена в понятие пуб-
личной юридической ответственности, [2, с. 198] то также можно говорить также и о двух типах уголов-

Аннотация: в работе раскрываются основные аспекты и особенности различных типов оснований уго-
ловной ответственности в Российской Федерации. При помощи анализа правовой нормы Уголовного 
кодекса Российской Федерации определяется состав полного правового основания этого вида юриди-
ческой ответственности. Используемые методы включают в себя такие общенаучные методы, как ана-
лиз и системный подход. Результатом исследования явилось изложение видов оснований привлечения 
к уголовной ответственности лица, совершившего противоправное деяние. 
Ключевые слова: ответственность, закон, основание, привлечение. 
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Abstract: the work reveals the main aspects and features of various types of grounds for criminal responsibil-
ity in the Russian Federation. By analyzing the legal norm of the Criminal Code of the Russian Federation, the 
composition of the full legal basis for this type of legal liability is determined. The methods used include gen-
eral scientific methods such as analysis and systems approach. The result of the study was a statement of the 
types of grounds for bringing to criminal responsibility a person who committed an unlawful act. 
Key words: responsibility, law, reason, attraction. 
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но-правовой ответственности. 
Представляется разумным, что основания уголовной ответственности, рассмотренные ниже, бу-

дут излагаться в соответствии с ретроспективной стороной (типом) уголовной ответственности, ведь 
посредством этих оснований лицо подвергается именно негативным мерам юридической ответствен-
ности, мерам государственного принуждения. 

Рассматриваемый нами вид юридической ответственности «следует за преступления и поэтому 
представляет собой самый суровый вид юридической ответственности». [3, с. 596] И действительно, 
если человек подвергается конституционно-правовой, гражданско-правовой, материальной или любому 
другому виду юридической ответственности, то у него не возникает судимости. Это нужно подчеркнуть 
еще раз – никакой другой вид ответственности, кроме уголовной не влечет состояние судимости. Да-
лее, уголовная ответственность может быть связана напрямую с ограничением прав и свобод человека 
и гражданина, она налагается исключительно судом при соблюдении строго определенных процессу-
альных норм. 

Логично вытекающим из сказанного является то, что законодатель должен установить макси-
мально объективные основания привлечения лица к уголовной ответственности, ибо ошибка в опреде-
лении оснований в дальнейшей правоприменительной практике может привести к огромным пробле-
мам, судебная система превратится в репрессивно-карательный аппарат, а не демократичную систему 
осуществления правосудия. 

Безусловно важным моментом является различие оснований установления уголовной ответ-
ственности и оснований применения таковой. Основания установления уголовно-правовой ответ-
ственности есть «социальные основания возникновения норм уголовного права, предусматривающих 
ответственность за совершение конкретных преступлений. Их образуют общественные потребности 
разрешения с помощью норм уголовного права тех социальных противоречий, которые выявились в 
результате совершения конкретных общественно опасных деяний. Эти общественные потребности как 
явления общественного сознания содержат в себе программу разрешения указанных противоречий». 
[4, с. 348] Основание же применения уголовной ответственности, в свою очередь, это нормативно-
определенные основания привлечения конкретного лица к уголовной ответственности, которые позво-
ляют применить к нарушителю норм уголовного закона меры государственного принуждения. 

С философских позиций, основание присуще лишь общественным процессам, оно также служит 
предпосылкой существования какого-либо явления. С философской точки зрения основание уголовной 
ответственности это программа разрешения противоречий, причем как социальных, то есть обществен-
ных и охраняемых государством отношений, так и противоречий внутри личности и сознания преступни-
ка. 

Второй тип оснований, выделяемых в правовой доктрине – это социальные основания. Филимо-
нов В.Д. отмечает, что под «социальным основанием уголовной ответственности следует признать 
крайнюю необходимость удовлетворения социальной потребности в применении к лицам, совершив-
шим общественно опасные деяния, таких мер государственного принуждения, которые способны осу-
ществить восстановление нарушенной преступлениями социальной справедливости, а также исправ-
ление лиц, совершивших преступления и предупреждение ими и иными лицами новых преступлений», 
[5, с. 38] с чем нельзя не согласиться. 

Согласно принципам правового государства, привлекать человека к уголовной ответственности 
можно лишь на законных основаниях. Этим обусловлена важность правовых (нормативных) основа-
ний, т.е. тех оснований уголовной ответственности, которые прямо прописаны в уголовном законе 
нашего государства. Нормативно они закреплены в статье 8 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, которая устанавливает в качестве основания ответственности «совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». Данная формулировка 
охватывает как социальное (деяние), так и юридическое (состав преступления) содержание основания 
привлечения к уголовной ответственности. 

Исходя из законодательного определения, можно сказать, что основанием возложения мер от-
ветственности является состав преступления, который является также основанием признания конкрет-
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ного лица виновным в совершении преступления. Однако упомянутая выше программа разрешений 
социальных противоречий сможет выполнить свое предназначение лишь когда помимо выраженных 
признаков состава преступления при привлечении к уголовной ответственности будут учитываться так-
же смягчающие и отягчающие обстоятельства. В.С. Нерсесянц также акцентирует наше внимание на 
том, что судом при назначении наказания помимо характера и степени общественной опасности пре-
ступного деяния в том числе учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания. [6, с. 
530] Исходя из вышесказанного, полное правовое основание возложения уголовной ответственно-
сти есть состав преступления в купе с отягчающими и смягчающими наказание обстоятельствами. 
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В Проекте нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации (далее — Проект КОАП РФ), за административные нарушения в области безопас-
ности дорожного движения введена статья 21.30. Опасное вождение, указанная статья устанавливает 
административную ответственность за опасное вождение.  

Понятие «опасное вождение» в нашей стране, с момента введения его в Правила дорожного 
движения Российской Федерации (далее — ПДД РФ) в 2016 и до настоящего времени, постоянно под-
вергается критике. Само понятие «опасное вождение» сформулировано законодателем путём пере-
числения нарушений, которые уже имеются  ПДД РФ.  

Как отмечает Т.В. Записная, что многие водители выступают против введения ответственности 
за опасное вождение, опасаясь того, что сотрудники ГИБДД РФ при выявлении данного нарушения бу-

Аннотация. Рассматривается административная ответственность за опасное вождение в Российской 
Федерации. Делается вывод о том, что опасное вождение является грубым правонарушением, может 
повлечь совершение дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями, при этом води-
тель, действуя умышленно, проявляет явное неуважение к обществу и безопасности дорожного движе-
ния. Предлагается дополнить статью 21.30. Опасное вождение Проекта нового КОАП Российской Фе-
дерации квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 21.30 Кодекса - повторное совершение действий, преду-
смотренных ч. 1. 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, Правила дорожного движения, административ-
ная ответственность, опасное вождение. 
 

RELATED TO THE TIGHTENING OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR DANGEROUS DRIVING 
 

Moiseenko Mikhail Ivanovich  
 
Annotation. The matter of administrative responsibility for dangerous driving in the Russian Federation is on 
the agenda.  
It is concluded that dangerous driving is a rough offence that can lead to a traffic accident with grave conse-
quences; moreover by such an intentional behavior the driver demonstrates apparent disrespect towards the 
society and road traffic safety.  
It is proposed to add the article 21.30 Dangerous Driving of the new Code of Administrative Offences of the 
Russian Federation Draft with a qualifying feature of the part 2 art. 21.30 of the Code - repeated offence pro-
vided by the part 1.  
Key words: Road traffic safety, Road traffic safety Rules, Administrative responsibility, Dangerous driving. 
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дут действовать с обвинительным уклоном, в связи с тем, что не выработаны чёткие механизмы выяв-
ления данного правонарушения и его фиксации. 

Действующая редакция ПДД РФ понятие «опасное вождение» определяет в п. 2.7. ПДД РФ. Ка-
кое же именно управление автомобилем понимается опасным? Что понимается под совершением 
опасного вождения?  

Опасное (агрессивное) управление автомобилем – выражается в неоднократном, многократном 
(два и более раза) совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом опасных 
манёвров, которые допускает водитель, подвергая опасности других участников и ставя под угрозу 
безопасность дорожного движения, данные манёвры перечислены в п. 2.7. ПДД РФ. При таких манёв-
рах агрессивный, опасный водитель не выполняет при перестроении требования уступить дорогу 
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. При интенсивном 
движении многократно перестраивается, не уступая дороги другим участникам движения, нарушая п. 
8.4.; 8.9.; 9.4. ПДД, умышленно нарушая предписания, при интенсивном движении, когда все полосы 
движения заняты, меняет полосу, менять полосу разрешается только для поворота налево или напра-
во, разворота, остановки или объезда препятствия. В нарушении п. 9.10. ПДД РФ, не соблюдает без-
опасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и боковой интервал, обеспечи-
вающий безопасность движения. Действия такого водителя выражаются в резком торможении, которые 
вынуждают других водителей также резко тормозить или менять направление движения. Препятствует 
обгону водителю обгоняемого транспортного средства посредством повышения скорости движения или 
иными действиями, в нарушении п. 11.3 ПДД. 

Все вышеперечисленные действия водителя, могут быть признаны опасным вождением, если 
указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при ко-
торой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с 
той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, со-
оружений, грузов или причинения иного материального ущерба. 

Явное неуважение водителя, совершившего опасное вождение, к безопасности дорожного дви-
жения и другим участникам дорожного движения, проявляется в умышленном, сознательном наруше-
нии и игнорировании ПДД РФ и правил безопасности во время управления источником повышенной 
опасности, продиктованное желанием данного водителя противопоставить себя другим участникам до-
рожного движения, пренебрежительное отношение к ним, подвергая при этом их жизнь и здоровье ре-
альной опасности. Если происходит при таком управлении транспортным средством (опасное вожде-
ние) дорожно-транспортное происшествие, в результате ДТП уничтожается или повреждается чужое 
имущество. 

Опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения именно вследствие 
совершения совокупности указанных действий водителя, совершаемых в течение относительно корот-
кого периода времени. 

Безопасность дорожного движения это показатель соблюдения Правил дорожного движения во-
дителями и пешеходами, который отражает степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий. При опасном вождении участники дорожного движения, 
которые оказались с таким водителем в одном месте и в одно время на определённом участке дороги 
не чувствуют себя в безопасности и не защищены от действий такого водителя, а именно в противопо-
ставлении понятию «безопасность дорожного движения» своими умышленными и противоправными 
действиями водители совершающие опасное вождение подвергают опасности жизнь и здоровье других 
участников. 

Ответственность за опасное и агрессивное вождение установлена в законодательствах различ-
ных стран и Российская Федерация по строгости наказания за данное правонарушение явно не выде-
ляется.  

В качестве ответственности за данное нарушение законами разных стран предусмотрены раз-
личные виды наказаний: тюремное заключение; лишение водительского удостоверения; пересдача эк-
замена по управлению автомобилем. 
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Действиями водителя совершающего опасное вождение грубо, умышленно и неоднократно 
нарушаются Правила дорожного движения, проявляется явное неуважение обществу, подвергаются 
опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность государства, уполномоченных 
государственных органов и их должностных лиц, направленная на предупреждение причин возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. Обеспечить безопас-
ность дорожного движения и защитить участников дорожного движения от агрессивного, опасного во-
дителя обязано в первую очередь государство, путём введения норм регулирующих и устанавливаю-
щих ответственность данные нарушения. 

В последние годы Российская Федерация принимает много эффективных мер, направленных на 
снижение аварийности на дорогах, снижению последствий ДТП, а также привлечению к ответственно-
сти водителей грубо нарушающих ПДД. Одной из таких мер является установление административной 
ответственности за опасное вождение. 

Административная ответственность в области дорожного движения должна выражаться в уста-
новлении законодателем и применении судьями и должностными лицами, уполномоченными на осу-
ществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения 
установленных законом мер административной ответственности и наказаний, которые будут способ-
ствовать степени защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и от действий 
агрессивных водителей. 

Такие меры прослеживаются и в Проекте нового КОАП РФ, например, усиление ответственности за 
значительное превышение скорости, введение ответственности за систематическое нарушение ПДД  и 
т.д. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3.1. Проекта нового КОАП РФ, административное наказание применяет-
ся в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и 
другими лицами. Исходя из данной нормы, административное наказание должно быть направлено на 
наказание нарушителей, грубо нарушающих ПДД, на предупреждение правонарушений в будущем 
всеми участниками дорожного движения, а также защите прав и свобод законопослушных, соблюдаю-
щих ПДД участников дорожного движения. 

Предлагаем изложить п. 7 ст. 2.2 Грубые административные правонарушения Проекта нового 
КОАП РФ в следующей редакции «7) административные правонарушения на транспорте, в области до-
рожного движения, совершенные лицами в состоянии опьянения и водителями, совершившими опас-
ное вождение;» 

Считаем необходимым, дополнить статью 21.30 Проекта КОАП РФ вторым абзацем, в котором 
предусмотреть ответственность водителя за совершение опасного вождения повторно в течение года. 
Установить за данное правонарушение, более строгое наказание, например наложение администра-
тивного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

Повторным считается административное правонарушение, если за совершение данного право-
нарушения лицо уже привлечено к административной ответственности, по которому не истек срок, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Предлагаемые меры назначаются исключительно судом, поэтому будут обеспечиваться все 
элементы судебной защиты (неукоснительное соблюдение процедуры разбирательства, состязатель-
ность, обеспечение требуемых процессуальных прав и гарантий для участников, возможность обжало-
вания и устранения судебной ошибки, обеспечение со стороны государства исполнения судебного ре-
шения).  

