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ПОДГОТОВКЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
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КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии» управления здравоохранения области Абай 
 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы внедрения дуального обучения в систему высшего образо-
вания в Республики Казахстан. Показан опыт внедрения элементов дуального обучения на примере об-
разовательной программы «Техническая физика» в Университете имени Шакарима города Семей. При-
ведены основные факторы, определяющие качественную подготовку специалистов для Центра ядерной 
медицины и онкологии. Определено, что именно совместная работа над формируемыми у бакалавров 
результатами обучения может заложить качественный фундамент всей образовательной программы. 
Ключевые слова: техническая физика, образовательная программа, дуальное обучение, введение в 
медицинскую физику, бакалавриат. 
 

POSSIBILITIES OF DUAL TRAINING IN PREPARATION FOR THE EDUCATIONAL PROGRAM OF THE 
BACHELOR STUDY "TECHNICAL PHYSICS" 

Kassymov Askar, 
Atantayeva Bayan, 

Idinov Medet, 
Aitkaliyev Serik 

 
Abstract: The article deals with the problems of introducing dual education into the system of higher educa-
tion in the Republic of Kazakhstan. The experience of introducing elements of dual education is shown on the 
example of the educational program "Technical Physics" at the Shakarim University of Semey. The main fac-
tors determining the quality training of specialists for the Center for Nuclear Medicine and Oncology are given. 
It has been determined that it is the joint work on the learning outcomes formed by bachelors that can lay the 
qualitative foundation of the entire educational program.  
Key words: technical physics, educational program, dual education, introduction to medical physics, bache-
lor's degree. 
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Развитие дуального обучения в системе высшего образования предполагает развитие практиче-
ских навыков у выпускников. В последние годы такой форме занятий все больше внимания уделяют в 
Республике Казахстан. Однако единой нормативной документации по данному вопросу нет, в основном 
система дуального образования отработана для обучающихся колледжей. 

В учебных планах образовательных программ (ОП) университета предусмотрены кредиты, кото-
рые отводятся на производственную практику, для того, чтобы студенты могли лучше закрепить изучен-
ный материал в ходе теоретического обучения ряд лабораторных и практических проводят на базах со-
ответствующих предприятий, при этом занятия проводят специалисты-практики, имеющие опыт работы 
в отрасли и необходимую квалификацию. Вся учебно-методическая документация разрабатывается 
совместно преподавателями университета и представителями производства. Содержание дисциплин, 
выводимых на производство, в полной мере отражают современные тенденции развития отрасли.      

Университет Шакарима также внедряет элементы дуального обучения в рамках своих образова-
тельных программ и имеет при этом достаточно большой опыт. С ведущими предприятиями заключа-
ются договора о сотрудничестве, предусматривающие все возможные направления работы, открыва-
ются филиалы кафедр на базе предприятий. Так для ОП бакалавриата «Техническая физика» на 2 кур-
се запланировано изучение дисциплины «Введение в медицинскую физику».  

Целью изучения дисциплины является усвоение особенностей проявления физических законов в 
биологических системах, понимание устройства и работы медицинской аппаратуры [1]. 

Данная дисциплина формирует ряд результатов обучения по образовательной программе, кото-
рые выходят из результатов обучения по дисциплине (таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Результаты обучения 

Дисциплина Результаты обучения по дисци-
плине 

Результаты обучения по образовательной 
программе 

Введение в меди-
цинскую физику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

применяет физические законы 
для объяснения процессов, про-
текающих в организме человека  

применять в познавательной и профессио-
нальной деятельности базовые знания в 
области математики и физики, методы ма-
тематического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального ис-
следования 

оценивает первичные эффекты 
воздействия физических факто-
ров на человеческий организм 

применять в познавательной и профессио-
нальной деятельности базовые знания в 
области математики и физики, методы ма-
тематического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального ис-
следования 

описывает принципы работы ме-
дицинского оборудования 

оперировать знаниями в области электро-
техники, средств измерения, электроники и 
информационных технологий в своей пред-
метной области 

 применять законы, описывающие протека-
ние физических процессов в микромире, 
математический аппарат нерелятивистской 
квантовой механики, методы расчетов фи-
зических свойств материалов, оценки при-
менимости приближений в учебной, иссле-
довательской и практической деятельности 
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Именно совместная работа учебного заведения (университета) и организации (в данном случае 
Центра ядерной медицины и онкологии) обеспечивают высокий уровень подготовки выпускников и их 
востребованность на современном рынке труда. 
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Аннотация: Данный доклад рассматривает работу измерительного органа (ИО) микропроцессорных 
терминалов релейной защиты в электроэнергетике. В нем представлены основные принципы работы 
ИО, проблемы, с которыми они сталкиваются, и методы их решения. Также обсуждаются технологии 
искусственного интеллекта и их применение в ИО для повышения точности измерений и оптимизации 
работы системы.  
Ключевые слова: измерительный орган, микропроцессорный терминал, релейная защита, электро-
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methods of solving them. Artificial intelligence technologies and their application in IO to improve the accuracy 
of measurements and optimize the operation of the system are also discussed.  
Keywords: measuring body, microprocessor terminal, relay protection, electric power industry. 

 
Введение 

Измерительный орган (ИО) является ключевым элементом микропроцессорных терминалов ре-
лейной защиты, которые используются в электроэнергетике для защиты и управления электрическими 
сетями. ИО отвечает за измерение параметров электрических сигналов в системе и передачу получен-
ных данных на микропроцессор для анализа и принятия решений. 

В данном докладе я рассмотрю основные принципы работы ИО микропроцессорных терминалов 
релейной защиты, а также технологии, которые могут быть использованы для улучшения их работы. 
Мы также обсудим проблемы, с которыми сталкиваются ИО, и методы их решения. 

Данный доклад имеет целью рассмотреть актуальность работы ИО микропроцессорных терми-
налов релейной защиты, а также предоставить новые идеи и решения для улучшения их работы. Рабо-
та ИО имеет большое значение для обеспечения безопасности и эффективности электроэнергетиче-
ских систем, поэтому понимание основных принципов и методов работы ИО является важным для 
электроэнергетиков, инженеров и других специалистов в данной области. 

Актуальность работы ИО микропроцессорных терминалов релейной защиты состоит в том, что 
электроэнергетические системы становятся все более сложными и требуют более высокой точности и 
надежности измерений, а также быстрого и эффективного управления. Надежная работа ИО является 
ключевым фактором для обеспечения безопасности и эффективности энергосистемы. 
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Одной из проблем, с которой сталкиваются ИО, являются электромагнитные помехи, которые 
могут влиять на точность измерений и приводить к ошибочным решениям. Это делает использование 
фильтров и защиты от электромагнитных воздействий критически важным для обеспечения надежной 
работы ИО. 

Также стоит отметить, что данный доклад имеет практическую значимость, поскольку микропро-
цессорные терминалы релейной защиты широко используются в электроэнергетике и других отраслях. 
Понимание работы ИО и технологий, которые могут быть использованы для усовершенствования их 
работы, является необходимым для обеспечения безопасной и эффективной работы энергосистемы. 

 
Основная часть 

Измерительный орган (ИО) является одной из основных частей микропроцессорного терминала 
релейной защиты. Его главная функция - измерение электрических параметров энергосистемы, таких 
как напряжение, ток, мощность и энергия. Измерения, полученные ИО, используются для определения 
состояния энергосистемы, обнаружения неисправностей и принятия решений о срабатывании релей-
ной защиты. 

Измерительный орган состоит из аппаратных и программных компонентов. Аппаратные компо-
ненты включают в себя аналоговые и цифровые схемы, датчики, усилители и преобразователи. Про-
граммные компоненты обеспечивают обработку и хранение измеренных данных, а также вычисление 
дополнительных параметров, таких как коэффициент мощности, частота и гармоники. 

Основной задачей ИО является обеспечение высокой точности измерений. Для достижения этой 
цели ИО используются высокоточные датчики и усилители, а также тщательно подобранные компонен-
ты. Кроме того, ИО часто используются в системах автоматической калибровки, которые обеспечивают 
постоянную точность измерений в течение всего времени эксплуатации. 

Измерительный орган также должен быть надежным и стабильным. Для этого ИО обычно имеют 
несколько защитных функций, таких как защита от перенапряжения и перегрузки. Кроме того, ИО часто 
оснащены дополнительными функциями, такими как диагностика неисправностей и автоматическое 
восстановление после сбоев. 

Измерительный орган в микропроцессорном терминале релейной защиты также обеспечивает 
возможность удаленного доступа и управления. Это позволяет инженерам и техническим специали-
стам мониторить состояние энергосистемы и проводить диагностику неисправностей на расстоянии. 

Несмотря на то, что ИО микропроцессорных терминалов релейной защиты имеют высокую точ-
ность и надежность, они также могут столкнуться с проблемами, связанными с электромагнитными по-
мехами. Чтобы уменьшить влияние этих помех на измерения, ИО обычно оснащены фильтрами и за-
щитой от электромагнитных воздействий. 

Кроме того, современные ИО могут быть дополнительно усовершенствованы с помощью техно-
логий искусственного интеллекта (ИИ). Например, машинное обучение может быть применено для оп-
тимизации работы ИО, повышения точности измерений и диагностики неисправностей. Использование 
ИИ также может обеспечить более быструю реакцию на аварийные ситуации и предотвращение воз-
можных повреждений оборудования. 

Также стоит отметить, что современные микропроцессорные терминалы релейной защиты могут 
использоваться не только для электроэнергетики, но и для других отраслей, таких как транспорт, про-
мышленность и строительство. Например, ИО может использоваться для измерения температуры и 
влажности в зданиях, а также для контроля технологических процессов в промышленности. 

В целом, использование ИО в микропроцессорных терминалах релейной защиты является необ-
ходимым компонентом для обеспечения безопасной и эффективной работы энергосистемы. Совре-
менные технологии и разработки в области ИО, такие как фильтры от электромагнитных помех и ис-
пользование искусственного интеллекта, позволяют улучшить работу ИО и повысить эффективность 
энергосистемы в целом. 
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Заключение 
В заключение, измерительный орган является ключевой частью микропроцессорного терминала 

релейной защиты. Он обеспечивает точные измерения электрических параметров энергосистемы, 
надежность и стабильность работы, а также возможность удаленного доступа и управления. Использо-
вание ИО позволяет оперативно определять состояние энергосистемы, выявлять неисправности и 
принимать меры для их устранения. Благодаря высокой точности измерений и надежной работе ИО, 
микропроцессорные терминалы релейной защиты обеспечивают высокую эффективность и безопас-
ность энергосистемы. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы микробиологического синтеза белков. Актуальность примене-
ния микробных белков в кормопроизводстве. Биологическая ценность и качество белков одноклеточ-
ных. Условия ферментации (проточное культивирование). Использование для пищевых целей микроб-
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На сегодняшний день производство белков является весьма актуальной темой, так как эти веще-

ства имеют высокую пищевую и биологическую ценность, ввиду сбалансированного аминокислотного 
состава по сравнению с растительными белками. Более того белки животного происхождения, являются 
дефицитными компонентами пищи для людей многих стран, которые постоянно испытывают белковый 
дефицит. Несомненно, потребность населения в белке возрастает до 148%, и в тоже время наблюдается 
недостаток кормового белка в рационах животных, что может привести к болезням и снижению продук-
тивности. Поэтому рекомендуется найти эффективные способы увеличения запасов белка, что будет 
способствовать увеличению пищевых и кормовых ресурсов и это является одной из главных задач науч-
но-технического прогресса нашей цивилизации в современном мире. Сегодня мы можем наблюдать, что 
нетрадиционным и относительно новым методом получения белковых веществ является микробиологи-
ческий синтез белка с использованием разных биологических объектов, это могут быть бактерии, микро-
скопические грибы, дрожжи. Для сравнения рассмотрим на чем основана актуальность производства 
белка из одноклеточных: это темпы роста микробов, которые превышают рост и развитие сельхозкультур 
во много раз, поэтому можно считать данную технологию перспективной, а еще, в технологии микробного 
синтеза более экономично используются материальные и энергетические ресурсы, не требуются боль-
шие площади, по сравнению с традиционными технологиями, производство не зависит от погодных и 
климатических условий, не загрязняет окружающую среду пестицидами, поскольку ядохимикаты не ис-
пользуются в работе, и значительно снижается негативное влияние на окружающую среду [1,2].    

На основании проведенных исследований, можно также утверждать, что при использовании мик-
робных белков в кормопроизводстве улучшается качество и усвояемость кормов из растительного сы-
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рья, а животные быстро растут и хорошо набирают вес. Выяснено, например, что тонна кормовых 
дрожжей экономит пять тонн зерновых, одновременно повышается продуктивность скота на 15,5-
30,5%, что является важным фактором для сельхозпредприятия. В современных условиях завод по 
производству микробиологического белка с мощностью 50,5 тонн в год и площадью 0,25 гектар позво-
ляет обеспечить до 15,5 миллионов человек белком, это означает, что люди, будут обеспечиваться 
биологически полноценным белковыми продуктами, а животные полноценными кормами, качество ко-
торых при этом очень высокое, а себестоимость низкая [1, 3]. 

Если сравним данную микробную технологию с традиционной сельскохозяйственной, то для та-
кого масштаба производства белка потребуется до 17 500 гектаров для посева зерновых, или содержа-
ния агрохолдингов производительностью 450 поросят в день, в данном случае получается удорожание 
продукции и кормов во много раз, что может привести к дефициту белкового корма. 

Рассмотрим еще один очень важный момент, в микробной биомассе наряду с белками имеются и 
другие полезные для живых организмов вещества, такие как сахара, липиды и нуклеиновые кислоты, 
минеральные вещества, что делает белки еще более полноценными и полезными, для всех живых ор-
ганизмов. И несомненно, к белкам одноклеточных предъявляются особые требования. Эти требования 
обусловлены – высокой пищевой и биологической ценностью, усвояемостью, экономичностью, все это 
является важным фактором в данном направлении, и направлены они на повышение биологической 
ценности производимых белков и снижение себестоимости выпускаемой продукции. Известно, что пи-
щевая и биологическая ценность микробных белков, определяется их химическим составом, и превы-
шает полноценность традиционных растительных белковых продуктов. Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что белковая микробная биомасса, хорошо переваривается ферментами желудочно-кишечного 
тракта животных и человека, и усваивается почти на сто процентов. Но есть некоторые факторы, кото-
рые могут тормозить процессы пищеварения, это клеточные стенки клеток отдельных микроорганизмов, 
которые участвуют в биосинтезе белковых продуктов (например, дрожжевые клетки), которые необхо-
димо разрушить, а также большое количество нуклеиновой кислоты в биомассе, что может снизить 
усвояемость белков, и нанести вред здоровью человеку. А вот нуклеиновые кислоты в организме живот-
ных метаболизируются и выводятся из организма, поэтому не представляют особой опасности для жи-
вотных, если потребляются в нормированном количестве. Для человека такой уровень нуклеиновой 
кислоты неприемлем, так как в процессе усвоения возможно развитие нарушений обмена веществ и па-
тологические состояния в органах и тканях, что может привести к различным заболеваниям. В конечном 
результате для пищевых целей микробная белковая биомасса должна подвергаться предварительной 
обработке с использованием различных методов разрушения клеточных оболочек микробных клеток, 
что позволит сделать белковые добавки безопасными и полезными [1, 2, 3]. 

По мнению биотехнологов при производстве микробиологического белка важно учитывать вид 
используемого сырья для питательной среды и правильно налаженный технологический процесс, кото-
рый включает в себя: производство и подготовку сырья, получение нужных штаммов, ферментацию, 
выделение, инактивацию, сгущение микробной биомассы, сушку и стандартизацию целевого продукта, 
все режимы проходят под строгим контролем. Биосинтез белка начинается с подготовки штаммов мик-
роорганизмов, подбирается субстрат для их роста и все необходимые питательные компоненты, кото-
рые проходят стадию стерилизации и вместе со стерильным воздухом подаются в ферментер, где про-
исходит ферментация. Полученный конечный продукт, содержит микробного белка 1-2,5% на сухое 
вещество, то есть 10-25 кг / м3. По завершении стадии термообработки суспензия сгущается до кон-
центрации 20-25% в системах вакуумного пропаривания, после этого высушивается, влажность со-
ставляет около десяти процентов, затем придается нужная форма: порошок или гранулы, затем фасов-
ка по двадцать пять, тридцать кг, упаковка в многослойные бумажные пакеты и хранение  в хорошо 
проветриваемом помещении. Очень важное условие, которое необходимо выполнять при производстве 
микробного продукта (белка), это очистка воздуха от вредных выбросов в атмосферу, образующихся на 
стадии ферментации, так как в процессе ферментации, воздух, загрязненный живыми микробными 
клетками, белковой пылью и другими продуктами микробного синтеза, при попадании в окружающую 
среду чрезвычайно опасны для живых организмов и окружающей среды. Несомненно, опасны также 
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остаточные количества микроорганизмов в культуральной жидкости, образующиеся после разделения 
клеточной биомассы и целевого продукта [1, 2, 3].  

Таким образом, производство микробного белка в настоящее время является актуальнейшим  
направлением, так как появилась возможность производить полноценные корма и белковые добавки 
для сельскохозяйственных животных и человека, этими добавками можно обогащать продукты пита-
ния, увеличивая их пищевую и биологическую ценность, улучшать полноценность кормов, При этом 
для составления питательной среды используется широкий спектр сырья (отходы различных произ-
водств), которые способны оказывать на окружающую среду негативное воздействие, в качестве про-
дуцентов штаммы, способные к сверхсинтезу, все это позволит снизить себестоимость белковых про-
дуктов, увеличить объемы потребления белков населением, повысить их пищевую и биологическую 
ценность [1,2]. 
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Аннотация: Данная работа описывает автоматизацию подготовки данных геофизических исследова-
ний скважин как на кабеле, так и в процессе бурения для интерпретации. Решение реализовано как с 
привлечением, так и без привлечения специализированного программного обеспечения. Результатом 
явилось сокращение времени на подготовку скважиной информации к работе.  
Ключевые слова: автоматизация, геофизические методы исследования скважин, исследования сква-
жин в процессе бурения. 
 

Potysev Viktor 
 
Abstract: This paper is describing automatization of not only wireline logs but also logs while drilling prepara-
tion for interpretation. This solution can be used with or without special log interpretation software. In result 
time required to prepare well logs for work in database is decreased substantially. 
Key words: automatization, well logs, logging while drilling.  

 
Ведение 
Данная работа выполнена с целью сокращения трудозатрат при выполнении работ по аудиту за-

пасов. Особенностью работы является большой объем и количество геофизической информации, про-
ходящей через сотрудника в ограниченное количество времени.  

В таких условиях необходимо максимально быстро подготавливать базу данных для дальнейшей 
работы. С этой целью был разработан алгоритм для подготовки рабочего набора данных из уже загру-
женных в Techlog .las файлов.  Этот алгоритм реализован в скрипте на языке Python для ПО Techlog, и 
основная его особенность — это то, что он автоматически выбирает необходимые кривые из наборов 
данных, загруженных в базу данных из .las файлов. Основа алгоритмов был разработана и описана в 
[1, 16-21]. Существуют три отличительными особенностями текущей реализации. Первой является 
возможность вносить изменения в словарь мнемоник кривых, не обращаясь к редактору скриптов, что 
облегчает использование скрипта для широкого круга пользователей. Данное решение позволяет 
адаптировать скрипт под другие месторождения довольно быстро. Вторая особенность — это автома-
тическое разделение рабочих наборов данных на интервалы исследования с помощью алгоритма 
классификации без дополнительных данных. И третья особенность — это работа в много скважинном 
режиме, что позволяет подготовить сразу несколько скважин.     

Помимо версии которая используется непосредственно в специализированном программном 
обеспечении Techlog, были подготовленsы автономные варианты скрипта для запуска в среде разра-
ботки позволяющей работать с .ipynb или .py файлами. В этом формате нет необходимости иметь ли-
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цензию на Techlog для того, чтобы выполнять подготовку данных. Данная версия выложена для сво-
бодного доступа на ресурсе github.com (https://github.com/potysyev/lqc_maker) на условиях лицензии 
General Public License.  

  
Решение поставленной задачи 
Скрипт позволяет реализовать два сценария работы. Для сопровождения эксплуатационного бу-

рения с помощью компоновок каротажа во время бурения (в основном горизонтальных скважин). В 
этом он будет похож на скрипт описанный в моей предыдущей работе [1, 16-21]. И для наклонно-
направленных и вертикальных скважин, которые исследуются в основном на кабеле или на трубах с 
кабелем или в автономном режиме по интервально.  

Вне зависимости от типа скрипта на первом этапе работы она создается в базе данных и для 
этой скважины подгружается текущая траектория и выполняется расчет абсолютных глубин. Загружа-
ются данные геофизических исследований от подрядчика. Данный шаг еще не был автоматизирован 
полностью и поэтому это выполняется вручную, но затраты времени на эти процедуры минимальны.  

 

 
Рис. 1. Пример содержания словаря 
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В случае каротажа на кабеле логика работы программы гораздо проще. Все выделенные наборы 
данных будут проверены на наличие кривых в словаре и при наличии, данные кривые будут скопиро-
ваны в рабочий набор данных и переименованы по стандарту наименования кривых. Словарь пред-
ставляет собой файл .json, который при загрузке в скрипт представляет собой структуру данных языка 
Python типа словарь [2]. Ключевое полу представляет собой стандартное наименование кривой. Поле 
представляет собой список мнемоник, которые могут быть встречены в данных и которые необходимо 
скопировать в рабочий набор данных и переименовать.  

Стандартные мнемоники в словаре по умолчанию кривых показаны на рис. 1. Также там показа-
ны некоторые мнемоники, которые будут преобразованы в стандартные при обнаружении во входящих 
данных.   

Добавление в функционал скрипта мнемоник нового подрядчика не требует исправления кода, 
достаточно занести мнемоники в словарь, который в зависимости от версии скрипта хранится в форма-
те json. Это позволяет отделить скрипт от словаря мнемоник и использовать формат открытого кода 
для наполнения словаря. В результате чего словарь наполнится всеми возможными сочетаниями, так-
же возможны ситуации, когда стандартный словарь не может быть использован на каком-то проекте и 
использование отдельного файла словаря будет облегчать работу в таких случаях.  

 

 
Рис. 2. Пример отчета разделения информации из лас файлов на интервалы а) и созданные в 

БД индексы кривых б) 
 
Скрипт позволяет разделить имеющиеся данных на интервалы исследования по началу и концу 

записи. Для того чтобы избежать указания жестких условий, что в условиях сильного разнообразия ме-
сторождений, поступающих в работу практически нереально, было принято решение использовать ал-
горитм классификации данных без предварительного обучения. Качестве такого алгоритма использу-
ется основанная на плотности пространственная кластеризация для приложений с шумами (Density-
Based Spatial Clustering of Applications with Noise или DBSCAN)[3]. Особенностями данного алгоритма 
является то, что он не требует спецификации числа кластеров и то, что основным параметром являет-
ся разница между образцами данных до превышения которой образцы будут считаться принадлежа-
щими одному классу. Это позволяет подобрать такое число в метрах начала и конца записи, которые 
разделит разные интервалы исследования, но не создаст слишком большое число классов при незна-
чительных расхождениях в начале и конце отдельных наборов данных. Также это число выражается в 
единицах измерения сравниваемых величин. Стандартная величина данного параметра 300 метров. 
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Все вышеперечисленное делает данный алгоритм идеальным для поиска групп интервалов записи в 
выделенных наборах данных без привлечения априорной информации. Это необходимо так как во 
многих случаях кривые, загружаемые в базу данных от заказчика, уже многократно были переименова-
ны. На рисунке 2 показан результат разбиения на интервалы 62 индивидуальных .las файла, содержа-
щих данные только по одному прибору в одном интервале исследования. В результате было получено 
9 интервалов и на рисунке 2б можно увидеть, что при отнесении кривой к существующему интервалу 
она к ее суффиксу будет добавлен еще один индекс. Таким образом мы загружаем максимальное ко-
личество интересующих нас данных, из которых впоследствии мы уже можем выбрать необходимые.   

В случае работы при сопровождении бурения подготовительный этап никак не отличается от 
скрипта для скважин с комплексом ГИС, выполненным на кабеле. Различие будет в логике работы с 
интервалами данных. Дело в том, что в этом случае создание набора данных для каротажа подразуме-
вается еще до достижения проектного забоя при наличии только данных, полученных в реальном вре-
мени. И, по мере бурения секции, с помощью скрипта возможно добавить новые данные ГИС к уже со-
зданным кривым в рабочем наборе данных. Таким образом набор данных растет с проходкой скважи-
ны, при этом интерпретация, выполненная в интервале предыдущей оперативной интерпретации из-
менена не будет.  

Вне зависимости от того с каким комплексом ГИС мы имеем дело все кривые, которые копируют-
ся из данных, полученных от подрядчика, проверяются на соответствие принятым единицам измерения 
и, при несоответствии, конвертируются в необходимые. 

 
Заключение 
Большой объем данных ГИС и сжатые сроки ставят вызов перед сотрудниками, которые прово-

дят аудит запасов. Представленное решение позволило сократить время, требуемое на подготовку ба-
зы данных к работе. Немаловажным следствием данного процесса является стандартизация мнемоник 
и облегчение работы с кривыми.  

Следующим шагом в развитии данного набора инструментов будет автоматизация загрузки ин-
клинометрии в базу данных и автоматизация формирования отчета при финальной интерпретации 
скважины.  
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Аннотация: В статье представлена схема информационных потоков туристического агентства и мо-
дель анализа защиты процесса формирования договора. Модель построена с точки зрения инженера 
по информационной безопасности. В результате анализа были выявлены недостатки в системе защи-
ты информации. В конце статьи сделан вывод об уровне защиты персональных данных сотрудников 
туристического агентства.  
Ключевые слова: информационная безопасность, система защиты информации, конфиденциальная 
информация, персональные данные. 
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Abstract: The article presents a scheme of information flows of a travel agency and a model for analyzing the 
protection of the process of forming an agreement. The model is built from the point of view of an information 
security engineer. As a result of the analysis, shortcomings in the information security system were identified. 
At the end of the article, a conclusion was made about the level of protection of personal data of employees of 
a travel agency. 
Key words: information security, information security system, confidential information, personal data. 

 
Вводная часть 

Применение автоматизированной системы в защищенном исполнении позволит существенно 
улучшить информационное обеспечение сотрудников туристического агентства с обеспечением кон-
фиденциальности, целостности и доступности хранимых и обрабатываемых ими данных. 

В туристическом агентстве растет количество клиентов, которые хотят получить новые туры, со-
ответственно, увеличивается количество хранимой и обрабатываемой конфиденциальной информа-
ции. В то же время, в современных условиях возможности нарушителей информационной безопасно-
сти существенно возросли (использование усовершенствованных средств, методов и знаний для осу-
ществления атак). В связи с этим, необходимо проанализировать, как в настоящее время осуществля-
ется защита информации в туристическом агентстве и выявить пути для устранения выявленных недо-
статков. 
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Основная часть 
Для понимания структуры работы туристического агентства была построена построим схема ин-

формационного обмена [1] в отделе по работе с клиентами (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков туристического агентства 

 

 
Рис. 2. Модель анализа защиты процесса формирования договора 

 
Анализ данной схемы позволяет сделать вывод о том, что система содержит конфиденциальную 

информацию, которая подлежит защите. Такая информация включает в себя как персональные, так и 
коммерческую тайну. 
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Одним из основных процессов в работе туристического агентства является процесс формирова-
ния договора на оказание туристических услуг [4]. Модель защиты данного процесса представлена на 
рис. 2. Для построения модели было использовано инструментальное средство Bizagi Modeler [2, 3], 
реализующее язык индустриального моделирования BPMN 2.0 [1]. 

Из модели видно, что от клиента поступает заявка, после чего этого специалист по работе с клиен-
тами выполняет аутентификацию в операционной системе своего рабочего места. Такая аутентификация 
является однофакторной парольной, имеющей следующие основные недостатки [5, 7]: надежность защи-
ты зависит только от сложности заданного пароля; пароль легко взломать перебором (брутом); необхо-
димость запоминать и записывать пароль, если на нескольких ресурсах используются разные пароли. 

После входа в операционную систему защита данных осуществляется с использованием несер-
тифицированного антивирусного средства «Avast». Недостатки данного антивируса: возможность толь-
ко удаления файла без решения проблемы; уменьшение скорости Интернет-соединения; высокие тре-
бования к компьютеру; перегрузка системы, блокировка работающих приложений; ложные срабатыва-
ния; отсутствие проверки упакованных файлов. 

Сотрудник выполняет анализ заявки, и заносит данные по заявке в офисное приложение 
Microsoft Excel. Недостатки хранения конфиденциальных данных в файлах Excel [6]: невозможность 
проверки целостности данных; данные можно вводить как угодно. Excel не имеет специальных средств 
верификации данных; риск ошибок данных в таблицах. 

Чтобы избежать неудобств, нужно, чтобы у организации по оказанию туристических услуг были 
не Excel-файлы, а единая база данных по работе с клиентами и турами. 

Если заявка принята в работу, то специалист по работе с клиентами получает информацию об 
актуальных направлениях для тура, предлагает клиенту варианты направлений и отправляет инфор-
мацию для формирования договора. Делопроизводитель запускает свой компьютер и выполняет 
аутентификацию в операционной системе, она также является однофакторной парольной. Схема под-
процесса «Выполнить аутентификацию в ОС» представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Получение доступа к операционной системе 
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Подпроцесс показывает, каким образом пользователь получает доступ к работе с операционной 
системой: выводится окно логина и пароля, пользователь вводит логин и автоматически запускается 
процедура идентификации, если она пройдена, то вводится пароль и опять запускается данная проце-
дура, если она пройдена, то пользователь получает полномочия и право доступа к своему рабочему 
месту. Недостатки однофакторной парольной аутентификации были перечислены выше.  

Делопроизводитель проверяет документы и формирует договор на оказание услуг, присваивает 
договору уникальный номер для тура, передает договор специалисту по работе с клиентами который 
осуществляет процедуру подписи договора и на этом процесс формирования завершается. 

Таким образом, в результате проделанной работы были выявлены следующие недостатки: од-
нофакторная парольная аутентификация; использование несертифицированного антивирусного сред-
ства «Avast»; хранение данных в файлах офисных приложений. 

 
Выводы по работе 

Таким образом, в результате проделанной работы был выявлен ряд недостатков в системе за-
щиты информации в процессе формирования договора на оказание туристических услуг. Это создает 
угрозу утечки конфиденциальных данных клиентов агентства и создает необходимость применения 
новых подходов к автоматизации работы сотрудников. 
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Аннотация: В статье раскрываются современные комплексные недостатки автоматизации нефтепере-
рабатывающих производств с позиции организации технологических процессов. Показано, что имею-
щиеся особенности создания и эксплуатации системы автоматизации в нефтеперерабатывающих про-
изводствах имеют практически одинаковые проблемы на разных предприятиях. Прежде всего, акцент 
делается на организационных и административных проблемах выработки решений в комплексе, име-
ющих отношение к автоматизации. 
Ключевые слова: автоматизация, предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, организацион-
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Abstract: The article reveals the modern complex disadvantages of automation of oil refining industries from 
the point of view of the organization of technological processes. It is shown that the existing features of the 
creation and operation of automation systems in oil refineries have almost the same problems at different en-
terprises. First of all, the emphasis is on organizational and administrative problems of developing solutions in 
a complex related to automation.  
Keywords: automation, oil refining complex enterprises, organizational and technical solution, production au-
tomation system planning. 