При назначении наказания судом будет учитываться в полной мере, в соответствии с п. 2 ст. 3.4 
Проекта нового КОАП РФ характер и последствия совершенного им административного правонаруше-
ния, личность физического лица, его имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смяг-
чающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответ-
ственность. 
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Считаем, что предложенными мерами административной ответственности государством будет 
обеспечена защита прав и законных интересов законопослушных, добросовестных участников дорож-
ного движения от административных правонарушений, совершаемых водителями, которые совершают 
опасное вождение, а также будут способствовать предупреждению административных правонарушений 
в будущем всеми участниками дорожного движения. 
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В мире современных технологий, где Интернет и социальные сети поглощают людей, больше 

всего страдают дети. В последнее время это еще и приводит к их смертям. О, так называемых, группах 
смерти, уже было известно давно. Ребенок, попадая в них, менял свой образ жизни под влиянием, не-
кого ментора, что приводило к настоящим трагедиям. Сейчас же в одном популярном мессенджере по-
явилась очередная игра, которая разрушает психику ребенка и побуждает его совершать страшные 
поступки. [1] 

Особую актуальность изучаема нами проблема приобрела в 2020 году, поскольку самоизоляция, 
причиной которой стал Covid-19, перевела большое количество мероприятий, на дистанционный уровень, 
что увеличило количество времени, проведенного в сети-интернет людьми, в том числе и подростками. 

В 2020 году Россия вошла в тройку лидеров по числу лиц, совершенных суицидов, так на 100 
тыс. человек приходится 31 самоубийство. Как и прежде особую тревогу вызывает у криминологов суи-

Аннотация: Несовершеннолетние как никто другой подвержены психологическому давлению и воздей-
ствию, со стороны окружающих его лиц. В данной статье представлены основные криминогенные фак-
торы суицида несовершеннолетних, совершение которого происходит под влиянием угроз, психологи-
ческого давления и других форм доведения до самоубийства посредством связи интернет-
коммуникаций. Считаю, что данная проблема становится актуальной с развитием-интернет технологий 
и образа жизни современного человека. 
Ключевые слова: суицидальный квест, кибербуллицид, несовершеннолетние, преступление против 
прав и свободы человека, психологическое воздействие, группы смерти, детерминанты.  
 

THE MAIN CRIMINOGENIC FACTORS OF CYBERBULLYING IN ADOLESCENCE 
 

Orlova Maria Sergeevna 
 

Scientific adviser: Kirillov Stanislav Ivanovich 
 
Abstract: Minors, like no one else, are subject to psychological pressure and influence from those around 
them. This article presents the main criminogenic factors of juvenile suicide, the commission of which occurs 
under the influence of threats, psychological pressure and other forms of driving to suicide through the con-
nection of Internet communications. I believe that this problem becomes relevant with the development of In-
ternet technologies and the lifestyle of a modern person. 
Key words: suicidal quest, cyberbullying, minors, crimes against human rights and freedoms, psychological 
impact, death groups, determinants. 
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цид несовершеннолетних, совершение которого осуществляется под влиянием инернет-пространства, 
в частности суицидальных игр, квестов и участия в различных группах смерти. 

В силу возраста, несовершеннолетние обладают рядом психологических особенностей, что дает 
возможность для других субъектов оказывать психологические давление и воздействие на поведение 
подростков. Для подростков характерны такие явления как стремление к самовыражению, подмена ис-
тинных ценностей ложными, равнодушие к общественным проблемам, обострение чувства независимо-
сти. 

В 2016 году в России набрали популярность «группы смерти». По данным Росстата, в 2015 году 
по собственному желанию в России ушли из жизни 824 ребенка (в 2014 году–936). По данным След-
ственного комитета Российской Федерации, в 2016 году в результате суицидов в нашей стране погибли 
720 подростков. По данным, которые были предоставлены Следственным Комитетом в 2017 году было 
зафиксировано 692 детских суицида, что на 14 % меньше 2020, в 2020-м – 788. [2] 

Все чаще среди молодых ученых звучит такое понятие как «кибербуллицид», на данный момент 
он не имеет точной и четкой дефиниции и официального закрепления. На наш взгляд, «кибербулли-
цид» можно характеризовать как, совершаемое группой лиц или одним лицом с использованием элек-
тронных форм взаимодействия, деятельность умышленного характера, направленной на доведение 
лица до самоубийства в основе которой лежит, совершение, продолжительных во времени действий 
оказывающих психологическое воздействие, в отношении жертвы, которая не имеет возможности за-
щитить себя. 

В большинстве случаев, лица, которые подвержены кибербуллициду имеют возрастные рамки 
14-17 лет, как правило, это лица мужского пола. Также большинство из этих подростков не имеют хоб-
би и увлечений, предоставлены сами себе, не уверены в себе, а друзей находят в интернет простран-
стве, страдают недостатком внимания. 

Среди основных криминогенных факторов доведения лица до самоубийства, с использованием 
интернет- технологий, на наш взгляд, следует выделить: нравственные; экономические; медицинские; 
социальные; психологические; личные; криминологические; бытовые и другие. 

К нравственным факторам следует отнести: низкий нравственный уровень куратора, доводящего 
свою жертву до самоубийства с использованием интернет- игр и иных интернет-коммуникаций, недо-
статки воспитательной работы в детских садах, школах, средне-специальных и высших учебных заве-
дениях. К сожалению, весь процесс обучения направлен на успешную сдачу ЕГЭ и ОГЭ, в то время как 
психологическое состояние подростков волнует работников учреждений все меньше. 

К медицинским факторам следует отнести алкогольную и наркотическую зависимость, психиче-
ские расстройства как врожденные, так и приобретенные, наличие явного или скрытого психического 
заболевания. Так, на практике каждый второй ребенок подверженный воздействию суицидальных-игр в 
последующем обращался к врачам-психиатрам. 

В качестве психологических криминологических факторов могут выступать стрессовые ситуации, 
моральные травмы, неспособность самостоятельно решить проблемы, чувство недопонимания со сто-
роны близких, суицидальная предрасполоенность и др. 

По мнению Р. М. Жирова и М.Р. Дышековой среди перечисленных нами ранее криминологиче-
ских факторов можно дополнительно выделить экономические и личностные факторы. 

К личностным факторам они отнесли: 
- личные проблемы, вызванные как семейными, так и социальными проблемами; 
- личностные конфликты, в том числе семейные; 
- проблемы личного характера; 
- личные проблемы, вызванные психической неуравновешенностью и др. 
Экономические криминологические факторы выражаются в: 
- низком уровне благосостояния подавляющего большинства граждан богатейшего по своим при-

родным ресурсам в мире государства — около 80% населения России относится, по европейским 
стандартам, к бедным или находящимися за чертой бедности; 

- низком уровне заработной платы большинства граждан, не позволяющий создать достойные 
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условия существования и развития полноценной личности, не говоря уже о заботе о семье и детях; 
- высоком уровне безработицы; 
- низком уровне пенсий подавляющего большинства граждан и социальных пособий лиц, в них 

нуждающихся.[3] 
Подводя итог, отметим, что развитие высоких технологий, ежесекундный доступ к Интернету не 

только являются благом, но и демонстрируют очевидные угрозы безопасности несовершеннолетних. 
Это требует изменения правовых механизмов противодействия преступлениям в отношении детей и 
подростков, совершаемым при помощи Интернета, эффективного использования действующих право-
вых норм и, главное, умелого применения методов виктимологической профилактики.[4] Кроме того 
изменения в сфере противодействия «Кибербуллицида», исходя из основных криминогенных факто-
ров, должны происходить не только со стороны государства, но и со стороны близких лиц подростков, 
находящихся в зоне риска, это может выражаться как увеличении количества внимания со стороны ро-
дителей, преподавателей, так и побуждение несовершеннолетних к интересным занятиям, поездам, 
досугу. 
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Коррупционные преступления представляют повышенную опасность для общества и государ-

ства. В связи с чем возрастает значимость противодействия коррупционным преступлениям. Следует 
привести точку зрения, которую высказывает в своей статье И.В. Малик: «Коррупция - это сложное со-
циально-политическое явление, детерминирующее политические, экономические и социальные основы 
современного российского общества и заключающееся в действиях чиновников, политических и обще-
ственных деятелей, принимающих в целях личного обогащения решения, наносящие существенный 
вред государству и обществу»1.  

В процессе расследования преступлений коррупционной направленности особую роль и значе-
ние приобретает методическое обеспечение. Обусловлено такое положение тем, что в рамках реали-
зации необходимых действий по расследованию, учитываются положения методики расследования 
коррупционных преступлений, в рамках которой решаются наиболее важные вопросы, среди них:  

- особенности раскрытия; 
- принципиально значимые моменты по поводу расследования преступления; 
- меры профилактики и предупреждения коррупционных преступлений криминалистическими 

средствами. 

                                                           
1 Малик И.В. Противодействие коррупции в системе государственной гражданской службы в современной России // Вестник 
государственного и муниципального управления. № 3 (18). 2015. С. 52-56. 

Аннотация: процесс расследования коррупционных преступлений обеспечивается средствами уголов-
но-процессуального реагирования во взаимосвязи с криминалистическим обеспечением. Особую роль 
приобретает формирование подходов к методике расследования коррупционных преступлений. В ста-
тье рассматривается методическое обеспечение расследования преступлений коррупционной направ-
ленности. 
Ключевые слова: коррупционные преступления, расследование, методика расследования, методиче-
ское обеспечение. 
 

METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE INVESTIGATION OF CORRUPTION-RELATED CRIMES 
 

Mairov Islam Arthurovich 
 
Abstract: the process of investigating corruption crimes is provided by means of criminal procedure response 
in conjunction with forensic support. A special role is played by the formation of approaches to the methodolo-
gy of investigation of corruption crimes. The article deals with the methodological support of the investigation 
of corruption-related crimes. 
Key words: corruption crimes, investigation, investigation methods, methodological support. 
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Указанные направления являются взаимосвязанными и взаимозависимыми, реализуются в про-
цессе доказывания по уголовному делу. Фактически, методика расследования коррупционных преступ-
лений является совокупностью таких элементов как научные методы, приемы и способы, которые при-
меняются при расследовании преступлений коррупционной направленности. Методика расследования 
коррупционных преступлений положена в основу содержания следственных действий, их особенностей 
и последовательности проведения, взаимосвязи комплекса проведения следственных и оперативно-
розыскных мероприятий. 

Как правило, в методике расследования коррупционных преступлений находит отражение теоре-
тический и прикладной аспекты, их взаимосвязь. Методическое обеспечение процесса расследования 
коррупционных преступлений находит отражение в программах, предписаниях, рекомендациях и др. По 
мнению В.В. Крюкова: «Программы расследования должностных преступлений коррупционной направ-
ленности, являются источником информации о целях и задачах, стоящих перед субъектом расследо-
вания на последующих этапах, о средствах, методах и приемах их достижения и представляют собой 
комплекс потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и 
процессуальных решений, которые строятся на основании полученной исходной криминалистически 
значимой информации» [1, с. 11].  

Заслуживает внимания позиция, которую высказывает А.М. Хлус: «Методические основы про-
цесса расследования образуют систему определенных, имеющих практическое значение рекоменда-
ций, оптимизирующих деятельность следователя. Они содержат, во-первых, рекомендации, касающие-
ся порядка организации и тактики следственных действий в различных условиях развития типичных 
ситуаций на первоначальном и последующем этапах расследования. Во-вторых, рекомендации о так-
тике использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений. В-
третьих, рекомендации об организации взаимодействия следователя с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, а также экспертными учреждениями и др.» [2, с. 131-132]. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время отсутствует унифицированный подход к отражению 
методических основ расследования преступлений коррупционной направленности. Такое положение 
трудно назвать соответствующим потребностям правоприменительной практики, так как содержание 
методик расследования коррупционных преступлений должно позволить эффективно реализовать за-
дачи, стоящие перед предварительным расследованием. В связи с этим, целесообразно обозначить 
принципиально важные моменты в единых Методических рекомендациях. Представляется, что требу-
ется обозначение особенностей процесса расследования и проведения различных следственных дей-
ствий, а также рекомендаций в части проведения действий по выявлению и раскрытию коррупционных 
преступлений. 

В специальной литературе неоднократно отмечалась значимость внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодействия в процессе расследования коррупционных преступлений [3]. Действи-
тельно, достаточно актуальна высокая скорость и качество взаимодействия в рамках расследования. 
О.В. Ильина указывает на то, что: «из анализа уголовного дела видна определенная последователь-
ность проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, свойственная именно 
этой категории преступлений» [4, с. 26].   

Е.С. Кожухова, Т.А. Калентьева высказывают схожую позицию: «необходимо разработать мето-
дические рекомендации по тактике производства неотложных следственных действий по делам о полу-
чении взятки с подробным описанием всех возможных вариантов следственных ситуаций, поведений 
преступников, предметов взятки, их сокрытия, различных следственных версий и вариантов получения 
наиболее значимой для расследования дела информации» [5, с. 194]. 