 
Потенциал российских компаний, работающих в области нефтепереработки, значительно увели-

чился в последнее десятилетие. Во многом это связано с новыми инвестиционными проектами в обла-
сти технологических способов переработки, инновационными решениями хранилища нефти и нефте-
продуктов, активным строительством транспортной инфраструктуры. Несомненно, что продукция, про-
изводимая на рынке нефтепереработки в России, должна обладать высоким уровнем конкурентоспо-
собности, причем как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Подобная необходимость обусловлива-
ет и использование современных технологий и инноваций, что в современном цифровой мире имеет 
отношение к индустрии 4.0, повсеместной автоматизации технологических процессов на предприятиях 
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нефтеперерабатывающей отрасли [1].  
Однако невозможно утверждать, что абсолютно все предприятия отрасли одинаково эффективно 

используют процессы автоматизации. Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются в области 
организации автоматизации нефтеперерабатывающего предприятия, обычно имеют отношение к 
управленческим. Так, на предприятии может отсутствовать руководитель, которому делегированы (от 
высшего руководства нефтеперерабатывающего предприятия) полномочия по своевременной модер-
низации средств и системы автоматизации различных технологических участков и производственных 
подразделений. 

Наиболее частая организация контроля за внедрением и работой автоматизированных участков 
на нефтеперерабатывающих предприятиях отводится разным ответственным лицам: начальник служ-
бы КИПиА отвечает за средства контроля и учета работы, начальники цехов переработки – за АСУТП, 
работники службы главного механика – за прохождение ТО и ремонтных работ, а служба главного 
энергетика обычно ответственна лишь за выполнение контроля за автоматизированными системами в 
области энергоресурсов [2]. В свою очередь, субъекты непосредственной разработки автоматизиро-
ванной системы – начальник службы информационного отдела или подобного отдела в структуре – 
отвечают за систему диспетчеризации в целом, однако чаще всего не имеют четкого представления о 
том, как контролировать системы автоматизации с ее практических позиций (в каждом конкретном под-
разделении).  

Очевидно, что подобный подход сильно усложняет взаимосвязь между системами, искажает не-
обходимые функции их работы, препятствует созданию единого, полноценного, необходимого автома-
тизированного контроля, учета, планирования и управления производством. Как результат – финансо-
вые ресурсы нефтеперерабатывающего предприятия, используемые на создание, внедрение, учет и 
контроль систем автоматизации технологических процессов, расходуются либо неэффективно, либо, 
чаще всего, в таком расходовании отсутствует четкая согласованность. Таким образом, очевидна про-
блема организационного характера. Зачастую это приводит, например, к разработке систем управле-
ния, которые не имеют необходимой для полноценной работы базы измерительных средств [3].  

В организационном смысле одной из наиболее частых проблем при выработке решений по авто-
матизации нефтеперерабатывающих предприятий является отсутствие должного мониторинга работы 
по каждой профессии и каждому рабочему месту. При отсутствии мониторинга и тщательного анализа 
рабочих мест и функционального их назначения в деталях возникает ситуация, при которой не видны 
«узкие», «слабые» места в производственной цепочке. Невнимание руководства и ответственных лиц 
на производстве нефтепереработки к проведению тщательного и своевременного анализа приводит и к 
недоучету тех резервов производства, которые могут быть в конкретный момент времени.  

Таким образом, не обращая внимание на должный мониторинг ситуации, руководство нефтепе-
рерабатывающего производства само лишает себя не только требуемой согласно производственным 
потребностям степени автоматизации, но и возможностей по расширению или модернизации произ-
водства. В результате не возникает реализация научно обоснованной технической автоматизирован-
ной модернизации нефтеперерабатывающего производства.  

Следующей по распространенности проблемой в области автоматизации нефтеперерабатыва-
ющих производств является отсутствие согласованности новой системы автоматизации с той, что уже 
имеется на данном производстве. Так не обеспечивается преемственность систем автоматизации, 
ведь не все «старое» может быть нефункциональным. Кроме того, при глобальной перестройке всей 
системы автоматизации на нефтеперерабатывающем производстве не может быть обеспечена полное 
соответствие с системами, уже показавшими свою эффективность. Далеко не всегда такое производ-
ство нуждается в полной переработке и перенастройке системы автоматизации. В результате совмест-
ное функционирование становится сложной задачей.  

Исходя из этого, руководство нефтеперерабатывающего предприятия не должно пренебрегать 
реальными достижениями в области автоматизации, которые уже достигнуты на конкретный момент 
времени. Налаживание и внедрение новых компонентов автоматизации нефтеперерабатывающего про-
изводства достигается путем составления адекватных прогнозных расчетов, которые включают обяза-
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тельную оценку эффективности автоматизированных систем, внедряемых в производство. Следует от-
метить, что во многих случаях вопросы обеспечения оптимального соответствия «старой» и «новой» 
системы автоматизации редко рассматриваются как главные, ключевые. Однако именно от этой функ-
ции зависит степень бесперебойного снабжения производства энергетическими ресурсами [4]. 

Существует и очевидная проблема сокрытия собственных резервов нефтеперерабатывающей 
компании, в виду ужесточения борьбы на конкурентном рынке. Компании нефтепереработки почти все-
гда стремятся к снижению затрат на производство при сохранении неизменного качества продукции. 
Однако данная экономия зачастую не оправдана, особенно если речь идет об автоматизации системы. 
Несмотря на то, что автоматизация в высокой степени упрощает процессы в нефтепереработке, ее 
внедрение на производство всегда требует дополнительных затрат, включая расходы на обучение 
персонала. Именно это останавливает многих руководителей цехов и предприятий с внедрением но-
вых, модернизированных систем управления.  

Организационно-технические решения в области автоматизации всегда должны быть обуслов-
лены с экономической точки зрения. На деле расчет внедрения новой системы автоматизации нефте-
перерабатывающих производств оказывается достаточно сложным делом. Большие трудности обычно 
наблюдаются в части управления и эффективностью внедряемых средств автоматизации, и каче-
ственным содержанием изменения функционала работников производства [3].  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что в рамках решения возникающих про-
блем необходимо строго следование критериям эффективности при внедрении систем автоматизации 
процессов в нефтепереработке, развитие внутриорганизационного партнерства, своевременное управ-
ление рисками.  
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Здания повышенной этажности и высотные здания – высочайшее достижение инженерно-

строительного прогресса. Это не только признак современной эпохи, но и производство новейших ма-
териалов, которые в условиях современной рыночной экономики свидетельствуют о развитии городов. 

Сибирский Федеральный округ (далее – СФО) находится на пути строения зданий повышенной 
этажности (далее – ЗПЭ) и высотных зданий (далее – ВЗ).  И только при быстром и грамотном переня-
тии и применении мирового опыта, можно делать выводы о будущем имидже городов СФО, а также 
темпах и перспективах развития городов. 

Если вспомнить историю строительства высотных зданий в СФО, то 11-и-этажка на площади 
Драматического театра г. Новокузнецка, построенная в 50-х – 60-х гг., и по архитектуре напоминающая 
американские небоскребы 1920-х годов, получила название 1-ого небоскреба в Сибири. 

При строительстве ЗПЭ и ВЗ в условиях сурового сибирского климата, где средняя температура 
января составляет около 20-25 °С, важно помнить о необходимости применения в строительстве высо-
копрочного бетона и его бесперебойную поставку. 

Также следует отметить, что проектные решения в настоящее время позволяют повышать уро-
вень пожарной безопасности в ЗПЭ и ВЗ. Поэтому для каждого такого объекта нужно разрабатывать 
соответствующие технические решения, учитывающие вопросы обеспечения пожарной безопасности 
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(предел огнестойкости, материалы, применяющиеся при застройке и обшивке, ширину проездов по-
жарной техники и пр.). 

Спасение людей на пожарах из ЗПЭ – это основная задача и огромная проблема пожарных. При 
этом важно осознавать, что людям угрожают и могут привести к негативным последствиям опасные 
факторы пожара.  

Можно выделить следующие особенности, которые усложняют ведение боевых действий под-
разделений пожарной охраны по тушению пожаров в ЗПЭ:  

 привлечение основной и специальной пожарной техники;  

 привлечение определенного количества личного состава;  

 применение необходимого оборудования для ведения аварийно-спасательных работ и лик-
видации пожара; 

 распространение огня и продуктов горения по этажам;  

 люди, отрезанные опасными факторами пожара от путей эвакуации;  

 паника у людей; 

 сложность подъезда пожарной техники к месту пожара;  

 сложность подачи огнетушащих веществ для тушения пожара на верхние этажи.  
При тушении пожара в ЗПЭ весь состав звена должен использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения. Разведку и дальнейшее тушение пожара составляют звенья ГДЗС 
(4-5 человек), при этом может возникнуть необходимость и в эвакуации пострадавших.  

При проведении разведки в ЗПЭ звенья ГДЗС должны иметь определенную подготовку и осна-
щение. Руководитель тушения пожара (далее – РТП) должен в первую очередь оценить обстановку, 
собрать необходимую информацию для дальнейшего принятия решения по действиям подразделений, 
работающих на пожаре и о частичной или полной эвакуации людей. 

Также необходимо уточнить у работников администрации, охраны, обслуживающего персонала ЗПЭ 
о наличии людей, средств пожаротушения и состоянии и работоспособности системы дымоудаления. 

К основным задачам РТП при проведении эвакуации можно отнести:  

 не допущение использования лифтов; 

 принятие мер по удалению с путей эвакуации токсичных продуктов горения;  

 использование незадымляемых лестничных клеток;  

 надевание устройств спасения на пострадавших, в т. ч. самоспасателей.  
В зависимости от обстановки по эвакуации людей, РТП может руководствоваться следующими 

действиями: 

 оценить обстановку по внешним признакам и сообщить имеющуюся информацию о пожаре и 
необходимом количестве сил и средств на центральный пункт пожарной связи (далее – ЦППС);  

 просить людей не поддаваться панике; 

 отдать распоряжение о расстановке сил и средств; 

 при эвакуация людей в спокойной обстановке принять меры, чтобы полностью вывести их из 
здания; 

 при отсутствии опасности, основные силы и средства направить на оперативную 
ликвидацию пожара, принять необходимые меры предосторожности и не допущении паники; 

 при реальной угрозе от дыма и огня людям, находящимся в здании, и отрезанным от путей 
эвакуации, организовать эвакуацию в первую очередь из тех мест, где предположительно может 
произойти резкое увеличение температуры и распространение продуктов сгорания; 

 при возникновении признаков паники у людей, все необходимые усилия направить на 
организацию быстрой их эвакуации, осмотр задымленных помещений, где могут находиться люди без 
сознания. 

Для грамотного и четкого руководства тушения пожаром, РТП необходимо знать архитектурно-
планировочные особенности ЗПЭ, характеристики, противопожарную защиту. Поэтому так важно составлять 
оперативные планы тушения пожаров, и собирать все имеющиеся сведения и материалы о ЗПЭ воедино.  
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Аннотация: В данной статье приведен расчет двух численных моделей, построенных в ПК MIDAS GTS 
NX. Каждая из моделей состоит из 6-ти этажного здания и плитно-свайного фундамента на грунтовом 
основании, построенном на основании отчета по инженерно-геологическим изысканиям до и после 
применения дерева решений. Что в свою очередь позволяет автоматизировать процесс группирования 
образцов грунта на инженерно-геологические элементы. Проведен анализ и численное сравнение ре-
зультатов расчета, который показал эффективность применения искусственных нейронных сетей как 
новый метод обработки информации, полученной в ходе инженерно-геологических изысканий. 
Ключевые слова: дерево решений, инженерно-геологический элемент, инженерно-геологические 
изыскания, численная модель, плитно-свайный фундамент. 
 
NUMERICAL JUSTIFICATION OF THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO AUTOMATE THE 

GROUPING PROCESS OF ENGINEERING-GEOLOGICAL ELEMENTS 
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Gizatullin Bogdan Rinatovich 

 
Scientific adviser: Kiselev Nikita Yurievich 

 
Abstract: This paper presents the calculation of two numerical models built in MIDAS GTS NX. Each of the 
models consists of a 6-storey building and a slab-pile foundation on a soil base, built on the basis of the report 
on engineering-geological survey before and after application of the decision tree. This in turn allows you to 
automate the process of grouping of soil samples on the engineering and geological elements. The analysis 
and numerical comparison of the calculation results showed the effectiveness of artificial neural networks as a 
new method of processing the information obtained during the engineering-geological survey. 
Key words: decision tree, engineering-geological element, engineering-geological surveys, numerical model, 
slab-pile foundation. 
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В научной работе [1] мы рассмотрели возможность применения искусственных нейронных сетей 
как новый метод интерпретации информации, полученной в ходе инженерно-геологических изысканий 
(рис.1). Данный метод позволил оптимизировать и автоматизировать процесс кластеризации образцов 
грунта. Инструментом являются деревья решений. Они состоят из правил, расположенных иерархиче-
ской последовательности, которые в свою очередь определяют принадлежность образца к соответ-
ствующему классу. С помощью деревьев решений были сформированы новые инженерно-
геологические элементы (ИГЭ) (рис.2), которые практически не содержали примесей, а коэффициенты 
вариации значений параметров не превышали допустимые пределы. 

 
 

 
Рис. 1. Результат «ручного» распределения образцов грунта по группам для выделения ИГЭ 

 
 

 
Рис. 2. Результат распределения образцов грунта по группам для выделения ИГЭ с помощью 

дерева решений 
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Для обоснования применимости дерева решений для автоматизации группирования образцов 
грунта на ИГЭ проведем сравнительный анализ двух расчетных моделей, построенных в программном 
комплексе MIDAS GTS NX. Будет рассмотрена система «здание-фундамент-основание». В качества 
здания принят монолитно-железобетонный каркас на плитно-свайном фундаменте. Различия расчет-
ных моделей будет заключаться в грунтовом основании. В первом случае рассматриваются грунтовые 
условия, полученные в ходе инженерно-геологических изысканий. Во втором случае – грунтовое осно-
вание, сложенное из ИГЭ, выделенных с помощью дерева решений. Физико-механические характери-
стики грунтовых оснований до и после представлены в табл.1 и табл.2 соответственно. 

 
Таблица 1 

Физико-механические характеристики грунтового основания до применения дерева решений 

№ 
ИГЭ 

Грунт e, ед. Il, д.е 
Ip, 
д.е 

γ, 
г/см3 

γs, 
г/см3 

С, 
кН/м2 

φ, ° 
Е, 

МПа 
Н, м 

2 
Супесь песчанистая, 

твердая, с прослоями песка 
пылеватого 

0,53 -0,39 0,086 17,4 26,6 9 24,5 72,5 4,5 

1 
Песок мелкий, средней 

плотности, маловлажный 
0,61 - - 16,5 26,5 - - - 1 

5 
Суглинок мягкопластичный, с 
прослоями супеси и песка (пе-

реслаивание) 
0,66 0,64 0,078 16,1 26,8 11 25,84 48,5 2,8 

4 
Суглинок мягкопластичный, 

с примесью органического ве-
щества 5% 

0,98 0,53 0,146 13,6 26,9 22 19,08 23,9 5 

6 
Песок мелкий, средней плотно-

сти, с прослоями 
плотного, водонасыщенный 

0,63 - - 16,4 26,6 4 35,85 - 3 

4 
Суглинок мягкопластичный, 

с примесью органического ве-
щества 5% 

0,98 0,53 0,146 13,6 26,9 22 19,08 23,9 3,2 

6 
Песок мелкий, средней плотно-

сти, с прослоями 
плотного, водонасыщенный 

0,63 - - 16,4 26,6 4 35,85 - 3,8 

 
Таблица 2 

Физико-механические характеристики грунтового основания после применения дерева решений 

№ 
ИГЭ 

Грунт e, ед. Il, д.е 
Ip, 
д.е 

γ, 
г/см3 

γs, 
г/см3 

С, 
кН/м2 

φ, ° 
Е, 

МПа 
Н, м 

2 
Супесь песчанистая, 

твердая, с прослоями песка 
0,51 -0,56 0,046 17,6 26,6 9 25,33 75,2 4,5 

1 Песок мелкий 0,6 - - 16,7 26,6 - 37,67 - 1 

7 
Суглинок текучепластичный, с 

прослоями песка 
0,73 0,93 0,083 15,6 26,8 10 22,5 30,3 2,8 

5 
Суглинок тугопластичный, 

с прослоями песка 
0,92 0,39 0,138 14,1 26,9 23 20,1 26,3 11,2 

1 Песок мелкий 0,6 - - 16,7 26,6 - 37,67 - 3 

 
После предварительного расчета были определены несущая способность висячей сваи и их ко-

личество (табл.3). 
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Таблица 3 
Сравнение несущей способности и количества свай 

 Несущая способность сваи, кН Количество свай, шт 

Первый случай 447 256 

Второй случай 602 190 

 
Был произведен расчет двух конечно-элементных моделей в программном комплексе MIDAS 

GTS NX. На рис.3 представлены вертикальные перемещения фундаментной плиты. 
 

 а)         б) 

 
Рис. 3. Вертикальные перемещения фундаментной плиты: 

а – первый случай; б – второй случай 
 

а)         б) 

 
Рис. 4. Изгибающие моменты в сваях: 
а – первый случай; б – второй случай 

 
а)         б) 

 
Рис. 5. Продольные усилия в сваях: 

а – первый случай; б – второй случай 
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На основании вышеприведённых результатов можно сделать следующие выводы: 
1. В случае применения «ручного» способа кластеризации образцов грунта на ИГЭ мы получа-

ем на 35% избыточное конструктивное решение; 
2. Осадка фундамента во втором случае уменьшилась на 1,3 мм, несмотря на уменьшение ко-

личества свай. 
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Аннотация: известным паттернами проектирования для взаимодействия с базами данных является 
ObjectRelationMapping (ORM). Данный паттерн предназначен для работы с данными из базы данных 
как с объектами. Для работы с графовыми базами данных стандартных паттернов на основе ORM нет. 
В работе предложено модифицировать паттерн Repository, что обеспечит высокую скорость разработки 
конечного продукта и производительность при работе с графовой базой данных. 
Ключевые слова: паттерн, Repository, графовая база данных, Neo4j, ObjectRelationMapping. 
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Abstract: A well-known design pattern for interacting with databases is Object Relation Mapping (ORM). This 
pattern is designed to work with data from the database as with objects. There are no standard ORM-based 
patterns for dealing with graph databases. The paper proposes to modify the Repository pattern, which will 
ensure high speed of development of the final product and performance when working with a graph database. 
Keywords: pattern, Repository, database, Neo4j, Object Relation Mapping. 

 
Сегодня все бизнес-приложения работают с использованием базы данных (БД) и чем эффектив-

ней будет взаимодействие с ней на прикладном уровне, тем меньше издержек и вышеприбыль будет у 
бизнеса. По этой причине, при разработке программного обеспечения разработчики уделяют большое 
количество времени на изучение предметной области проекта, базой данных, если она уже существу-
ет, а также на разработку модуля взаимодействия между БД и клиентской частью приложения. Верно 
выбранный архитектурный паттерн взаимодействия с БД позволит обеспечить легко поддерживаемый 
и масштабируемый код, а, следовательно, приложение, не требующее больших человеческих ресур-
сов, для его сопровождения после завершения разработки.  

В течении длительного периода времени создавались и оттачивались подходы для взаимодей-
ствия с базой данных. Один из таких подходов - ObjectRelationMapping. 

ObjectRelationMapping. ObjectRelationMapping – архитектурный паттерн, который связывает БД 
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с принципами объектно-ориентированных языков программирования. Суть данной технологии заклю-
чается в том, что каждая строка реляционной БД сопоставляется с объектом класса, который задает 
разработчик. В свойство объекта помещаются данные из соответствующего столбца, сопоставление 
происходит чаще всего по имени свойства и столбца. Благодаря использованию данной технологии мы 
можем взаимодействовать с каждой строкой БД как с объектом. Если речь идет о графовой БД, то 
свойства каждого узла и связи между узлами сопоставляются со свойствами объекта. 

Многие паттерны способны дополнять друг друга, ORM не является исключением. Данный пат-
терн является основой для более масштабных шаблонов, самые популярные из них это ActiveRecord, 
DataMapper, Repository. В современной разработке паттерн Repository стал наиболее популярным, так 
как онявляется наиболее гибким и масштабируемым. 

Repository. Repository – паттерн, представляющий собой уровень доступа к данным, который 
выполняет двунаправленную передачу данных между постоянным хранилищем данных (зачастую ба-
зой данных) и уровнем отображения данных (веб страница, окно приложения и т.д.). Паттерн выполня-
ет функцию изолирования уровня БД и отображения. Слой состоит из одного или нескольких репозито-
риев (классов манипулирования информации указанного типа), выполняющих передачу данных. Реа-
лизации репозиториев могут различаться по объему и предоставляемому функционалу, такунивер-
сальные репозитории будут использовать обобщенные типы и тем самым обрабатывать множество 
различных типов, а специализированные репозитории будут обрабатывать указанные типы. 

В самом простом виде, репозиторий будет иметь связь, показанную на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Самая примитивная реализация паттерна Repository 

 
В таком виде паттерн хорошо подходит для реляционных БД, однако графовые БД требуют иной 

подход, так как они могут хранить данные не только в узлах, но и в связях.  
Создание модификации паттерна Repository для применения в графовых базах данных. 

Предложенное развитие паттерна Repository состоит с следующем. Для начала необходимо опреде-
лить интерфейс IModel, который будут расширять все остальные интерфейсы и реализовывать классы 
узлом и связей базы данных. Все классы, реализующие данный интерфейс, будут обязаны определить 
свойства и методы, находящиеся в данном интерфейсе. Одним из таких свойств является свойство Id, 
которое служит уникальным идентификатором. 

Интерфейс IModel расширяют интерфейсы INode и IRelation, которые предназначены для узлов и 
связей соответственно.  

Класс Node реализует интерфейс INode. Данный класс выступает базовым для узлов, хранящих-
ся в БД. Интерфейс IRelation реализует обобщенный класс Relation <TNodeFrom, TNodeTo>, они явля-
ются базовыми для связей в БД. Помимо уникального идентификатора, интерфейс будет задавать 
ссылки на узлы, между которыми будет проложена связь, а также сами узлы. Не всегда возникает 
необходимость указывать из какого в какой узел идет связь, однако в текущем проекте использовать 
база данных Neo4j, которая создает исключительно направленные связи.  
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Реализованные интерфейсы и классы изображены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма базовых классов для данных, хранимых в БД 

 
Следующим шагом будет создание непосредственно репозиториев и необходимой инфраструк-

туры подходящих для графовых БД. 
Интерфейс IGeneralRepository<TNode> отвечает за определение методов, которые должны быть 

в каждой реализации универсального репозитория, а класс GeneralRepository<TNode> реализует дан-
ный интерфейс. В универсальном классе реализованы основные методы для работы с узлами,  но 
наибольшего внимания требуют методы для работы со связями. Так, если нам нужны связанные узлы 
с неким определенным типом связи, то нам необходимо указать тип связи, для этого вновь использу-
ются обобщения.  

На рисунке 3 для примера изображена сигнатура метода GetRelatedNodesAsync из интерфейса 
IGeneralRepository<TNode>. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма базовых классов для данных, хранимых в БД 

 

 
Рис. 4. Диаграмма классов паттерна Repository 
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Данный метод возвращает список связей указанного типа, количество связей будет равняться 
количеству связанных элементов. 

Для получения результата для данного запроса, необходимо определить к какому узлу относится 
переданный нам объект, он является начальной или финальной точкой связи, для этого необходимо 
использовать рефлексию. Однако пользователю данного класса нет необходимости об этом беспоко-
иться.  

Разработчику могут понадобиться методы, которые выходят за рамки реализованного функцио-
нала, для этого он может создать специализированные репозитории, которые должны наследоваться 
от универсального. В диаграмме классов на рисунке 4 можно увидеть пример реализации специализи-
рованного репозитория. 

Заключение. Предложена модификация паттерна Repository, которая обеспечивает работу не 
только с реляционной, но и с графовой БД. Реализованная на базе предложенного паттерна инфра-
структура является слабосвязанной, гибкой, а, следовательно, легко масштабируемой. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые вопросы учета преступлений о незаконном обо-
роте оружия (боеприпасов), а также лицах их совершивших в правоохранительных органах Российской 
Федерации. На основе анализа статистических данных содержащихся в информационном массиве 
сделаны выводы об анализе ученых теоретиков правоприменительной практики по фактам незаконно-
го оборота оружия. Также, в статье указаны виды автоматизированных учетов преступлений и меха-
низмы взаимодействия правоохранительных органов в данной сфере. Кроме этого, указаны проблем-
ные вопросы учета информации в области легального оборота оружия и перспективы развития инфор-
мационных технологий в среднесрочной перспективе. 
Ключевые слова: информационные технологии, учет преступлений, незаконный оборот оружия, раз-
витие правоохранительной деятельности, электронные базы данных.  
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Abstract: This article discusses some issues of accounting for crimes of illegal trafficking in weapons (ammu-
nition), as well as the persons who committed them in the law enforcement agencies of the Russian Federa-
tion. Based on the analysis of statistical data contained in the information array, conclusions are drawn about 
the analysis of law enforcement theorists on the facts of illegal arms trafficking. Also, the article specifies the 
types of automated crime records and mechanisms of interaction of law enforcement agencies in this area. In 
addition, the problematic issues of accounting for information in the field of legal arms trafficking and the pro-
spects for the development of information technologies in the medium term are indicated. 
Keywords: information technology, crime accounting, illegal arms trafficking, development of law enforcement 
activities, electronic databases. 
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Современные технологии представляют собой важный элемент научно-технического прогресса, 
которые оказывают существенное влияние на развитие общества и его жизнедеятельность. Четкое 
функционирование и взаимодействие органов управления социальных и правоохранительных служб 
поддерживают надлежащий уровень общественной безопасности, а средства вычислительной техники 
и программного обеспечения позволяют на высоком уровне организовать своевременное решение воз-
никающих проблем. Разработка баз данных, их актуализация и оптимизация необходима для эффек-
тивной работы структур безопасности государства, так как они упрощают и ускоряют поиск необходи-
мой информации, в том числе для профилактики преступлений. 

В настоящее время, не смотря на имеющиеся результаты работы МВД России, ФСБ России, 
Следственного комитета России и прокуратуры, количество преступлений в сфере незаконного оборо-
та не имеет тенденций к существенному снижению и продолжает оставаться стабильным и востребо-
ванным в криминальном обществе, а факты преступного использования огнестрельного оружия неза-
медлительно являются предметом широкого обсуждения в сети Интернет (например, стрельба и убий-
ство детей в образовательных учреждениях города Ижевска, города Пермь). 

Проводимые различными учеными-криминологами исследования на основе официальной стати-
стики указывают, что реальное количество незаконно хранящегося оружия, боеприпасов или взрывча-
тых веществ не известно, так как противоправные деяния в данной сфере имеют высокий уровень ла-
тентности. Кроме этого, на практике есть случаи утраты запрещенных предметов (веществ) по различ-
ным причинам (как умышленные действия, так и ввиду халатности должностных лиц). Например, вла-
дельца оружия сотрудники полиции или Росгвардии проверяют не выходя из кабинета и составляют 
формальный акт. Также особое профилактическое воздействие целесообразно применять к лицам 
увольняемых с предприятий производства или применения (испытания) оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, так как они носители особой информации и опыта позволяющие практически осуще-
ствить нелегальную сборку общественно опасных предметов и веществ для их использования в проти-
воправных целях. Исходя из статистических данных правоохранительных органов возможно сделать 
вывод, что источниками нелегального оборота оружия являются:  

 хищения из мест расположения военизированных организаций, в том числе военных полиго-
нов, а также зоны боевых действий; 

 хищения и утраты легального оружия или взрывчатых материалов на объектах горно-
рудных, строительных, исследовательских организаций; 

 кустарное изготовление взрывчатых веществ из веществ, находящихся в свободной прода-
же (например: магний, марганец, алюминий, селитра и т.д.). 

Правоохранительными органами принимаются меры, направленные на совершенствование ра-
боты в данной сфере. Так, за раскрытием и расследованием уголовных дел о преступлениях, имевших 
место широкий общественный резонанс устанавливается особый контроль силами центральных аппа-
ратов МВД, ФСБ, СК РФ и прокуратуры. К примеру, ежегодно на контроле Следственного комитета 
находятся 30-40 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ [1]. При этом все указанные действия нуждаются в централизации и совершенствовании тех-
нических средств управления и обработки информации для выработки превентивных мер. При этом 
необходимо отметить, что развитие и совершенствование служебной деятельности правоохранитель-
ных органов идет одновременно с развитием средств вычислительной техники и программного обеспе-
чения. Однако, нет консолидации информационных баз данных всех правоохранительных органов. 
Например, в приказ Генеральной прокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 
Минюста России № 253, ФСБ России   № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 
от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений» не включены сведения Следствен-
ного комитета Российской Федерации и Росгвардии.  

Используемое программное обеспечение для учета противоправных деяний носит формальный «су-
хой» характер, а в некоторых случаях и закрытый, так как содержат сведения ограниченного доступа на лиц 
оперативного учета. В ряде регионов отсутствует прямой доступ к архивной информации, который получа-
ют только по письменным запросам, что существенно влияние на своевременность принятия решений. 
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В настоящее время правоохранительные органы используют универсальные и специализиро-
ванные автоматизированные системы учета преступлений, а также лиц их совершивших на основе 
персонифицированного доступа по учетной записи каждого должностного лица. 

Универсальные системы (например такие как «ИБД-Р», «ИБД-Ф») – содержат обобщенную ин-
формацию об объекте запроса (как о физическом, так и юридическом лице), представляющую феде-
ральную и региональную значимость, в том числе об объектах поиска (автотранспорте, оружии, месте 
регистрации и т.д.). 

К числу специализированных автоматизированных систем относят сведения по конкретным 
направлениям работы. Например, АИПС «Автопоиск», «Поток» для розыска угнанных (похищенных) ав-
тотранспорта, АИПС «Оружие» или система централизованного учета оружия СЦУО Росгвардии обес-
печивают учет утраченного, похищенного оружия, а также лиц, работающих со служебным оружием. 

При этом, указанные системы также не унифицированы. Так, в настоящее время на территории 
России производство взрывчатых веществ осуществляется на 33 предприятиях, а 1182 юридических 
лица имеют право работы со взрывчатыми веществами, где трудятся более 300 тысяч граждан. Одна-
ко, в нашей стране не существует единой базы данных о лицах, ранее работавших со взрывчатыми 
веществами и имеющих соответствующее образование (подготовку) или опыт практического примене-
ния взрывных устройств. 

В тоже время необходимо отметить, что имеющиеся базы данных правоохранительных органов 
дают определенные сведения о преступлениях, а в ряде случаях даже прогнозировать их совершение 
по времени, месту или виду противоправных деяний. Так, на основе обобщенных статистических дан-
ных, в научной литературе выработаны подходы к определению структуры личности преступника [2, с. 
56], которые делятся на следующие группы: 

1) лица, совершивших незаконные действия с огнестрельным оружием в личных целях (само-
оборона, коллекционирование и т.п.); 

2) лица, совершившие незаконные действия с огнестрельным оружием для совершения иных 
противоправных деяний; 

3) лица, совершившие специфические умышленные деяния по хищению общественно опасных 
предметов и веществ для различных целей. 