На сегодняшний день назрела необходимость конкретизации методики расследования коррупци-
онных преступлений в нормативном правовом акте ведомственного уровня. Не вызывает сомнения тот 
факт, что методическое обеспечение процесса расследования коррупционных преступлений играет 
существенную роль, в связи с чем необходимо проведение дальнейших исследований в данном 
направлении.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в настоящее время назрела необходимость в система-



112 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

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

тизированном подходе к методическому обеспечению расследования преступлений коррупционной 
направленности и разработке соответствующих рекомендаций унифицированного характера. Последо-
вательная работа сможет повысить уровень раскрытия коррупционных преступлений. 
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Для подобного исследования стоит обратится в несколько источников, для более полного полу-

чения информации. Первый источник – ТК РФ.  Обратимся к ст.6, которая говорит об «разграничение 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений». Следующая цитата п.3 ст.81 гласит о том, что «несоответствия работника за-
нимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-
жденной результатами аттестации». 

Но обращаясь к ТК РФ мы не увидим типичное положение, которое действовало бы на феде-
ральном уровне. И так как мы выяснили, что типового положения или же проведения аттестации не 
существует, то соответственно возникают разногласия и споры – так как же ее проводить? Если обра-
тится к судебной практике в спорах о трудовых отношениях, то Горохов Б.А. (председатель судебного 
состава по трудовым и социальным делам Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ ) устанавливает то, что сотрудник предприятия должен знать и быть ознакомлен, что есть опреде-
ленные правила проведения аттестации, регулярность проведения, а также то – по каким критериям 
будет оценено его рабочее место. 

Обратимся к самому определению «аттестация». Как уже выяснили, в законодательных докумен-
тах не существует подобного определения, но существуют исследователи, которые дают это опреде-
ление. Обратимся к Буяновой М.О. «Трудовое право», там она выводит определение аттестации, кото-
рое гласит «проверка, проводимая руководством компании, с целью установки соответствия работника 
занимаемой им должности». Если же обратится к другому исследователю Брайко О.А., то увидим, что 
его определение складывается несколько иначе – «периодические проверки уровня их деловых, лич-

Аннотация: В статье можно увидеть подходы к организации и проведении аттестации рабочих мест. 
Автор поднимает проблему проведения аттестации и ее организации. Также характеризует этапы про-
ведения, рассматривает понятия «аттестация» в целом, выявляется значение аттестации в сфере тру-
довых отношений. 
Ключевые слова: аттестация работников; аттестация рабочих мест; требования к проведению атте-
стации; положение об аттестации. 
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Abstract: In the article, you can see the approaches to organizing and conducting certification of workplaces. 
The author raises the problem of attestation and its organization. It also characterizes the stages of implemen-
tation, examines the concept of "certification" in general, reveals the value of certification in the field of labor 
relations. 
Key words: certification of workers; assessment of workplaces; requirements for certification; regulation on 
certification. 
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ностных, а иногда и моральных качеств.»  
Как мы выяснили – существует достаточно большое различие в трактовках, а соответственно хо-

телось бы укрепить данное понятие в государственных документах. Решение по поводу проведения 
аттестации лежит «на плечах» руководителей предприятия, так как законодательство относит это к ло-
кальному уровню. Обратимся к «Документированной кадровой деятельности» Либермана К., которые 
говорит о том, что необходимо зафиксировать порядок проведения аттестации рабочих мест, так как 
невозможно устранить разногласия, если нет государственной концепции по данному вопросу». ТК РФ 
определяет в п. 3 ст. 81, что «несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации», но 
Типового положения для проведения аттестации не существует в законах федерального уровня, 
постановлениях правительства или локальных нормативных актах.  Бенмерабет А. «Как грамотно про-
вести аттестацию» вносит предложение ввести в трудовой кодекс, главу, которая характеризовала бы 
государственные стандарты аттестации, которые бы регламентировали полномочия сторон трудового 
договора, которые были бы связаны аттестационными процессами. А также зафиксировать соотноше-
ние уровней правового регулирования отношений по аттестации работников в пользу коллективно-
договорного, локального и индивидуально-договорного уровней. В таком случае ТК станет скорее актом 
смешанного регулирования. Таким образом можно с уверенностью сказать, что необходим какой-либо 
законный акт, который бы регулировал проведение аттестации работников. 

По мнению многих исследователей темы, документ должен иметь следующую структуру: 
 

 
 
Если обратится к реалиям сегодняшнего дня, то можно сказать, что предприятия самостоятельно 

разрабатывает положение об аттестации работников, а также приводит его в действие. Если говорить 
об общем процессе аттестации рабочих мест, то я бы разделила это на несколько этапов: подготовка, 
проведение, подведение итогов и вынесение решения. 

Первый этап - подготовка. На этом этапе предприятие разрабатывает и утверждает положение 
об аттестации. Это будет локальный акт, который устанавливает все последующие этапы, также в этом 
положении стоит определить цели и задачи проведения. 

Второй этап – проведение. Положение, разработанное предприятием должно регламентировать 
порядок проведения аттестации. На мой взгляд в положении необходимо отметить возможность про-
ведения плановой и внеплановой аттестации работника, соответственно должны быть нормы проведе-
ния внеплановой аттестации. Также необходимо объявить в положении о том, в какой форме она будет 
проходить – письменная, устная или, например, в тестовом виде, посредством ПК. Тестовая форма 

Общие положения 

Подготовка и обеспечение аттестации 

Аттестационная комиссия, ее полномочия и 
организация работы, проведение аттестации 

Реализация результатов аттестации 

Заключительные положения 
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будет более объективна и не содержать субъективную оценку принимающего аттестацию. 
Третий и четвертый этап – подведение итогов, вынесение результатов. Один из самых важных 

этапов. Здесь одним из главных участников – аттестационная комиссия, которая принимает решение: 
успешная сдача, неудовлетворительная сдача, условная сдача и т.д. В случае если вынесено решение 
«неудовлетворительная аттестация», соответственно работник не соответствует данной должности, то 
это должен подтвердить работодатель. В данном случае в должностной инструкции работника должно 
быть точно прописаны функции работника. Итоги аттестации заносятся в личную карту работника. По 
вынесению решения работникам, работодатель может дать оценку квалификации сотрудникам, обра-
зовать кадровый резерв, создать работникам дополнительную мотивацию, принять решение об уволь-
нении работника, если квалификация не соответствует норме.  

Вывод из всей информации – сотруднику аттестация вряд ли выгодна, в отличие от работодате-
ля. А значит в положении должен быть пункт о гарантиях для тех, кто успешно прошел аттестацию ра-
бочего места, а также установить, что будет с сотрудником, если аттестация будет с отметкой «неудо-
влетворительно». 
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В последние годы все чаще говорится о внедрении различных финансовых технологий в пред-

принимательскую, инвестиционную деятельности, также о влиянии таких технологий на финансовых 
рынках. Итак, о каких же финансовых технологиях пойдет речь? Для начала, следует отметить, что все 
операции, происходящие в финансовой индустрии осуществляются с помощью информационных пото-
ков, обрабатывающихся специалистами, то есть данная область основывается на обработке данных. 
Именно из-за постоянного потока информации финансовый сектор стал сектором, в который больше 
всего инвестиций направлялось в информационно-коммуникационные технологии. Такие информаци-
онно-коммуникационные технологии называются финтехом, в который включаются социальный трей-
динг и робоконсультирование – это программы, которые произвели революцию в классическом кон-
сультировании в сфере финансового рынка. 

Финтех или информационно-коммуникационные технологии – это  отрасль, состоящая из компа-
ний, которые используют технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовы-
ми институтами в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг. Финтех возник как инициати-
ва, ориентированная на получение прибыли на основе новых бизнес-возможностей, и он становится 
все более важным для финансовых институтов, особенно в посткризисных условиях. 

Финтех сегодня часто рассматривается как уникальная часть финансовых услуг и информацион-

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности активного влияния финансовых техноло-
гий на инвестиционную, предпринимательскую и иную финансовую деятельности. Также выделяются 
такие виды финансовых технологий, как финтех, социальный трейдинг и робоконсультирование, ука-
зываются их положительные стороны, а также недостатки. В статье описано применение и значение 
использования инновационных технологий в функционировании финансового рынка. 
 Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, трейдинг, робоконсультирование, финансовый 
рынок, инновационные технологии, инвестиционная деятельность, инвестиции. 
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Annotation. This article discusses the features of the active influence of financial technologies on investment, 
business and other financial activities. It also highlights such types of financial technologies as FINTECH, so-
cial trading, and raboconsultation, indicating their positive aspects, as well as disadvantages. The article de-
scribes the application and significance of using innovative technologies in the functioning of the financial mar-
ket. 
Key words: financial technologies, FINTECH, trading, labor consulting, financial market, innovative technolo-
gies, investment activity, investments. 
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ных технологий. В настоящее время многие технологические стартапы и крупные организации, пытаю-
щиеся улучшить и оптимизировать свои финансовые услуги, считаются организациями - финтехами. С 
точки зрения процедур, термин "финтех" относится к новому приложению, процессу, продукту или биз-
нес-модели в индустрии финансовых услуг, включая одну или несколько дополнительных финансовых 
услуг, предоставляемых полностью или в основном через интернет. Услуги могут предоставляться 
различными независимыми поставщиками услуг одновременно, как правило, включая по меньшей ме-
ре один лицензированный банк или страховую компанию [1, с. 95].  

Следует также отметить, что финтех имеет большое количество различных моделей и классифи-
каций. Однако главной отличительной чертой является способность финтех-компаний создавать инно-
вации. 

Таким образом, внедрение и развитие наибольшего числа финансовых технологий способство-
вало традиционному совершенствованию финансовых услуг во многих областях, а именно: 

1) платежи и переводы: сервисы онлайн платежей и переводов, смарттерминалы  и др.; 
2) финансирование: краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе в международной сети Интернет для 
поддержки усилий других людей или организаций (получателей) и др.; 

3) управление капиталом: социальный трейдинг, робо-эдвайзинг – Это автоматизированная 
платформа, которая предоставляет финансовые консультации и услуги для создания и управления 
инвестиционными портфелями с минимальным вмешательством человека.  

Если говорить о конкретных направлениях финтеха в финансовом рынке и о его влиянии, то сле-
дует отметить, что финтех действует в стимулировании дальнейшего появления инноваций путем рас-
ширения возможностей потребителей, расширения предоставления услуг, а также путем усиления кон-
куренции. Еще одним направлением финтеха является повышение эффективности в таких областях, 
как платежные и кредитные системы, публичные реестры,  а также бэк-офисные процедуры в традици-
онных финансовых учреждениях, что включает в себя партнёрские отношения с финтех-компаниями, 
которые владеют расширенной аналитикой данный и могут работать с большим количеством клиент-
ских и транзакционных данных. Третьим направлением является создание новых инвестиционных воз-
можностей для существующих финансовых институтов, а также улучшение финансового надзора [2, с. 
215].  

Еще одной цифровой финансовой технологией является социальный трейдинг – это социальная 
сеть, созданная для трейдеров, а именно на платформах, куда люди приходят общаться, а также тор-
говать на фондовых, фьючерсных и валютных рынках. Ранее социальный трейдинг был необходим для 
инвесторов афинских торговых международных компаний, предоставляющих большое количество 
услуг в области инвестиционного банкинга, управления активами, ценных бумаг и финансов. Можно 
смело отметить, что социальный трейдинг может привести к достижению лучшей прибыли. Данная про-
грамма действует по правилам формирования портфеля на четко сформулированных правилах. Преж-
де всего, социальный трейдинг подходит для вкладчиков, которые еще не нашли выхода на рынок ак-
тивного капитала, но имеют достаточную сумму, чтобы иметь возможность инвестировать в эпоху низ-
ких процентных ставок, вкладчиков, которые пользуются возможностями социального трейдинга, из-
влекают выгоду из "мудрости масс" и получают большую прибыль через социальные сети. Другая 
часть участников, наоборот, хочет отказаться от гуманитарной составляющей в инвестиционной дея-
тельности. Эта группа инвесторов полностью доверяет абсолютному рациональному анализу алгорит-
ма, и в данном случае робо-консультант очень подходит на данный момент и широко используется. 

Робот-консультант — это сервис управления финансовыми активами, который предоставляет 
инвестиционные решения, автоматически генерируемые в режиме онлайн на основе алгоритмической 
обработки информации. Благодаря этой системе уже появилось около 40 стартапов, на долю которых 
приходится около 100 миллионов евро активов под управлением. Рабочая консультация подходит не 
только для финтех-компаний, но и помогает стандартизировать и повысить качество инвестиционных 
рекомендаций банков. Раньше, конечно, существовала модель математического консультирования, но 
большинство финансовых институтов предлагали своим сотрудникам продукт для рекламы своим кли-
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ентам компьютерных программ, но до появления финтеха такие программы не назывались Робо-
консалтингом. Поэтому банки могут значительно повысить качество инвестиционного консультирова-
ния, если будут использовать алгоритмы, основанные на научных знаниях [3, с. 145]. 

Из выше сказанного следует, что такие финансовые технологии, как финтех – это новая финан-
совая индустрия, которая использует технологии для улучшения финансовых показателей. Современ-
ные финансовые технологии включают в себя финансы и инвестиции, операции и управление рисками, 
платежи и инфраструктуру, безопасность данных и монетизацию, а также клиентские интерфейсы, ко-
торые в последнее время стали особенно важными при оценке воздействия на финансовые рынки. [4, 
с. 80]. Развитие финтех-сектора привлекло интерес регуляторов, которые в настоящее время оценива-
ют наилучшие способы поддержки развития финансовых рынков, гарантируя, что развитие сектора 
способствует стабильности системы, защите прибыли, рыночной конкуренции и другим фундаменталь-
ным силам. Задача состоит в том, чтобы устранить противоречие между гибкой, ориентированной на 
перспективу структурой, стимулирующей инновации, и четко определенной структурой, поддерживаю-
щей доверие рынка, потребителей и инвесторов. 
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В настоящее время одной из ведущих задач можно считать задачу по осуществлению положений 

принятой Конституции Российской Федерации, так как положения конституции являются главенствую-
щими. В связи с этим особенно актуальной проблемой является претворение в жизнь права на защиту 
в суде, которое закреплено именно в конституции.  

Наиболее релевантной формулировкой права на защиту нарушенных прав и свобод в суде мож-
но считать следующее: это список гарантий, которые государство установило законодательно и предо-
ставило каждому гражданину в целях восстановления его ущемленных прав. 

На сегодняшний день проведение исследований в области поиска действенных мер по форми-
рованию и обеспечению качественного, общедоступного и продуктивного правосудия является перво-
степенной целью. 

«Кроме того нельзя не обратить особое внимание на то, что требуется обеспечить понятность 
процесса функционирования системы правового регулирования для представителей обширного круга 
лиц, которые не обладают необходимыми знаниями в области юриспруденции (если отталкиваться в 
данном случае от положений теории государства и права), а непосредственный механизм отправления 
правосудия не должен в процессе своего функционирования воздвигать преграды перед простыми 
гражданами, у которых нет профильного юридического образования» [1, с. 48].  

«Комплекс мероприятий, реализуемый силами судебных органов, в вопросах рассмотрения дела, а 
также в вопросах исполнения требований, обозначенных в вынесенном по делу решению ‒ в совокупно-
сти выступают в качестве системы судебной защиты, примерами проявления действия которой может 

Аннотация: В статье проанализированы проблемы осуществления конституционного права на судеб-
ную защиту прав и свобод человека и гражданина. Автор раскрывает, что является целью судебной 
власти, какие задачи она призвана решать и какие функции судебная власть осуществляет в ходе сво-
ей деятельности.  
Ключевые слова: цели, задачи, функции, судебная власть, защита в суде, права, свободы. 
 
LEGAL POWER IN RUSSIA: ITS TASKS, GOALS, AND FUNCTIONS IN ENSURING HUMAN RIGHTS AND 

FREEDOMS 
 

Vlasova Elena Alexandrovna 
 
Abstract: the article analyzes the questions of realizations the constitutional right to judicial protection of per-
sons and civil rights and liberty. The author reveals what is the purpose of the judicial power, what tasks it is 
designed to solve and what functions the judicial power performs in the course of its activities. 
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выступать отдельное действие, представленное, к примеру, процессами, предполагающими непринятие 
мер, направленных на обеспечение иска, деятельностью, реализуемой в целях вынесения частного 
определения, мероприятия по вынесению приговора, а также, примером проявления действия судебной 
системы является процесс функционирования земельного суда, или судебной системы в целом» [2, с. 
150]. 

«В рамках реализации процессуальных действий, в особенности, при осуществлении процедур, 
направленных на изучение доказательств по делу, в процессе заслушивания показаний и объяснений 
сторон, в рамках разрешения ходатайства – органы суда, выполняя эти мероприятия, обеспечивают 
защиту прав участников судебного разбирательства, предоставляют им возможность для реализации 
права, связанного с личным участием в деятельности системы правосудия, путем использования деле-
гированных им в этих целях полномочий» [1, с. 48-49]. 

Немаловажно отметить, что именно Конституционны суд РФ издал вынес постановление от 
02.02.1996 № 4-П, где было дано самое упорядоченное значение термина права на судебную защиту, а 
именно в нем говорится, что это «необходимость создания эффективных правовых механизмов для 
устранения любых нарушений, которые были допущены силами государственных органов власти и от-
дельными должностными лицами» [3]. 

Если придерживаться общепризнанной точки зрения, вышеупомянутый термин сфокусирован на 
том, что судебная защита имеет важнейшее значение, так как непосредственно свободы и права граж-
данина могут нарушаться как от деятельности иных людей, так и от деяний организаций, то есть юри-
дических лиц, органов государственной власти. Защита суда показывает большой уровень результа-
тивности по защите прав человека и гражданина, но не стоит отрицать некоторые весомые недостатки 
и проблемы в существующей судебной системе. 

Охрана основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, гаранти-
рование верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей ее территории – это важнейшие 
целевые установки для грамотного функционирования суда в России. Обеспечение прав и свобод че-
ловека и гражданина – самая первостепенная задача, другие идут у нее в подчинении. 

Чтобы достигнуть эту цель, есть необходимость в решении рядя задач. Обеспечение прав и сво-
бод человека и гражданина – первая по значимости задача, которую законодательство Российской Фе-
дерации отметило. Она содержит в себе функциональные и процессуальные задачи. К функциональ-
ным относят «осуществление правосудия по разрешению социальных конфликтов, обеспечение кон-
троля за соответствием норм права, содержащихся в законодательных актах Конституции РФ, контроля 
за соответствием нормативно-правовых актов законам, контроля за органами предварительного рас-
следования и прокуратурой и осуществление другой деятельности, входящей в компетенцию судебной 
власти, установленной Конституцией РФ и законами», а к процессуальным – «соблюдение процессу-
альных форм деятельности, установленных законом процессуальных сроков и т.д». 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина отражает суть и весомость деятельности су-
да. В качестве функции судебной власти понимаются «основные направления деятельности судебной 
системы, которые выражают ее сущность и ее социальное влияние на общественные отношения». 
Функции судебной власти, по большому счету, построены на функциях, которые содержит сам закон, и 
таким же образом, как и закон они развиваются.  

В теории функции с3дебной власти подразделяются на общие и специальные функции судебной 
власти. «К общим функциям можно отнести функции судебной власти, которыми она обладает как гос-
ударственно-правовой феномен (правоустановительная, правореализационная, правозащитная (охра-
нительная), регулятивная, идеологическая, политическая, информационная, воспитательная, управ-
ленческая, диагностическая, предупредительная (криминологическая)).» 

Правосудие как способ решения конфликтных ситуаций, конституционный судебный контроль, 
обобщение судебной практики и толкование - это специфичные функции, которые присуще судебной 
власти только лишь как одной из ветви власти, которая является полностью независимой. 

Функция прав человека и гражданина – одна из главенствующих функций судебной власти, пото-
му как лишь она напрямую вытекает из содержания судебной системы. Но необходимо сказать, что для 
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обеспечения прав и свобод человека и гражданина все судебные функции связуются между собой и 
направляются на решение данной задачи. 

Право на защиту в суде несет в себе комплексное проявление. Чтобы осуществить данное пра-
во, не получится обойтись без реализации иных прав, (к примеру, право на обращение в суд и т.д.), что 
доказывает комплексность. Исходя из этого можно говорить о взаимозависимости защиты в суде и 
процессуальных прав, установленных законодательно, так как эта взаимозависимость возникает в ходе 
обращения гражданами в суд для предоставления защиты прав и свобод. Можно сделать вывод о том, 
что процессуальные нормы — это вспомогательное средство, необходимое для разрешения проблем 
осуществления качественной защиты прав и свобод нуждающегося в этом человека. 

«Необходимо отметить, что основную позицию в рамках структурного состава системы судебной 
защиты на территории Российской Федерации занимают органы Конституционного суда РФ. Конститу-
ционный суд учреждён в целях обеспечения надлежащей защиты основ конституционного строя, прав 
и свобод человека, создания условий для обеспечения верховенства и прямого действия положений 
Конституции на территории России. В соответствии с этим можно сделать вывод о том, что приоритет-
ной целью, которую органы Конституционного суда должны достичь в процессе своего функционирова-
ния, является необходимость реализации правозащитной функции» [4, с. 162].  

«Если обратиться к положениям ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, можно отметить, что в целях реали-
зации судебной власти используется порядок судебного производства конституционной, гражданской, 
административной и уголовной направленности» [2, с. 133]. 

В современном российском законодательстве можно заметить, что цивилистический процесс но-
сит двоякую направленность, ведь он содержит в себе два вида судопроизводства – арбитражное и 
гражданское. 

Основное Российское правовое направление можно охарактеризовать как осуществление судеб-
ной реформы в целях извлечения перспективы для достижения однотипности процессуального закона. 

Есть мнения, что наиболее действенным способом реорганизации процессуального законода-
тельства можно считать преобразование действующего процессуального законодательства. Также сто-
ит заострить внимание на направленность государственной политики, которая осуществляется для то-
го, чтобы поспособствовать развитию юридической грамотности населения, а также в целях гарантиро-
вания подобающего функционирования судов по стране.  

Следовательно, гарантия права на защиту в суде рассматривается в призме предоставления 
общедоступного, слаженного и эффективного правосудия. Судебная реформа необходима в целях 
улучшения судопроизводства в таких аспектах, как общая доступность, честность, продуктивность, для 
повышения качества судебной защиты. Стоит отметить, что до финала реформирования нет возмож-
ности подвести какие-либо итоги, но несмотря на это можно сказать, что уже имеется положительная 
динамика. Проявляется эта динамика в следующих показателях: отправление правосудия происходит 
оперативное, обратиться в суд стало проще, снижены судебные издержки. 

Рассмотренная ранее положительная динамика указывает на стремление развития политики к 
совершенствованию судебного процесса для получения объективной возможности повышения эффек-
тивности реализации права на защиту в суде своих нарушенных прав.   

К сожалению, судебный способ защиты не всегда обеспечивается на государственном уровне 
должным образом, хотя, несомненно, этот способ защиты по праву считается лучшим. Один из мину-
сов состоит в том, что не всему населению доступна в полной мере юридическая помощь. Законом чет-
ко установлена процедура обращения в суд, процедура судебного рассмотрения обращений. Не каж-
дый человек может правильно понять, о чем говорится в законе, а значит, не подкованный юридически 
человек не всегда в состоянии самостоятельно обратиться и отстаивать в суде свои права правильно. 
Для обращения в судебные органы необходимы, как минимум, базовые знания законодательства, что 
бы могло помочь человеку юридически грамотно обозначить, в чем произошло нарушение права и ка-
кие требования он хочет выдвинуть для разрешения ситуации. Становится понятно, что большая часть 
граждан не имеет соответствующих знаний и им требуется юридическая помощь для грамотной защи-
ты своих прав. На данный момент безвозмездная помощь адвокатов предусмотрена только в уголов-
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ном процессуальном законодательстве, остальные вопросы не подлежат безвозмездной юридической 
помощи, и граждане вынуждены получать консультацию у юристов на платной основе.  Можно рас-
смотреть сложившиеся обстоятельства с нескольких ракурсов. Первый говорит о том, что платная 
юридическая консультация – это естественно и адекватно, но вторая сторона медали говорит этого 
спорного вопроса – граждане лишены полноценной реализации своего права на защиту, так как не 
имея специальных знаний могут возникнуть проблемы, с которыми им не помогут безвозмездно разо-
браться.  

Так как право на судебную защиту закреплено в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, в обязанности госу-
дарства входит полное обеспечение этого права, то есть, чтобы все граждане могли в полной мере за-
щитить свои права. Эта гарантия будет в полном объеме обеспечиваться только в том случае, если 
судебная система станет работать более продуктивно. Несомненно, наличие правовых норм, содер-
жащие в себе права, очень важны, но этого недостаточно. Есть необходимость в разработке гарантий 
для того, чтобы все права смогли быть в полной мере реализованы. Многие научные деятели в сфере 
юриспруденции считают, что «для России необходимы разработка и внедрение в правоприменитель-
ную практику действенных юридических гарантий, направленных на обеспечение законных прав и сво-
бод личности, предотвращение и сдерживание злоупотреблений властью со стороны государственных 
чиновников» [5]. Для решения проблемы, которая связана с доступностью судебной защиты прав граж-
дан, можно сделать более широким перечень лиц, которые могли бы получать бесплатную квалифици-
рованную юридическую помощь. 
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Аннотация: Постоянное возрастающее число лиц с ограниченными возможностями здоровья в Казах-
стане актуализирует потребность в организации их довузовской подготовки в системе инклюзивного 
высшего образования. В статье предложена модель довузовской подготовки лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, направленная на развитие профессионально значимых способностей, повыше-
ние учебной мотивации и формирование адаптации к условиям обучения в ВУЗе.   
Ключевые слова: довузовская подготовка, лица с ограниченными возможностями здоровья, инклю-
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Зарубежные и отечественные исследования подчеркивают актуальность проблемы доступности 
качественного высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Важным эле-
ментом повышения уровня доступности высшего образования является довузовская подготовка лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, которым особенно тяжело дается переход из системы сред-
него образования в систему высшего образования. 