Также анализ баз данных позволяет определить, что гендерное различие лиц, совершивших пре-
ступления по статьям 222-226 УК РФ. Так, мужчинами совершаются хищение оружия и патронов в 
99,61%, а их незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка - 99,3%. 
При этом женщинами хищение указанных предметов совершается только 0,39% преступлений, а фак-
тов незаконного передачи, сбыта, хранения или перевозки 0,7% от всех случаев. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что предположения ученых-
теоретиков В.А. Серебряковой и В.Н. Зырянова о различии социальных ролей при совершении пре-
ступлений верны [3, с. 9]. Также подтверждается правильность выводов доктора наук С.А. Невского 
относительно доступности огнестрельного оружия в государственных военизированных организациях, 
где проходят службу в основном мужчины. Факт незаконного изготовления оружия также характерно 
для мужчин [4, с.52]. Данное обстоятельство подтверждается статистикой МВД России, где фактов 
привлечения женщин по статье 226 УК РФ в 2020-2021 годах не имеется. 

Также статистические данные информационного массива правоохранительных органов позволя-
ют четко определить возраст преступников, их национальность, социальное положение, время и место 
совершения преступлений, что дает возможность выработать меры профилактического воздействия на 
конкретные группы людей. 

Исходя из рассматриваемой темы настоящей статьи можно отметить, что большинство преступ-
лений в сфере оборота огнестрельного оружия и боеприпасов совершают лица мужского пола в воз-
расте 21 - 30 лет, русскими, со средним образованием, психически здоровыми и вменяемыми, из кото-
рых 50% разведены или холосты. При этом, небольшой процент обвиняемых ранее имел навык обра-
щения с оружием, служа в армии и участвуя в контртеррористических акциях, являясь членами охотни-
чьих клубов и т.п. Указанные данные содержатся в статистических карточках, которые заполняют сле-
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дователи и дознаватели при возбуждении уголовных дел (карточка ф.1) и при его окончании (карточка 
ф. 1.1., ф. 1.2., ф.3). Полученная информация на бумажных носителях передается в информационные 
центры органов внутренних дел для их внесения в информационный массив с целью дальнейшего 
анализа и использования в работе правоохранительных органов. 

В настоящее время в России активно внедряются системы облачных технологий и элементов ис-
кусственного интеллекта. В качестве технических средств правоохранительные органы переориентиро-
ваны на отечественные продукты «Эльбрус». Можно отметить, что отечественным программным обеспе-
чением на современном этапе занимаются следующие организации: Astra Linux, МойОфис, Операцион-
ная система РОСА, SkyDNS, Postgres Pro, Лаборатория Касперского, Доктор Веб, UserGate, Alfa-doc. 

По данным Росстата [5] в 2022 году объем производства компьютеров и комплектующих, а также 
принадлежностей вырос в России в 2022 году на 59,6% относительно 2021-го и составил 74,8 млрд 
рублей. Аналогичная информация отражается и в других источниках, так руководитель направления 
«Инфраструктурные решения» ИТ-компании «Крок» Александр Сысоев [6] сообщил, что по итогам 2022 
года можно с уверенностью говорить об увеличении производства отечественного компьютерного и 
периферийного оборудования. Рост в целом произошел в сегменте систем, как собирающихся на тер-
ритории России, так и собирающихся по контрактному производству за пределами страны. При этом, 
генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Легостаева С.С. сообщала, что им ста-
ло известно о росте числа подделок российской компьютерной техники в 2022 году[7].  

Современным работникам IT-сферы необходимо принять все возможные меры для качественно-
го перехода на новые информационные технологии и способы обработки информации для недопуще-
ния утраты собранных аналитических и персональных данных, а также обеспечить развитие отрасли 
для безопасности государства и общества. 
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Аннотация: Рассматриваются итоги многолетних исследований по разработке, испытанию  и 
внедрению микроволновых установок для для предпосевной обработки семян. Объект исследований – 
семена сельскохозяйственных культур и хвойных деревьев. Достигнутые результаты: повышение 
посевных качеств семян, устойчивость всходов к инфекционным заболеваниям.  
Ключевые слова: электромагнитное поле, сверхвысокие частоты, крайневысокие частоты, 
микроволновые технологии, посевная обработка семян.  
 

EXPERIENCE OF PRAKTICAL APPLICATION OF MICROWAVE TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE 
SOWING QUALITIES OF SEEDS OF AGRICULTURAL AND FOREST CROPS 

 
Stakhova Nataliya Evgen'evna 

 
Abstract: The results of many years of research on the development, testing and implementation of micro-
wave installations for pre-sowing seed treatment are considered. The object of research is seeds of agricultur-
al crops and coniferous trees. The results achieved: increased sowing qualities of seeds, resistance of seed-
lings to infectious diseases. 
Key words: electromagnetic field, ultra-high frequencies, extremely high frequencies, microwave technolo-
gies, pre-sowing seed treatment. 

 
Микроволновые технологии – это технологии, в которых используются электромагнитные поля 

диапазона сверхвысоких частот (СВЧ) и диапазона крайневысоких частот (КВЧ). Спектр применения 
микроволновых технологий широк - промышленная сушка, например, древесины; медицина, биология, 
сельское хозяйство. Микроволновые технологии экологически чистые, энергоэффективны. В конце 20-
го века появилось перспективное научно-техническое направление - использование микроволновых 
технологий в сельском хозяйстве при предпосевной обработке семян для улучшения их посевных 
свойств и устойчивости к заболеваниям и, как следствие этого, увеличения урожайности.  

 
Постановка задачи исследований. 

Известно, что на посевные свойства семян оказывают существенное влияние внешняя среда  
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(температура, влажность); агрохимическая и биологическая обработка различными препаратами, 
повышающие посевные свойства семян (энергию прорастания и посевную всхожесть). Предпосевная 
обработка семян электромагнитными полями диапазонов СВЧ и КВЧ позволяет существенно увеличить 
посевные свойства семян. Таким образом необходимо выполнить следующее:1.Исследовать влияние 
электромагнитных полей СВЧ и КВЧ на семена(в нашем случае это хвойные деревья и 
сельскохозяйственные культуры); 2.Определить требуемые режимы микроволновой обработки для 
достижения требуемых результатов; 3.Разработать опытные образцы микроволновых установок для 
предпосевной обработки семян.  

 
Разработка моделей воздействия ЭМП на семена 

Предварительные лабораторные исследования позволили выявить закономерности воздействия 
электромагнитных полей СВЧ и КВЧ на посевные свойства семян. Например, в диапазоне СВЧ эффект 
воздействия появлялся только после определенной вылежки семян после обработки, а в диапазоне 
КВЧ этот эффект возникал сразу. Следовательно, необходимо было разработать модели воздействия 
электромагнитных полей этих дипазонов на посевныем свойства семян.  Для этого был использован 
системный подход. На рис.1 представлена общая схема системы управления посевными свойствами 
семян. Семена -это управляемый биологический объект, на который воздействует внешняя среда и 
управляющие электромагнитные сигналы СВЧ и/или КВЧ.  

 

 
Рис. 1. Общая схема системы управления посевными качествами семян 

 
В диапазоне СВЧ (высокоинтенсивное поле) для достижения требуемой температуры прораста-

ния было предложено использовать имитацию изменения  температурных параметров внешней среды 
(день/ночь) импульсным режимом работы источника (в нашем случаем – магнетрона), рис.2. Была вы-
ведена формула, позволяющая связать температуру семян с временем и режимом работы магнетрона. 
На основе этой формулы была составлена программа управления режимами микроволновой установки 
предпосевной обработки семян.  

Информационная модель рассматривает реакцию биологической системы «Семена» на воздей-
ствие электромагнитного поля через взаимодействие двух электромагнитных полей внешнего и соб-
ственного поля биологической системы. Процессы, происходящие внутри системы представляются че-
рез обмен информацией между подсистемами [1.с.67]. Следует отметить, что   здесь не решается во-
прос об оптимизации процесса управления. Семена – это биологический объект, в пределах своего 
жизненного цикла, подверженный воздействиям внешней среды, причем воздействиям случайным. По-
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этому постановка задачи об оптимизации, т.е. наименьшего уклонения функции посевных свойств от 
заданной величины (в идеале 100%) не имеет смысла. В реальных условиях достичь такого результата 
невозможно. Поэтому мы можем только улучшать посевные свойства по сравнению с «эталонными» 
или не подвергнутыми обработке ЭМП семенами. Поэтому, в качестве глобального критерия выбрано 
улучшение посевных свойств семян, обработанных ЭМП по сравнению с посевными свойствами необ-
работанных семян. Следовательно, прежде чем выдать управляющий сигнал, нужно знать результат  от 
воздействия предыдущего управляющего сигнала и состояния самого объекта управления. 

 

 
Рис. 2. Модель теплового воздействия (диапазон СВЧ) на семенв 

 
 

Обсуждение результатов 
На рис.3 и рис.4 приведены результаты полевых испытаний проведенных для подтвержения 

эффективности применения предпосевной обработки семян сосны электромагнитным полея диапазона 
КВЧ. Как видно на рис.4,  строчки саженцев сосны имеют отличную полевую всхожесть и не 
подвержены полеганию в отличие от всходов на рис.3, которые прошли предпосевную обработку 
только препаратом ТМТД.  

 

 
Рис. 3. Посевы сосны первого года выращивания. 
Перед высевом семена только протравлены ТМТД 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 53 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Посевы сосны первого года выращивания. Перед высевом семена обработаны электро-

магнитным полем диапазона КВЧ (42 ГГц, 10 мин) с протравливанием ТМТД 
 

Микроволновая установка Шытым 
Для проверки правильности разработанных моделей воздействия электромагнитных полей  на 

семена сельскохозяйственных и хвойных деревьев  была разработана микроволновая установка 
ШЫТЫМ, модель которой показана на рис.5. Установка представлояет собой активатор (вращающийся  
металлический экранированный барабан), в который засыпаются семена. Наличие генераторных 
блоков СВЧ и КВЧ позволяют проводить их обработку  в диапазоне СВЧ (частота 2.45 ГГц) и диапазоне 
КВЧ(частота 42.25 ГГц) согласно программам обработки. «зашитых» в блоке управления [ 2 ].  

 

 
Рис. 5. Микроволновая установка ШЫТЫМ для предпосевной обработки семян в диапазонах 

СВЧ и КВЧ 
 

Кроме того микроволновая установка позволяет проводить досушку семян воздействием тепло-
вого электромагнитного поля СВЧ (частота 2.45 ГГц) для улучшения их лёжкости при длительном хра-
нении, а также досушку семян с одновременной обработкой их электромагнитным полем КВЧ. 
Программы обработки реализуют разработатнные модели управления посевными свойствами семян.  

Все работы проводились в тесном сотрудничестве с Татарской лесной опытной станцией 
ВНИИЛМ, а микроволновые устаноки ШЫТЫМ успешно прошли испытания в Арском Зеленодольском 
лесхозах РТ.   

Управление посевными свойствами семян сельскохозяйственных культур является в настоящее 
время весьма важной задачей. Ее решение позволит нам, при заданных климатических условиях, до-
биться увеличения продуктивности сельскохозяйственного производства. 
Мы сможем, например, повысить классность семян, увеличить урожайность, устойчивость к различным 
заболеваниям, регулировать процесс прорастания (ускорить или ускорить или затормаживать его) 
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Аннотация: В статье обсуждается структура устройства регулирования параметров режима энергоси-
стем и рассматриваются в целом их роль в энергосистеме. Внимание уделяется типам УАР, их пре-
имущества и недостатки, а также основные их задачи и цели. 
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Энергосистемы - это сети передачи электроэнергии, которые обеспечивают электроснабжение 

населения, предприятий и организаций. Для обеспечения эффективной работы энергосистемы необхо-
димо регулировать параметры ее электрического режима. Для этого используются различные устройства 
регулирования, которые помогают поддерживать стабильность электрических параметров в системе.  

Устройства регулирования параметров электрического режима энергосистем способствуют созда-
нию более гибких и адаптивных энергетических систем, что важно для эффективного управления изме-
нениями в потреблении энергии и производстве электроэнергии. Это позволяет оптимизировать работу 
энергосистем, повышать их эффективность и уменьшать затраты на производство электроэнергии.  

Несмотря на то, что устройства регулирования параметров электрического режима энергосистем 
играют важную роль в обеспечении стабильности и надежности работы электросетей, они также могут 
стать источником проблем и неполадок в работе энергосистем. Например, некорректная работа 
устройств регулирования параметров может привести к неустойчивости электросети, снижению эффек-
тивности работы и повышению риска возникновения аварийных ситуаций. Поэтому необходимо тща-
тельно планировать и реализовывать устройства регулирования параметров электрического режима, а 
также проводить регулярный мониторинг и обслуживание энергосистем.  

Устройства автоматического регулирования (УАР) - это системы, которые позволяют автомати-
чески регулировать параметры работы энергосистем, такие как напряжение, частота, мощность и ток. 
Они могут быть использованы как для стабилизации электрического режима энергосистемы, так и для 
оптимизации ее работы.  

Основным принципом работы УАР является обратная связь. Система получает информацию о 
параметрах работы энергосистемы, сравнивает ее с заданными значениями и в зависимости от этого 
корректирует работу устройств регулирования, таких как генераторы, трансформаторы, выключатели и 
другие.  

Существует несколько типов устройств автоматического регулирования:  
1. Автоматические регуляторы напряжения (АРН) - системы, которые позволяют автоматиче-

ски поддерживать заданный уровень напряжения в электрической сети. Они используются для управ-
ления генераторами и другими устройствами регулирования напряжения.  
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2. Автоматические регуляторы частоты (АРЧ) - системы, которые позволяют автоматически 
поддерживать заданный уровень частоты в электрической сети. Они используются для управления ге-
нераторами и другими устройствами регулирования мощности.  

3. Системы автоматического переключения (САП) - системы, которые автоматически переклю-
чают нагрузки в электрической сети в зависимости от изменения условий работы системы. Они исполь-
зуются для поддержания баланса мощности в системе и для предотвращения перегрузки.  

4. Системы автоматического управления резервными источниками питания (САУР) - системы, 
которые автоматически переключаются на резервные источники питания в случае отключения основно-
го источника питания. Они используются для обеспечения надежности работы электрических сетей.  

Устройства автоматического регулирования имеют множество преимуществ, таких как:  
1. Быстрая реакция на изменение параметров энергосистемы  
2. Автоматическая корректировка параметров работы системы  
3. Улучшение эффективности работы энергосистемы  
4. Предотвращение перегрузки и перенапряжения в электрической сети  
5. Увеличение надежности работы системы за счет автоматического переключения на резерв-

ные источники питания  
6. Сокращение времени простоя и уменьшение риска аварийных ситуаций  
Снижение затрат на обслуживание и ремонт оборудования  
Однако устройства автоматического регулирования также имеют свои недостатки и ограничения, 

такие как: сложность и высокая стоимость установки и обслуживания, возможность неправильной 
настройки, что может привести к непредсказуемым результатам, ограничения по точности регулирова-
ния параметров работы системы, зависимость от надежности и эффективности работы других систем и 
оборудования в энергосистеме.  

В целом, устройства автоматического регулирования являются неотъемлемой частью современ-
ных энергосистем и играют важную роль в обеспечении их надежности, эффективности и безопасности. 
Более того, развитие технологий и появление новых методов и подходов к автоматическому регулиро-
ванию позволяют улучшать работу системы и повышать ее эффективность и экономичность в целом.  

Примерами устройств автоматического регулирования, применяемых в энергосистемах, могут 
быть:  

1. Автоматические регуляторы напряжения (АРН) – устройства, предназначенные для регули-
рования напряжения в электрической сети. Они могут быть установлены на генераторах, трансформа-
торах и других элементах системы. АРН работают по принципу сравнения заданного значения напря-
жения и фактического значения, измеренного датчиками, и автоматического управления элементами 
системы для поддержания заданного уровня напряжения.  

2. Автоматические регуляторы частоты (АРЧ) – устройства, регулирующие частоту генерации 
электроэнергии. Они устанавливаются на генераторах и работают по принципу автоматического управ-
ления скоростью вращения ротора генератора, что позволяет контролировать его частоту.  

3. Устройства автоматического управления реактивной мощностью (АУРМ) – предназначены 
для контроля и регулирования реактивной мощности в электрической сети. Они могут быть установле-
ны на трансформаторах, конденсаторных батареях и других элементах системы. АУРМ работают по 
принципу автоматического включения и выключения компенсирующих устройств для поддержания за-
данного уровня реактивной мощности.  

4. Устройства автоматического переключения (АПУ) – предназначены для автоматического пе-
реключения между основными и резервными источниками питания в случае отказа одного из них. Они 
могут быть установлены на основных и резервных источниках питания, а также на элементах системы, 
таких как выключатели и распределительные шкафы.  

5. Устройства автоматической защиты (АЗ) – предназначены для обнаружения и устранения 
неисправностей в системе. Они могут быть установлены на генераторах, трансформаторах, линиях 
передачи электроэнергии и других элементах системы. АЗ работают по принципу автоматического от-
ключения элементов системы в случае обнаружения неисправности.  
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Важно отметить, что все устройства автоматического регулирования должны быть разработаны 
и настроены с учетом конкретных условий работы энергосистемы. Например, при проектировании и 
настройке АРН необходимо учитывать диапазон допустимых значений напряжения и скорость его из-
менения, а при проектировании АРЧ - диапазон допустимых значений частоты.  

Кроме того, все устройства должны быть проверены и сертифицированы перед установкой в си-
стеме, а также должны проходить регулярное обслуживание и контроль за их работой. Несоблюдение 
этих требований может привести к сбоям в работе системы и серьезным последствиям, включая ава-
рии и отключения электроснабжения.  

Для эффективного регулирования параметров электрического режима энергосистемы необходи-
мо использовать комплексную систему управления. Она включает в себя несколько устройств регули-
рования, которые работают совместно для поддержания стабильности электрических параметров. 
Управление системой осуществляется с помощью централизованной системы управления, которая 
позволяет координировать работу устройств регулирования и мониторить электрические параметры 
энергосистемы.  

Одним из важных аспектов устройств регулирования является их надежность и безопасность. 
Устройства должны соответствовать стандартам и нормам безопасности, таким как нормам по элек-
тробезопасности, а также иметь механизмы защиты от перегрузок и коротких замыканий. Также необ-
ходимо обеспечить правильную эксплуатацию и обслуживание устройств для предотвращения отказов 
и повреждений. 

Современные устройства регулирования электрического режима энергосистем обычно оснаще-
ны системами мониторинга и диагностики, которые позволяют оперативно обнаруживать возможные 
проблемы и решать их до того, как они приведут к серьезным последствиям. Также многие устройства 
имеют возможность удаленного управления и мониторинга, что позволяет операторам энергосистемы 
быстро реагировать на изменения в электрической сети и принимать соответствующие меры.  

В целом, устройства регулирования параметров электрического режима энергосистем являются 
важной частью инфраструктуры электроснабжения и играют ключевую роль в обеспечении стабильно-
сти и надежности работы энергосистемы. Они позволяют поддерживать необходимые электрические 
параметры в заданных пределах, повышать эффективность использования энергоресурсов и обеспе-
чивать безопасность работы электросетей.  

Несмотря на все преимущества, устройства регулирования могут иметь и некоторые недостатки. 
Одним из них является потребление электроэнергии на их работу, что может снижать эффективность 
использования энергоресурсов. Также устройства могут быть дорогостоящими, особенно в случае ис-
пользования современных цифровых систем управления.  

Однако, в целом, преимущества использования устройств регулирования параметров электриче-
ского режима энергосистем перевешивают недостатки. Они позволяют оптимизировать работу энерго-
системы, повышать ее надежность и качество электроснабжения, а также улучшать эффективность 
использования энергоресурсов. Вместе с тем, использование устройств должно сопровождаться соот-
ветствующим контролем и обслуживанием, чтобы обеспечить их надежную и безопасную работу.  

Некоторые современные технологии устройств регулирования параметров электрического режи-
ма энергосистем включают использование компьютерного моделирования и искусственного интеллек-
та. Эти технологии могут помочь в прогнозировании изменений в электрическом режиме, обнаружении 
потенциальных проблем и автоматическом регулировании параметров энергосистемы для обеспече-
ния стабильности и эффективности работы.  

В целом, устройства регулирования параметров электрического режима энергосистем являются 
важным элементом современной энергетики и играют ключевую роль в обеспечении стабильности и 
надежности работы электросетей. Их использование может помочь в повышении эффективности ис-
пользования энергоресурсов и переходе к более экологически устойчивым формам производства и 
потребления энергии.  

Устройства автоматического регулирования играют важную роль в интеграции возобновляемых 
источников энергии, таких как солнечные и ветровые электростанции, в энергосистему. Такие источни-
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ки энергии имеют переменный характер выработки электроэнергии, что может приводить к нестабиль-
ности в работе системы. Устройства автоматического регулирования могут компенсировать эту неста-
бильность, обеспечивая баланс между потреблением и выработкой электроэнергии.  

Например, для интеграции солнечных электростанций используются устройства, называемые 
инверторами, которые преобразуют постоянный ток, вырабатываемый солнечными батареями, в пе-
ременный ток, подходящий для подключения к энергосистеме. Инверторы также могут выполнять 
функции автоматического регулирования напряжения и частоты энергосистемы, чтобы компенсировать 
нестабильность выработки электроэнергии солнечными электростанциями.  

Итак, устройства автоматического регулирования являются важным элементом энергетических 
систем, обеспечивая стабильность и надежность работы системы. Дальнейшее развитие таких 
устройств и их интеграция в смарт-системы управления позволят более эффективно использовать 
энергоресурсы и обеспечить устойчивое развитие энергетической отрасли. Однако, при разработке и 
использовании устройств автоматического регулирования следует учитывать не только технические, но 
и управленческие и экономические аспекты, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу энер-
гетической системы в целом. 
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Системы измерения, сбора и передачи информации являются ключевыми компонентами в элек-

троэнергетике. Они используются для контроля, управления и оптимизации работы энергосистемы, что 
в свою очередь повышает эффективность, надежность и безопасность электроснабжения.  

Измерение и сбор информации  
Системы измерения электроэнергетических параметров используются для оценки электрических 

параметров в реальном времени. Они могут измерять напряжение, ток, мощность, энергию и другие 
параметры. Важно отметить, что измерение этих параметров происходит на разных уровнях энергоси-
стемы, включая генерацию, передачу и распределение энергии.  

Системы сбора информации используются для сбора и анализа данных о состоянии энергоси-
стемы. Они могут собирать информацию о нагрузке, состоянии оборудования, качестве энергии и дру-
гих параметрах. Эти системы обеспечивают централизованный доступ к информации, что помогает 
управлять энергосистемой более эффективно.  

Передача информации  
Передача информации в электроэнергетике осуществляется с помощью систем связи, которые 

позволяют обмениваться данными между различными компонентами энергосистемы. Системы связи 
могут быть проводными или беспроводными, и они используют различные технологии, такие как радио, 
оптические волокна, микроволновые лучи и другие.  

Одним из наиболее важных элементов систем связи является система управления передачей 
данных (SCADA). SCADA используется для мониторинга и управления различными процессами в энер-
госистеме. Он может контролировать работу генераторов, передачу энергии и распределение энергии 
на различные потребители.  

Важность систем измерения, сбора и передачи информации в электроэнергетике  
Системы измерения, сбора и передачи информации играют критическую роль в электроэнергети-

ке. Они обеспечивают эффективное управление и контроль работы энергосистемы. Это позволяет 
улучшить качество и надежность электроснабжения, а также уменьшить затраты на эксплуатацию и 
обслуживание.  
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Системы измерения и сбора информации позволяют выявлять возможные проблемы в энергоси-
стеме до того, как они приведут к сбоям в работе. Это позволяет предпринимать меры по устранению 
проблемы заранее, что снижает вероятность аварийных ситуаций.  

Передача информации также является важным компонентом в электроэнергетике. Благодаря си-
стемам связи, различные компоненты энергосистемы могут обмениваться информацией о своем со-
стоянии и работе. Это позволяет быстро реагировать на изменения в системе, управлять ею более 
эффективно и минимизировать потенциальные риски.  

В заключение, системы измерения, сбора и передачи информации являются важными компонен-
тами в электроэнергетике. Они обеспечивают контроль и управление работой энергосистемы, улучша-
ют ее надежность и безопасность, а также снижают затраты на эксплуатацию и обслуживание. Без этих 
систем невозможно обеспечить эффективное функционирование энергосистемы в настоящее время.  

Одним из ключевых элементов в системе измерения, сбора и передачи информации в электро-
энергетике являются счетчики электроэнергии. Они используются для измерения потребления энергии 
на определенном участке электросети. Существует множество различных типов счетчиков электро-
энергии, от механических до электронных, с возможностью дистанционного считывания показаний.  

Важным элементом в системе сбора информации являются средства автоматизации и управле-
ния, такие как системы управления распределительными электросетями и системы автоматического 
контроля и управления (SCADA). Они позволяют контролировать работу электросети, быстро обнару-
живать и локализовать сбои, а также проводить ремонтные работы с минимальными простоями в ра-
боте системы.  

В современных энергосистемах также широко используются средства связи и телеметрии. Они 
обеспечивают передачу информации о состоянии системы между различными компонентами энерго-
системы. Это позволяет быстро реагировать на изменения в работе системы, а также проводить ди-
станционное управление и контроль за работой системы.  

Одним из ключевых компонентов систем измерения, сбора и передачи информации являются 
счетчики электроэнергии. Счетчики могут быть различных типов и предназначены для измерения раз-
личных параметров, таких как напряжение, ток, мощность, энергия и др. Современные счетчики часто 
оборудованы различными интерфейсами для связи с другими устройствами, такими как датчики, сете-
вые устройства и компьютеры.  

Для сбора и передачи данных счетчики обычно подключаются к системам автоматизированного 
сбора данных (САСД). САСД могут включать в себя различные компоненты, такие как контроллеры, 
базы данных, программное обеспечение для обработки данных и другие устройства. САСД могут быть 
настроены для автоматического сбора данных от нескольких счетчиков, а также для анализа получен-
ных данных.  

Важным элементом систем измерения, сбора и передачи информации является система связи. 
Она обеспечивает передачу данных от счетчиков к системам управления и обратно. Системы связи 
могут быть проводными или беспроводными и могут использовать различные протоколы и стандарты 
связи. Для увеличения надежности и безопасности передачи данных могут использоваться различные 
методы шифрования и авторизации.  

Системы измерения, сбора и передачи информации в электроэнергетике также имеют важное 
значение для защиты систем от кибератак и других угроз. Системы управления энергосистемами могут 
быть подвержены различным типам кибератак, таким как вирусы, хакерские атаки и другие угрозы. Для 
защиты систем могут быть использованы различные методы и технологии, такие как мониторинг си-
стем безопасности, методы аутентификации и авторизации, шифрование данных и другие.  

Одним из направлений развития систем измерения, сбора и передачи информации в электро-
энергетике является использование технологий Интернета вещей (IoT). IoT-технологии позволяют со-
бирать данные с большого количества устройств и передавать их на центральный сервер для даль-
нейшей обработки и анализа. В электроэнергетике это может быть полезным для мониторинга и кон-
троля работы различных компонентов энергосистемы, таких как счетчики электроэнергии, средства 
автоматизации и управления, системы связи и телеметрии.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 61 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Еще одним направлением развития систем измерения и сбора информации в электроэнергетике 
является использование искусственного интеллекта (AI) и аналитики данных. AI может использоваться 
для анализа больших объемов данных, полученных из различных источников, и предоставления реко-
мендаций для улучшения работы энергосистемы. Аналитика данных может помочь выявить скрытые 
закономерности и тенденции, которые могут быть использованы для оптимизации работы системы и 
снижения затрат на ее эксплуатацию и обслуживание.  

Кроме того, в электроэнергетике широко используются системы управления энергопотреблением 
(EMS), которые позволяют контролировать и оптимизировать потребление электроэнергии на уровне 
отдельных потребителей и энергосистемы в целом. EMS используются для снижения энергопотребле-
ния в периоды пиковой нагрузки, а также для снижения затрат на энергопотребление путем оптимиза-
ции тарифной политики и управления энергопотреблением.  

Однако, вместе с преимуществами современных технологий появляются и риски, связанные с 
защитой данных и кибербезопасностью. Системы измерения, сбора и передачи информации должны 
быть защищены от несанкционированного доступа и атак со стороны злоумышленников. В электро-
энергетике это особенно важно, так как атаки на энергосистемы могут иметь серьезные последствия, 
вплоть до прерывания энергоснабжения и угрозы безопасности людей и инфраструктуры.  

Для защиты систем измерения, сбора и передачи информации в электроэнергетике применяются 
различные методы, такие как шифрование данных, многоуровневая аутентификация, контроль доступа 
и мониторинг сетевой активности. Важно также обеспечить регулярное обновление и патчинг систем-
ных компонентов, чтобы предотвратить возможные уязвимости и эксплойты.  

Кроме того, системы измерения, сбора и передачи информации могут играть важную роль в со-
здании гибких энергетических сетей, которые могут адаптироваться к изменяющимся потребностям 
потребителей и условиям производства электроэнергии. Например, использование смарт-сетей (smart 
grids) может обеспечить более эффективное управление распределением энергии и уменьшить нагруз-
ку на энергетическую сеть в периоды пикового спроса.  

Смарт-сети используют технологии IoT и аналитику данных для сбора и анализа информации о 
потреблении энергии, состоянии энергосистемы и метеорологических условиях, что позволяет эффек-
тивнее распределять энергию, уменьшать потери и обеспечивать более надежную работу системы. 
Кроме того, смарт-сети могут интегрировать возобновляемые источники энергии и энергохранилища, 
что помогает снизить зависимость от традиционных источников энергии и уменьшить выбросы парни-
ковых газов.  

Важно учитывать вопросы конфиденциальности и защиты данных в системах измерения, сбора и 
передачи информации. Возможность несанкционированного доступа к данным и возможные киберата-
ки могут иметь серьезные последствия для безопасности и надежности электроэнергетических систем. 
Поэтому необходимо принимать меры для защиты данных, такие как шифрование, многоуровневая 
аутентификация и мониторинг.  

В итоге, системы измерения, сбора и передачи информации являются неотъемлемой частью со-
временной электроэнергетики. Развитие новых технологий и стандартов, а также учет экономической 
эффективности, безопасности и вопросов защиты данных, будет продолжать формировать будущее 
электроэнергетических систем.  

С учетом быстрого развития технологий, таких как интернет вещей, их влияния на энергетиче-
ские системы, и растущего интереса к экологическим вопросам, энергетические системы будут про-
должать развиваться, а также изменяться, чтобы отвечать новым вызовам. Важно, чтобы системы из-
мерения, сбора и передачи информации продолжали улучшаться и развиваться вместе с энергетиче-
скими системами, чтобы обеспечивать эффективное и безопасное управление энергетической инфра-
структурой.  
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Аннотация: в данной статье разработана сервосистема FMAV vision для самолетов. Сначала вводятся 
законы кинематики, и кратко излагается вся система управления, и, наконец, разработан новый алго-
ритм для определения траектории FMAV. Эксперименты показывают, что по сравнению с методом фо-
новой разницы новый алгоритм более точен в обнаружении целей на переднем плане. 
Ключевые слова: Летательный аппарат, FMAV, система визуального контроля, OpenCV, обнаружение 
целей. 
 

СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ВИДЕНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА OPENCV 
 
Abstract: In this paper, an FMAV vision servo system for aircraft is designed. First, the laws of kinematics are 
introduced, and the entire control system is briefly summarized, and finally a new algorithm is designed to de-
tect the trajectory of FMAV. Experiments show that compared with the background difference method, the new 
algorithm is more accurate in detecting foreground targets. 
Keywords: Aircraft, FMAV, vision system, OpenCV, target detection. 

 
Introduction 
Micro-aircraft have great practical value in both military and civilian aspects. Due to their small size, they 

can be used in fields such as investigation, disaster relief, environmental monitoring, forest fire search, and 
radiation leakage monitoring. Computer vision can be used to detect moving miniature flapping-wing aircraft, 
mainly by identifying and extracting moving targets from the video signals collected by the camera [1-3], track-
ing and analyzing them, obtaining information about their location, and then obtaining moving targets. On the 
basis of a brief analysis of the principles of aircraft dynamics, this paper applies computer vision to the control 
system of miniature flapping wing aircraft, and builds a visual servo system of miniature flapping wing aircraft 
on the OpenCV and Visual Studio 2008 platforms. 

1 Micro-flapping wing aircraft 
The size of the miniature flapping wing aircraft is 20 mm long, 30 mm wingspan, and weighs about 100 

grams. It is mainly divided into several parts: drive device, transmission mechanism, fuselage and wing. The 
overall conceptual design is shown in Figure 11.The driver of this line is a piezoelectric ceramic wafer, which 
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inputs its sinusoidal voltage through a wire. The aircraft transmission system transmits the vibration of the pilot 
to the root of the wing, causing the wing to move up and down. The fuselage model can be regarded as linear, 
that is, when the amplitude of the adjustment signal is equal to the adjustment of the wing flapping, the fre-
quency of the adjustment signal is equal to the frequency of the adjustment of the wing flapping [4-6]. 

 

 
Fig. 1. Conceptual design of micro flapping wing vehicle 

 
1.1 Establishment of the aircraft coordinate system 
In order to illustrate the following calculation formula, we establish the coordinate system of the aircraft 

fuselage, as shown in Figure 2. 
 

 
Fig. 2. System of the miniature flapping wing aircraft 

 
1.2 Drive signal 
In order to enable the micro-flapping aircraft to move back and forth and up and down in the plane, we 

modified the original sinusoidal signal model and added an angular velocity offset parameter, denoted as δ, 
dividing the sinusoidal signal by the original driven micro-flapping aircraft into a signal combination of two fre-
quencies in one cycle. This combination reflects the flapping behavior of the wing and forms the inconsistent 
speed of the upper and lower flapping of the wing. The deformation of this sinusoidal signal is called the peri-
odic division of the sinusoidal drive signal (division of the periodic signal). 

1.3 Dynamics analysis 
Equation(1) defines a periodic split sinusoidal drive signal model [10-12], where ω represents the angu-

lar frequency of wing flapping in rad/s, δ represents the angular velocity offset in rad/s, t represents time in s, 
ϕU indicates the first half period of the signal, the process of wing beat up process, ϕD indicates the second-
half period of the signal, the wing pat down process 
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The force received in a wing flapping period of the micro flapping vehicle on x and z direction is, respec-

tively: 

 
According to the experiments of Sane and Dickenson, the lift coefficient CL and drag coefficient CD are 

respectively: 

 
Therefore, the accelerations of the aircraft on the x-axis and z-axis are respectively: 

 
2 Overall control scheme design 
Simple and effective control schemes (such as altitude control, attitude control, and yaw control) can 

greatly improve the flight efficiency and maneuverability of the aircraft, but the addition of control modules and 
feedback modules will greatly increase the complexity of the aircraft fuselage structure.Due to the limitations of 
the size, weight and current manufacturing technology of the aircraft, the ultra-miniature flapping wing aircraft 
with a wingspan of only 30mm cannot be completely detached from the ground. It must be connected to the 
control system deployed on the fuselage and grounded through three wires [13-16].Since the piezoelectric ac-
tuator is different from the general aircraft motor drive, the driving voltage simultaneously plays the dual role of 
providing power to the aircraft and controlling the aircraft's flight attitude.The structure of the entire closed-loop 
control system is shown in Figure 3. 

 

 
Fig. 3. Control system structure of micro flapping-wing aircraft 

(2) 
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Taking into account the portability, computational efficiency and ease of operation, this paper uses the 
STME32 embedded system microcomputer to jointly realize the controller function. After the aircraft takes off, 
the camera collects the image information of the aircraft and transmits it to the computer via USB; the 
OpenCV-based visual tracking system extracts the position coordinates of the aircraft, calculates the signal 
parameters required to reach the target based on the position and speed of the aircraft, and transmits the sig-
nal parameters to the STM32 embedded system through serial communication, generates a corresponding 
signal, amplifies the signal through the drive circuit, and then transmits it to the pilot of the aircraft through the 
wire to change its flight state. 

3 Visual tracking system based on OpenCV 
OpenCV, known as the Open Computer Vision Library, is an open source library that contains a series 

of C functions and C++ classes, which can implement many commonly used algorithms in computer vision [9-
11]. Based on OpenCV and Visual Studio 2008 platforms, this paper builds a visual tracking system to obtain 
the position information of the miniature flapping wing aircraft in the two-dimensional plane and provide a basis 
for the parameter calculation of the control signal. 

3.1 Detection algorithm 
3.1.1 Inter-frame difference method 

The inter-frame difference method is a method of obtaining the contour of a moving object by performing 
differential operations on two adjacent frames in a video image sequence. It is more suitable for scenes with 
multiple moving objects. Select two adjacent frames, subtract the two frames to obtain the grayscale difference 
between the two frames, and judge the moving area by comparing with the threshold value [15]. 

 Assume the image sequence is F1, F2, ..., Fk−1, Fkwhere Fk−1(x, y) and Fk(x, y) are two adjacent 
frames, then the differential image is: 

 
The advantage of the inter-frame difference method is that the algorithm is relatively simple to imple-

ment, has strong adaptability to changes in light and environment, and has good stability. However, its disad-
vantage is that for slow-motion objects, if the time difference is not selected properly, the objects almost com-
pletely overlap in the front and back frames, and the moving area may not be detected. 

3.1.2 Background difference method 
Background difference method is a commonly used method for detecting moving objects in video images 

[13-17]. Its basic principle is to select the background image prepared in advance or the background image 
collected by the camera in real time (usually in the first few frames) as the background image B(x, y) in the 
algorithm. When processing each frame, assume that the current frame image is Fk(x, y), then the background 

differential image Dk(x, y) is: 

 
Assuming the set threshold is T, the binarized image is: 

 
 

In this way, the pixel area with a gray value of 1 is the area of the moving object. The advantage of the 
background difference method is that the moving area can be completely and quickly divided. The disad-
vantage is that it is easily affected by changes in lighting and is not suitable for camera movement [17-18]. 

3.1.3 The algorithm proposed in this paper 
Considering that the wingspan of the aircraft is 30mm and the length of the fuselage is 20mm, the flight 

trajectory of the miniature flapping wing aircraft can be captured using a high-precision camera in the scene, 
so a fixed single camera is used to capture its position coordinates in the two-dimensional plane. Taking into 
account the above situation, this paper combines the background difference method with the frame difference 
method, and uses the dynamic threshold method to design an efficient motion detection algorithm. In the actu-
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al experiment process, the background cannot be fixed all the time. If the background model is not updated, it 
will inevitably affect the accuracy of target tracking. Therefore, the background should be updated during the 
detection and tracking process to ensure that the background model can adapt to changes in light and env i-
ronment. At the same time, the inter-frame difference method is used to generate a binary image, and the bi-
nary image with the background difference is corrected. In the selection of the threshold value, the statistical 
data of the foreground target area of the k-1st image is used to set the appropriate threshold value, so as to 
divide an accurate binary image and divide the foreground moving target. Figure 4 shows the basic flow of the 
algorithm. After the foreground moving target is divided, the Camshift algorithm is used for target tracking [19]. 

 

 
Fig. 4. Motion detection algorithm flow 

 
The specific algorithm implementation steps are as follows: 
1) Image preprocessing, including graying and Gaussian filtering; 
2) The establishment of the background model only includes background information, instead of mov-

ing target; 
3) Select two consecutive frames of images Fk−1(x, y) and Fk(x, y); 
4) Compare the stored foreground target with the previous binary image of k-1 frame, and calculate 

the best threshold value. The threshold value of the first time can be determined according to experience; 
5) Differential and binarize the current frame image with the background frame and the previous 

frame, and take the intersection of the two to get the final motion region [20-21]. 
Experiments show that compared with the actual flapping wing micro-aircraft, the accuracy rate of the 

moving target area obtained by the new algorithm is about 21% higher than that of the moving target area ob-
tained by the background difference method alone. 
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3.2 Experiment 
In order to prove the tracking effect of the system on the micro flapping-wing aircraft, the author carried 

out experiments. 
Assuming that the image sequence of the foreground area of the moving target extracted manually is 

F(x, y), the image sequence of the moving target area extracted by the background difference method is A1(x, 

y), and the image sequence of the moving target area extracted by the new algorithm is A2(x, y). Comparing 
A1(x, y) and A2(x, y) with F(x, y), the average coverage rate of A1(x, y) to the real target area per frame is 

81.67%, On average, the error detection area in each frame accounts for 20.15% of the real target area; A2(x, 
y) has an average coverage rate of 91.24% per frame for the real target area, and the average error detection 
area in each frame accounts for 3.15% of the real target area. It can be seen that the new algorithm can not 
only detect the target more accurately, but also avoid the interference of the wrong image area to a greater 
extent [22]. Figure 5 shows the comparison of foreground images extracted by the new algorithm and the 
background difference method. Figure 6 records the motion trajectory of the aircraft in the image plane cap-
tured by the camera. 

 

 
(a) Binary image obtained by background difference method 

 

 
(b) Binary image obtained by the new algorithm 

Fig. 5. Comparison of binary motion regions obtained by the new algorithm and the background 
difference method 
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Fig. 6. Motion trajectory of micro flapping-wing aircraft 

 
4 Conclusion 
On the basis of analyzing the motion law of flapping wing micro-aircraft, this paper designs an efficient 

motion detection algorithm and constructs a visual servo system based on computer vision. Experiments show 
that the new motion detection algorithm proposed in this paper has a higher accuracy rate than the traditional 
method. This has positive significance for the design and development of the control system of miniature flap-
ping wing aircraft in the future. 
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Аннотация: в статье определяется и рассматривается место и роль формирования системы кадрового 
резерва организации в нестабильных условиях рыночной экономики. При формировании кадрового 
резерва и подготовке резервистов в организациях никаких нормативных документов не предусмотрено.  
В статье поднимается вопрос о разработке положения о кадровом резерве, в которое должно быть 
включено: общая информация о работе с резервом, порядок его формирования, ответственные лица 
при работе с резервом. Наличие в организации этого нормативного документа позволит: обеспечить 
систематический, целенаправленный и целесообразный подход к управлению персоналом и избежать 
кризисной ситуации, а наличие подготовленного кадрового резерва является непременным условием 
практического осуществления курса на развитие организации и рациональное использование кадрово-
го потенциала общества в целом. 
Ключевые слова: кадровый резерв, рынок, ротация, ответственность, подбор, расстановка кадров, 
должность, мотивация, обучение, кадровый попенциал. 
 

FORMATION OF A PERSONNEL RESERVE SYSTEM OF AN ORGANIZATION IN UNSTABLE 
CONDITIONS OF A MARKET ECONOMY 

Sysoeva Elena Vasilievna 
 

Abstract: the article defines and discusses the place and role of the formation of the personnel reserve sys-
tem of an organization in unstable conditions of a market economy. When forming a personnel reserve and 
training reservists in organizations, no regulatory documents are provided. The article raises the issue of de-
veloping a provision on the personnel reserve, which should include: general information about working with 
the reserve, the procedure for its formation, responsible persons when working with the reserve. The presence 
in the organization of this regulatory document will allow: ensure a systematic, purposeful and expedient ap-
proach to personnel management and avoid a crisis situation, and the availability of a trained personnel re-
serve is an indispensable condition for the practical implementation of the course towards the development of 
the organization and the rational use of the personnel potential of society as a whole. 
Keywords: personnel reserve, market, rotation, responsibility, selection, placement of personnel, position, 
motivation, training, personnel potential. 

 
Переход к рыночным отношениям в России привёл к созданию новой системы управления, что 

оказало прямое воздействие на практику формирования кадрового резерва и подготовки резервистов в 
организациях независимо от формы собственности. Именно поэтому, фокус кадровой политики в 
настоящее время должен быть направлен на формирование кадрового резерва и подготовку резерви-
стов для создания резерва кандидатов на важные для организации должности [1, с. 147].  
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Актуальность проблемы формирования и управления кадровым резервом заключается в ряде 
причин: первая связана с расширением организаций, так как это ведёт за собой к увеличению потреб-
ности в сотрудниках и специалистах, которые должны возглавить новые отделения. Вторая причина 
заключается в отсутствии в организациях молодых талантливых сотрудников, которые могут быстро 
занять вакантную руководящую должность в случае кризисной ситуации. Как правило, на рынке труда 
непросто за короткое время найти подготовленного менеджера с опытом работы в определённой обла-
сти, необходимым для организации. Отлаженная система кадрового резерва позволяет избежать 
непредвиденных ситуаций в нестабильных условиях рыночной экономики [2, с. 31 - 34]. 

Однозначного определения понятия кадровый резерв не существует. В научной литературе 
встречается множество определений. Наиболее подходящее: «Кадровый резерв - специально подго-
товленные работники, которые по своим профессиональным и личным качествам с учетом необходи-
мости в любое время могут быть выдвинуты на вышестоящие планируемые должности» [9, с. 431]. 

Основным недостатком работы по формированию кадрового резерва и подготовке резервистов в 
практически любой организации является тот факт, что эта работа не закреплена формально ни в ка-
ких документах организации.  У организаций отсутствует положение о кадровом резерве, в которое 
должны быть включены: 

 общая информация о работе с резервом,  

 порядок его формирования,  

 ответственные лица при работе с резервом. 
Положение о кадровом резерве является основным документом компании, который регламенти-

рует принципы, по которым ведется подбор кандидатов в резерв и их последующая подготовка. Нали-
чие в организации этого нормативного документа позволит обеспечить систематический, целенаправ-
ленный и целесообразный подход к управлению персоналом [8].  

Первым шагом разработки положения о кадровом резерве является определение общих поло-
жений в работе с кадровым резервом. Сюда входят:  

 определение того, каким будет кадровый резерв в организации; 

 определение целей и задач формирования кадрового резерва;   

 принципы, по которым происходит формирование кадрового резерва; 

 источники кадрового резерва и структура кадрового резерва. 
Для определения общих положений представляется рациональным использовать теоретические 

знания о работе с кадровым резервом. Кадровый резерв – это группа перспективных работников, кото-
рые обладают необходимыми профессиональными и личностными качествами для замещения опре-
делённых должностей в организации. Такое определение позволяет включить в работу с кадровым ре-
зервом оба вида резерва: внешний – для низших должностей в организации, внутренний – для руково-
дящих должностей. 

В определении целей и задач формирования кадрового резерва, рассмотрим следующие цели, 
которые следует закрепить в положении: 

 обеспечение текущей и перспективной потребности в замещении руководящих и иных долж-
ностей; 

 обеспечение непрерывности, устойчивости и преемственности управления; 

 совершенствование деятельности по подбору и расстановке кадров для своевременного 
удовлетворения потребности организации в замещении необходимых должностей; 

 улучшение качественного состава сотрудников организации; 

 удержание сотрудников в организации и выработка лояльности сотрудников к организации. 
Помимо указанных целей целесообразно закрепить в положении следующие две задачи: 

 выявление работников, которые обладают потенциалом для дальнейшего развития; 

 сокращение времени адаптации в новой должности.  
Решение этих задач позволит увеличить эффективность подготовки руководящих кадров в орга-

низации, так как подготовка выявленных перспективных работников и сокращение времени их адапта-
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ции снизит подверженность компании к непредвиденным ситуациям и минимизирует риски, связанные 
с отбором кандидатов на вакантные и перспективные руководящие должности [3, с. 286]. 

Следующий шаг – это определение принципов, согласно которым происходит формирование 
кадрового резерва. В положении необходимо закрепить принципы, которые гласят, что кадровый ре-
зерв формируется при возникновении реальной потребности в замещении должности, чтобы резерви-
сты имели реальный шанс продвижения по карьерной лестнице. Небольшой размер организации, а 
также небольшая текучесть руководящих кадров, не позволят гарантировать резервисту продвижение в 
организации. Такая ситуация, конечно, будет негативно влиять на мотивацию и лояльность резерви-
стов, но текущая обстановка не оставляет руководству другого выбора. 

Принцип соответствия кандидата должности и типу резерва заключается в учёте требований к 
квалификации кандидата для работы в определенной должности. Принцип перспективности кандидата 
заключается в учёте мотивации кандидата на профессиональный рост, требований к образованию, 
возрастному уровню, стажу работы в должности и состоянию здоровья; принцип единства, заключаю-
щийся в том, что руководители всех уровней управления должны иметь одинаковую качественную под-
готовку [4, с. 121 - 129].  

Принцип объективности заключается в объективной, всесторонней оценке результатов профес-
сиональной деятельности, знаний, умений навыков, квалификации, компетенций и личностных качеств 
кандидатов для зачисления в кадровый резерв. Это важный принцип, так как при работе с кадровым 
резервом нельзя обойтись без оценки кандидатов и резервистов, и только стремление к максимально 
возможной объективности может обеспечить наиболее эффективный отбор кандидатов в кадровый 
резерв и резервистов, выбранных для повышения по службе.  

Для повышения эффективности работы с внешним кадровым резервом необходимо ввести ре-
феральную программу, суть которой заключается в том, что сотрудники уже работающие в организации 
будут рекомендовать своих знакомых на низовые позиции в организации и получать за это денежное 
вознаграждение, а организация будет в приоритете набирать на работу приглашённых кандидатов [10]. 
Это значительно увеличит мотивацию сотрудников рекомендовать своих знакомых, а также позволит 
менеджерам с меньшими усилиями комплектовать штат. 

Потенциальная проблема может заключаться в том, что сотрудники будут рекомендовать знако-
мых не обладающих необходимыми навыками (например, достаточным уровнем владения английским 
языком), для того чтобы получить вознаграждение. Решением данной проблемы будет введение испы-
тательного срока для приглашенного сотрудника, в течение которого происходит оценка профессио-
нальных и личностных качеств сотрудника, а вознаграждение пригласившему сотруднику будет выпла-
чено только в случае успешного прохождения испытательного срока приглашённым [5, c. 48].  

Внутренний кадровый резерв формируется из сотрудников организации, которых готовят к заме-
щению определённых вышестоящих должностей. Внутренний кадровый резерв должен формироваться 
под все управленческие должности в организации – администраторов, менеджеров, управляющих и пр. 

Это может показаться слишком большими трудовыми затратами, но при таком подходе органи-
зация не окажется в кризисной ситуации в случае расширение организации или ухода ключевых со-
трудников [6, с. 44 - 51]. 

Решив вопрос с источниками кадрового резерва, следует перейти к структуре кадрового резерва. 
Нерационально выделение оперативного и стратегического кадровых резервов. Выделение стратеги-
ческого кадрового резерва осложняется тем, что небольшой размер организации, а, следовательно, 
относительно маленькие шансы продвижения по карьерной лестнице в долгосрочной перспективе, де-
лают работу по выявлению сотрудников с лидерскими качествами, которые способны занять руково-
дящие должности в отдалённом будущем (от трёх и более лет), малоэффективной.  

Таким образом, все должности в организации будут отнесены в сферу оперативного кадрового 
резерва, то есть сотрудника, предназначенные на занятие данных должностей, должны соответство-
вать предъявляемым к должности требованиям, и они должны быть готовы приступить к работе не-
медленно или в ближайшие три года. Это позволит сконцентрировать внимание руководства на подго-
товке резервистов к замещению конкретных должностей в короткие сроки, что в свою очередь повысит 
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устойчивость компании на рынке. Следовательно, разделение резерва на оперативный и стратегиче-
ский теряет свой смысл.  

Таким образом, описав общие положения работы с кадровым резервом, перейдем к разработке 
непосредственного процесса формирования кадрового резерва. Используя изученные теоретические 
основы процесса формирования кадрового резерва, выделим следующие этапы этого процесса для 
закрепления в положении о кадровом резерве [7, с. 147]: 

 расчет потребности в замещении кадров, то есть формирование прогноза предполагаемых 
изменений составе руководящих и иных кадров в организации; 

 определение наиболее подходящих кандидатов, то есть предварительный отбор в кадровый 
резерв; 

 оценка претендентов на основе объективных критериев и анализ результатов оценки канди-
датов;  

 формирование состава кадрового резерва и утверждение списка резерва;  

 составление и реализация программ подготовки кадрового резерва;  

 анализ и оценка работы с кадровым резервом, оценка резервистов. 
В процессе отбора в кадровый резерв можно использовать конкурентный подход, то есть форми-

ровать кадровый резерв так, чтобы на одну должность приходился больше чем один резервист. Это ещё 
один способ снижения риска отсутствия сотрудника на позиции, которая подлежит замещению кадро-
вым резервом, так как из-за внезапной потери сотрудника или резервиста у руководства всегда будет 
запасной вариант. Решение о включении работников в резерв должно приниматься руководителем. 

Результатом отбора из числа кандидатов является формирование списка кадрового резерва на 
все должности карового резерва и утверждается директором, руководителем. Заключительным этапом 
процесса формирования кадрового резерва является оценка резервистов и оценка работы кадрового 
резерва.  Оценка работников, состоящих в резерве, должна проводиться каждые полгода или год, на 
усмотрение организации. Цель оценки – это изменение списка кадрового резерва и корректировка про-
грамм обучения резервистов. 

Основными критериями оценки являются: 

 профессиональные качества резервиста; 

 наличие необходимых личностных качеств, в том числе управленческих; 

 мнения непосредственного руководителя и коллег; 

 степень мотивации резервиста в нахождении в кадровом резерве; 

 соответствие требованиям, предъявляемым к должности; 

 способность к обучению; 

 возраст и состояние здоровья. 
Изменённый по результатам оценки список кадрового резерва и скорректированные программы 

подготовки резервистов утверждаются директором организации. Здесь же следует указать причины 
исключения работника из состава кадрового резерва. 

Заключительным пунктом положения является определение лиц, ответственных за работу кад-
рового резерва. Управляющий несёт ответственность за организацию работы внутреннего кадрового 
резерва, то есть за формирование внутреннего кадрового резерва, подготовку резервистов из внутрен-
него кадрового резерва и оценку резервистов.  

Старшие администраторы, менеджеры несут ответственность за формирование внешнего кад-
рового резерва. Сотрудники, включённые в кадровый резерв, несут ответственность за прохождение 
программы подготовки резервистов.  

Таким образом, положение о кадровом резерве включило в себя общую информацию о кадровом 
резерве организации; этапы формирования кадрового резерва от определения потребности в резерви-
стах до оценки работы кадрового резерва; назначение лиц, ответственных за работу кадрового резерва 
в организации. Формирование кадрового резерва – неотъемлемая часть механизма реализации систе-
мы кадровой политики организации. Наличие подготовленного кадрового резерва является непремен-
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ным условием практического осуществления курса на развитие организации и рациональное использо-
вание кадрового потенциала общества в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается состояние автокредитования в России за последние не-
сколько лет. Проанализирована динамика выдачи автокредитования в России с 2015 – 2021 гг., дина-
мика уровня одобрения в автокредитовании в России с 2020 г. – 2021 г. по месяцам, динамика автокре-
дитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней за 2020 – 2021 гг. по месяцам. А также описана 
конкурентная среда на рынке автокредитования за 2021 г. 
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Abstract: This article examines the state of car loans in Russia over the past few years. The dynamics of the 
issuance of car loans in Russia from 2015-2021, the dynamics of the approval level in car loans in Russia from 
2020 – 2021 by month, the dynamics of car loans with overdue debts over 30 days for 2020 – 2021 by month 
are analyzed. It also describes the competitive environment in the car loan market for 2021. 
Keywords: car loans, approval level in car loans, lending of vehicles, lending of supported cars, government 
car loan programs. 

 
По итогам 2021 года в России по информации от 4 000 кредиторов, передающих сведения в 

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов, как на новые 
автомобили, так и на бывшие в употреблении, что на 11,1% больше, чем в 2020 году. Самое наиболь-
шее количество кредитов на транспортные средства было выдано в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. Увеличение роста в 2021 году по сравнению с 
2020 годом более чем на 20 % было зафиксировано в нескольких регионах страны, таких как: Красно-
дарский, Ставропольский Красноярский край, Иркутской и Московской области. В то же время, не смот-
ря на значительные объемы автокредитования, в Кемеровской и Самарской областях, в Татарстане и 
Башкортостане отмечено падение заинтересованности в получении кредитов со стороны клиентов [2].  

Динамика выдачи автокредитов в России с 2015 по 2021 гг. представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика выдачи автокредитов в России с 2015 – 2021 гг., тыс. ед. 

 
Приведенные данные свидетельствуют о динамичном увеличении спроса на данный вид креди-

тования за исследуемый период, кроме кризисного 2020 г. Значительную роль в увеличении объемов 
выдачи сыграло введение новых государственных программ автокредитования. В 2021 году было вы-
дано рекордное количество займов, за последние 5 лет, большее значение отмечалось только в 2013 
году (1 108,8 тыс. ед.).  

В настоящее время программы автокредитования с господдержкой, позволяющие оформить кре-
дит на более привлекательных условиях, продолжают действовать, однако условия предоставления 
кредитов претерпели некоторые изменения. 

В связи с тем, что государственная программа направлена на поддержку отечественного авто-
прома, за счет кредитных средств возможна покупка легковых и легких коммерческих автомобилей 
российского производства: Lada, УАЗ, ГАЗ, автомобили китайского бренда Haval тульской сборки; 
Москвичи 3 с МКП и электрические Москвичи, электромобили Evolute, сборка которых происходит в Ли-
пецке. 

Предельная стоимость автомобиля ограничена 2 млн. рублей, массой до 3,5 тонн, производитель 
находится в России.  

Скидки предоставляются в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». 
Действие программы «Первый автомобиль» ориентировано на начинающих водителей (для по-

купки первого в жизни авто), а программы «Семейный автомобиль» – на семьи, имеющие 1 ребенка до 
18 лет (с июня 2022 г.). Воспользоваться госпрограммой могут также медработники, учителя, военно-
служащие. 

Государство не субсидирует процентные ставки по кредитам, но в то же время обеспечивает 
компенсацию скидок в размере 10% -20% от стоимости автомобилей (25% для жителей ДФО), приобре-
таемых на кредитные средства. 

Одновременно с ростом динамики выданных кредитов увеличивается и доля поданных заявок на 
автокредитование. Так, в 2021 году подано 7,46 млн. заявок на автокредиты, что на 29,2% больше, чем 
в 2020 году.  

Однако, уровень одобрения заявок за счет низкой заинтересованности банков в предоставлении 
ссуды с высокой долей риска достаточно низок. В 2021 году составил 37,3%, 2020 году – 38%, сниже-
ние на 0,7%. Отрицательный рост уровня одобрения заявок на автокредитование наблюдался на про-
тяжении всего 2021 года, в январе значение составило 43,7%, а в декабре того же года уже 33,1% [3]. 
Динамика уровня одобрения в автокредитовании в России с 2020 г. – 2021 г. по месяцам, представлена 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика уровня одобрения в автокредитовании в России, % 

 
С уровнем одобрения автокредитов в России в 2021 году снижалась и доля автокредитов с про-

сроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов. В декабре 
2020 года значение было на уровне 7,7%, сократившись на 1,2 п.п. и достигнув 6,5% в декабре 2021 
года. Положительным моментом в снижении количества просроченных кредитов является повышение 
качества кредитного портфеля банка, так как данный показатель является одним из ключевых для его 
оценки. Он характеризует ссудную задолженность и устойчивость банка по отношению к негативным 
воздействиям макроэкономических факторов [2].  

Динамика автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней за 2020 – 2021 гг. по ме-
сяцам, представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней, % 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом состояние сферы автокредитования с 2015 – 
2021 гг. стабильное. Спрос на автокредиты и их выдача были высокими с 2020 года 2021 год. Однако, 
во второй половине 2021 года зафиксировано уменьшение выдачи займов и вместе с этим снижение 
уровня одобрений по автокредитам, совместно с ростом цен на транспортные средства. Это связано с 
дефицитом новых автомобилей и консервативной кредитной политикой банков. Однако, это стало хо-
рошей платформой для развития рынка поддержанных автомобилей и их кредитованием в банковской 
сфере [3].  
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Ещё одна проблема сферы автокредитования в России – высокая монополизированность рынка. 
На данный момент на долю 5 самых крупных банков приходится более 70% от всех выданных автокре-
дитов в стране [4]. Конкурентная среда на рынке кредитования за 2021 год, представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Конкурентная среда на рынке кредитования за 2021 год, % 

 
Такой значительный отрыв от конкурентов в отрасли автокредитования связан, с размером бан-

ков, представленные коммерческие организации являются одними из крупнейших в стране, надёжно-
стью, а также с реализацией отложенного за период пандемии Covid – 19 спроса на автомобили в 
условиях значительного подорожания транспортных средств, их дефицита и снижения реальных рас-
полагаемых доходов населения.  

Кроме того, рост автокредитования в целом по стране обеспечили государственные программы, 
действие которых хотят остановить к концу 2023 года. Также немалое влияние на количество поданных 
заявок на ссуды оказало снижение ключевой ставки Центрального Банка. Как было описано выше, ры-
нок поддержанных автомобилей, цены на которые ниже по сравнению с новыми транспортными сред-
ствами и более доступные для населения тоже оказал содействие для увеличения сферы автокреди-
тования в России. Можно сделать вывод, что рынку автокредитования в Российской Федерации необ-
ходимо разрабатывать новые льготные программы для населения, включить в программу новые моде-
ли автомобилей, машины с минимальным пробегом, держать ключевую ставку на приемлемом уровне, 
а также развивать сегмент по продаже поддержанных автомобилей.  
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Оборот товаров, работ и услуг составляет крупную долю ВВП в закупках большинства государств 

мира и считаются главным звеном государственного регулирования. 
В Китае действует определенный регламент участия капитала других стран в государственной 

экономике. Также гарантируется открытость зарубежным странам относительно потоков различных 
товаров, работ и услуг. Большое количество различного рода производства страны присутствует в про-
винциях, где функционирует больше либеральное законодательство.  

Китай ограничил на своем рынке закупки зарубежных фирм. После введения в ВТО Китай зако-
нодательно закрепил права предоставления преференций государственным поставщикам в рамках 
госзаказа [7].  

При формировании государственного и районных бюджетов Китая, система государственных за-
купок довольно принципиальна для экономики страны, она строится на внутренних инновационных 
продуктах, в сфере предложения услуг, работ. 

Для иностранных поставщиков рынок закупок в Китае очень труднодоступен. Он регулируется 
местным законодательством о государственных закупках, в рамках которого считается, что правитель-
ственные учреждения и организации должны закупать только отечественные товары и услуги. Если по 
какой-то причине это не осуществимо, то выиграет зарубежный поставщик, предложивший приемле-
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мые коммерческие и торговые условия и критерии. При этом, цена контракта не должна быть на 20% 
дороже, чем за рубежом.  

Китай категорически отказался от государственных закупок целого ряда американской продукции, 
в связи с напряженными отношениями между Пекином и Вашингтоном.  