Медведева Е.Ю., Ольхина Е.А. определяют довузовскую подготовку как целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 
направленный на удовлетворение индивидуальных образовательных и творческих потребностей 
школьников и обеспечивающий саморазвитие творческой личности [1, с. 9]. 

По мнению Мартыновой Е.А., Романенковой Д.Ф. довузовская подготовка на современном этапе 
развития образования должна выполнять задачи не только подготовки к поступлению в вуз, но и пси-
хологической адаптации, профессиональной ориентации, диагностики и коррекции знаний абитуриен-
тов [2, с. 32 ]. Герасимов А.В. считает, что период довузовской подготовки позволяет связать обучение 
в вузе с объективными потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья, создавая усло-
вия для самореализации личности [3, с. 179]. 

Hall J., Tinklin T. в своем исследовании обосновали необходимость проведения определенных про-
цедур на этапе перед поступлением в высшее учебное заведение. Так абитуриентам с ограниченными 
возможностями предоставляют информацию об имеющихся возможностях поддержки и образователь-
ных ресурсах. Принятые меры позволяют сформировать позитивный подход к инклюзии [4, с. 45]. 

Авторы Teresa Tinklin, Sheila Riddell в своей работе отмечают важность антидискриминационной 
политики по отношению к абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья [5, с. 135].  

В довузовской подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья важная роль отводится 
организации психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогического консультирования 
по вопросам профориентации, формы которого могут быть как очными, так и дистанционными. Основ-
ной целью создания структур довузовской подготовки является ликвидация разрыва в уровне знаний и 
способностей лиц с ограниченными возможностями здоровья при их переходе с общеобразовательного 
уровня на уровень профессионального образования, а также адаптация к условиям высшей школы.  

Исследования в аналогичном направлении проводились в России, Украине, США, Великобрита-
нии, Барбадосе и Тринидаде. Однако ученые этих стран рассматривали довузовскую подготовку лиц с 
ограниченными возможностями здоровья как помощь инвалидам в выборе профессии на основе своей 
нормативно-правовой базы, материально-технической оснащенности и инклюзивной культуры, поэтому 
их опыт только частично можно распространить на Республику Казахстан. В частности, среди анало-
гичных направлений, развиваемых в этих странах, отметим исследования, проводимые в следующих 
учреждениях: Региональный центр образования инвалидов Челябинского государственного универси-
тета. (Россия, г. Челябинск); Вест-индский университет, кампус Кейв-Хилл (Барбадос и Тринидад); Уни-
верситет Глазго (Великобритания). 

В Республике Казахстан исследования в этой области проводились на уровне мониторинга и 
аналитического отчета, в частности, по проекту «Инклюзивная высшая школа Алматы», Образователь-
ный центр «Бiлiм - Центральная Азия» (Алматы, Республика Казахстан). Основной целью этих иссле-
дований является описание и анализ опыта осуществления инклюзивного образования в вузах только 
г. Алматы, а проблема организации довузовской подготовки для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья не рассматривалась.  

Основная цель нашего исследования – показать модель довузовской подготовки лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, направленную на развитие профессионально значимых способно-
стей, повышение учебной мотивации и формирование адаптации к условиям обучения в ВУЗе.  

Модель довузовской подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья  в системе ин-
клюзивного высшего  образования показана в рисунке 1. 
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Рис. 1.  Модель довузовской подготовки лиц  с ограниченными возможностями здоровья  

в системе инклюзивного высшего  образования 
 
Методы организации довузовской подготовки содержат как информационную направленность, 

так и обладают мотивационным воздействием. В этом смысле можно говорить о стимулирующее- мо-
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тивационной функции любого метода обучения, направленного на создание благоприятных условий 
получения знаний, стимулирующих когнитивную активность, одновременно содействуя обгащению обу-
чающимия учебной информацией. Функциональное значение стимулирования в данном случае в неко-
торой степени выходит на первый план, способствуя совершенствованию образовательной функции 
остальных методов. 

Но при этом деятельность не может протекать успешно, если в комплексе нет использования та-
ких когнитивных методов как: стимулирование, контроль, самоконтроль и самооценка. Индивидуаль-
ность обучающих методов заключается в эволюции знаний, умений и навыков мыслительной и практи-
ческой деятельности обучающихся.  

Таким образом можно акцентировать внимание на три больших групп методов обучения: 
организации и осуществления мыслительной и практической деятельности обучающихся; 
стимулирования и мотивационной направленности учебно-познавательной деятельности; контроля и 
самоконтроля, направленные на эффективность развития когнитивных процессов обучающихся. 

Каждая из трех объединенных групп методов в обязательном порядке включают в себе 
взаимодействие педагога и обучающегося. Организаторское воздействие педагога на обучающегося 
сочетаются в комплексе с осуществлением и самоорганизацией их деятельности.  

Стимулирующее влияние педагога ведут к формирование внутренних мотивов получения знаний 
у обучающихся. Контролирующее воздействие сочетаются с самоконтролем обучающихся. В свою 
очередь, каждая из объединенных групп методов подразделяется на подгруппы, содержащие частные 
методы.  

Поскольку организации и осуществление мыслительной и практической деятельности 
обучающихся подразумевает передачу, восприятие, осмысление, запоминание и применение на 
практике полученных знаний и умений, то компонентами первой группы являются методы словесной 
передачи и слухового восприятия информации (рассказ, лекция, беседа и другие); методы наглядной 
передачи и зрительного восприятия учебной информации (иллюстрация, демонстрация и другие) ; 
методы передачи учебной информации посредством тактильного и кинестетического восприятия, 
трудовых действий (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и другие).  

Однако делать акцент на внешний план с точки зрения информации словесных, наглядных и 
практических методов не обосновано, так оно имеет определенное обоснование и во внутреннем плане 
посредством характеристики форм мышления.  

В связи с тем, что учебное познание обязательно предполагает осмысление учебной 
информации и логического ее усвоения, необходимо выделить подгруппы методов организации 
индуктивной, дедуктивной, репродуктивной и проблемно-поисковой деятельности обучающихся, 
протекающий под непосредственным руководством педагога, в также в процессе самостоятельной 
работы обучаемых. 

Методы организации и осуществления мыслительной и практической деятельности обучающихся 
содержат: 

- словесные методы, наглядные и практические методы (аспект передачи и восприятия учеб-
ной информации); 

- индуктивные и дедуктивные методы (логический аспект); 
- репродуктивные и проблемно-поисковые (аспект мышление); 
- методы самостоятельной работы и раоты под руководством педагога (аспект управления 

учением) 
Методы стимулирования и мотивационной направленности учебно-познавательной деятельности 

подразделяются на следующие: 
- методы стимулирования и мотивации интереса к получению знаний; 
- методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении. 
Методы контроля и самоконтроля, направленные на эффективность развития когнитивных 

процессов обучающихся, включают следующие: 
- методы устного контроля и самоконтроля; 
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- методы письменного контроля и самоконтроля; 
- Методы лабораторно-практического контроля и самоконтроля. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что каждый из методов и форм организации и 

осуществления мыслительной и практической деятельности содержит не только информационную 
направленность, но и обладает мотивационным воздействием, направленных на создание 
благоприятных условий для получения знаний, стимулирующих процесс когнитивной активности, 
одновременно содействуя обогащению обучающихся учебной информацией. 

Предложенная нами модель довузовской подготовки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в системе инклюзивного высшего образования позволит ликвидировать пробелы в 
предметных знаниях, необходимых для поступления в вуз, и осуществить профессиональное 
самоопределение. 
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Состояние здоровья современных школьников не может не внушать тревогу. Необходимо еще 

активнее популяризировать знания о здоровом образе жизни как в школе, так и, несомненно, в среде 
родителей. Проводимые исследования свидетельствуют, что в этом направлении предстоит еще 
большая работа. Так, у школьников отмечается недостаточный сон, стрессы, курение, употребление 
алкоголя, неполноценное питание. Зафиксирована неблагоприятная тенденция к уменьшению с воз-
растом числа подростков, считающих важным вести здоровый образ жизни [1, с. 141]. 

С целью выявления образа жизни школьников одного из районных центров Ярославской области 
было проведено анкетирование, в котором приняли участие 240 человек МОУ «СШ №23» г. Рыбинска. 

Аннотация: в статье даётся характеристика образа жизни учеников одной из средних школ Ярослав-
ской области. Более 60% ходят в спортивные секции: больше всего занимаются хоккеем, футболом, 
плаванием, танцами. 25% учеников выполняют зарядку ежедневно. У 62% ночной сон составляет не 
менее 8 часов, 22% школьников постоянно не высыпаются, 37%  ложатся спать после 23:00. 70% 
опрошенных справляются с домашним заданием в течение 2-3 часов. За компьютером дети проводят в 
основном 1-2 часа, но 21,1 % проводят за компьютером более 4 часов в день. 50,7% опрошенных бо-
леют более 2-3 раз в год, лишь 15% ответили, что они никогда не болеют. В целом, можно отметить, 
что больше половины учеников стремятся вести здоровый образ жизни.  
Ключевые слова: школьники, здоровье, образ жизни, анкетирование.  
 

CHARACTERISTICS OF THE LIFESTYLE OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
 

Noskova Margarita Petrovna, 
Myakonkov Maxim Alekseevich, 
Bashkina Alexandra Sergeevna 

 
Annotation: the article describes the lifestyle of students of one of the secondary schools in the Yaroslavl re-
gion. More than 60% go to sports clubs: most of them are engaged in hockey, football, swimming, dancing. 
25% of students exercise daily. 62% of students get at least 8 hours of sleep at night, 22% of students do not 
get enough sleep, 37% go to bed after 23: 00. 70% of respondents complete their homework within 2-3 hours. 
Children mostly spend 1-2 hours at the computer, but 21.1 % spend more than 4 hours at the computer a day. 
50.7% of respondents get sick more than 2-3 times a year, only 15% said that they never get sick. In General, 
it can be noted that more than half of students strive to lead a healthy lifestyle. 
Key words: school children, health, lifestyle, survey. 
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Лишь 25% учащихся начинают свой день с утренней зарядки каждый день, 65% - иногда выпол-
няют зарядку, и 10% - никогда не делают. Это свидетельствует о том, что у большинства школьников  
нет привычки к регулярным занятиям утренней гимнастикой.  

Более 80% опрошенных завтракают по утрам, остальные, по разным причинам, имеют первый 
приём пищи в школе или ещё позднее. 

 Дети правильно разграничивают свой распорядок дня: после школы 87% учеников обедают и 
отдыхают и только потом со свежими силами приступают к выполнению домашнего задания. При этом 
12% школьников сразу после школы начинают делать уроки. 37,3% опрошенных справляются с до-
машним заданием в течение 2-3 часов, 33,5% затрачивает на приготовление уроков 1-2 часа, 23,6% - 3 
часа и более, 5,6% - менее 1 часа, что говорит о нормальной учебной нагрузке. Даже при том, что дети 
не тратят слишком много времени на выполнение домашнего задания, большая часть их (88%) делает 
перерывы во время работы. Это говорит о том, что за целый учебный день тяжело воспринять тот 
объем информации, который они получают, и к вечеру работоспособность снижается.  

18%  учеников ложатся спать до 22:00, 45% - до 23:00, более трети  всех опрошенных (37%) – по-
сле 23:00. Не удивительно, что учащиеся не высыпаются. 22% опрошенных отметили, что они постоян-
но не высыпаются, 64% -  иногда. Лишь 22% учеников всегда высыпаются. Совершенно очевидно, что 
сон у большинства подростков неполноценный. Потребность во сне в этом возрасте составляет не ме-
нее 8-9 часов. 

В выходной день большая часть (42,3%) выбирают своим досугом прогулки и занятия спортом, 
что не может не радовать. 17% - играют в компьютерные игры, смотрят телевизор. Остальные – обща-
ются с друзьями, занимаются хобби или просто бездельничают.  

За компьютером 46,6% детей проводят 1-2 часа, 32,3% - 2-3 часа, а 21,1 % проводят за компью-
тером более 4 часов в день. 

42% опрошенных совсем не смотрят телевизор, еще 41% смотрят его 1-2 часа в день. Однако 
17% проводят у телевизора более 3-х часов.  

14,2% школьников болеет более 4-х раз в год простудными заболеваниями, 36,5% - 2-3 раза в 
год, 34,3% - один раз в год, 15% отметили, что они не болеют простудными заболеваниями. К сожале-
нию, более 50% болеют более 2 раз в год, это очень плохой показатель, говорит о том, что иммунитет 
находится на низком уровне и стоит больше заниматься профилактикой болезней.  

39,3% учеников не занимаются в дополнительных секциях и кружках разной направленности. 
Остальные занимаются танцами, плаванием, футболом, хоккеем. Это хороший показатель того, что 
дети развиваются всесторонне, изучают новое, и в их распорядке дня есть время на это. 

 Выводы.  
Итак, 25% учеников выполняют зарядку ежедневно, а 64% - иногда. При этом более 60% ходят в 

спортивные секции: больше всего занимаются хоккеем, футболом, плаванием, танцами. 
У 62% опрошенных ночной сон составляет не менее 8 часов, а  22% школьников постоянно не 

высыпаются.  37%  ложатся спать после 23:00, что считается неблагоприятным фактором, т.к. непол-
ноценный сон может вызвать различные расстройства со стороны нервной системы, переутомление, 
провоцировать стрессовое состояние.  