От предприятий потребуется получение патентов и регистрация товарных знаков в Китае преж-
де, чем в любой другой стране. Поставщики должны предлагать для государственных закупок только 
«китайскую» продукцию и торговые марки.  

Государственные и муниципальные закупки Китая регулируются законами Bidding Law (BL, Закон 
«О торгах»), Government Procurement Law (GPL). Основным условием, определяющим «отечественный 
продукт», является не прохождение его через таможню Китая.  

Также Государственный Совет создал извещение о проекте реализации закупок на центральном 
уровне и каталог централизованных закупок (CPCatalogue), содержащее перечень товаров, работ и 
услуг, подлежащих закупке при помощи торгов, и каждый год обновляется как на центральном уровне, 
так и на районном уровне местными правительственными органами.  

В Ухане 3 ноября 2012 года состоялся форум «Государственные закупки–2012», где правитель-
ство запустило Единый официальный сайт www.china-cpp.com, где размещается информация о госу-
дарственных закупках, предоставляется информация о поставщиках и клиентах, потребителях, опове-
щаются сделки. Он включает различную информацию о предложенных поставщиками товарах и ценах 
[6]. Контролируется и проверяется сайт Китайской федерацией логистики и закупок.  
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Российская система общего образования является одним из важнейших звеньев при подготовке 

будущих специалистов в различных сферах. В ходе получения образования у учеников формируются 
основные компетенции, приобретаются знания, необходимые для дальнейшего получения профессио-
нального образования, включающего в себя среднее профессиональное образование и высшее обра-
зование [1]. Система общего образования в Российской Федерации имеет многоуровневую структуру. 
Согласно пункту 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»: «В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образова-
ния: 1) дошкольное образование; 2) начальное общее образование; 3) основное общее образование; 4) 
среднее общее образование».  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 83 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Качественная система образования является необходимым условием для развития экономики.  
Современное состояние системы образования характеризуется разнообразием типов и видов образо-
вательных учреждений, формированием демократических основ их деятельности, развитием частного 
сектора на рынке образовательных услуг, предоставлением образовательным учреждениям хозяй-
ственной самостоятельности. 

Согласно законодательству Российской Федерации – организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам относится к полномочиям органов местного само-
управления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов. Следовательно, ор-
ганы управления муниципальной системой образования осуществляют управленческие, распоряди-
тельные, контролирующие и др. функции по отношению к муниципальным школам, которые имеют 
форму муниципальных учреждений. Органы управления муниципальной системой образования кон-
тролируют деятельность образовательных учреждений. Для этого они определяют критерии, по кото-
рым проводится оценка эффективности образовательной организации. 

Необходимо уточнить, что понимается под термином эффективность. Такие исследователи как 
О.Г. Туровец и В.Н. Родионова выделяют пять основных подходов к определению эффективности дея-
тельности организаций: 

1. Понимание эффективности как степени достижения цели организации. В этом случае важно 
признание динамичности целей и различия между официальными и оперативными целями организа-
ции. Такой подход оказывается эффективным, если организационные цели конкретны, измеримы и 
охватывают широкий спектр деятельности организации. 

2. Понимание эффективности как способности организаций использовать среду для приобре-
тения редких ресурсов. Одним из основных аспектов данной концепции является взаимозависимость 
между организацией и внешней средой предприятия как форма обмена определенными продуктами. В 
отличие от требования «максимизации», выдвигаемого в других подходах, данная методология пред-
полагает «оптимизировать» использование среды. 

3. «Понимание эффективности как способности организаций достигать максимальные резуль-
таты при фиксированных затратах или способности минимизировать затраты при достижении требуе-
мых результатов. 

4. Понимание эффективности как способности к достижению целей на основе хороших («здо-
ровых») внутренних характеристик. По мнению сторонников этого подхода, эффективная организаци-
онная структура усиливает удовлетворенность, чувство гарантированности и контроль персонала над 
деятельностью организации. Основным недостатком данной концепции является чрезмерное внимание 
к средствам достижения целей в ущерб оценки результатов». 

5. «Понимание эффективности как степени удовлетворенности клиентов и заказчиков. Данный 
подход применим в ситуации, когда мощные группы лиц вне организации способны оказывать суще-
ственное влияние на ее функционирование» [2, с. 157]. 

В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного Округа – Югры. Органом управления муници-
пальной системой образования является Департамент образования Администрации города Сургута. 
Департаментом образования определены критерии и показатели оценки эффективности деятельности 
образовательных учреждений. Немаловажное значение имеет собственная оценка работниками, в том 
числе руководителями, эффективности деятельности МБОУ в которых они работают.  

От адекватной оценки руководителями достоинств и недостатков в собственной управленческой 
деятельности, а также от оценки работниками образовательных учреждений достоинств и недостатков 
организации и собственной работы зависит эффективность деятельности образовательных учреждений.  

Для того, чтобы определить работу образовательных учреждений в рамках работы над эффек-
тивностью организации и работы, необходимо изучить оценку работников, прежде всего руководителей 
различного уровня в образовательных организациях различных аспектов деятельности образователь-
ных учреждений. В рамках данной задачи, среди работников образовательных учреждений города Сур-
гута был проведен опрос.  
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Первые два вопроса направлены на изучение основной категории работников образовательных 
учреждений. Таким образом, нам удалось выяснить, что основные возрастные категории респондентов 
составили люди в возрасте25 до 35 лет и от 35 до 50 лет – по 35,9% (табл. 1). Наименьшую числен-
ность составила категория от 18 до 25 лет – 12,5%. К данной категории относятся, прежде всего моло-
дые специалисты. Понятие «молодого специалиста» закреплено в ст. 2 Федерального закона от 30 де-
кабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике Российской Федерации». В данном пункте указа-
но: «молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно (за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), завер-
шивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по програм-
мам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной 
квалификацией». 

 
Таблица 1 

Ваш возраст 

Вариант ответа % 

18-25 12,5 

25-35 35,9 

35-50 35,9 

50 и старше 15,6 

 
Следующий вопрос был направлен на установление количества руководителей, прошедших дан-

ное анкетирование. В рамках данного опроса мнение руководителей является приоритетным, так как 
они непосредственно ответственны за различные аспекты эффективности деятельности учреждения. 
Данный опрос показал хорошие результаты, так как почти половина всех опрошенных работников об-
разования – 46,9% занимают руководящую должность, являясь либо заместителями руководителя (по 
учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной, по воспитательной работе и др.), 
либо руководителем структурного подразделения на базе школы (например: центр дополнительного 
образования, центр здоровьесбережения и т.д.). 53,1 % респондентов ответили, что не являются руко-
водителями (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Являетесь ли Вы руководителем? 

Вариант ответа % 

Руководитель образовательной организации 0 

Заместитель руководителя образовательной организации 32,8 

Руководитель структурного подразделения образовательной организации 14,1 

Не являюсь руководителем 53,1 

 
Одним из критериев эффективности школ города Сургута является «Кадровое обеспечение об-

разовательного процесса (развитие кадрового потенциала)». Согласно данному критерию, для призна-
ния работы образовательного учреждения эффективным по данному направлению, школа должна 
быть укомплектована педагогическими работниками не менее чем на 98%. Респондентам было пред-
ложено ответить на вопрос: «Как Вы считаете, испытывает ли Ваше образовательное учреждение не-
хватку кадров?». Больше половины опрошенных респондентов – 64,1% ответили, что их образователь-
ные учреждения не испытывают нехватку кадров (табл. 3). В то же время, 21,9% респондентов ответи-
ли, что их образовательное учреждение испытывает нехватку кадров. При этом 14% респондентов не 
смогли ответить на данный вопрос. 
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Таблица 3 
Как Вы считаете, испытывает ли Ваше образовательное учреждение нехватку кадров? 

Вариант ответа % 

Да 21,9 

Нет 64,1 

Не знаю 14,1 

 
Следующие три вопроса, которые были заданы респондентам, были направлены на изучение 

работы образовательных учреждений в рамках развития кадрового потенциала. Можно выделить, что 
три четверти респондентов в первую очередь принимает участие в профессиональных конкурсах – 75% 
(табл. 4), меньшее количество участвует в социальных акциях, волонтерских движениях – 67,2%. Един-
ственный вопрос, на который утвердительно ответили менее половины респондентов – это вопрос про 
написание и публикацию научных работ. Пишут и занимаются публикацией научных работ только 28 
опрошенных, что составляет менее половины от общего числа респондентов. 

Таблица 4 
Участие респондентов в профессиональных конкурсах, социальных акциях, 

волонтерских движениях. Научная деятельность респондентов 

Вариант 
ответа 

Участвуете ли Вы в профес-
сиональных конкурсах? 

Занимаетесь ли Вы написа-
нием и публикацией научных 

работ? 

Участвуете ли Вы в социаль-
ных акциях, волонтерских 

движениях? 

% % % 

Да 75 43,8 67,2 

Нет 25 56,3 32,8 

 
Далее респондентам были заданы вопросы: «Как Вы оцениваете информирование о правилах 

безопасности в учреждении (Правила безопасного поведения при пожарах, действия при угрозе терро-
ристических актов, правила электробезопасности и др.)?» и «Знаете ли Вы об основных правилах ока-
зания первой помощи?». Данные вопросы направлены на оценку работниками образования организа-
ции работы по обеспечению безопасности образовательного процесса. Образовательные учреждения 
должны проводить работу с сотрудниками по информированию по основным правилам безопасности в 
различных ситуациях. Большая часть респондентов, а именно 84,4% положительно оценивают работу 
организация в рамках информирование о правилах безопасности в учреждении (табл. 5), при том, что 
10,9% оценивают удовлетворительно и 4,7% оценивают неудовлетворительно и плохо. 

 
Таблица 5 

Как Вы оцениваете информирование о правилах безопасности в учреждении (Правила безопас-
ного поведения при пожарах, действия при угрозе террористических актов, правила электро-

безопасности и др.)? 

Вариант ответа % 

Отлично 56,3 

Хорошо 28,1 

Удовлетворительно 10,9 

Неудовлетворительно 1,6 

Плохо 3,1 

 
Одним из важнейших вопросов безопасности является возможность оказать сотрудниками пер-

вичную медицинскую помощь. Далеко не каждый на самом деле может оказать действительную по-
мощь пострадавшему, однако необходимо знать, что надо делать в экстренных ситуациях. 73,4% ре-
спондентов ответили, что знают основные правила оказания первой помощи, в то время как 26,6% от-
ветили, что не знают (табл. 6). 



86 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

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

Таблица 6 
Знаете ли Вы об основных правилах оказания первой помощи? 

Вариант ответа % 

Да 73,4 

Нет 26,6 

 
Ещё одним немаловажным показателем является обеспечение доступности образования для де-

тей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и инвалидностью. Для этого образовательные 
учреждения должны быть обеспечены всеми необходимыми условиями для таких категорий граждан. 
Большинство респондентов – 76,6% отметили обеспеченность образовательных учреждений условия-
ми организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (табл. 
7). Также 7,8% указали, что их образовательное учреждение не обеспечено необходимыми условиями, 
4,7% указали, что в этом нет необходимости, и 10,9% указали, что не знают о том, созданы ли необхо-
димые условия в их образовательном учреждении. 

Таблица 7 
На ваш взгляд созданы (обеспечены) ли в образовательном учреждении условия организации 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью? 

Вариант ответа % 

Обеспечены  76,6 

Не обеспечены 7,8 

Нет необходимости 4,7 

Не знаю 10,9 

 
Важнейшим критерием, по которым оценивают эффективность того или иного образовательного 

учреждения – это качество обучения, которое в первую очередь проявляется в уровне выпускников. 
Наиболее объективным критерием по оценке качества выпускников, на сегодняшний день, является 
государственная итоговая аттестация (ГИА). Однако важно изучить оценку работниками образования 
уровня знаний выпускников 9-х и 11-х классов, так как адекватная оценка уровня знаний собственных 
учеников позволяет выявить преимущества и недостатки в образовательном процессе и принять меры 
для улучшения ситуации, например – пересмотреть кадровую политику или перераспределить нагрузку 
на персонал, отвечающий за обучение. Респондентам было предложено оценить уровень знаний вы-
пускников 9-х и 11-х классов. Респонденты оценили уровень выпускников 9-х классов в среднем ниже 
чем 11-х. Наиболее популярной оценкой уровня знаний выпускников 9-х классов оказалась «3» – 
40,6%, а у выпускников 11-х классов – «5», данную оценку выбрали 46,9% опрошенных (табл. 8). Это 
связано с тем, что в некоторые школы города на обучение в 10 и 11 классы проводится отбор по раз-
личным параметрам, от оценок в аттестате, до индивидуальных достижений. 

 
Таблица 8 

Оценка респондентами уровня знаний выпускников 9-х и 11-х классов 

Вариант 
ответа 

Оцените уровень знаний выпускников 9-х 
классов вашего образовательного учрежде-
ния от 1 до 5 (1 – низкий уровень знаний, 5 – 

высокий) 

Оцените уровень знаний выпускников 11-х 
классов вашего образовательного учрежде-
ния от 1 до 5 (1 – низкий уровень знаний, 5 – 

высокий) 

% % 

5 15,6 46,9 

4 23,4 28,1 

3 40,6 10,9 

2 7,8 4,7 

1 4,7 1,6 

Не знаю 7,8 7,8 
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Последние вопросы были связаны с деятельностью учреждения в СМИ и информационном про-
странстве. Образовательные учреждения для эффективной работы в данном направлении должны 
вовремя размещать на сайте актуальную информацию и способствовать сохранению положительного 
имиджа учреждения в информационном пространстве. Большая часть респондентов – 75% указали, 
что на сайте из образовательного учреждения вовремя размещается актуальная информация (табл. 9). 
Также стоит отметить, что почти десятая часть респондентов не следят за сайтом образовательного 
учреждения, что привело к затруднениям при ответе на данный вопрос. 

 
Таблица 9 

Оцените актуальность размещаемой информации на официальном сайте учреждения 

Вариант ответа % 

На сайте вовремя размещается актуальная информация 75 

Информация на сайте обновляется с опозданием 7,8 

Информация на сайте обновляется с большим опозданием (2 месяца и более) 4,7 

Информация на сайте не обновляется 3,1 

Не знаю 9,4 

 
Положительный имидж образовательного учреждения в информационном пространстве необхо-

димо поддерживать ввиду того, что по работе муниципальных общеобразовательных учреждений граж-
дане нередко судят о работе системы образования города, в частности о работе структурного подраз-
деления администрации – департамента образования. Большая часть респондентов указали, что имидж 
их образовательного учреждения оценивается как положительный, данный ответ выбрали 42,2% (табл. 
10) Данный вопрос продемонстрировал наибольшее число респондентов, выбравших вариант ответа 
«Не знаю» среди всех вопросов анкеты – 39,1%.  Это свидетельствует, что достаточно большая часть 
респондентов не следит за имиджем образовательного учреждения в котором они работают. 
 

Таблица 10 
Оцените имидж Вашего образовательного учреждения в информационном пространстве 

Вариант ответа % 

Положительный 42,2 

Нейтральный 14,1 

Отрицательный 4,7 

Не знаю 39,1 

 
На основании проведенного опроса можно утверждать, что большая часть работников образова-

тельных учреждений города Сургута осведомлена о состоянии различных аспектов работы образова-
тельных учреждений, по которым оценивается их эффективность.  

Неудовлетворительным показателем в данном опросе можно считать большое число респонден-
тов, выбравших ответ «Не знаю» в каком-либо вопросе. Во всех вопросах, кроме последнего данный 
показатель не превышает 15%. Плохие показатели показал вопрос оценки имиджа образовательного 
учреждения в информационном пространстве, где почти 40% респондентов не смогли его оценить. 
Данную проблему можно решить путем работы руководителей с сотрудниками. Самый очевидный  ва-
риант в данном случае объяснение работникам образовательных учреждений, особенно тем, кто непо-
средственно работает с детьми и родителями, что любые их действия в публичном, информационном 
пространстве отражаются на имидже образовательной организации.  

Понимание работниками организаций результатов своей деятельности, последствий от эффек-
тивности или неэффективности своей работы является одним важнейших пунктов для повышения эф-
фективности деятельности образовательных организаций и сохранении высоких показателей эффек-
тивности. Эффективные школы должны сформировать эффективную систему школьного образования. 
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ORGANIZATIONAL LEARNING AND FIRM PROFITABILITY: THE ROLE OF COMPETITIVE ADVANTAGE 
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Kankulov Anatoly Mukhamedovich 
 
Abstract: Competitive advantage is an economic category, which means the presence of an economic entity 
unique characteristics that distinguish this economic entity from other similar entities in the market. 
Key words: accounting, marketing, operations management, competitiveness, competitive advantage. 

 
Хотя связь между организационным обучением и финансовыми показателями бизнеса часто 

предполагалась, эмпирические выводы об этой связи были противоречивыми. Однако предыдущие 
исследования, как правило, фокусировались на прямом воздействии организационного обучения, игно-
рируя его косвенное влияние на поддержку других организационных возможностей.  

Предполагается, что организационное обучение не всегда сразу влияет на финансовые резуль-
таты, так как могут существовать более близкие организационные результаты, такие как конкуренто-
способность, которые могут опосредовать связь с финансовыми результатами. Кроме того, учитывая 
сложные взаимоотношения между поставщиками и клиентами, способность интегрировать обучение 
различных участников сети становится важной для конкурентоспособности компании. Однако большин-
ство практик управленческого учета ограничивают сферу его применения границами компании. Поэто-
му, учитывая турбулентную среду, в которой работают многие организации, бухгалтерам по управлен-
ческому учету важно знать, что происходит в производственной среде, и понимать, как организацион-
ное обучение связано с конкурентоспособностью организации.  

Данное исследование опирается на исследования в области стратегического менеджмента, 
управления операциями, бухгалтерского учета и маркетинга для изучения роли организационного обу-
чения как стратегического ресурса. Более конкретно, я представляю обучение как стратегический не-
материальный ресурс, который глубоко встроен в ткань системы управления. Таким образом, предпо-
лагается, что организационное обучение положительно связано с конкурентным преимуществом (т.е. с 
улучшением качества, затрат и времени цикла). Ожидается, что конкурентное преимущество, в свою 
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очередь, будет связано с конкурентоспособностью. Кроме того, ожидается, что прямая связь между 
организационным обучением и профессиональной пригодностью не будет значимой. Более того, ожи-
дается, что конкурентное преимущество полностью опосредует связь между организационным обуче-
нием и профессиональной пригодностью. Результаты исследования также показывают, что организа-
ционное обучение не имеет значимой прямой связи с конкурентоспособностью. Вместо этого, его связь 
с конкурентоспособностью опосредована через конкурентное преимущество. 

Предыдущие исследования показывают, что способность компании применять свои возможности в 
виде ресурсов знаний для выполнения важных видов деятельности все чаще рассматривается как крити-
ческий источник конкурентного преимущества во многих отраслях (например, сотрудники могут извлечь 
пользу из получения и использования знаний, существующих в других частях организации, а также из об-
мена знаниями между подразделениями внутри организации для выполнения конкурентных задач).  

Поскольку способность организации адаптироваться к меняющейся среде знаний является клю-
чевой динамической способностью для обеспечения выживания и конкурентоспособности, организаци-
онное обучение имеет решающее значение для конкурентного преимущества организации. Согласно 
этой логике, организация может использовать свои активы знаний, обмениваясь ими внутри и вне орга-
низации с клиентами и поставщиками в обмен на более низкие затраты и более высокое качество.  

Однако, с точки зрения смежной теоретической и стратегической перспективы, среди ученых, за-
нимающихся бизнес-стратегией и маркетингом, ведутся дебаты о том, могут ли организации одновре-
менно добиваться улучшения как затрат, так и качества. Например, придерживаясь позиции, что орга-
низации редко могут одновременно добиваться повышения себестоимости и качества, в то время как 
другие ученые утверждают, что организации могут придерживаться обеих стратегий одновременно. 
Кроме того, идея сокращения времени цикла стала противоречивой. 

Как и любое эмпирическое исследование, данное исследование имеет важные ограничения. Во-
первых, ни одно поперечное исследование не может однозначно определить причинно-следственную 
связь; таким образом, в будущем можно провести продольные исследования, изучающие эффект улуч-
шения организационного обучения и проактивности в конкретных условиях. Во-вторых, относительно 
низкий процент ответов мог быть связан с нежеланием отвечать на вопросник, в котором запрашива-
лись данные, связанные с производительностью. Важно, однако, отметить, что результаты тестов пока-
зали, что предвзятое отношение к ответам не было проблемой для данных, собранных в этом исследо-
вании. В-третьих, дальнейшие исследования могут расширить данное исследование путем операциона-
лизации организационного обучения в терминах внутреннего и внешнего организационного обучения. 
Дальнейшие исследования могут также включать объективные меры проактивности. Несмотря на тща-
тельность, с которой было проведено данное исследование, было бы полезно повторить это исследо-
вание, используя объективные показатели эффективности, с различными методологиями сбора данных 
и выборками, чтобы проверить надежность выводов. Кроме того, будущие исследования могут расши-
рить данное исследование, включив в него переменные сбалансированной системы показателей. Важно 
продолжать попытки предоставить академическим и практическим сообществам убедительные ответы 
на вопрос о взаимосвязи между организационным обучением и проактивностью. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия кредитного риска и обосновывается необходи-
мость его оценки. Для примера производится оценка кредитного риска АО КБ «Модульбанк». Рассмот-
рен кредитный портфель банка за 2019-2022 гг. в разрезе сроков кредитования и заемщиков, динамика 
просроченной задолженности и соблюдение банков нормативов ЦБ РФ. 
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CREDIT RISK ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF JSC CB MODULBANK 
 

Golovchenko Anastasia Yurevma, 
Martinuk Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: this article discusses the concept of credit risk and substantiates the need for its assessment. For 
example, the credit risk of JSC CB "Modulbank" is assessed. The loan portfolio of the bank for 2019-2022 was 
considered in the context of lending terms and borrowers, the dynamics of overdue debt and the bank's com-
pliance with the standards of the Bank of Russia. 
Key words: credit risk; commercial bank; loan portfolio; credit rating; standard. 

 
В настоящее время невозможно представить наш мир без кредитования. Данное направление 

деятельности банков является важнейшей операцией коммерческого банка.  
Рассмотрим несколько определений кредитного риска, которые дают отечественные и зарубеж-

ные экономисты (рис. 1) [1, с. 25], [2, с. 36], [3, с. 158]. 
Согласно указанию Центрального банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к систе-

ме управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»: «кредитный риск – 
это риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных обязательств заемщиком 
или контрагентом перед кредитной организацией», [4]. 

В положении ЦБ РФ от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организаци-
ями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» кредит-
ный риск определён как «обесценение ссуды, то есть потеря ссудной стоимости вследствие неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организа-
цией, либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения)», [5]. 

Таким образом, можно сказать, что кредитный риск – это вероятная возможность невозврата ос-
новного долга, неуплаты процентов, в следствии потери стоимости активов, которая приводит к неис-
полнению условий кредитного договора и может отразиться на ликвидности банка. 
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Рис. 1. Понятие кредитного риска 

 
Оценку кредитного риска проведем на примере АО КБ «Модульбанк». 
АО КБ «Модульбанк» — небольшой по размеру активов банк, единственный в России специали-

зирующийся на обслуживании субъектов малого бизнеса на базе собственной онлайн-платформы. 
Для того чтобы корректно оценить кредитный риск АО КБ «Модульбанк», необходимо рассмот-

реть кредитный портфель данного финансового учреждения. 
Кредитный портфель до формирования резервов на 1 февраля 2022 г.  составил 2 765 730 тыс. 

руб., в том числе: 

 Юридическим лицам – 2 699 581 тыс. руб. 

 Физическим лицам – 66 149 тыс. руб. 

 Просроченная задолженность в кредитном портфеле – 1 199 179 тыс. руб. 
Приведенные данные свидетельствуют, что в структуре кредитного портфеля наибольший 

удельный вес составляют кредит, предоставленные юридическим лицам, при этом 97,61% коммерче-
ским организациям и 2,39% некоммерческим. 

Следует отметить, что на российском кредитном рынке существует четко выраженная зависи-
мость процентной ставки и доли просроченной задолженности в кредитном портфеле. Повышение ста-
вок для банков является естественной реакцией на скорое увеличение кредитных рисков, но, с другой 
стороны, повышение процентной ставки по кредиту увеличивает риск просроченных платежей, т.е. 
кредитный риск. Кредитование является срочной операцией, которая к тому же осуществляется в 
большей степени за счет средств, привлеченных банком - банковские депозиты. Таким образом, ана-
лиз портфеля неизбежно требует учета в контексте условий выданных кредитов. 

Рассмотрим кредитный портфель АО КБ «Модульбанк» в разрезе сроков предоставления и за-
емщиков в табл. 1. [6]. 

Исходя из табл. 1 можно сказать, что в Модульбанке физические лица в основном берут кредиты 
на длительный срок (более 3 лет) и за последние три года их объем значительно увеличился – на 
386,69%. Заинтересованность заемщиков в получении кредитов на срок до 3-х лет показывает отрица-
тельную динамику. Кредитозаемщики не заинтересованы брать ссуды на меньший чем 3 года срок. 

Что касается юридических лиц, то тут ситуация не столь однозначна: заемщики берут кредиты на 
различные сроки, но в основном также отдают предпочтения длительным. Скорее всего это связано с 
суммой кредитования.  

Потому что, как правило, долгосрочный крупный кредит банк готов выдать под меньшую ставку, 
чем небольшой и краткосрочный. В целом темпы роста задолженности как юридических, так и физиче-
ских лиц за рассматриваемый период (2020-2022 г.) Модульбанка вполне достойны 
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Таблица 1 
Кредитный портфель АО КБ «Модульбанк» в разрезе сроков предоставления, тыс. руб. 

Наименование 02.2020 02.2021 02.2022 
Изм. +/- 
20/22 

Изм. % 
20/22 

Изм. +/- 
21/22 

Изм. % 
21/22 

Кредиты физи-
ческим лицам: 

37 394 19 637 66 149 28 755 76,90 46 512 236,86 

 - Сроком до 180 
дней 

0 0 0 0 0 0 0,00 

- Сроком до 1 
года 

49 0 0 -49 -100 0 0,00 

- Сроком до 3 
лет 

23 855 8 567 5 131 -18 724 -78,49 -3 436 -40,11 

- Сроком более 
3 лет 

12 635 13 400 61 493 48 858 386,69 48 093 358,90 

Кредиты орга-
низациям: 

2 187 956 1 967 
161 

2 699 581 511 625 23,38 732 420 37,23 

- Сроком до 180 
дней 

10 609 121 236 198 881 188 272 1774,64 77 645 64,04 

- Сроком до 1 
года 

42 681 173 145 23 228 -19 453 -45,58% -149 917 -86,58% 

- Сроком до 3 
лет 

1 386 753 576 950 277 382 -1 109 
371 

-80% -299 568 -51,92% 

- Сроком более 
3 лет 

73 592 402 955 1 019 915 946 323 1285,90% 616 960 153,11% 

- Овердрафты 113 386 19 786 66 164 -47 222 -41,65% 46 378 234,40% 

 
Рассмотрим размер просроченной задолженности за тот же период в три года в табл. 2 [6].  
 

Таблица 2 
Динамика ссудной задолженности АО КБ «Модульбанк», тыс. руб. 

Просроченная 
задолженность 

по кредиту 

фев.20 фев.21 фев.22 Изм. +/- 
20/22 

Изм. % 
20/22 

Изм. +/- 
21/22 

Изм. % 
21/22 

Физлиц 855 1 763 3 036 2 181 255,09% 1 273 72,21% 

Юрлиц 560 935 887 693 1 196 143 635 208 113,24% 308 450 34,75% 

 
Сопоставляя данные таблиц 1 и 2, становится очевиден опережающий темп роста задолженно-

сти против темпа роста просроченной задолженности, однако, доля просроченной задолженности в 
общей сумме кредитов как физических, так и юридических лиц достаточно высока (на 01.02.2022 г. 
просроченная задолженность в портфеле физических лиц – 4,59%, в портфеле юридических лиц 
44,31%), что свидетельствует о достаточно высоком кредитном риске банка. И при этом важно отме-
тить, что ежегодно он возрастает. 

Для более полной картины оценки кредитного риска Модульбанка считаем необходимым оценить 
также соблюдение финансовой организацией обязательных нормативов. Банки с универсальной ли-
цензией (т.е. лицензией, позволяющей финансовой организации совершать все доступные виды бан-
ковских операций в России и за ее пределами) рассчитывают нормативы достаточности капитала в со-
ответствии с Инструкцией Банка России № 199-И от 29.11.2019 «Об обязательных нормативах и 
надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», то есть, Банки с 
универсальной лицензией, должны соблюдать все четыре норматива достаточности капитала:  
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 норматив достаточности базового капитала (Н1.1);  

 норматив достаточности основного капитала (Н1.2);  

 норматив достаточности собственных средств (Н1.0); 

 норматив финансового рычага (Н1.4) [7]. 
По состоянию на 01.02.2022 г. Модульбанк имеет следующие показатели по этим нормативам 

(табл. 3) [6], [8]: 
 

Таблица 3 
Соблюдение АО КБ «Модульбанк» нормативов ЦБ РФ 

Норматив Значение банка Минимум 

Н1.1 16,24 6,75 

Н1.2 16,24 8,25 

Н1.0 19,755 10,25 

Н1.4 7,957 3 

 
Показатели табл. 3 свидетельствуют о способности банка покрывать любые убытки за свой счет. 

Банк способен выполнять те стандарты, которые предъявляет Центральный Банк РФ. 
В целом, если обратиться к оценкам рейтинговых агентств, АО КБ «Модульбанк» имеет доста-

точно высокие кредитные рейтинги. Например, рейтинговое агентство АКРА дают кредитный рейтинг 
банка на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом [9]. Данный рейтинг означает, что у банка умеренно 
низкий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками цен-
ных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. Кредитоспособность устойчи-
ва в краткосрочной перспективе, однако присутствует высокая чувствительность к воздействию небла-
гоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из всей вышеизложенной информации по кредитный риску АО КБ «Мо-
дульбанк» можно сказать, что у банка есть перспективы роста, которые требуют принятия мер, направ-
ленных на диверсификацию кредитного портфеля и минимизацию рисков. 
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Аннотация: Главной целью любой организации является повышение экономической эффективности 
производства, выражающееся в получении наибольшей финансовой выгоды. Так, одним из важнейших 
элементов управления, направленных на достижение данной цели, является проведение стратегиче-
ского анализа и планирования. В статье рассматривается необходимость проведения стратегического 
планирования, его этапы, особенности и задачи. Проводится разработка стратегии развития на приме-
ре Свердловской Дирекции инфраструктуры. 
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Abstract: The main goal of any organization is to increase the economic efficiency of production, which is ex-
pressed in obtaining the greatest financial benefit. Thus, one of the most important elements of management 
aimed at achieving this goal is conducting strategic analysis and planning. The article discusses the need for 
strategic planning, its stages, features and tasks. The development strategy is being developed on the exam-
ple of the Sverdlovsk Directorate of Infrastructure. 
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В свое время, Адам Смит объясняя принцип «невидимой руки рынка», говорил о том, что любой 

«индивидуум» стремится к наиболее эффективному использованию своих средств, однако каждый раз 
«невидимая рука» ведет к результатам, не имеющим ничего общего с его намерениями. Смысл данной 
концепции был в том, что нечто незримое, заложенное в саму суть рыночных отношений, в любом слу-
чае приводит к положительному для общества результату [1].  

Опираясь на данные положения, можно предложить современную трактовку принципа «невиди-
мой руки» и оставить в ней только то, что некие процессы и факторы, невидимые для участника рынка 
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оказывают влияние на его деятельность и ведут к результатам, идущим вразрез с его целями. Такая 
«невидимая рука» чаще всего будет не столько полезна для общества, сколько вредна для самого ин-
дивидуума, который захочет узнать, что и как влияет на его результаты и приложит все силы для кон-
троля «невидимой руки». 

Действительно, современный этап развития рыночных отношений характеризуется тем, что эко-
номическое положение субъектов таких отношений и результаты его производственно-хозяйственной 
деятельности находятся в зависимости от многих причин и факторов. Подобная ситуация на рынке 
привела к появлению инструментов, способных учитывать подобные факторы в целях стабильного и 
эффективного развития любой организации. Так, одним из механизмов управления предприятием яв-
ляется стратегическое планирование, результатом которого является разработка стратегии развития. 

Стратегическое планирование – совокупность нескольких взаимосвязанных этапов, каждый из 
которых направлен на создание наиболее эффективного и оптимального механизма развития органи-
зации. Особенность такого механизма заключается в том, чтобы максимально точно спрогнозировать 
будущее организации с учетом всех возможных факторов, способных повлиять на конечные финансо-
вые показатели в будущем. Дело в том, что рынок не статичен – за короткое время происходит множе-
ство процессов, способных влиять на деятельность предприятия [2, с. 15]. Тем сложнее предугадать, 
что может произойти в течение длительного времени. Стратегическое планирование решает подобные 
задачи путем последовательного ответа на следующие вопросы: Какие цели у предприятия? Что суще-
ствует на данный момент? Что может произойти в будущем? Что необходимо сделать для достижения 
целей? Конечным результатом планирования будет являться стратегия развития организации, которая 
отвечает на главный вопрос – какие действия должна выполнить организация для достижения макси-
мально высоких результатов ее деятельности в перспективе?  

Очевидно, что подобный инструмент управления универсален и способен решить проблемы 
планирования любых организационных структур, связанных с экономической и производственной дея-
тельностью. В связи с этим, наиболее наглядно будет рассмотреть его на примере предприятия спе-
цифической отрасли, например, железнодорожного транспорта. В качестве предприятия выступит 
Свердловская Дирекция инфраструктуры – подразделение Центральной Дирекции инфраструктуры 
филиала ОАО «РЖД».   

Разработка стратегии развития предприятия начинается еще на самых первых этапах стратеги-
ческого планирования, т.к. все они находятся в тесной взаимосвязи и строгой последовательности. Из-
начально необходимо ознакомиться с деятельностью организации, т.е. очертить круг факторов способ-
ных влиять на ее финансовые результаты. Затем определяется миссия организации, формулируются 
ее цели и задачи. Необходимо понимать, к чему организация должна прийти в перспективе, каких ре-
зультатов она планирует достичь [3]. 

Следующий этап – проведение различных анализов. Данный этап является одним из основных, 
т.к. на нем производится работа с данными, формируются и систематизируются выводы. Выводы, полу-
ченные в результате анализов, будут заложены в основу разработки стратегии развития организации.  

Приведем модель одного из анализов, применимых в процессе стратегического планирования, а 
именно SWOT-анализ или анализ и оценку внутренней среды. 

Цель данного анализа – выявление внутренних возможностей и ограничений, влияющих как на 
реализацию основных направлений деятельности, определенных в процессе определения миссии [4].  

Свердловская Дирекция инфраструктуры так же, как и многие другие предприятия имеет свои 
сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы развития. Для того чтобы провести SWOT-
анализ необходимо определиться с возможностями и угрозами организации, выделить ее слабые и 
сильные стороны и полученные данные внести в матрицу SWOT-анализа (табл. 1). 

Так, нами выявлены сильные стороны организации – факторы, на стабильность которых органи-
зация может рассчитывать в долговременной перспективе и которые будут основой достижения ее це-
лей. Возможности отражают те факторы, которые организация потенциально может использовать для 
достижения целей при условии эффективности их внедрения. Слабые стороны необходимо устранить, 
угрозы – предотвратить.  
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Таблица 1 
SWOT-анализ Свердловской Дирекция инфраструктуры 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокое качество, оказываемых услуг Нехватка провозной мощности 

Высокий уровень квалификации сотрудников Изношенность транспортной инфраструктуры 

Стабильное финансовое положение Недостаток финансирования в части транспорт-
ной инфраструктуры 

Транспортные услуги, которые будут всегда вос-
требованы 

Изношенность основных производственных фон-
дов 

Возможности Угрозы 

Рост рынка транспортных услуг 
 

Увеличение на транспортном рынке компаний, 
оказывающих транспортные услуги 

Развитие технологий IT Изменение структуры тарифов в отношении 
транспортных услуг 

Развитие партнерских отношений с компаниями-
перевозчиками грузов 

Повышение цен на основное сырье и материалы 
поставщиков, используемых в процессе оказания 
транспортных услуг 

 
В результате обобщения результатов анализов (например, SWOT- и STEP-анализ, портфельный 

анализ и т.д.), организация наиболее полно и точно определяет ориентиры стратегии развития и под-
ходит к анализу стратегических альтернатив. По сути он является завершающим анализом, в процессе 
которого обобщается вся информация и предлагаются решения о последовательности действий пред-
приятия. 

Заключительным этапом является разработка стратегии предприятия и ее выбор. Обобщим ин-
формацию о факторах, влияющих на выбор и разработку стратегии: 

 Отсутствие конкуренции на рынке основных видов деятельности; 

 Осуществление деятельности в соответствии с возложенными на подразделение задачами 
и функциями; 

 Отсутствие возможностей выбора иных направлений деятельности предприятий; 

 Огромные объемы осуществляемых работ и предоставляемых услуг; 

 Четкая структура и организация производственного процесса; 

 Вытекающая особенность из основных видов деятельности. 
Существуют эталонная и конкурентная стратегия предприятия. Сразу же исключим конкурентную 

стратегию из числа рассматриваемых, т.к. конкурентное преимущество на рынке обеспечивается осо-
бенностью деятельность ОАО «РЖД». 

В рамках эталонной стратегии предприятия существуют: стратегия интенсивного роста, стратегия 
диверсификационного роста, стратегия сокращения и стратегия интеграционного роста. Остановимся 
на последней из них [5]. 

Данная стратегия применима, когда прочны позиции в избранной сфере деятельности и когда 
предприятие может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли назад, 
вперед или по горизонтали. Наконец мы подошли к наиболее оправданной в нашем случае стратегии. 
Т.к. сфера деятельности Свердловской Дирекции инфраструктуры стабильна и поиск улучшения состо-
яния предприятия необходимо производить по отношению к существующим показателям. Существует 
три вида интеграции: регрессивная, прогрессивная и горизонтальная. Т.к. регрессивная связана с по-
ставщиками, а горизонтальная с предприятиями с предприятиями – конкурентами их также стоит исклю-
чить и обратить внимание на прогрессивную интеграцию. Таким образом, нам необходимо обеспечить 
стабильный планомерный рост показателей на актуальном рынке путем более жесткого контроля си-
стем распределения и сбыта, а также повышение качества услуг и улучшения управленческих решений. 
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В условиях необходимости ускорения темпов экономического роста и развития территориальных 

экономик, вопросы эффективности управления инвестиционной политикой приобретают все большую акту-
альность. В данной статье рассматривается вопрос совершенствования применения программно-целевого 
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подхода в управлении инвестиционной политикой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра) является одним из ключевых регио-

нов Российской Федерации, занимающим важное место в экономике страны благодаря богатству своих 
природных ресурсов. В условиях интенсивной конкуренции и быстрого темпа изменений в мировой 
экономике важным фактором развития региона является эффективное использование инвестиций, ко-
торые могут быть направлены на развитие различных отраслей экономики. 

Одним из ключевых подходов к управлению инвестиционной политикой региона является про-
граммно-целевой подход, который позволяет определить приоритетные направления инвестирования 
и эффективно использовать выделенные средства. В данной статье будет рассмотрено совершенство-
вание применения программно-целевого подхода в управлении инвестиционной политикой ХМАО-
Югры [1]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из наиболее развитых регионов России, ко-
торый имеет солидный инвестиционный потенциал. Самостоятельный субъект федерации с численно-
стью населения 1 662 тыс. человек, более 32 тыс. человек или примерно 2% – это представители ко-
ренных малочисленных народов Севера: ханты, манси и ненцы, половина из которых ведут традици-
онный образ жизни. Это самый крупный по численности населения регион, территория которого при-
равнена к районам Крайнего Севера. По статистическим данным 2021 года ХМАО-Югра занимает ли-
дирующие позиции субъектов РФ по объему промышленного производства, производству электроэнер-
гии, добыче нефти и газа, объему инвестиций в основной капитал, на душу населения. Основные пока-
затели среди других субъектов РФ: 

1 место: 

 по производству электроэнергии 82.9 млрд Квт/ч; 

 по добыче нефти 215.8 млрд.тонн 
2 место 

 по поступлению налогов в бюджетную систему 4 096.7 млрд.руб 

 по объему промышленного производства 5 676.8 млрд.руб 

 по добыче газа 33.5 млрд м3 
4 место 

 по объему инвестиций в основной капитал среди субъектов РФ 1 061.1 млрд.руб [7]. 
Однако, несмотря на это, в регионе имеются определенные проблемы в управлении инвестици-

онной политикой.  
В управлении инвестиционной политикой Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры можно 

выделить несколько проблем: 
1. Недостаточное разнообразие экономических секторов: большинство инвестиций направлено 

на нефтегазовую отрасль, что делает экономику региона зависимой от цен на нефть и газ и увеличива-
ет риски для инвесторов [2]. 

2. Низкая эффективность использования инвестиций: иногда проекты, финансируемые инве-
стициями, не достигают запланированных результатов, что может привести к потере денег и репутации 
инвестора. 

3. Недостаточная прозрачность и открытость: в регионе не всегда доступна информация о 
возможностях для инвесторов, что может снижать интерес к инвестиционной деятельности в Ханты-
Мансийском Автономном округе-Югре. 

4. Недостаток квалифицированных кадров: недостаток квалифицированных специалистов мо-
жет привести к трудностям при реализации инвестиционных проектов и уменьшить привлекательность 
региона для инвесторов. 

5. Неразвитая инфраструктура: иногда недостаточно развитая инфраструктура в регионе мо-
жет ограничивать возможности для реализации инвестиционных проектов. 

Одной из проблем является несовершенство механизмов управления инвестиционными проек-
тами. Нередко в регионе глубокий анализ проектов проводится в недостаточной степени, а именно не 
определяются риски и не разрабатываются меры по их снижению [5]. 
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Для успешного совершенствования применения программно-целевого подхода в управлении ин-
вестиционной политикой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предлагается решить несколь-
ко ключевых задач. 

Во-первых, необходимо улучшить сбор и анализ данных о текущей экономической ситуации в ре-
гионе, а также о потенциальных направлениях развития и инвестиционных возможностях. Для этого 
можно использовать различные методы, такие как опросы предприятий и экспертов, анализ открытых 
источников информации и т.д. 

Во-вторых, необходимо разработать и внедрить механизмы мониторинга и оценки эффективности 
реализации программно-целевых инвестиционных проектов. Для этого можно использовать различные 
методы, такие как системы ключевых показателей эффективности, методы экспертных оценок, анализ 
финансовой отчетности и т.д. Результаты мониторинга и оценки эффективности должны быть исполь-
зованы для корректировки инвестиционной политики и выбора наиболее эффективных проектов [3]. 

В-третьих, необходимо укрепить сотрудничество между государственными органами и частными 
инвесторами для улучшения инвестиционного климата в регионе. Для этого можно использовать раз-
личные механизмы, такие как создание инвестиционных фондов, организация инвестиционных конфе-
ренций и форумов, поддержка инновационных стартапов и т.д. 

В-четвертых, необходимо усилить контроль за использованием бюджетных средств в рамках 
программно-целевых инвестиционных проектов. Для этого можно использовать различные механизмы, 
такие как системы контроля и аудита, укрепление ответственности за ненадлежащее использование 
бюджетных средств. 

Следующим шагом в совершенствовании программно-целевого подхода в управлении инвести-
ционной политикой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является усиление мониторинга и 
оценки эффективности реализации программ и проектов. Для этого необходимо разработать методику 
мониторинга и оценки, которая позволит своевременно выявлять проблемы и корректировать действия 
в рамках программы или проекта. Важно также определить критерии оценки эффективности, чтобы 
иметь возможность объективно оценить достижение поставленных целей и задач [4]. 

Критерии и показатели мониторинга и оценки инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре были установлены в Стратегии социально-экономического развития ХМАО-
Югры до 2030 года. Они включают в себя следующие категории: экономическая эффективность, соци-
альная значимость, экологическая безопасность, инновационность, конкурентоспособность, реализуе-
мость. [1] 

Экономическая эффективность оценивается по показателям, таким как прибыльность, срок оку-
паемости, величина инвестиций и др. Социальная значимость проектов оценивается по показателям, 
таким как количество новых рабочих мест, уровень жизни населения, доступность услуг и др. Экологи-
ческая безопасность оценивается по показателям, таким как снижение выбросов и загрязнения окру-
жающей среды. Инновационность оценивается по показателям, таким как уровень научной и техниче-
ской разработки, уровень использования новых технологий и др. Конкурентоспособность оценивается 
по показателям, таким как уровень предложения аналогичных услуг на рынке, ценовая политика и др. 
Реализуемость оценивается по показателям, таким как уровень готовности к реализации проекта, 
наличие необходимых ресурсов и др. [6] 

Кроме того, для успешной реализации программ и проектов необходимо обеспечить эффектив-
ное управление процессом, в том числе за счет привлечения квалифицированных специалистов и ис-
пользования современных технологий. Для этого можно предложить создание специализированных 
отделов или подразделений в управляющих компаниях и органах власти, которые будут заниматься 
поддержкой и координацией инвестиционных проектов. 

Также важным моментом является привлечение инвестиций извне, что может способствовать 
более быстрому и эффективному развитию региона. Для этого необходимо проводить активную работу 
по привлечению потенциальных инвесторов и созданию благоприятных условий для инвестирования. 
Кроме того, можно использовать существующие программы и инструменты государственной поддержки 
инвестиций, такие как налоговые льготы, государственные гарантии и субсидии. 
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В заключение можно отметить, что совершенствование программно-целевого подхода в управ-
лении инвестиционной политикой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является необходи-
мым условием для успешного развития региона и улучшения жизни его жителей. Это потребует сов-
местных усилий государственных органов, управляющих компаний, научных и образовательных учре-
ждений, а также бизнес-сообщества и потенциальных инвесторов. 
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Каждый участник торгов на финансовых рынках знает, что прирост от инвестирования непрелож-

но сопряжен с рисками, хотя о способностях защитить свой капитал инвесторы, как правило, начинают 
размышлять не до заключения первой сделки, а после утраты значимой доли средств. Следовательно 
каждый, кто инвестирует средства в всевозможные инструменты и активы, должен знать о страховании 
инвестиций. Разберемся, что это такое, зачем необходимо и как им воспользоваться. 

Страхование инвестиций относят к имущественному страхованию. В общем случае это защита 
имущественных интересов страхователя или застрахованного при инвестиционной деятельности. 
Предмет этого вида страхований - инвестированные средства (капиталовложения). Назначение стра-
ховки - компенсация (полная или частичная) в случае потери или обесценивания капитала. 

В качестве рисков для страхования инвестиций рассматривают: 
1. Процентные - обычно определяется изменением ставок центрального банка. Они непо-

средственно влияют на доступность средств заемщиков и соответственно на деятельность компаний, в 
которых вложены деньги и посредники. Еще одной причиной их появления является сокращение гос-
программ субсидирования, кредитования, отсутствие дешевых зарубежных заемных средств, поэтому 
предприятия должны обратиться за дорогостоящим кредитом в коммерческих банках. 

2. Валютные – возникают в результате взлета валютных курсов, в первую очередь националь-
ных, что сильно влияет на итоги инвестиций. Причиной валютного риска считаются инфляция, измене-
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ние валютной политики, изменение ставок центробанка, изменения макроэкономического показателя, 
отображающего состояние экономической ситуации, политическое событие внутри страны, на между-
народном уровне, прямое влияние власти и регулирующих органов на финансовый рынок. 

3. Коммерческие – следствие успехов или провалов компании в конкурентных борьбах, разра-
ботки новейших технологий, инновационных товаров и их появления на рынках и других важных усло-
вий, которые непосредственно влияют на процессы производства. 

4. Рыночная — обусловлена совокупностью действия в поведении финансовых активов: коти-
ровки ценных и сырьевых бумаг, продуктов питания, валюты, недвижимости, а также дивиденды ком-
паний, доходность долговой бумаги и других. 

5. Катастрофические - отражают влияние на инвестиционный капитал на природные или техно-
генные катастрофы или подобные форс-мажоры. 

Страхование инвестиций можно поделить на три основных вида: 
1. Базовая страховка, рассматривающая перечисленные риски по инвестиционным счетам, 

защитит от потери капитала в случае форс-мажора. 
2. Страхование от иностранного инвестора. Отображает, включает и защищает инвестиции за 

границей от политического риска, таких как убытки, связанные с конфискацией, национализацией и 
другими действиями государственных структур 

3. Страхование инвестиционных кредитов, реализующее защиту от их невозврата или наступ-
ления неплатежеспособности заемщика. 

Для большой доли частного инвестора самый выгодный и удобный вид страхования - это первый 
вид страхования. Несмотря на это, базовая страховка в России реализуется только в частном порядке. 
На самом деле этот вариант может быть отнесен только к страхованию вкладов физических лиц, осу-
ществляемому АО «АСВ». В случае банковских форс-мажоров агентство в полной мере вернет сумму 
размещённых средств до 1,4 млн рублей. Остальное, по возможности, после ликвидации форс-
мажорных последствий или самих банков. 

Страхование брокеров было бы более востребованным, оберегающее средства, которые раз-
мещаются на счетах брокеров и ИП. Конечно же, если в счете учитывается исключительно  бумага, 
проблемы с банкротством брокера не бывают – они можно свободно перевести в другой брокер через 
депозитарий. Тем не менее, для защиты тоже требуется предоставление посреднику средств на сделки 
РЕПО, а также национальной и международной валюты на счетах. 

Например, в США брокеры проводят обязательную страховую процедуру. В случае банкротства 
СИПЦ гарантирует компенсации до 250 тыс. долларов за денежные остатки на счете, а также до 500 
тыс. долларов за другие активы. Получить выплаты в виде денег могут резиденты и инвесторы ино-
странных государств. 

В Российской Федерации участники торговли и ЦБ согласны принять механизм защиты частных 
инвестиций. В Госдуме несколько лет назад даже в первом чтении рассматривались соответствующие 
законопроекты. Но реально, чтобы защитить инвестиционные риски частных лиц, стало утверждаться 
только сейчас, когда число счетов торговых инвесторов выросло более 20 млн., а инвестиции на бирже 
и передача денег доверительным управлением стали практически единственным реалистичным вари-
антом противодействия инфляционной ситуации физическим лицам. 

Второй вариант - страховка иностранного инвестора - стала более актуальной после начала 
санкций против России. Именно такие программы предлагают сегодня многие частные страховые ком-
пании, но они предназначены только для российских собственников крупного капитала, вложенного на 
иностранные рынки. Случаи убытков в розничных инвестициях, такие как блокировка работы депозита-
рия, пока не рассмотрены. 

Что же делать? Поэтому инвесторы могут также застраховаться от финансовых рисков и бизне-
са. Однако подобные предложения пока работают только с прямыми инвестиционными программами. 
Похоже, что это снова либо достаточно крупные суммы, либо договорные сделки, которые до сих пор 
регулируются законодательством. 

Инвестиции в страхование могут стать весьма удачным инструментом для привлечения частных 
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лиц к российской экономике. На иностранных рынках подобные программы давно действуют, отече-
ственные инвесторы пока доступны очень ограниченными объемами. Тем не менее, подходящие зако-
ны, наверное, будут принят уже в скором времени. 

Можно выделять несколько типов договоров страхования инвестиций, зависящих от различных 
стадий инвестиционной деятельности, распространения, таких как: 

1. Страхование предмета залога; 
2. Страхование ответственности получателя инвестиции перед инвестором; 
3. Страхование инвестиционных рисков инвестором или получателем инвестиции; 
4. Страхование ответственности инвестора перед получателем инвестиции; 
5. Страхование ответственности разработчика инвестиционного проекта перед заказчиком; 
6. Страхование ответственности экспертов инвестиционного проекта перед инвестором; 
7. Страхование имущественных и неимущественных прав собственности, являющихся инве-

стицией. 
В случае определения размера страховых сумм и страховых платежей, подлежащих уплате в до-

говорах страхования инвестиционного риска, страховщики должны следовать законодательству о ин-
вестиционном риске, правилам и тарифам, утвержденным Комитетом надзора по страховой деятель-
ности, в том числе: 

1. Страховые суммы рассчитываются по согласованию страховщика и страхователя в рамках 
фактических вкладов страхователя в финансирование застрахованного бизнеса. По согласованию обо-
их сторон, размер страховой выплаты может увеличиться на величину, оговоренную сторонами, ожи-
даемой от реализации страхового проекта. 

2. В каждом случае страховой тариф определяется по срокам, объемам инвестиций, характеру 
деятельности и компетенции страхователя в реализации инвестиционных проектов, видам и характе-
рам инвестиционного продукта, количеству и авторитету участников партнера, подрядчика, поставщика 
и другим существенным факторам. 
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В настоящее время самым ярким примером реформирования жилищно-коммунального хозяйства яв-
ляется преобразование сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Необходимость реформирования системы обращения с отходами связана с тем, что в России пробле-
ма размещения коммунальных отходов становится одной из самых актуальных экологических проблем. 
Это связанно с тем, что большая часть образующихся твердых коммунальных отходов не подвергается 
утилизации, а захоранивается на полигонах. 
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Abstract: The sphere of housing and communal services has a high social significance. 
Currently, the most striking example of reforming housing and communal services is the transformation of the 
sphere of solid municipal waste management. 
The need to reform the waste management system is connected with the fact that in Russia the problem of 
municipal waste disposal is becoming one of the most pressing environmental problems. This is due to the fact 
that most of the solid municipal waste generated is not disposed of, but is buried in landfills. 
Keywords: National, federal, project, solid municipal waste management, state program, recycling, waste 
management infrastructure. 

 
Проблема обращения с твердыми коммунальными отходами в настоящее время является одной 

из наиболее значимых мировых проблем в области охраны окружающей среды. 
В России проблема размещения коммунальных отходов становится одной из самых актуальных 
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экологических проблем. Это связанно с тем, что большая часть образующихся твердых коммунальных 
отходов не подвергается утилизации, а захаранивается на полигонах. 

Целью статьи является анализ воздействия реализации федеральный проект «Комплексная си-
стема обращения с твердыми коммунальными отходами» на решение проблемы минимизации захора-
нивания твердых коммунальных отходов на полигонах. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиу-
мом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) утвержден паспорт национального проекта «Экология». 

В состав национального проекта «Экология» в том числе входит федеральный проект «Ком-
плексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». 

Указанные документы направлены на достижение следующей цели и целевых показателей: эф-
фективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных 
на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. 

Немаловажную роль в эффективном обращении с отходами, является извлечение вторичных ре-
сурсов из отходов.  

В целях извлечения ресурсов, необходимо создавать полигоны твердых коммунальных отходов с 
мусоросортировочными линиями или реконструировать существующие полигоны. 

Создание инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами является одной из 
приоритетных задач субъектов Российской Федерации. Достижение указанной цели осуществляется в 
рамках государственных программ в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами. 

Однако создание инфраструктуры для легитимного размещения отходов требует значительных 
финансовых затрат и затруднительно без федеральной поддержки. 

Изначально федеральный проект включал в себя мероприятия по финансированию создания 
инфраструктуры для обращения с твердыми отходами, однако в дальнейшем средства федерального 
бюджета на указанные мероприятия не предоставлялись. 

В связи с этим субъектам Российской Федерации приходится искать иные источники финансиро-
вания создания объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами.  

При учете ограниченности регионального бюджета субъектов Российской Федерации самым до-
ступным способом строительства комплексных объектов размещение отходов (включающие объект 
обработки, размещения, а зачастую и компостирования отходов) осуществляются в рамках заключения 
концессионных соглашений. Однако данный механизм способствует увеличению срока ввода в эксплу-
атацию объектов, при условии того, что существующие объекты размещения отходов либо исчерпали 
свою проектную мощность, либо близки к исчерпанию. 

В настоящее время в рамках федерального проекта отлажено действует только механизм созда-
ния инфраструктуры для раздельного накопления с отходами путем закупки контейнеров для раздель-
ного накопления отходов. 

Данное мероприятие реализуется с 2021 года и позволило закупить и установить субъектам Рос-
сийской Федерации более 200 тыс. контейнеров для раздельного накопления отходов. 

Стоит отметить, что объем средств направляемых на реализацию всего национального проекта 
«Экология» меньше по сравнению с финансированием других национальных проектов. Указанный дис-
баланс финансирования препятствует реализации федерального проекта, достижения целей, установ-
ленных Президентом Российской Федерации, и делает его формальным документом. 

Исходя из изложенного в настоящей статье можно сделать вывод, что без изменения подхода к 
финансированию за счет федерального бюджета мероприятий федерального проекта его воздействие 
на создание инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами будет минималь-
ным и не приведет к положительному изменению сложившейся системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. 
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Аннотация: в связи с активным развитием Интернет пространства, банковское обслуживание постоян-
но повышает уровень удобства для своих пользователей. Благодаря такому прогрессу, у клиентов бан-
ков появилась возможность, в любое время и в любом месте, где имеется доступ к сети, управлять 
своими действиями без личного обращения в филиал банка. В данной статье рассматриваются раз-
личные формы и направления дистанционного банковского обслуживания, а также проблемы и пер-
спективы его развития. 
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание (ДБО), банковские продукты и услуги, 
банковские операции, инновации, цифровизация. 
 

REMOTE BANKING SERVICES FOR RETAIL CLIENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION: FORMS AND 
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 
Levkova Valeria Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Bykanova Natalia Igorevna 

 
Abstract: Due to the active development of the Internet space, banking services are constantly increasing the 
level of convenience for their users. Thanks to this progress, bank customers have the opportunity, at any time 
and in any place where there is access to the network, to manage their actions without personally contacting a 
bank branch. This article discusses various forms and directions of remote banking services, as well as prob-
lems and prospects for its development. 
Keywords: remote banking services, banking products and services, banking operations, innovations, digitali-
zation. 

 
Деятельность кредитных организаций активно развивает свои возможности и внедряет иннова-

ционные технологии в систему. Прорывом в банковской деятельности стала разработка системы ДБО. 
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это технологии, предоставляющие возможность ока-
зания банковских услуг на расстоянии, путем передачи банку от клиента распоряжений удаленным об-
разом, чаще всего при помощи компьютерных или телефонных сетей. Основные формы ДБО (рис. 1): 
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Рис. 1. Формы дистанционного банковского обслуживания 

 
Интернет-клиент – означает осуществление ДБО через Интернет-браузер. 
Банк-клиент – устанавливаемая на компьютер программа для дистанционного управления бан-

ковскими операциями. 
Телефон-клиент – услуги, предоставляемые с помощью мобильных устройств. 
АТМ banking и устройства банковского обслуживания – специализированные устройства для са-

мообслуживания (банкомат, платежный терминал). 
Основные услуги, влияющие на составление оценки развитости системы ДБО представлены в 

таблице 1: 
 

Таблица 1 
Оценки пользования услугами ДБО на 2021г. 

         Название банка Сбербанк Тинькофф Банк ВТБ Райффайзенбанк 

Услуга 

Оформление продуктов 10,0 20,0 15,0 20,0 

Коммуникации 16,0 18,0 26,0 24,0 

Платежные сервисы и тех-
нологии 

39,5 39,7 39,1 37,1 

ИТОГО 65,5 77,7 80,1 81,1 

 
Проект дистанционного оформления банковских продуктов был запущен в начале 2020г., спустя 

год данная система была принята и активно использована 19 банками и 4 страховыми компаниями, за 
это время было подано более 3,5 млн. согласий на предоставление банкам каких-либо сведений из 
приложения Госуслуги. «Максимальное количество выданных согласий достигало 30 тыс. в сутки», -  
говорится в пресс-релизе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Свою роль сыграло время пандемии, начался масштабный спрос на онлайн-обслуживание и ак-
тивация такой функции, как доставка банковских продуктов. 

В связи с ежегодным увеличением востребованности услуг системы ДБО, возник вопрос относи-
тельно коммуникаций. Разумным решением было внедрение чат-ботов, автоответчиков, онлайн-
консультантов. Основная задача робота-помощника – самостоятельно ответить на вопрос клиента ли-
бо при затруднении, переключить на реального банковского сотрудника. Помимо роботов, банки часто 
оказывают поддержку с помощью мессенджеров (ВКонтакте, WhatsApp, Facebook и др.). Подобные ин-
новации позволяют банкам экономить на услугах кол-центров.  

Одним из важных этапов цифровизации стали разработка мобильных приложений и предостав-
ление возможности осуществления бесконтактных платежей, QR-платежей. Родоначальником этих 
функций была идея быстрого перевода средств между банками по номеру телефона.  

Следующим шагом в развитии банковского обслуживания стала единая биометрическая система 
(ЕБС), которая позволяет получать банковские услуги, такие как открытие счета или вклада, получение 
кредита, и многое другое, без посещения банковских отделений. 

Система ДБО с каждым годом только укрепляет свои позиции на рынке. Спрос на дистанционные 

Формы ДБО 

Интернет-клиент Банк-клиент Телефон-клиент 
АТМ banking и 

устройства банковского 
обслуживания 
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услуги растет, что способствует прогрессивному мышлению и постоянному усовершенствованию бан-
ковской системы. Количество пользователей, заинтересованных в инновационных системах банков 
увеличивается, о чем можно судить по данным (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Востребованность банковских услуг и продуктов 

Показатель 2021г. 2022г. 

Количество счетов в кредитных организациях физическими 
лицами, тыс. ед. 

984 577,9 1 028 854,2 

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в 
кредитных организациях физическими лицами, тыс. ед. 

286 762,5 325 247,0 

Количество платежных карт, тыс. ед. 325 080 383 976 

 
Намного удобнее и эффективнее совершать банковские операции вне зависимости от времени 

их проведения и собственного местонахождения, также, как и наличие платёжных карт, систем СБП 
значительно расширяют пользовательские возможности. 

Статистика проведенных операций (табл. 3) подтверждает факт о том, что дистанционное об-
служивание имеет значительное преимущество в осуществлении самых различных видах операций. А 
наиболее востребованной является функция оплаты товаров или услуг. 

 
Таблица 3 

Совершенные операции с использованием системы ДБО (на территории РФ и за рубежом) 
в млн. ед. 

Показатель Всего операций По получению 
наличных денег 

По оплате товаров 
и услуг 

Прочие 
операции 

2022г. 50 939,2 1 590,9 39 932,8 9 415,4 

2021г. 62 906,0 2 313,7 48 964,6 11 627,7 

 
Система ДБО не является совершенством, она, как и любой другой цифровой продукт требует 

доработок. В любое время возможен риск перебоя в работе системы либо кибератака, хотя специали-
сты, отвечающие за безопасность и бесперебойность в работе системы, постоянно совершенствуют ее 
и с максимальной скоростью устраняют все возникшие неполадки в работе ДБО, счета и данные клиен-
тов не находятся в полной безопасности от злоумышленников.  