70% опрошенных справляются с домашним заданием в течение 2-3 часов, что соответствует 
норме. 

Как же проводят обучающиеся свой досуг? В выходной день большая часть выбирает занятия 
спортом и прогулки, это означает, что дети стараются вести здоровый образ жизни.   

За компьютером дети проводят в основном 1-2 часа, это соответствует рекомендуемым нормам, 
но 21,1 % проводят за компьютером более 4 часов в день. 43% опрошенных телевизор не смотрят со-
всем.  

К сожалению, 50,7% опрошенных болеют более 2-3 раз в год, значит, родителям и школе нужно 
уделять больше внимания повышению защитных сил организма разными методами. Лишь 15% ответи-
ли, что они никогда не болеют. 
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В целом, можно отметить, что больше половины учеников стремятся вести здоровый образ жиз-
ни, однако нужно ориентировать детей на то, чтобы они больше занимались спортом, наладили полно-
ценный сон, правильное питание.  
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Введение. Опухоли молочной железы (ОМЖ) у кошек занимают лидирующее место среди всех 

регистрируемых онкологических заболеваний [1; 5]. 
Причины возникновения опухолей, в том числе и опухолей молочной железы еще не изучены до 

конца. Полагают, что новообразования молочных желез по характеру гормонально зависимы. Поэтому 
исследователи рака молочной железы пытались найти характерные изменения в гормональном балан-
се организма, которые связаны с развитием этого заболевания, но каких-либо зависимостей гормонов 
и отклонений в их концентрациях в организме найдено не было. В месте с этим для больных этой фор-
мой рака были характерны были характерны различные отклонения в гормональном балансе [5] 

Долгое время в ветеринарной онкологии уделяли недостаточное внимание статистике новообра-
зований. Несмотря на большое количество опубликованных данных по опухолям у животных, до сих 
пор нет обобщенных данных, которые отражают истинное положение об их частоте и распространен-
ности. Статистические данные по онкологическим заболеваниям у животных в различных странах 
очень разноречивы. Это можно объяснить тем, что в одних странах учет опухолевых больных живот-
ных ведется систематически тщательнее, в других — менее [6; 7].  

Статистика онкологических заболеваний  в ветеринарной онкологии нередко основана на слу-
чайном материале (клинические, хирургические и другие наблюдения) и часто, не соответствует истин-
ному состоянию данной проблемы [2; 3; 4]. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась на базе ветеринарного центра «Кот 
Леопольд» в городе Москва в период 2017 по 2020 год. 

Нами были проанализированы данные амбулаторных журналов больных животных. С первич-

Аннотация. В статье проведен статистический анализ распространения новообразований молочной 
железы у кошек в отношении породного, возрастного и гистологического показателей в условиях города 
Москвы.  
Ключевые слова: опухоли молочной железы, кошки, онкология, статистика, возраст, порода. 
 

ANALYSIS OF THE SPREAD OF BREAST NEOPLASMS IN CATS IN THE CITY OF MOSCOW 
 

Nemtseva Iulia Sergeevna 
 
Annotation. The article presents a statistical analysis of the spread of breast neoplasms in cats in relation to 
breed, age and histological indicators in the conditions of the city of Moscow. 
Key words: breast tumors, cats, оncology, statistics, age, breed. 



134 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

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

ным обращением в ветеринарный центр обратилось 1256 владельцев животных, сюда относятся забо-
левания дыхательной системы, мочевыделительной системы, сердечно-сосудистые поражения, трав-
матические поражения, и т.д.  

Для нас объектом исследования служили кошки разных пород и возрастных групп со спонтанно 
возникшими ОМЖ. Для исследования мы отбирали животных, которые имели любые визуальные при-
знаки новообразований молочной железы. 

Результаты собственных исследований и обсуждение. Для изучение частоты проявления 
новообразований молочной железы у кошек, мы включили в опыт 39 кошек.  

Распределив животных по возрастной категории, нами были получены три  группы:  
1) возрастная группа № 1 от 9 до 11 лет – 12 кошек, 
2) возрастная группа № 2 от 12 до 14 лет – 22 кошки,  
3) возрастная группа № 3 от 15 лет и старше - 5 кошек. 
Если провести сравнительный анализ частоты возникновения опухолевого процесса трех воз-

растных групп, то мы видим, что: 
1) кошки возрастной группы №1 составляют 31% от общего числа исследуемых животных,  
2) кошки возрастной группы №2 составляют 56%, 
3) кошки возрастной группы №3 составляют 13%. 
При анализе данных породной предрасположенности мы выяснили, что из 39 кошек к нам посту-

пили: 
1) метисы – 20 кошек (51%), 
2) сиамской породы – 7 кошки (18%), 
3) шотландской вислоухой породы – 5 кошка (13%), 
4) британской породы – 4 кошек (10%), 
5) персидской породы – 3 кошки (8%). 
Также нами была проведена работа, которая была посвящена изучению статистики гистологиче-

ского характера ОМЖ у кошек. Для гистологического исследования материалом служили ткани опухо-
лей от 21 кошки. По результатам анализа мы получили:  

1) Саркома – у 7-х кошек – 33%, 
2) Карцинома – у 4-ых кошек – 19%, 
3) Аденома – у 5-х кошек – 24%,  
4) Фиброаденома – у 4-ой кошки – 19%, 
5) Фиброзно-кистозная мастопатия – у 1-ой кошки – 5%. 
Выводы. Проведенное  статическое исследование показало, что при анализе возрастного пока-

зателя у кошек возрастной группе от 12 до 14 лет выявлен наибольший процент возникновения ОМЖ - 
56%.  

При анализе породной предрасположенности к возникновению ОМЖ у кошек лидирующую пози-
цию занимают беспородные животные 51%. Так же отмечена предрасположенность у сиамской породы 
кошек (18%).  

По гистоморфологическому анализу наиболее часто встречающимися опухолевыми поражения-
ми молочной железы у кошек являются саркома (33%) и аденома (24%).  
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Социально-психологический климат является одним из важнейших показателей уровня взаимо-

действия членов любого коллектива, или организации людей. Наряду с достаточной освещенностью 
проблемы и исследования данного вопроса, на данный момент в отечественной науке, нет единого 
определения сущностных характеристик данного феномена. 

Актуальность исследования психологического климата в коллективе на сегодняшний день обу-
словлена реалиями современного мира. Так, по мнению 91% россиян, неблагоприятный психологиче-

Аннотация: В данной статье проводится анализ понятия «социально-психологический климат» в оте-
чественной науке. В статье рассматриваются основные методологические подходы к пониманию сущ-
ности феномена социально-психологического климата коллектива отечественными исследователями, 
для последующего отбора наиболее релевантных методик для дальнейшего анализа и изучения соци-
ально-психологического климата в решении конкретных задач. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, психологический климат в коллективе, эмоцио-
нально-психологический настрой, содержание социально-психологический климата, основные подходы 
к пониманию природы социально-психологического климата. 
 

BASIC METHODOLOGICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE NATURE OF THE SOCIO-
PSYCHOLOGICAL CLIMATE 

 
Andrienko Roman Aleksandrovich,  

Ivanova Natalya Georgievna  
 
Abstract: this article analyzes the concept of "socio-psychological climate" in Russian science. The article 
discusses the main methodological approaches to understanding the essence of the phenomenon of the so-
cio-psychological climate of the collective by domestic researchers, for the subsequent selection of the most 
relevant methods for further analysis and study of the socio-psychological climate in solving specific problems.  
Key words: socio-psychological climate, psychological climate in the team, emotional and psychological 
mood, content of the socio-psychological climate, basic approaches to understanding the nature of the socio-
psychological climate. 
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ский климат в коллективе – веская причина для того, чтобы покинуть компанию. Такие результаты по-
казал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru среди 
1800 респондентов из семи округов РФ [1].  

Как показал анализ литературы, в отечественной психологической и социальной науке термин 
«социально-психологический климат» широко применяется для объяснения совокупности социально-
психологических явлений, проявляющихся в своеобразии комплекса взаимоотношений в коллективах: 
производственных, научных, педагогических и других. 

В отечественной социальной психологии термин «психологический климат» впервые использо-
вал Н.С. Мансуров на первом симпозиуме по социальной психологии в рамках ІІ съезда Общества пси-
хологов, изучавший производственные коллективы (1963 г.) [2, с.163]. 

Содержание социально-психологического климата, одним из первых раскрыл В. М. Шепель. По 
мнению автора, психологический климат в коллективе – это эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадение характеров, ин-
тересов, склонностей, интересов [3]. 

В. М. Шепель полагал, что климат отношений между людьми состоит из трех зон: 
– Социальный климат, который определяется через соблюдение трудовых прав и обязанностей 

работников и тем, насколько в данной группе осознаны цели и задачи коллектива;  
– моральный климат, представляющий собой моральные ценности, принятые в данной группе; 
– психологический климат, рассматривающийся, как совокупность неофициальных отношений 

между работниками, складывающихся внутри коллектива. Психологический климат локальнее соци-
ального и морального климата [3]. 

Таким образом, по мнению ученого, совокупность данных явлений и представляет собой соци-
ально-психологический климат коллектива. 

По мнению других отечественных исследователей Л. Г. Почебут, В.А. Чикер, отвечая на вопрос о 
сущности социально-психологического климата и факторах его формирования и показателях, по кото-
рым можно его оценить, как утверждают авторы, в отечественной психологии наметились четыре ос-
новных подхода к пониманию природы социально-психологического климата [4].  

Согласно первому подходу, социально-психологический климат рассматривается как обществен-
но-психологический феномен, состояние малой группы, которое отражает характер, содержание и 
направленность реальной психологии членов организации, «отражение в сознании людей комплекса 
явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования» (Л. П. 
Буева, Е. С. Кузьмин. Н. Н. Обозов, К. К. Платонов, А. К. Уледов). 

Второй подход рассматривает социально-психологический климат, как общий эмоционально-
психологический настрой коллектива, настроение группы (А. А. Русалинова, А. Н. Лутошкин). 

Третий подход, рассматривает социально-психологический климат, как систему межличностных 
отношений, складывающихся в процессе коллективного взаимодействия и определяющих психологи-
ческий настрой каждого члена группы (В. М. Шепель, В. А. Покровский, Б. Д. Парыгин). 

Согласно четвертому подходу, социально-психологический климат указывает на характеристику 
сплоченности группы, совместимости членов группы, а также наличие общих правил, обычаев и тради-
ций (В. В. Косолапов, А. Н. Щербань, Л. Н. Коган) [4, с.127- 128].  

Данные подходы, предложенные Л. Г. Почебут, В.А. Чикер, достаточно точно, на наш взгляд, де-
монстрируют природу понимания социально-психологического климата в коллективе. 

Аналогичную позицию на природу понимания социально-психологического климата занимает 
другой отечественный ученый. Так, М.А. Медведева, в своей статье «О терминологической неопреде-
ленности термина «социально-психологический климат коллектива» дает следующую классификацию 
соотношений научных взглядов в психологии для определения сущностных характеристик социально-
психологического климата: 

Во – первых, социально-психологический климат рассматривает, как состояние коллективного 
сознания, отражение в сознании комплекса явлений (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, А.К. Уледов, О.Я. Ко-
лесниченко, Н.Н. Обозов);  
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во – вторых, как эмоционально-психологический настрой членов коллектива (А.А. Русалинова, 
Е.С. Кузьмин, А.Н.Лутошкин, В.Я. Квитко, Г.М.Андреева, Б.Д. Парыгин); 

в – третьих, как состояние взаимоотношений в коллективе (В.М. Шепель, Б.Ф. Ломов, В.Е. Семе-
нов, Н.С. Мансуров, М.А. Барабаш, В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган) [5, с. 66]. 

Таким образом, проанализировав литературу по проблеме исследования, мы проанализировали 
основные методологические подходы к пониманию природы феномена социально-психологического 
климата в отечественной психологической науке, выделяемых современными исследователями на 
данный момент и пришли к выводу, что ученые рассматривают социально-психологический климат в 
множестве характеристик, вкладывая свое понимание в данное понятие. 

 
Список литературы 

 
1. Электронный ресурс: https://www.superjob.ru/community/kollektiv/41084/ 
2. В.В. Жовтоножко. Исторический анализ термина «социально-психологический климат» в 

отечественной науке. Власть. 2016. № 3, С. 163-167. 
3. В.М. Шепель. Социальное управление производственным коллективом. М.: Мысль, 1976, 212 

с. 
4. Л. Г  Почебут, В.А. Чикер. Организационная социальная психология. - СПБ: Речь, 2000, 298 

с. 
5. М.А. Медведева. О терминологической неопределенности термина «социально-

психологический климат коллектива», Инновации в образовании. 2008. № 8, С. 61-77. 