Для дальнейшего развития системы ДБО следует не оставлять безо внимания совершенствование 
удобного интерфейса системы, выявление и информирование населения о новых схемах мошенничества, 
более детальная разработка роботов-помощников и работа над общей безопасностью базы данных. 

Лакдаун стал первым толчком в масштабном внедрении системы ДБО в жизнь людей, следующим 
значимым шагом стало осложнение геополитической ситуации в стране и за ее пределами. Не смотря 
на дальнейшее развитие внешней обстановки, система ДБО охватит каждый участок цивилизации. ДБО 
– это система, которая объединила два интересующих людей требования: быстро и удобно, следова-
тельно, к концу 2023г. ожидается увеличение числа пользователей услугами ДБО в среднем на 8%. 
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Аннотация: статья посвящена противодействию антироссийским санкциям 2022-2023гг, которые осо-
бенно повлияли на логистику. В виде санкций Россия получила большой удар по всем сферам дея-
тельности. Но для нее и, в частности, ОАО «РЖД» - это оказалось только новым толчком развития. Это 
вызов и возможность стать лучше. 
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Abstract: the article is devoted to countering the anti-Russian sanctions of 2022-2023, which particularly af-
fected logistics. In the form of sanctions, Russia has received a big blow to all spheres of activity. But for her 
and, in particular, JSC "Russian Railways" - it turned out to be only a new impetus for development. It's a chal-
lenge and an opportunity to get better.  
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24 февраля 2022 Россия встала на защиту Украины по демилитаризации и денацификации ее. С 

резким осуждением действий России выступили США, члены НАТО и Евросоюза и другие страны. В 
отношении России были введены беспрецедентно жесткие санкции. Экономические санкции (торговые 
санкции и финансовые санкции) — экономические мероприятия запретительного характера, которые 
используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к 
другому участнику с целью принудить последнего к изменению политического курса. На данный момент 
количество санкций, введенных против России после начала спецоперации, уже превышает 8  тыс., а 
считая с 2014 года, эта цифра превышает 10 тыс. Это в три раза больше, чем у Ирана, занимающего 
второе место среди попавших под санкции стран [1].  

Под западные рестрикции попали крупные российские банки и компании, в том числе ВЭБ.РФ, 
ВТБ, банк "Россия", Промсвязьбанк, Сбербанк, "Роснефть", "Газпром", "Ростелеком", РЖД, "Алмаз-
Антей", концерн "Калашников", "Сухой". А также были введены и персональные санкции. Ряд крупных 
российских банков были отключены от системы межбанковских платежей SWIFT, деятельность пла-
тежных систем MasterCard и Visa была приостановлена на территории РФ. Были заморожены активы 
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Центробанка РФ, размещенные за рубежом, из-за чего Россия технически лишилась возможности рас-
плачиваться с нерезидентами, активы российских банков и компаний. Из России ушли многие ино-
странные компании, были прекращены инвестиции, поставки продукции и оборудования.  

Особенно западные санкции коснулись транспортной отрасли, поставки товаров, технологий и обо-
рудования, в целом эскпорта и импорта, то есть пострадала логистическая система России. Произошло 
много изменений, из-за которых пришлось перестраиваться и бизнесу, и логистическим компаниям. Работу 
в России приостановили крупные зарубежные перевозчики: TNT, FedEx, UPS. Еще одна служба экспресс-
доставки — DHL — по-прежнему возит грузы по России и за границу, но ограничила экспортные перевозки 
в страны Евразийского экономического союза и Украину, а также импорт по всем направлениям. Приоста-
новили работу крупные судоходные компании — ONE, Hapag-Lloyd, HMM, MSC, Maersk и CMA CGM [2].  

Железнодорожный комплекс РФ является связующим звеном единой экономической системы, 
обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизнен-
но важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом 
для миллионов граждан. ОАО «РЖД» является основным звеном железнодорожного комплекса и име-
ет особое стратегическое значение для России.   

Санкции в отношении холдинга вывели компанию на новый уровень.  Так, были введены санкции 
на экспорт. С момента введения против России санкций уже 390 российских предприятий впервые от-
правили свою продукцию по железной дороге в восточном направлении. Причем это крупные предпри-
ятия, которые гарантируют экономическую стабильность в стране, вклад в ВВП и занятость населения. 
Есть, куда расти ОАО «РЖД» и на других направлениях. Например, перевозки контейнерных грузов из 
европейской части страны в направлении портов Азовско-Черноморского и Северо-Западного бассей-
нов. В текущих экономических реалиях РЖД не только не остановила процесс модернизации старых 
направлений грузоперевозок, но и активно развивает ряд новых проектов, которые помогут нивелиро-
вать санкционное давление на Россию. В частности, на востоке страны планируется увеличение про-
пускной способности ключевых магистралей со 130 до 240 млн тонн в год [3]. 

Почти все российские скоростные поезда имеют импортную составляющую. «Сапсаны» Россия 
закупает у компании Siemens в Германии. «Ласточки», хоть и производятся в России по контракту с 
Siemens и имеют высокий уровень локализации, но все еще содержат достаточно импортных запча-
стей. Поезда «Стриж» (у России – семь составов) произведены в Испании. Даже в российских «Ивол-
гах» есть зарубежные запчасти. 

Самый современный российский электровоз ЭП20, который может работать и под переменным, и 
под постоянным током и разгоняться до 200 км/ч, создан вместе с французской машиностроительной 
компанией Alstom. 

Немецкая компания Siemens и ее «дочка» «Сименс Мобильность» с 13 мая 2022 вышла из всех 
совместных предприятий с РЖД, прекратила техобслуживание и расторгла договоры с российским мо-
нополистом. Но ОАО «РЖД» продолжит обслуживание «Ласточек» и «Сапсанов». «Сапсаны» теперь 
РЖД обслуживает самостоятельно. Создана компания ООО «ВСМ Две столицы», в которую активно 
переходят бывшие сотрудники Siemens для сохранения профильных специалистов. Продолжается ра-
бота над установлением каналов получения импортных комплектующих, расходных материалов. Более 
200 поездов «Ласточка» было сделано в России на площадке «Уральских локомотивов» (совместное 
предприятие Siemens и российской Группы «Синара»), была достигнута высокая степень локализации 
продукции. Следовательно, проще было обеспечить обслуживание с высоким уровнем качества, хотя 
нам все равно потребовался параллельный импорт (т.е. Ввоз в страну товаров без согласия правооб-
ладателя товарного знака) ряда узлов и комплектующих. 

Производящий «Ласточки» и электровозы завод «Уральские локомотивы» работает более десяти 
лет и обеспечен достаточно высокий уровень локализации, а значительная часть интеллектуальных 
прав уже принадлежит российской стороне [4]. 

В России в планах начать сотрудничать с Китаем, где база ресурсов и производств будет России, 
но с привлечением технических и интеллектуальных спонсоров Китая. Наработки и опыт, полученные 
при совместной работе с Siemens, также будут использованы в новом проекте [5].  
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Итак, после отказа концерна Siemens обслуживать электропоезда «Сапсан» и «Ласточка» РЖД 
создало собственное предприятие, которое обеспечит высокоскоростное движение. Приоритет РЖД 
отдаёт российским производителям, далее следуют поставщики из Китая и других стран Азии.  

Одним из недавних знаковых событий импортозамещения в транспортном машиностроении ста-
ла разработка «Уральскими локомотивами» трёхсекционного электровоза постоянного тока серии 3ЭС8 
«Малахит», первый образец которого в настоящее время завершает сертификационные испытания. 
Сила тяги 3ЭС8 «Малахит» выше, чем у электровозов предыдущего поколения. Он может водить поез-
да массой 7,1 тыс. т и длиной свыше 1 км в условиях горного рельефа и неблагоприятного климата. 

В текущем году будет выпущена установочная серия новых машин. Производственные мощности 
позволяют выпускать 360 секций грузовых магистральных локомотивов в год. «Уральские локомотивы» 
уже разрабатывают новую линейку подвижного состава [6]. 

Железнодорожное машиностроение России — одна из немногих отраслей, где сохранилась кон-
структорская школа и создается современная продукция, поэтому шансы на решение проблем доволь-
но высокие. 

Так как из-за введения антироссийских санкций теперь большая часть импорта идет с востока. 
Соответственно и порты, и железнодорожные станции максимально загружены. Контейнеры в запад-
ную часть страны вывозятся быстрее, чем возвращаются обратно. Так, крупный угольный комплекс 
находится в Восточном порту под Находкой. Два года назад там активизировали перевалку товаров в 
контейнерах. Преобладал экспорт, но с лета 2022 года значительную долю занял импорт, ушедший с 
западного направления. Чтобы сбалансировать объемные грузопотоки, было решено, вместо того, 
чтобы отправлять полувагоны в обратную сторону порожняком, грузить прямо в них контейнер с им-
портным грузом [7]. 

Было разработано 7 новых технических условий по погрузке 20 и 40-футовых контейнеров как в 
типовые, так и в инновационные вагоны (отличие инновационного вагона от обычного — в увеличенной 
нагрузке на ось: у обычного - 23,5 т, у инновационного — 25 т.). И скорость погрузки контейнеров в по-
лувагоны и контейнеров на фитинги сравнялась. На восток страны были отправлены дополнительные 
пары поездов из фитинговых платформ, а после удачного эксперимента в Восточном порту погрузку 
контейнеров в открытые вагоны из-под угля наладили и на причалах Владивостока. Также увеличилось 
количество собственных погрузочных площадок (до16). А чтобы довезти груз в целости и сохранности, 
железнодорожники усовершенствовали технологии крепления контейнеров полувагонах [7].  

Чтобы увеличить объемы, в пунктах отправления формируют сдвоенные поезда из фитинговых 
платформ, а тарифы на перевозку контейнеров в полувагонах снизили на 20 %. И уже сейчас РЖД го-
товы вывозить не менее 4300 контейнеров в сутки с Дальнего Востока в западные регионы страны. Та-
ких цифр не было за всю историю российских железных дорог [7]. 

В настоящее время монополия завершает внедрение АИС «Импортозамещение», что позволит 
РЖД координировать и контролировать процесс импортозамещения более эффективно. Система будет 
содержать список иностранной продукции в привязке к подразделениям компании и к данным о воз-
можных отечественных аналогах импортной продукции. 

Санкции помогут по-новому оценить возможности нашей страны. Сейчас будет активно разви-
ваться и поддерживаться отечественное производство и импортозамещение. Внутренний рынок напол-
нится вместо западных аналогов российской продукцией. Будет стремительно развиваться наука, 
сельское хозяйство, промышленность, бизнес. Россия развивается, пользуется альтернативами, от-
крывает свое производство, заменяя уходящие товары, услуги и т.д. В России по многим позициям есть 
собственные производства — и по качеству не хуже, и по ценам отнюдь не выше, а, наоборот, более 
комфортные. Что касается холдинга ОАО «РЖД», то железнодорожное машиностроение планирует 
выйти на полностью импортозамещённую продукцию к 2024 году, этому должно способствовать реше-
ние правительства РФ увеличить авансирование со стороны госзаказчиков на закупаемую железнодо-
рожную технику до 80%. До конца 2024 года в РЖД планируют заменить 50 классов зарубежного соф-
та на российское ПО [6]. Антироссийские санкции для ОАО «РЖД» - не помеха, а только толчок для 
развития компании во всех направлениях.  
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Аннотация: В статье рассматривается нововведенные меры, в отношении цифровой трансформации 
ведомств России по переходу на единую платформу управлением государства. Рассмотрены ключе-
вые показатели минцифры и предложены варианты мер поддержания стартапов с увеличением каче-
ственных показателей при цифровой трансформации экономики России. 
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Abstract: The article discusses the new measures in relation to the digital transformation of Russian depart-
ments for the transition to a single platform by the state administration. The key indicators of the Ministry of 
Finance are considered and options for measures to support startups with an increase in quality indicators dur-
ing the digital transformation of the Russian economy are proposed. 
Key words: digital transformation, Ministry of Finance, public services, import substitution, artificial intelli-
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Цифровая трансформация – это процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопро-

вождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами. Цифровая 
трансформация призвана ускорить продажи и рост бизнеса или увеличить эффективность деятельно-
сти организаций, не относящихся к чисто коммерческим. Показателем цифрового развития организа-
ции, характеризующим степень и успешность его цифровой трансформации является уровень цифро-
вой зрелости организации. 

Для планирования бюджетных расходов на цифровизацию, в каждом федеральном ведомстве, в 
каждом регионе утверждена программа цифровой трансформации, где все расходы на цифру связаны 
с какими-то качественными изменениями означающими сокращение издержек, если цифровизация 
успешно происходит показываете экономию, либо с увеличением доходов в бюджет, когда в результа-
те цифровизации доходы бюджета увеличиваются или улучшение качества обслуживания граждан. Все 
эти показатели очень жестко привязаны, фактически значит определяет всю нашу систему данных 
приоритетов. 

Минцифры выбрано несколько ключевых показателей: 

 вывод госуслуг и функций на ЕПГУ и их оказание в электронном виде; 

 вывод витрин данных для оказания услуг онлайн (ФОИВы – поставщики и потребители данных); 

 внедрение искусственного интеллекта в деятельность ведомств; 

 импортозамещение; 

 обеспечение устойчивого функционирования информационных систем; 

 информационная безопасность. 
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Такие показатели влияют на изменения работы ведомств, они имеют 80% доли веса от общей оцен-
ки программ, тем самым позволяет обеспечить единство координаций всех процессов в нутрии управле-
ния государством, тем самым перейдя на единую платформу управлением государства «ГосТех»: 

 перевод информационных систем на платформу «ГосТех» включен в методику оценки руко-
водителей цифровой трансформации в 2023 году; 

 по указанию Президента с 2023 года для федеральных органов исполнительной власти нуж-
но обеспечить обязательный переход на «ГосТех», а для регионов – с 2024 года; 

 11 субъектов и 19 ФОИВов перейдут на «ГосТех» в 2023 году 150 ГИС переведут в ближай-
шие 3 года. 

Запущены переходы и обкатаны в крупных ведомствах: 

 ГИС в сфере физической культуры и спорта; 

 сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн»; 

 информационные сервисы ФОМС (цифровые полисы ОМС доступны всем гражданам и 
144,5 млн владельцев медполисов в Едином реестре застрахованных лиц). 

Цифровую трансформацию можно делать только очень жестко централизованно, тогда получим 
не только удобство для пользователя который подает заявление и получает результат, но и сокраще-
ние времени оказания услуг, снижение необоснованных отказов, снижение трудозатрат которые ве-
домства собственно направляют на то, чтобы обеспечить оказание тех или иных услуг. 

В 2021 году завершен процесс подключения всех населенных пунктов численностью жителей от 
250-500 тысяч человек, все они уже имеют физическое присоединение и доступ в интернет, так же 
начали с 2021 года в том числе подключать населенные пункты от 100-250 тысяч человек, в том числе 
обеспечение мобильным интернетом. 

Доступ в интернет: 

 9% рост числа домохозяйств, имеющих доступ в интернет, за два года 5 млн домохозяйств; 

 47 млн домохозяйств имеют доступ в интернет; 

 >3,5 тысяч малочисленных населенных пунктов подключено к интернету с 2020 года; 

 1,8 тысяч населенных пунктов обеспечены полным покрытием 4G; 

 2,8 тысяч населенных пунктов обеспечат 4G инфраструктурой в 2023 году. 
Подключения социально значимых учреждений: 

 >75 тысяч объектов подключено за 2,5 года (80% из них в сельской местности); 

 26 тысяч ФАПов; 

 22 тысячи школ; 

 10 тысяч сельских библиотек и клубов; 

 17 тысяч региональных и муниципальных органов власти, подразделений МЧС и пунктов по-
лиции; 

 44 тысяч школ и 4 тысячи колледжей имеют защищенный и скоростной доступ в интернет 
(обеспечен в рамках единого федерального контракта), только 2% школ подключены по спутнику, в 9 
тысячах школ организованы Wi-Fi. 

Ближайшие задачи по цифровизации страны заключаются в выделении Грантов, позволяющие 
поддержать появление тех решений, по которым есть серьёзная зависимость от зарубежных вендоров. 
За счет стартапов необходимо обеспечить возможность привлечения частного финансирования, без 
этого очень сложно будет обеспечить необходимые темпы дальнейшего развития. Так же необходимо 
обеспечить дальнейший спрос на те решения стартапов, которые делают интересные продукты и ре-
шения, как их втащить в систему спроса которые существуют в том числе от крупных компаний. 

Поддержка ИТ-компаний: 

 нулевая ставка налога на прибыль и 7,6% страховых взносов; 

 кредиты по льготной ставке разработчикам (поддержано на 125 млрд. руб.); 

 гранты 200 стартапам на 3-20 млн. руб.; 

 кредиты по льготной ставке заказчикам на 70 млрд. руб. за три года; 
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 поддержано 46 проектов якорных заказчиков по софинансированию разработки ПО на 25 
млрд. руб.; 

 введен мораторий на проверки; 

 дана отсрочка от службы в армии; 

 упрощено трудоустройство иностранных граждан в ИТ-компании. 
Благодаря данному стимулированию программы по цифровой трансформации, многие произво-

дители активно реализуют свои планы и амбиции, совершенствуя и создавая новые технологии для 
цифровизации страны, тем самым обеспечивая свою страну конкурентными аналогами.  

 
© С.В. Панов, 2023 
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Аннотация: В статье предложены основные пути совершенствования функционирования Интернет-
банкинга. Проведен анализ рейтинга сферы Интернет-банкинга. Проанализирован общий объем и ко-
личество операций без согласия клиента, основные аспекты обеспечения безопасности обслуживания. 
Выявлена основная проблема, оказывающая негативное влияние на увеличение использования Ин-
тернет-банков – недоверие к электронным деньгам. Предложены основные рекомендации по развитию 
Интернет-банкинга в Российской Федерации. 
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Abstract: The article suggests the main ways to improve the functioning of Internet banking. The analysis of 
the rating of the Internet banking sphere is carried out. The total volume and number of operations without the 
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that has a negative impact on the increase in the use of Internet banking - distrust of electronic money – has 
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В современных условиях функционирования банков, обусловленных сильным развитием дистан-

ционных банковских услуг, банки вынуждены внедрять новые, наиболее экономичные научные и тех-
нические достижения для повышения качества обслуживания клиентов, одним из самых актуальных 
направлений развития является Интернет-банкинг. 

Главным инструментом оперативного управления финансовыми ресурсами, позволяющим при-
обретать товары и услуги, находить различную информацию является Интернет. 

Обслуживание через различные каналы позволяют работать с клиентами индивидуально, помо-
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гают выявить его предпочтения и сократить дистанцию между банком и клиентом. Все эти факторы 
стимулируют конкуренцию в банковской сфере. Благодаря этому наблюдается непрерывный рост каче-
ства дистанционного обслуживания. 

Исходя из вышесказанного следует, что одним из главных показателей конкурентоспособности 
банка, является уровень дистанционного обслуживания.  

Услуга E-banking в русском языке называется «Интернет-банкинг». Данную услугу следует пони-
мать как возможность клиента иметь круглосуточный прямой доступ к своему банковскому счету по-
средством сети Интернет. Для этого потребуется компьютер либо другое мобильное устройство. Иначе 
говоря, «Интернет-банкинг» - это возможность осуществления различных операций, которые ранее 
были доступны только при посещении офиса банка, исключение составляют лишь операции с налич-
ными деньгами. Исходя из этого, следует отметить основные возможности Интернет-банкинга:  

 оплата счетов за услуги и связь (обучение, мобильная связь, телевиденье и др.); 

 оплата коммунальных платежей (электроэнергия, квартплата, телефон и др.); 

 оплата товаров и услуг, приобретенных через Интернет; 

 перевод денег в любой банк и счет, включая переводы в иностранной валюте; 

 купля-продажа иностранной валюты; 

 открытие различных видов счетов (срочный, пенсионный, сберегательный); 

 получение выписок и квитанций о состоянии счета; 

 получение уведомлений о поступлениях средств на счет и др. 
Основными преимуществами использования Интернет-банкинга можно назвать существенную 

экономию времени, что обусловлено отсутствием необходимости личного посещения банка, а также 
круглосуточный контроль состояния собственных средств и возможность их инвестирования.  

На сегодняшний день существует масса банков, которые предоставляют обширный спектр ди-
станционных услуг. Одними из самых крупных представителей являются: Сбербанк, Тинькофф, Альфа-
банк и др. 

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало отчет анализа эффективности 
деятельности Интернет-банков России Internet Banking Rank 2022, по состоянию на 1.01.2023г. 

В данном исследовании рассмотрены следующие показатели: 
1. Функциональность — возможности управления собственными финансами клиента. 
2. Удобство пользования — простота и понятность совершения операций в Интернет-банке. 
Исследование проводилось в отношении 23 банков России с наибольшим количеством пользова-

телей. Результаты исследования представлены на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Рейтинг Интернет-банков для физических лиц 
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Анализируя показатели диаграммы, следует отметить, что наиболее эффективным, с точки зре-
ния дистанционного обслуживания является Альфа-Банк, который набрал 87,4 баллов из возможных 
100. Промсвязьбанк занял второе место, набрав 78,7 баллов. Замыкает тройку лидеров Тинькофф 
Банк, набравший 76 баллов. Такие результаты обусловлены регулярными обновлениями версий Ин-
тернет-банков, которые расширяют функциональность и повышают удобство пользования. Большин-
ство банков активно развивали открытие новых продуктов и управление ими, а также возможность из-
менять данные и получать документы.  

Основные преимущества и точки роста банков-лидеров по состоянию на 01.01.2023г. представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные преимущества и точки роста банков-лидеров 
 

 
Особого внимания заслуживает вопрос безопасности. С появлением Интернет-банков возрос уро-

вень мошенничества в Интернете. Данной угрозе подвержен в большей степени клиент, нежели банк. 
Общий объем и количество операций без согласия клиентов в 2021-2022гг. представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Общий объем и количество операций без согласия клиента 
 

Анализируя показатели диаграммы следует отметить, что количество операций, сократилось на 
158,42 тыс. ед., что в относительном выражении составило 15%. Несмотря на это объем таких опера-
ций в 2022 г. вырос на 1%, что в абсолютном выражении составило 583,21 млн. руб. Данная тенденция 
говорит о росте средней суммы одного хищения. Вернуть похищенные денежные средства удалось 
лишь 4,4% (618,4 млн. руб). 

Потому банки разрабатывают способы защиты своих клиентов. Одним из таких инструментов яв-
ляется аутентификация, которая защищает клиентов от взлома личного кабинета. Но даже такая защи-
та, с развитием технологий не обеспечивает абсолютной защиты. Поэтому банки разработали допол-
нительные меры безопасности, это прежде всего уведомления о выполняемых операциях и необходи-
мость их подтверждения одноразовыми паролями. Для корпоративных клиентов разработана элек-
тронная подпись, которая подтверждает достоверность подписи клиента, в некоторых банках такая 
услуга доступна и физическим лицам. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что Интернет-банкинг в России достаточно развит, 
но существуют определенные проблемы. Для их решения следует выделить основные пути развития 
Интернет-банкинга: 

 модернизация всестороннего контроля за уровнем информационно-технической безопасно-
сти. Данная процедура предполагает формирование жестких правил слежения для предотвращения 
несанкционированного доступа, назначение конкретных должностных лиц, которые несут ответствен-
ность за данную область. Регулярный мониторинг новейших мер обеспечения безопасности; 

 тщательный контроль при взаимодействии с партнерами, предоставляющими отдельные 
виды электронных банковских услуг, которые имеют доступ к конфиденциальной информации; 

 усовершенствование комплекса защитных мер, посредством аутентификации, авторизации, 
сертификатов цифровой подписи. Наличие цифровой подписи у клиента обеспечивает наличие у него 
пары ключей. Один из ключей позволяет зашифровать и защитить от взлома передаваемый документ, 
второй ключ осуществляет расшифровку закодированных документов и проверку подлинности подписи. 

Говоря о перспективах развития Интеренет-банкинга в России, нельзя не отметить возрастаю-
щую роль мобильного банкинга. Основным направлением является WAP-банкинг, который позволяет 
клиенту пользоваться обширным функционалом банка со своего мобильного телефона в любое время 
и в любом месте. 

Подводя итог следует отметить, что сфера Интернет-банкинга в России активно развивается. Об 
том свидетельствуют новые банковские Интернет-продукты, усовершенствование уже имеющихся воз-
можностей, круглосуточная служба поддержки, новые способы оплаты и переводов. 

Основной проблемой, волнующей всех клиентов банка является безопасность, поэтому модер-
низация системы безопасности и защиты конфиденциальной информации – главная задача банков. 
Это повысит уровень доверия граждан к Интернет-банкам.  
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Аннотация: В настоящей статье на основе имеющей информации в открытых источниках определены 
основные проблемы в части создания обособленной отечественной критической информационной ин-
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Критическая информационная инфраструктура (КИИ) – программное обеспечение, системы 
управления и средства связи, которыми пользуются банки, госструктуры, предприятия топливно-
энергетического комплекса и другие организации, повреждение сетей которых может привести к серь-
ёзным последствиям для граждан и экономики. Сферу КИИ регулирует закон «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры». 

Республика Южная Осетия является одним из наиболее молодых государств на политической 
карте мира. Отягощенная вооруженными конфликтами 90-х и 2000-х, Южная Осетия оказалась в слож-
ном социально-экономическом положении. Промышленный, сельскохозяйственный и инфраструктур-
ный потенциал, унаследованный с советских времен, нуждается не просто в восстановлении, а в ко-
ренной модернизации с учетом современных цифровых требований.  

В результате агрессии 2008 г. экономика РЮО находится в перманентном экономическом кризи-
се из-за разрушения инженерной инфраструктуры, ряда промышленных предприятий и жилого фонда.     

Выбор эффективной стратегии развития Южной Осетии обусловлен как сильными, так и слабы-
ми сторонами, присущими региону. В результате SWOT-анализа были выявлены как благоприятные, 
так и неблагоприятные внешние факторы, которые могут повлиять на ситуацию в республике («воз-
можности» и «угрозы»), с учетом прежде всего надежности критической информационной инфраструк-
туры (КИИ), малоэффективной системы управления развитием Республики, низким уровнем инвести-
ционной привлекательности, полной зависимостью от Российской Федерации топливно-
энергетического комплекса, отсутствие банковского сектора и основ рыночной экономики. 

На представленном ниже схеме представлены субъекты и объекты КИИ, которые связаны между 
собой информационно-коммуникационными сетями и обеспечивают стабильную работу на всех объек-
тах жизнеобеспечения, связи, обороны, социальной сферы и образования (Рис.1)  
 

 
Рис. 1.  

 
Количество зарегистрированных объектов КИИ Республики Южная Осетия, по сравнению с Рос-

сийской Федерацией ничтожно и по своему определению и функционалу полностью входит в состав 
российской системы, как объекта критической информационной инфраструктуры для обеспечения обо-
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роны наших стран, безопасности и правопорядка. Ключевым объектом КИИ Республики Южная Осетия 
является Транскавказская автомагистраль, от южного портала Рокского тоннеля до Цхинвала, и три 
противолавинные галереи. Учитывая, что по туннелю идут основные коммуникации жизнеобеспечения, 
связи его значимость в обеспечении Республики всем необходимым является стратегической. Сама 
Транскавказская магистраль является единственным транспортным сообщением с Российской Феде-
рацией, отсутствие авиации, железнодорожного транспорта создают определенные проблемы особен-
но в лавиноопасный период. Военно-политическая ситуация последних двух десятилетий, также накла-
дывает определенную зависимость функционирования скорее коммуникаций, а не объектов КИИ, рас-
положенных на территории Республики, в разы возрастает роль силовых структур Ю.Осетии совместно 
с российскими коллегами, которые находится на территории Республики, обеспечивая безопасность и 
порядок (Рис.2) 

 

 
Рис. 2. 

 
Российским компаниям, выполняющим роль субъектов критической информационной инфра-

структуры (КИИ), работающих в Ю. Осетии запретили приобретать иностранное программное обеспе-
чение, если отсутствуют отечественные аналоги, соответственно южно- осетинские коллеги попадают 
под запреты, а также должны осуществлять ряд мероприятий и рекомендаций для постепенного пере-
хода на российские софты в соответствии с известным Постановлением Правительства РФ от августа 
2022 года. 

Данный документ предполагает, что доля российского и евразийского программного обеспечения 
на особо значимых инфраструктурных и прежде всего оборонных объектах наших стран до конца 2023 
года должна вырасти до 40%, при этом ставиться задача, что доля отечественных ПО на объектах КИИ 
должна к 2027 году все 100%, без учета ПО приобретаемых по пар аллейному импорту.  Все ключевые 
типа ПО системам предполагается включить и отнести к национальным объектам критической инфра-
структуры, обеспечить их безопасную работу, проводить постоянные мероприятия по совершенствова-
нию программ ПО и оперативного реагирования на попытки вмешательства из вне. 

Органам государственной власти Республики Южная Осетия необходимо создать свои НПА и 
требования к ПО, для совместной работы с российскими госкорпорациями в сфере топливно-
энергетического комплекса, логистического направления снабжения республики основными матери-
ально-техническими средствами, продовольствием и другими товарами потребления. Экономика Юж-
ной Осетии полностью зависима от Российской Федерации не только в части финансовой поддержки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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но и в защите объектов информационной критической инфраструктуры. Близость границы с недруже-
ственной Грузией и сегодняшние события, происходящие там, заставляют проявлять более осмотри-
тельность и бдительность. 

Совместная работа профильных Министерств Южной Осетии с Минпромторгом и Минцифрой 
России позволяют производить сервисное обслуживания ПО для КИИ, через российские научно-
производственные объединения.   

Главная задача — это исключить или миминизировать риски, связанные с ПО, которые могут по-
влечь за собой остановку непрерывных производств на жизнеобеспечивающих объектах народного 
хозяйства, что повлечёт за собой негативные последствия в нефтегазовом, энергетическом и метал-
лургическом комплексах.  С конца февраля на фоне спецоперации Вооружённых сил России на Укра-
ине многие технологические компании устроили демарш из России или объявили об ограничении своей 
деятельности в стране, включая услуги поддержки. О приостановке или прекращении деятельности на 
территории России сообщали также указанные выше GE, Honeywell, Emerson. ABB заявляла о при-
остановке приема заказов из России. 

Выявлено, что наиболее существенным ограничением экономического развития региона является 
недостаточное развитие транспортной системы, тесно связанной со всеми отраслями экономики и соци-
альной сферы. Обоснованы выводы о необходимости формирования на государственном и региональ-
ном уровнях системы мер по совершенствованию нормативно-правовых механизмов финансирования, 
отбору инфраструктурных проектов, а также мониторингу инфраструктурных ограничений и рисков. 

Выводы 
Таким образом, обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы. 
Как показал анализ, существующие в настоящее время критическая инфраструктура является 

основополагающей системой, обеспечивающей функционирование всех отраслей народного хозяй-
ства, оборонно-промышленного комплекса, банковской и социальных сфер, а также обеспечивает вза-
имосвязь с зарубежными партнерами в рамках выполнения своих обязательств и договоров. Состоя-
ние и развитие КИИ Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия могут рассматриваться в 
рамках теории зависимого развития. Подобный ракурс исследования позволяет определять основы и 
направления будущей динамики, существующей в частично признанном государстве институциональ-
ной базы социально-экономического развития, что позволяет выявлять ключевые приоритеты развития 
зависимого государства в основе которого лежат основные компоненты взаимосвязанной критической 
инфраструктуры. 