 

 

 
  



140 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

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

УДК 159.923.2 

СПЕЦИФИКА СОПРЯЖЕННОСТИ 
ИНТЕНСИВНЫХ СТРЕССОВЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ 
И СТИЛЕЙ СОВЛАДАНИЯ  

Садуева Иман Адлановна, 
Магистрант  

Хажуев Ислам Сайдахмедович 
к.психол.н. доцент  

Чеченский государственный педагогический университет 
г. Грозный, Российская Федерация 

 

 
В ситуациях, выходящих за рамки обычного человеческого опыта, который сопровождается экс-

тремальным, психотравмирующим воздействием личность подвергается экстраординарным нагрузкам. 
Воздействие психотравмирующих факторов, вызванных различными ситуациями (войнами, стихийны-
ми бедствиями, техногенными катастрофами) сопровождается развитием интенсивных стрессовых пе-
реживаний, проявляющихся в виде феноменов посттравматического стресса. В свою очередь пост-
травматический стресс при высоком уровне выраженности симптоматики может корреспондировать с 
клиническим уровнем выраженности посттравматического стрессового расстройства. В этой связи со-
гласно существующим теоретико-практическим данным важным является выбор и использование 
травмированной личностью различных копинг-механизмов являющихся определенными социально-
психологическими способами преодоления негативных последствий интенсивного стресса[4; 5; 6].  

Как отмечает В.А. Бодров преодоление стресса является процессом, который разворачивается 
на протяжении всего стрессового события, часто начинаясь даже до возникновения «стрессового слу-

Аннотация. В работе представлены результаты исследования корреляционных связей между опреде-
ленными стратегиями стресс-преодолевающего поведения и признаками посттравматического стресса. 
В исследовании проведенном на примере достаточно большой выборки показано, что в ситуации пе-
реживания феноменов посттравматического стресса, проявляющихся в виде вторжения, избегания и 
физиологической возбудимости использования ряда стратегий совладания сопряжено усилением ин-
тенсивных стрессовых переживаний. 
Ключевые слова. Стресс, травматический стресс, вторжение, избегание, копинг, совладание. 
 
THE SPECIFICITY OF CONJUGATION OF INTENSE STRESSFUL EXPERIENCES AND COPING STYLES 
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Annotation. The paper presents the results of a study of correlations between certain strategies of stress-
overcoming behavior and signs of post-traumatic stress. The study was conducted on the example of a large 
enough sample it is shown that in a situation of experiencing phenomena of PTSD, manifested in the form of 
intrusion, avoidance and physiological arousal and to use a number of coping strategies associated with in-
creasing intensity of stressful experiences. 
Key words. Stress, traumatic stress, intrusion, avoidance, coping, coping. 
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чая» и продолжаясь после завершения ситуации. Автор предлагает классификацию стратегий преодо-
ления стресса по признакам: превентивной, оперативной и комплексной направленности воздействий. 
Другой отечественный автор Л.И. Анцыферова отмечает важное адаптивное значение антиципирующе-
го совладания, благодаря которой осуществляется предвосхищение возникновения трудной ситуации, 
формируется психологическая готовность к встрече с негативным событием или предпринимается по-
иск путей её предотвращения [1]. При этом копинг-поведение не является неизменным механизмом и 
на различных этапах жизненного развития подвергается изменениям [2]. 

Таким образом, совладающее поведение – это совокупность изменчивых, связанных с жизнен-
ным опытом и психическими особенностями, индивидуальных способов поведения в трудных ситуаци-
ях. Копинг-поведение используется как стратегия действий личности, направленной на устранение 
стрессовой ситуации [3].  

Основываясь на кратком анализе проблемы психологии посттравматического стресса и совла-
дающего поведения, нами было проведено исследования целю которого стало изучения корреляцион-
ных связей между стратегиями стресс-преодолевающего поведения и реакциями травматического 
стресса, проявляющихся в виде посттравматических феноменов – вторжения, избегания и физиологи-
ческой возбудимости на примере репрезентативной выборки респондентов отобранных методом 
сплошного тестирования.  

Методики исследования: 1) Шкала оценки влияния травматического события; 2) Шкала СОРЕ 
(русскоязычная адаптация опросника методики К. Карвера, М. Шейерома и Дж. Вейнтраубома).  

Выборка. В общую выборку респондентов вошло 245 человек, в основном жители Чеченской 
Республики, в возрасте от 18 до 50 лет. Следует отметить, что значительная часть респондентов явля-
лись жертвами психотравмирующих событий, при этом 10,6% от общей выборки имели в настоящем 
или в прошлом подтвержденный специалистами диагноз о наличии того или иного психического рас-
стройства, а 18% имели неподтвержденное специалистами предположение о наличии у себе психиат-
рического расстройства.  

Для выявленные связей между переменными исследования использовался критерий Спирмана. 
Так, в результате проведенного анализа удалось установить наличие устойчивых и значимых 

корреляционных связей между стилями стресс-преодолевающего поведения и интенсивными стрессо-
выми переживаниями респондентов (см.табл.1 и 2). 

 
Таблица 1 

Показатели корреляционных связей между стратегиями стресс-преодолевающего  
поведения и реакциями травматического стресса 

Переменные копинга и реакций травматического стресса Вторжение Избегание Возбудимость 

Позитивное переопределение и личностный рост Rs -0,024 0,056 0,015 

Психическое избегание Rs 0,269*** 0,375*** 0,273*** 

Фокусировка на эмоциях и их вентилирование Rs 0,477*** 0,379*** 0,446*** 

Использование инструментальной социальной под-
держки 

Rs 0,055 0,011 0,076 

Активный копинг Rs 0,146* 0,082 0,182** 

Отрицание Rs 0,425*** 0,444*** 0,487*** 

Религиозный копинг Rs 0,166** 0,111 0,142* 

Использование юмора Rs -0,096 0,056 0,017 

Поведенческое избегание Rs 0,287*** 0,311*** 0,333*** 

Самоограничение Rs 0,188** 0,297*** 0,237*** 

Использование эмоциональной социальной поддержки Rs 0,178** 0,145* 0,186** 

Употребление психоактивный веществ Rs 0,203*** 0,239*** 0,245*** 

Принятие Rs 0,261*** 0,268*** 0,254*** 

Оттормаживание всех других занятий Rs 0,201*** 0,152* 0,248*** 

Планирование совладания Rs 0,072 0,018 0,050 

R-коэффициент корреляции r-Спирмана; *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001. 
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Таблица 2 
Показатели корреляционных связей между стратегиями стресс-преодолевающего 

 поведения и реакциями травматического стресса 

Переменные копинга и реакций травматического стресса Индекс ПТС 

Позитивное переопределение и личностный рост Rs 0,013 

Психическое избегание Rs 0,342*** 

Фокусировка на эмоциях и их вентилирование Rs 0,469*** 

Использование инструментальной социальной поддержки Rs 0,051 

Активный копинг Rs 0,157* 

Отрицание Rs 0,491*** 

Религиозный копинг Rs 0,148* 

Использование юмора Rs -0,013 

Поведенческое избегание Rs 0,334*** 

Самоограничение Rs 0,271*** 

Использование эмоциональной социальной поддержки Rs 0,182** 

Употребление психоактивный веществ Rs 0,248*** 

Принятие Rs 0,274*** 

Оттормаживание всех других занятий Rs 0,224*** 

Планирование совладания Rs 0,057 

R-коэффициент корреляции r-Спирмана; *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001. 
 
Как показал корреляционный анализ, с феноменами посттравматического стресса, проявляющи-

мися в виде вторжения, избегания и физиологической возбудимости (а также индекса ПТС) имеют по-
ложительные связи подавляющее числе стратегий стресс преодолевающего поведения по методике 
Cope – это такие стратеги как психическое избегание, фокусировка на эмоциях и их вентилирование, 
активный копинг, отрицание, религиозный копинг. поведенческое избегание, самоограничение, исполь-
зование эмоциональной социальной поддержки, употребление психоактивный веществ, принятие и от-
тормаживание всех других занятий. Вместе с тем не имеют с признаками постравматчиеского стресса 
каких-либо связей 2 стиля совладания – позитивное переопределение и личностный рост, и планирова-
ние совладания.  

Вывод. На основе полученных результатов исследования можно констатировать, что использо-
вание многих стилей совладающего поведения в ситуации переживания стрессов высокой интенсивно-
сти видимо не сопровождается снижение реакций посттравматического стресса, что возможно объясня-
ется недостаточной продуктивностью и эффективностью данных форм совладающего поведения лич-
ности. 
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За период с 2015 по 2019 год по данным статистики Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) на территории Российской Федерации совершено 44887 дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) с участием детей-пассажиров транспортных средств, что составило 
45,65% от общего количества ДТП с пострадавшими в них детьми. 

В весенний период количество ДТП с пострадавшими в них детьми-пассажирами транспортных 
средств составляет 39.27% от общего количества ДТП с пострадавшими в них детьми. 

График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-пассажирами 
транспортных средств, в весенний период, представлен на рис. 1. 

На протяжении весеннего периода происходит постоянный рост ДТП с детьми-пассажирами с 
28% в марте до 42% в мае. 

С детьми-пассажирами в возрасте до 12 лет за период с 2015 по 2019 год совершено 34008 до-
рожно-транспортных происшествий или 75,65% от общего количества ДТП с детьми-пассажирами 
транспортных средств. 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу распределения количества дорожно-транспортных происше-
ствий, совершенных с детьми пассажирами транспортных средств, в весенний период на территории 
Российской Федерации по данным статистики Государственной инспекции дорожного движения за 
2015-2019 годы. 
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, весенний период, дети-пассажиры, наруше-
ние правил перевозки. 
 
ROAD TRANSPORTATION ACCIDENTS WITH CHILDREN PASSENGERS OF VEHICLES IN THE SPRING 

PERIOD 
 

Andreev Igor Vasilievich, 
Germanovich Alexander Semenovich 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the distribution of the number of road traffic accidents com-
mitted with children by passengers of vehicles in the spring in the territory of the Russian Federation according 
to the statistics of the State Traffic Inspectorate for 2015-2019. 
Key words: road traffic accidents, spring, child passengers, violation of the rules of transportation. 
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Рис. 1. График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с  

детьми-пассажирами транспортных средств, в весенний период 
 
В весенний период количество ДТП с детьми-пассажирами в возрасте до 12 лет достигает 

75,79% от общего количества ДТП с детьми. 
График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-пассажирами 

транспортных средств в возрасте до 12 лет, в весенний период, представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с  

детьми-пассажирами транспортных средств в возрасте до 12 лет, в весенний период 
 

Количество ДТП с детьми-пассажирами транспортных средств в возрасте до 12 лет, в весенний 
период остается неизменным в марте и апреле, составляя 29% от общего количества ДТП с детьми.  

В мае наблюдается резкое увеличение, почти в 1,5 раза, ДТП с детьми-пассажирами до 42% от 
общего количества ДТП с детьми.  

4838 дорожно-транспортных происшествий с детьми-пассажирами в возрасте до 12 лет совер-
шено с нарушением водителями транспортных средств правил перевозки детей (без ремней безопас-
ности или удерживающих устройств), что составило 10,78% от общего количества ДТП с детьми за пе-
риод с 2015 по 2019 год. 

В весенний период количество дорожно-транспортных происшествий с детьми-пассажирами в 
возрасте до 12 лет, совершенных в результате нарушения водителями транспортных средств правил 
перевозки детей (без ремней безопасности или удерживающих устройств), достигает 14,49% от общего 
количества ДТП с детьми. 

График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-пассажирами 
транспортных средств в возрасте до 12 лет, совершенных в результате нарушения водителями транс-
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портных средств правил перевозки детей (без ремней безопасности или удерживающих устройств), в 
весенний период, представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-

пассажирами транспортных средств в возрасте до 12 лет, совершенных в результате наруше-
ния водителями транспортных средств правил перевозки детей (без ремней безопасности или 

удерживающих устройств), в весенний период 
 
Распределение дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-пассажирами транс-

портных средств в возрасте до 12 лет, совершенных в результате нарушения водителями транспорт-
ных средств правил перевозки детей (без ремней безопасности или удерживающих устройств), в ве-
сенний период практически полностью совпадает с распределением дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с детьми-пассажирами транспортных средств в возрасте до 12 лет. 

Таким образом, почти половина (45,65%) дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
детьми приходится на категорию детей-пассажиров транспортных средств. 

 В весенний период количество ДТП с пострадавшими в них детьми-пассажирами транспортных 
средств составляет около 40% от общего количества ДТП с пострадавшими в них детьми. 

Около 75% от общего количества ДТП с детьми-пассажирами транспортных средств приходится 
на категорию детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.  

В весенний период количество ДТП с детьми-пассажирами в возрасте до 12 лет приблизительно 
соответствует среднегодовой статистике. 

Приблизительно 11% дорожно-транспортных происшествий с детьми-пассажирами в возрасте до 
12 лет совершено с нарушением водителями транспортных средств правил перевозки детей (без рем-
ней безопасности или удерживающих устройств). 

В весенний период количество дорожно-транспортных происшествий с детьми-пассажирами в 
возрасте до 12 лет, совершенных в результате нарушения водителями транспортных средств правил 
перевозки детей (без ремней безопасности или удерживающих устройств), достигает 14,49% от общего 
количества ДТП с детьми. 

На протяжении весеннего периода количество дорожно-транспортных происшествий с детьми-
пассажирами постоянно возрастает с марта по май примерно в 1,5 раза. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что с развитием социальных сетей бренды 

стали уделять большое внимание позиционированию и продвижению в социальных сетях, применять 
новые технологии в реализации данных процессов. Причиной этому послужило то, что в современной 
рыночной экономике, когда количество конкурентов с каждым днем увеличивается, создание  грамот-
ной стратегии позиционирования в социальных сетях позволяет заявить о себе и привлечь внимание 
покупателей.  

Позиционирование — процесс разработки и создания имиджа товара или услуги с целью форми-
рования в сознании покупателя набора ассоциаций, который позволит отличить товар или услугу от 
товара-конкурента. Позиционирование как в социальных сетях, так и в целом, основывается на имею-
щихся знаниях о конкурентах и о рынке в целом. Поэтому позиционирование начинается с анализа су-
ществующей информации о состоянии и структуре целевого рынка, сегмента и аудитории, которые за-
ранее определены. Следующим шагом является мониторинг присутствующих на рынке товаров, их 
уникальных атрибутах, сформировавшемся отношении потребителей к ним. Позиционирование может 
начинаться в офлайн, а потом закрепляться и распространяться онлайн. Маркетинг в социальных сетях 
включает в себя множество методов работы. Самые популярные из них — это построение сообществ 
бренда, работа с блогосферой, репутационный менеджмент, персональный брендинг и другие инстру-
менты. 

Позиционирование — это то, что потребитель думает о продукте, те образы, которые возникают 
у него в сознании. Это достигается с помощью комбинации некоторых элементов: отличительных ка-
честв продукта, особенностей каналов распределения, цены, разновидности и уровня сервиса товара, 
впечатления от рекламных кампаний, PR-деятельности и т.д. Именно поэтому ключевым является то, 
что определение позиции, в конечном счете, должно происходить потребителем, а не компанией. [1, 
c.82] 

Аннотация: статья ставит своей задачей проанализировать стратегии позиционирования брендов 
уличной одежды Санкт-Петербурга  в социальных сетях.  В рамках данной работы рассмотрен вопрос, 
в чем заключается сущность позиционирования, его этапы применительно к продвижению в социаль-
ных сетях. Перечислены основные стратегии позиционирования, наиболее часто используемые в 
SMM-продвижении, приведены примеры реализации стратегий позиционирования в социальных сетях. 
Ключевые слова: позиционирование, стратегия позиционирования, социальные сети, SMM. 
 

METHODS OF STREETWEAR BRANDS POSITIONING IN SOCIAL NETWORKS 
 
Abstract: The article aims to analyze strategies for positioning streetwear brands in St. Petersburg in social 
networks. Within the framework of this work, the question of what is the essence of positioning, its stages in 
relation to promotion in social networks is considered. The main positioning strategies most often used in SMM 
promotion are listed, examples of the implementation of positioning strategies in social networks are given. 
Key words: positioning, positioning strategy, social networks, SMM. 
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Осуществляя позиционирование в социальных сетях, необходимо определить для какой аудито-
рии создается продукт/бренд, какие выгоды получить потребитель от покупки, для какой цели создан 
продукт/бренд, какие существуют ошибки позиционирования конкурентов, какие уникальные атрибуты 
трудны для копирования конкурентами, какие способы донесения потребителю отличительных пре-
имуществ  можно применить в форме рекламного сообщения. Позиционирование предполагает прове-
дение маркетинговых исследований, которые ставят своей целью понять, как потребители видят про-
дукт, какие отличительные качества для них наиболее значимы. В результате таких исследований 
формируются карты восприятия, которые отражают продукты и те параметры, которые потребители 
выбрали в качестве самых важных. 

Точки дифференциации/позиционирования позволяют проанализировать рынок и найти свобод-
ные ниши. Среди точек позиционирования можно выделить: создание новой суб-категории на рынке, в 
которой будет представлен только один товар; лидерство в решении ключевой проблемы или несколь-
ких потребителя; создание яркого, непохожего на другие товары, продукта; уникальные атрибуты това-
ра; лидерство по базовым свойствам товара, без которых любой товар будет бесполезным для покупа-
теля  и др. После того, как бренд определился с возможными точками позиционирования, можно стро-
ить карты позиционирования. После выбора наиболее подходящей и эффективной концепции позици-
онирования в социальных сетях, необходимо создать полноценную стратегию, к которой можно будет 
обращаться в течение разработки маркетингового плана продвижения товара. Все маркетинговые дей-
ствия должны соответствовать утвержденной стратегии позиционирования и быть направлены на со-
здание нужного образа, с нужными аргументами для нужной целевой аудитории. [2] 

Благодаря SMM бренды, особенно локальные, могут в полной мере отразить свое позициониро-
вание в онлайн-среде. Существуют три ключевые стратегии в рамках SMM: 

1. Работа по построению сообщества вокруг продвигаемого бренда. 
2. Использование рекламных инструментов и посевы на площадках с целью прямой продажи 

продукции и повышения узнаваемости. 
3. Комбинированная стратегия. 
При начале работ по продвижению в социальных сетях ключевым пунктом является разработка 

стратегии работы. Классическая SMM-стратегия состоит из следующих пунктов: определение целей и 
задач; анализ текущего положения бренда в соцсетях, а также анализ конкурентов; анализ целевой 
аудитории бренда в соцсетях; выбор ключевых площадок для продвижения; tone of voice бренда в 
соцсетях; рубрикатор; визуальная подборка; стратегия продвижения и использования платных инстру-
ментов; KPI; анализ проведенных работ и отчетность. Сейчас классическая SMM-стратегия трансфор-
мируется, и социальные сети встраиваются в интегрированные маркетинговые коммуникации. Это свя-
зано с появлением новых каналов коммуникации, которые забирают на себя часть аудитории и с кото-
рыми также приходится работать. [3, с.58] 

Примеры позиционирования в социальных сетях 
В качестве примера реализации стратегии позиционирования в социальных сетях рассмотрим 

позиционирование street-wear (уличная одежда) брендов. Так как бренды довольно молодые, основная 
реклама и продвижение реализуется через социальные сети. Большинство из них старается сохранить 
дружественный настрой, общение на «ты» с покупателями. На страницах социальных сетей можно 
увидеть не только последние новости бренда и обзоры вышедших коллекций, но и репортажи из путе-
шествий, фотографии из жизни покупателей  и производителей. Социальные сети брендов уличной 
одежды выглядят как лайфстайл-журналы, в публикациях отражено не только то, что касается жизне-
деятельности бренда, но и то, что может заинтересовать потребителей, разделяющих ценности данно-
го бренда. 

Подробный анализ позиционирования проведем на примере известного бренда уличной одежды 
в Санкт-Петербурге — Medooza (https://www.instagram.com/medooza_apparel/ ). 

Разработка стратегии позиционирования бренда Medooza. Для эффективного позиционирования 
товара должны выполняться четыре главных условия: 

1. ясное представление о целевом рынке и покупателях, к которым стремится компания; 
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2. важные для целевых покупателей выгоды, на которых основывается позиционирование; 
3. действительно сильная сторона компании и (или) ее торговой марки, положенная в основу по-

зиционирования; 
4. простота и понятность позиционирования для целевой аудитории 
Для того, чтобы выполнить первое условие, необходимо проанализировать целевую аудиторию 

бренда.  
Целевая аудитория: 
Мужчины составляют 55% целевой аудитории, а женщины – 45%. 
74% ЦА работают, 26% - учатся.  
В основном Интернет используется для поиска информации и просмотра новостей, навигации, 

общения, работы и учебы, развлечений.  Интересы: путешествия, фотография, музыка, спорт, дизайн, 
тату-культура, мода. Анализ целевой аудитории Medooza показывает, что бренд ориентируется на мо-
лодых людей, которые любят удобную повседневную одежду с интересным дизайном, творческих лю-
дей, путешественников, тех, кто любит новое и не боится выходить за рамки. Далее необходимо по-
нять, в чем заключается основная концепция бренда; выделить существенные отличия; то, что делает 
бренд и его продукцию уникальным.  

Medooza —  бренд стритвеар-одежды с особым взглядом на жизнь и вещи, в основе которого ле-
жат такие ценности как свобода, творчество, индивидуальность, основанный в 2012 году в Санкт-
Петербурге. Философия Medooza «За гранью обыденного» является основой всего, что делает бренд 
— желание выйти за рамки привычного и открывать новые горизонты. 

Medooza уделяет большое внимание деталям. Концепция бренда  Medooza разработана на ос-
нове анализа развития мировых брендов модной одежды, указывающего на необходимость использо-
вания неординарных идей, на отождествление понятия «бренд» с понятием ценности продукции брен-
да, которая должна сформироваться в подсознании потребителей.  

Производство и швейный цех находятся в Санкт-Петербурге. Ценовая политика бренда может 
сравниться с ценами низкого ценового сегмента. На данный момент средняя цена изделия варьируется 
в пределах от 2 до 5 тысяч рублей. Категория одежды Street casual – одежда в городском стиле, что 
подразумевает удобство, комфорт и универсальность её использования в различных жизненных ситу-
ациях. 

Сильные стороны и преимущества Medooza: идеальное соотношение качества и цены в своем 
сегменте; необычный, яркий дизайн; местное производство в Санкт-Петербурге; концептуальность 
(комплектность коллекции); удобство и комфорт в носке (использование высококачественных материа-
лов и натуральных тканей); актуальность (соответствие последним тенденциям мировой моды). 

Отличительной чертой Medooza является разработка одежды по принципу лимитированного ко-
личества одежды в рамках уникальных коллекций. Это значит, что в каждой новой коллекции заложен 
новый концепт, идея. Коллекции не повторяются ни в рамках сезона, ни в целом среди всех созданных 
коллекций, ассортимент в них имеет ограниченный выпуск.    

Преимущества данного подхода: 
1. Предоставление потребителю уникальности, ощущения, что он будет выделяться среди всех 
2. Одежда Medooza определяет и создает стиль жизни, систему ценностей потенциального поку-

пателя 
Простота и понятность позиционирования для целевой аудитории осуществляется брендом за 

счет того, что Medooza «говорит» на языке потребителя, разделяет и продвигает ценности, которые 
важны для целевой аудитории. 

Заявления о позиционировании — это короткие, емкие формулировки, которые определяют 
стратегию бренда. Это не просто маркетинговые слоганы, потому что в них обобщены предложения 
компании потребителям. Они также отражают видение будущего данной компанией: ее «большую меч-
ту», конечную цель, долговременную перспективу.  

Заявление о позиционировании для Medooza: для молодых людей от 20 до 29 лет, которые хотят 
выйти за рамки привычного и открывать новые горизонты, Medooza — это бренд одежды, который до-
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полняет повседневную классику уникальными элементами, интерпретирует современный городской 
стиль, придавая ему свои очертания, так как производство небольшими партиями позволяет уделять 
особое внимание деталям и качеству, подчеркивать индивидуальность, сохраняя повседневный ком-
форт. Бренд придерживается позиционирования, ориентированного на определенный сегмент потре-
бителей. 

Рассмотрим основных конкурентов бренда Medooza.  Одним из них является бренд Steelback. 
Позиционирование марки — одежда городских новаторов, разработанная и производящаяся в Петер-
бурге из материалов со всего мира. Наиболее характерным примером рекламного контента данного 
бренда является следующее фото: https://www.instagram.com/p/Bxj4dRoi7Zq/ — один из самых прогрес-
сивных российских рэперов в одежде бренда отражает его основные ценности: новаторство, прогрес-
сивность, нестандартный подход и внимание к деталям. Другой конкурент, Anteater  — небольшая пе-
тербургская марка одежды. Одежда этого бренда характерна для тех, кто увлечен уличной культурой, 
например, рисует граффити, катается на скейтборде или BMX. Хотя одежда сама по себе играет тут 
роль не большую, чем пустой холст, а на первом плане находятся принты и их авторы — молодые ху-
дожники, иллюстраторы, граффити-райтеры и другие культурные активисты. Контент бренда в соци-
альных сетях точно передает то, что это за одежда и для кого предназначена. Например, на видео 
https://www.instagram.com/p/BySHAL8hQAV/ молодой человек в одежде бренда катается на BMX, тем 
самым демонстрируя удобство одежды «в деле». Bat Norton — уличный бренд одежды из Санкт-
Петербурга, который создает одежду для парней и девушек, которые не стесняются выражать себя 
через нестандартные образы: https://www.instagram.com/p/ByNqnQmFTUg/ девушка в необычных 
неоново-зеленых штанах с синими волосами отражает концепцию бренда (не стесняться самовыраже-
ния). Бренды, приведенные выше, объединяет вид позиционирования, который ориентирован на опре-
деленный сегмент потребителей.  

Каждый из брендов создает тот уникальный, заявленный в позиционировании продукт, который 
не похож на продукт других брендов данной области. Это находит отражение и в контенте, который 
транслируют бренды через социальные сети. Контент аккаунтов брендов различается оформлением 
(разная цветокоррекция, шаблоны/их отсутствие, эффектами видеороликов), наполнением (разные по-
сылом текстов/отсутствием тектов, разные образы, модели с необычной/стандартной внешностью). 
Кроме того, бренды различны по ценовому позиционированию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бренды, представляющую одну категорию, по-разному 
транслируют себя в социальных медиа в зависимости от их стратегии позиционирования. 
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