При этом является характерным, что за основу НПА РЮО в части критической инфраструктуры 
берутся, преимущественно, документы не федерального, а регионального уровня, что может свиде-
тельствовать о сознательной идентификации Республики Южная Осетия как одном из регионов, вхо-
дящих в состав Российской Федерации. 
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Торговая отрасль является одной из важнейших отраслей: ее состояние, эффективность функ-

ционирования и дальнейшее развитие непосредственно влияют как на развитие экономики области, 
страны, так и на уровень жизни населения. Торговая отрасль обеспечивает доступность товаров для 
населения, определяя возможности производителей по реализации своих товаров до потребителей. 
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Торговля делится на оптовую и розничную. Оптовая торговля – это вид торговой деятельности, 
связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской дея-
тельности. в том числе для перепродажи, или в иных целях, не связанных с личным, семейным, до-
машним или иным подобным использованием. Розничная торговля – это вид торговой деятельности, 
связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних 
и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1]. 

Для оценки текущего состояния и тенденций развития торговой отрасли в Свердловской области, 
рассмотрим статистические данные по обороту оптовой и розничной торговли в динамике (табл. 1), а 
также по структуре. 

 
Таблица 1 

Оборот оптовой и розничной торговли в Свердловской области в 2020-2022 гг., млрд. руб. [2] [3] 

Показатель Периоды Изменения 

2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021 

(+/-) % (+/-) % 

Оборот оптовой торговли 2460,1 3447,5 3891,6 987,4 40,1 444,1 12,9 

Оборот розничной торговли 1117,6 1227,8 1256,7 110,2 9,9 28,9 2,4 

 

 
Рис. 1. Макроструктура оборота оптовой торговли в Свердловской области в % к общему 

обороту оптовой торговли, 2020-2022 гг. [6] 
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Из таблицы 1 видно, что оптовая торговля вносит больший вклад в развитие торговой отрасли и 
экономики Свердловской области. Оборот оптовой торговли с 2020 по 2022 гг. имеет положительную 
динамику, темп прироста составил 58,2%. Таким образом, оборот оптовой торговли увеличился в пол-
тора раза в 2022 году по отношению к 2020 году. По объему оборота оптовой торговли Свердловская 
область занимает четвертое место среди субъектов РФ после г. Санкт-Петербург, г. Москвы и Москов-
ской области. Среди областей Уральского федерального округа Свердловская область заняла первое 
место по обороту оптовой и розничной торговли [4]. 

Оборот розничной торговли с 2020 по 2022 гг. также имеет положительную динамику, темп при-
роста составил 12,4%. По объему оборота розничной торговли Свердловская область занимает шестое 
место среди субъектов РФ после г. Москвы и Московской области, Краснодарского края, г. Санкт-
Петербург и Ростовской области [5]. Рассмотрим статистические данные по структуре оптовой и роз-
ничной торговли (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Макроструктура оборота розничной торговли в Свердловской области в % к общему 

обороту розничной торговли, 2020-2022 гг. [7] 
 
В структуре оборота оптовой торговли наибольший удельный вес имеют несельскохозяйствен-

ные промежуточные продукты, отходы и лом. С 2020 по 2022 гг. их доля увеличилась на 12,3%. Доля 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий увеличилась на 2,1%. А доля непродовольственных 
потребительских товаров сократилась на 16,4%. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных потребительских 
товаров увеличился с 50,3% в 2020 г. до 52,7% в 2022 г. Соответственно, доля пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий снизилась с 49,7% до 47,3%. 

Сокращение доли непродовольственных потребительских товаров в структуре оптовой торговли 
обусловлено несколькими факторами: 

1) В 2020 году в России началась пандемия, связанная с распространением вируса COVID-19. 
Большинству населению был характерен сберегательный тип поведения, сокращение потребления 
непродовольственных товаров и увеличение потребления пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий. 

2) Уход ряда зарубежных компаний с российского рынка в 2022 г. и смена ассортимента; 
3) Увеличение себестоимости товаров из-за сложившихся проблем в логистике и ростом дол-

лара в начале 2022 г. 
Данные факторы обусловливают динамику показателя инфляции (рис. 3).  

 49,7%    46,4%    47,3%   

 50,3%    53,6%    52,7%   

2020 год 2021 год 2022 год  

непродовольственные потребительские товары 

пищевые продукты, напитки, и табачные изделия 
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Рис. 3. Динамика показателя инфляции в Свердловской области в 2020-2022 гг., % 

 
По итогам 2022 г. в Свердловской области была зафиксирована инфляция на уровне 11,83% в 

годовом выражении. Данный показатель ниже, чем в целом по стране (11,94%), но выше, чем по 
Уральскому федеральному округу (9,94%). Высокое значение обусловлено началом СВО на Украине, 
пик воздействия которой пришелся на первое полугодие 2022 г.  

Замедлению годового роста цен на непродовольственные товары способствовало налаживание 
параллельного импорта. В условиях экспортных ограничений увеличилось предложение стали, древе-
сины и моторного топлива на внутреннем рынке по сравнению со спросом на данные товары, что также 
привело к замедлению роста цен. 

Во втором полугодии 2022 г. замедление годового роста цен было характерно и для продоволь-
ственных товаров по причине рекордного урожая зерна в стране. Также, урожай гречихи был выше, 
чем в 2021 г. [8]. 

Для установления ценовой стабильности в дальнейшем ЦБ РФ продолжает таргет по инфляции 
на уровне 4%. По мере трансформации российской экономики и снижения неопределенности регулятор 
будет оценивать соответствие выбранного уровня цели новым условиям [9].  

Торговая отрасль - один из лидеров среди отраслей экономики Свердловской области по количе-
ству созданных рабочих мест [10, с. 6]. 

Среднесписочная численность работников организаций Свердловской области в сфере оптовой 
и розничной торговли сократилась с 225,9 тыс. чел. в 2020 г. до 192,1 тыс. чел. в 2022 г. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Среднесписочная численность работников организаций Свердловской области в сфере 

оптовой и розничной торговли, тыс. чел. 
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Согласно опросам службы исследований HeadHunter 33% российских компаний в 2022 г. зафик-
сировали сокращение среднесписочной численности работников, причем больше всего с уменьшением 
штата столкнулись крупные компании с числом сотрудников более тысячи человек. Больше половины 
данных компаний причиной сокращения среднесписочной численности работников связывают с влия-
нием санкций, СВО на Украине, частичной мобилизацией и другими событиями 2022 г. [11] 

Усиление интеграционных процессов является основной тенденцией развития торговой отрасли 
в Свердловской области. Основой интеграции служит многочисленность субъектов оптовой и рознич-
ной торговли в области, их близкая и непосредственная связь с производителями и потребителями. 

Оптимальное развитие АПК, и в частности торговой отрасли, зависит также и от развития логи-
стики. Логистика оптимизирует материальные потоки от первичного источника до конечного потребите-
ля для минимизации издержек, связанных с товародвижением.  

Свердловская область является перспективной площадкой для развития транспортно-
логистического комплекса [12]. Это обусловлено тем, что область занимает выгодное географическое 
положение региона. Кроме того, на столицу области замкнуты многие автомобильные и воздушные 
маршруты, по которым транспортируются грузы по всей стране и за рубеж [13]. В сентябре 2022 г. был 
замкнут ЕКАД вокруг г. Екатеринбург, протяженностью в 90 км, что дало импульс для развития сети 
крупных транспортно-логистических центров. Также, в регионе активно ведутся работы по федераль-
ной программе строительства дороги Москва – Казань – Екатеринбург, что является серьезным шагом 
в развитии межрегиональных связей. 

1 ноября 2022 г. в Екатеринбурге открыли первую очередь транспортно-логистического центра 
«Уральский», который называют началом сухого порта России. Данный порт позволит в разы увели-
чить объемы и скорость обработки грузов, следующих из стран азиатского региона в европейскую часть 
страны. А создание в области современной разветвленной транспортной инфраструктуры позволит 
сократить время доставки грузов в любую часть страны [14]. Необходимость данного порта остро про-
явилась в марте 2022 г., когда на Россию были наложены санкции недружественными странами.  

Таким образом, развитие логистики в Свердловской области благоприятно скажется на развитии 
торговой отрасли в регионе – основного потребителя логистических услуг. 
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СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ 
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магистрантка 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Аннотация: четвертая промышленная революция, движимая информационно-коммуникационными 
технологиями и Интернетом, привела к появлению Индустрии 4.0 и Интернета вещей. Это создало ин-
теллектуальную среду, которая влияет на все сферы, включая логистику. Развитие технологий измени-
ло бизнес-модели предприятий, при этом время, скорость, качество и стоимость становятся все более 
важными. Клиенты хотят получать товары и услуги быстро и дешево. Логистические компании должны 
использовать новые технологии, чтобы выжить и конкурировать. Это исследование направлено на 
внедрение инновационных разработок, концепций и технологий в секторе логистики, чтобы внести свой 
вклад в академическое письмо. 
Ключевые слова: Индустрия 4.0, логистика, диджитилизация, диджитизация. 
 

INDUSTRY 4.0 AND NEW TRENDS IN THE LOGISTICS SECTOR 
 

Kapdan Ebrar Nur 
 
Abstract: The fourth industrial revolution, driven by information communication technologies and the Internet, 
has led to the emergence of Industry 4.0 and the Internet of things. This has created an intelligent environment 
that affects all areas, including logistics. The advancement of technology has altered enterprise business 
models, with time, speed, quality, and cost becoming increasingly important. Customers want products and 
services quickly and cheaply. Logistics companies must use new technologies to survive and compete. This 
research aims to introduce innovative developments, concepts, and technologies in the logistics sector to con-
tribute to academic writing. 
Key words: Industry 4.0, logistics, digitalisation, digitization. 

 
Введение  
Индустрия 4.0 и новые технологии устранили ограничения во времени и пространстве, и многие 

приложения, такие как киберфизические системы, Интернет вещей, автономные транспортные сред-
ства и роботы, дроны, аналитика больших данных, облачные вычисления, кибербезопасность, стали 
все более активно участвовать в нашей жизни. Технологические инновации и приложения, внедренные 
индустрией 4.0, изменили способ ведения бизнеса предприятиями и привели к формированию новых 
бизнес-моделей. Логистические предприятия начали использовать интеллектуальные технологии от-
слеживания и отслеживания, контроля и управления для управления бизнес-процессами и приложени-
ями в режиме реального времени благодаря автоматизации и интеграции, связанным с технологиче-
скими достижениями. Сектор логистики также входит в число секторов, наиболее затронутых индустри-
ей 4.0 декоммунизации. Рост торговли в сочетании с глобализацией и технологическими достижениями 
также стимулировал логистическую деятельность. Изменение способов и моделей ведения бизнеса в 
связи с технологическими достижениями, а также изменение покупательского поведения клиентов сде-
лали вопросы времени, скорости, качества и стоимости гораздо более важными. Это привело к тому, 
что логистические предприятия и все их заинтересованные стороны стали использовать электронную 
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логистику. Предприятия начали искать способы предложить своим клиентам нужный продукт в нужном 
месте и в нужное время с минимальными затратами. Технологические приложения - это способ доста-
вить нужный продукт в нужное место и время с минимальными затратами. Кроме того, технологии яв-
ляются предпосылкой для того, чтобы предприятия могли зарабатывать на жизнь и быть конкуренто-
способными.  

Растущее значение времени, качества, скорости и стоимости, а также меняющееся понимание 
ориентации на клиента способствовали развитию различных тенденций и технологических приложений 
в секторе логистики. В связи с этим логистическим предприятиям начинает разрабатываться и исполь-
зоваться слишком много новых логистических концепций и технологических приложений.  

Появление производственных систем с использованием энергии воды и пара привело к появле-
нию промышленности (1.0), промышленности (2.0) с реализацией массового производства с использо-
ванием электроэнергии и автоматизации производства с развитием информационно-коммуникационных 
технологий. с промышленностью (3.0). Сегодня мы являемся свидетелями революции в индустрии 4.0, 
когда Интернет вещей и киберфизические системы взаимодействуют друг с другом и людьми. Инду-
стрия 4.0 была первоначально разработана правительством Германии для поддержания конкурентоспо-
собности промышленности Германии и создания согласованных политических рамок. Соответствующие 
термины, используемые в отношении Индустрии 4.0, включают Интернет вещей, интернет-услуги, про-
мышленный интернет, современное производство и интеллектуальную фабрику. Гонка "Индустрия 4.0‘ 
проходит на ’умной" трассе. Индустрия 4.0 определяет организацию производственных процессов на 
основе технологий и устройств, которые автономно взаимодействуют друг с другом по всей цепочке со-
здания стоимости: "умная" фабричная модель, в которой автоматизированные системы отслеживают 
физические процессы, создавая физическую виртуальную копию. который включает системы, способ-
ные принимать независимые решения на основе механизмов самоорганизации. Интернет вещей оциф-
ровывает обрабатывающие отрасли, в которых физические объекты легко интегрируются в информаци-
онную сеть, что позволяет производить продукцию в режиме реального времени. В целом мы можем 
перечислить основные характеристики Индустрия 4.0 следующим образом: 

 Возможность обеспечения интегрированной декоммунизации между всеми элементами, со-
ставляющими цепочку создания стоимости. 

 Переход от оптимизации подсистем к оптимизации больших трансграничных систем с инте-
грированным потоком данных и продуктов. 

 Высокая степень автоматизации, снижение потребности в низкоквалифицированной рабочей 
силе и увеличение потребности в высококвалифицированной рабочей силе. 

 Индивидуальное производство продукции с помощью связанных систем, машинно-
машинного, машинно-человеческого взаимодействия. 

 Высокий рост производительности, снижение удельных производственных затрат, связан-
ных с инвестициями в технологии.  

Индустрия 4.0 в целом состоит из разных структур: Интернета вещей, Интернета услуг и киберфи-
зических систем. Ниже приведены восемь технологических характеристик, относящихся к отрасли 4.0.: 

1. Интернет вещей: Интернет вещей — это шаг к оцифровке общества и экономики, где объек-
ты соединяются через сети связи, обмениваются информацией о своем состоянии и окружающей сре-
де. [14] Благодаря Интернету вещей логистические процессы и приложения были полностью перенесе-
ны в интеллектуальную среду. В результате этого приложения для обмена информацией и коммуника-
циями, интеллектуального поиска, идентификации, определения местоположения, отслеживания, от-
слеживания и управления стали использоваться во всех областях. С Интернетом вещей стало больше 
связей как между продуктами, декоммунизированными местами, такими как склады и магазины, так и 
между предприятиями. Таким образом, значительный потенциал может быть обеспечен Интернетом и 
сетевым подключением в таких точках цепочки поставок, как хранилище и транспортировка грузов. 
Благодаря этим технологическим достижениям предприятия становятся на шаг впереди конкурентов с 
преимуществом во времени, качестве, скорости и стоимости.  

2. Аналитика больших данных: слишком много производственных инструментов, устройств, 
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установок и транспортных средств оснащены датчиками. С помощью этих датчиков они собирают мно-
го данных о себе и окружающей среде. На основе этих данных предприятия могут принимать эффек-
тивные и действенные решения. Благодаря полученной информации снижаются затраты на производ-
ство и техническое обслуживание, что обеспечивает экономическую эффективность. Кроме того, каче-
ство повышается, процессы сервисного обслуживания упрощаются за счет экономии энергии.  

3. Кибербезопасность: Концепция индустрия 4.0 также принесла с собой множество технологи-
ческих достижений, обеспечивающих сквозную приверженность предприятий. Индустрия 4.0 включает 
в себя вопросы использования цифровых технологий в промышленных масштабах, производственных 
процессов, взаимосвязи подразделений с появлением киберфизических систем, а также мониторинга и 
отслеживания как внутри компании, так и за ее пределами. Оцифровка производства и продуктов По-
скольку интеграция внутренних и внешних предприятий постоянно расширяется, предприятиям прихо-
дится закрывать потенциальные уязвимости в системе, чтобы защитить, скрыть и обеспечить целост-
ность своих данных. Если предприятия с цифровой интеграцией не будут одновременно реорганизо-
вывать свои системы безопасности и культуру безопасности, они станут более уязвимыми для атак, 
что приведет к потере денег и времени. [3]  

4. Облачные вычисления: Отраслевой интернет или Интернет вещей - это новая интернет-
революция для производства. Облачные технологии - это система, которая объединяет потенциально 
миллиарды датчиков, камер, дисплеев, смартфонов и других интеллектуальных устройств связи в 
сквозные облачные центры обработки данных. [10] Облачные вычисления обладают множеством пре-
имуществ, включая экономическую эффективность, неограниченное пространство для хранения, ре-
зервное копирование и восстановление, автоматическую интеграцию программного обеспечения, лег-
кий доступ к информации, быстрое развертывание, упрощение масштабирования услуг и предоставле-
ние новых услуг.  

5. Обогащенная реальность: Дополненная реальность - это среда реального мира, которая 
физически усиливается / усиливается за счет добавления информации, прямо или косвенно генериру-
емой виртуальным компьютером. Дополненная реальность предназначена не только для ее непосред-
ственного окружения, но и для упрощения жизни пользователя за счет обогащения изображения ре-
альной среды, такой как потоковое видео в реальном времени, виртуальной информацией. Дополнен-
ная реальность улучшает восприятие и взаимодействие пользователя с реальным миром.  [6]  

6. Аддитивное производство: Одной из наиболее важных особенностей Industry 4.0 являются 
машины, которые могут производить нужные компоненты быстрее, гибче и точнее, чем когда-либо 
прежде. Это означает меньшее количество прототипов, меньшее количество форм и меньшую обра-
ботку. Это относится к процессу, при котором цифровые данные трехмерного проектирования исполь-
зуются для создания компонента слоями путем размещения материала. Другими словами, это процесс 
объединения объектов таким образом, чтобы объекты объединялись слой за слоем, а не методологии 
изготовления нижнего уровня. [20] Предприятия используют для создания прототипов и изготовления 
деталей сложные конструкции с использованием технологий аддитивного производства, таких как 
трехмерная печать. Таким образом, это обеспечит множество преимуществ, таких как снижение произ-
водственных и логистических затрат, быстрое создание прототипов, уменьшение размеров и объемов, 
гибкое проектирование и снижение уровня запасов.  

7. Вертикальная и горизонтальная системная интеграция: непрерывный поток, обеспечиваемый 
взаимосвязанными структурами, лежащими в основе Industry 4.0, является важной производственной 
проблемой. Для обеспечения этого потока требуется горизонтальная и вертикальная интеграция в каж-
дой точке. Вертикальная интеграция заключается в том, что она обеспечивает беспереб декоммуниза-
цию и поток не между процессами, а в технологической инфраструктуре, используемой во всех процес-
сах. Например, в этой области рассматривается интеграция таких устройств, как датчики, исполнитель-
ные механизмы, клапаны, двигатели, панели управления, системы управления производством, про-
граммное обеспечение для планирования ресурсов предприятия, приложения для бизнес-аналитики в 
производственной зоне. Горизонт Дека дека, с другой стороны, заключается в том, что каждый шаг в 
процессе производства и планирования обеспечивает непрерывный поток между собой, а также между 
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этапами в процессах производства и планирования различных предприятий. Эта интеграция охватывает 
все аспекты: от закупки сырья до проектирования, производства, маркетинга и отгрузки.  

8. Моделирование: Эти виртуальные модели, созданные с использованием данных в реальном 
времени, создают виртуальную реальность физического мира вместе с машинами, продуктами и 
людьми. Таким образом, ожидается, что у операторов появятся возможности для виртуального тести-
рования продукта на производственной линии перед фактической настройкой параметров машины, что 
сократит время установки машины и повысит качество продукции. 

В результате отраслевые 4.0 и тенденции в области логистики меняют способ работы и конку-
ренции предприятий на мировом воскресенье. Интеграция передовых технологий, таких как IoT, искус-
ственный интеллект, робототехника и блокчейн, позволяет компаниям оптимизировать свою цепочку 
поставок, повышать эффективность, снижать затраты и повышать удовлетворенность клиентов. 

Внедрение отраслевых тенденций 4.0 и логистики является необходимостью, а не вариантом для 
предприятий, стремящихся оставаться конкурентоспособными в быстро меняющуюся эпоху цифровых 
технологий. Компании, которые не принимают эти тенденции, рискуют отстать от конкурентов и поте-
рять долю воскресенья. 

Однако внедрение отраслевых тенденций 4.0 и логистики требует тщательного планирования, 
инвестиций в технологическую инфраструктуру и квалифицированной рабочей силы. Компании также 
должны быть готовы адаптироваться к новым бизнес-моделям и процессам, соответствующим этим 
тенденциям. 

Двигаясь в будущее, ясно, что тенденции в отрасли 4.0 и логистике будут продолжать опреде-
лять то, как мы ведем бизнес. Компании, которые примут эти изменения, будут лучше позициониро-
ваться для успеха на быстро развивающемся воскресенье. Таким образом, Industry 4.0 и тенденции в 
области логистики предоставляют предприятиям огромные возможности для преобразования своей 
цепочки поставок и получения конкурентных преимуществ. Используя передовые технологии и иннова-
ционные бизнес-модели, компании могут оптимизировать свои процессы, снизить затраты, повысить 
эффективность и повысить удовлетворенность клиентов.  
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Аннотация: Формула, которая соединяет теорию и практику дисциплины в новаторской педагогике А.С. 
Макаренко выглядит как чистая теория: дисциплина украшает коллектив. Эта формула внушается кол-
лективу, предлагается ему и понимается как закон строения всего советского общества, где дисципли-
на должна быть красивой, и эта красота вытекает из сущности дисциплины. А сущность дисциплины в 
том, что идет соединение требований к личности и уважения к ней, потому и сущность нового педагоги-
ческого опыта можно сформулировать так - как можно больше требования к человеку и как можно 
больше уважения к нему. Требования и уважение к человеку не две разные вещи, а одно и то же. Кра-
сота советской дисциплины создавала большой советский стиль как формулу всего социалистического 
общества, которое от буржуазного общества отличается тем, что к человеку предъявляются гораздо 
большие требования, чем это имеет место в буржуазном обществе: в капиталистическом массовом 
обществе человека не воспитывают, и он стихийно формируется как потребитель. Последней попыткой 
создать собственный большой культурный стиль был германский нацизм, разгромленный нашими со-
ветскими соотечественниками. 
Ключевые слова: Формула, дисциплина, педагогика, красивая дисциплина, сущность дисциплины, 
требования к личности, уважение к человеку, большой советский стиль, формула социалистического 
общества, буржуазное общество, большие требования, воспитание, потребитель, германский нацизм. 
 

THE FORMULA OF SOVIET SOCIETY: DISCIPLINE DECORATES THE TEAM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: The formula that connects the theory and practice of discipline in the innovative pedagogy of A.S. 
Makarenko looks like pure theory: discipline adorns the team. This formula is suggested to the collective, pro-
posed to it and understood as the structural law of the entire Soviet society, where discipline must be beautiful, 
and this beauty follows from the essence of discipline. And the essence of discipline is that there is a combina-
tion of requirements for the individual and respect for her, therefore the essence of the new pedagogical expe-
rience can be formulated as follows - as much demand on a person and as much respect for him as possible. 
Requirements and respect for a person are not two different things, but one and the same. The beauty of So-
viet discipline created the great Soviet style as a formula for the entire socialist society, which differs from 
bourgeois society in that much greater demands are placed on a person than is the case in bourgeois society: 
a person is not educated in a capitalist mass society, and he is spontaneously formed as a consumer. The last 
attempt to create their own great cultural style was German Nazism, defeated by our Soviet compatriots. 
Key words: Formula, discipline, pedagogy, beautiful discipline, the essence of discipline, requirements for the 
individual, respect for the person, great Soviet style, the formula of a socialist society, bourgeois society, great 
demands, education, consumer, German Nazism. 

 
Формула, которая завершает теорию и практику дисциплины в новаторской педагогике А.С. Ма-

каренко, должна быть внушаема и предлагаться детям и взрослым как чистая теория: дисциплина 
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украшает коллектив. Эта эстетическая сторона дисциплины оказывается непонятной для человека-
буржуа и современного западника-либерала, когда красота дисциплины, эстетика дисциплины вздыма-
ется как волна. Нацистская шагистика, прусский гусиный шаг на парадах, «триумф воли» на съезде 
нацистской партии в Нюрнберге, заснятый Л. Рифеншталь не идут ни в какое сравнение с красотой со-
ветской производственной и повседневной дисциплиной.  

А.С. Макаренко во второй лекции о дисциплине отмечает занудность и скуку воспитания, которые 
недопустимы: «У нас порой бывает дисциплина, выражаясь беспризорным языком, «занудная», скуч-
ная, дисциплина разглагольствования, понукания, надоедания болтовней. Вопрос о том, как сделать 
дисциплину приятной, увлекающей, задевающей за живое, является вопросом просто педагогической 
техники. Я в своей истории не так скоро пришел к окончательной форме такой красивой дисциплины, 
причем, конечно, здесь есть опасность, чтобы дисциплина не была просто внешним украшением. Нуж-
но, чтобы красота дисциплины вытекала из ее сущности» [1, с. 141]. 

В комедии 1959 г. «Неподдающиеся» эта скука представлена наглядно, но не сатирически, как 
мы это видим в одной новелле «Операции «Ы» в случае порки «Надо Федя, надо». В «Неподдающих-
ся» героине поручили дело перевоспитания и она предлагает такой план: «Ребята, подождите! По-
стойте! Разве вы не знаете: мне поручили вас перевоспитывать. Ну и что ты от нас хочешь? -Ну как 
что? Хоть попробовать. Мне же поручили... -Утю-тю... Толь, а, Толь, ну пускай попробует. Ладно, валяй 
воспитывай, только быстрее. Да? -Да. Садитесь, ребята, вот сюда, пожалуйста. Вот... Главное, ребята, 
вам надо культурно расти. Так. -Вот я вам приготовила... Распорядок дня до конца месяца. А вот это 
список книг по художественной литературе. Будете читать. А вот план клубной работы. Давайте выбе-
рем с вами самые интересные лекции. Давайте. -Да? Вот... "Молодые садоводы". Это Мичурин, Лысен-
ко... Интересно, да? -Интересно. Так, запланируем это на завтра. Так, а на послезавтра - "Обитатели 
морского дна". Да. -Договорились? Идете, да?» [2].  

Этот воспитательный подход не создает дисциплину, и он смешон, то есть некрасив. Тут как в 
авиастроении – летает только красивая машина, побеждает красивый танк. Значит, для красоты нужна 
особая сложная логика – логика диалектическая, которая, говоря словами поэта, позволит поверить 
алгебру гармонией. У А.С. Пушкина в «Моцарт и Сальери» обратная неудачная попытка выражена 
словами Сальери: «Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию» [3].  

Придет ли к красоте дисциплины любой коллектив? А.С. Макаренко говорит: «не каждый коллектив 
придет к ней, но если коллектив пришел к ней, и если логика такова, что чем выше ты стоишь, тем больше 
от тебя требуется, если эта логика делается настоящей, живой логикой, это значит вопросы дисциплиниро-
ванности и воспитания доведены до известного удовлетворительного предела. Наконец, последнее теоре-
тическое общее положение о дисциплине, которое я считал необходимым своим воспитанникам предла-
гать, как можно чаще в простой форме, доступной для детского понимания: если человеку нужно сделать 
что-нибудь для себя приятное, он всегда сделает это и без дисциплины; дисциплина именно тогда, когда 
человек делает и неприятное для себя с удовольствием. Это очень важное дисциплинарное положение. 
Его также нужно отметить и подчеркивать как можно чаще, при всяком случае. Вот коротко та общая теория 
поведения, мораль, которую необходимо детям предъявлять как определенное знание, о котором нужно 
всегда говорить, подчеркивать и добиваться понимания этих теорем и положений. Только таким образом, 
при таком общем теоретизировании, дисциплина будет получаться сознательной» [1, с. 143-144].  

Как сын своего времени и партии педагог-новатор исповедует ленинский принцип главного звена, 
ухватившись за которое можно вытащить всю цепь. Это звено – «политическое значение дисциплины»: 
«Во всех этих теоремах и аксиомах дисциплины нужно всегда подчеркивать главное и основное,— это по-
литическое значение дисциплины. Здесь наша советская действительность дает очень много блестящих 
примеров. Наибольшие достижения, самые славные страницы нашей истории связаны с великолепным 
блеском дисциплины. Вспомните наши арктические походы, папанинскую группу, все подвиги Героев Со-
ветского Союза, возьмите историю колхозного движения, возьмите историю нашей индустриализации,— 
здесь и в художественной литературе вы увидите блестящие примеры, которые вы можете предъявить 
нашим воспитанникам как пример советской дисциплины, основанной именно на этих принципах дисци-
плины. Все-таки я уже сказал, что такая сознательность, такая теория поведения должна сопровождать 
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дисциплину, должна итти параллельно с дисциплиной, а не быть основанием дисциплины» [1, с. 144].  
Все это было сказано еще до войны, а Великая Отечественная война и весь исторический после-

военный опыт дали значительно больше примеров, чем опыт социалистического строительства. А.С. Ма-
каренко ставит вопрос об основании дисциплины: «Что же является основанием дисциплины? Говоря 
просто, чтобы не зарываться вглубь психологических изысканий, основанием дисциплины является тре-
бование без теории. Если бы кто-нибудь спросил, как бы я мог в краткой формуле определить сущность 
моего педагогического опыта, я бы ответил, что как можно больше требования к человеку и как можно 
больше уважения к нему. Я убежден, что эта формула есть формула вообще советской дисциплины, есть 
формула вообще нашего общества. От буржуазного общества наше общество отличается именно тем, 
что мы к человеку предъявляем гораздо большие требования, чем буржуазное общество, и наши требо-
вания шире по объему. В буржуазном обществе можно открыть лавочку, можно эксплоатировать, спеку-
лировать, быть рантье и жить на проценты. Там предъявляется гораздо меньше требований, чем у нас. У 
нас к личности предъявляются глубокие, основательные и общие требования, но, с другой стороны, мы 
оказываем личности необыкновенно большое, принципиально отличное уважение» [1, с. 144-145].  

Интересно, что в новой педагогике требования к личности и уважение к ней это одно и тоже. Не-
что подобное говорил В.И. Ленин о диалектике – «Если Marx не оставил «Логики» (с большой буквы), то 
он оставил логику «Капитала», и это следовало бы сугубо использовать по данному вопросу. В «Капи-
тале» применена к одной науке логика, диалектика и теория познания не надо 3-х слов: это одно и то 
же материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед» [4, с. 301].  

А.С. Макаренко говорит о единстве процессов как субъективной диалектики, отражающей объек-
тивную диалектику с разных сторон: «Это соединение требований к личности и уважения к ней — не 
две разные вещи, а одно и то же. И наши требования, предъявляемые к личности, выражают и уваже-
ние к ее силам и возможностям, и в нашем уважении предъявляются в то же самое время и требования 
наши к личности. Это уважение не к чему-то внешнему, вне общества стоящему, к приятному и краси-
вому. Это уважение к товарищам, участвовавшим в нашем общем труде, в нашей общей работе, это 
уважение к деятелю. Не может быть, конечно, ни создан коллектив, ни создана дисциплина коллектива, 
если не будет требований к личности. Я являюсь сторонником требования последовательного, крайне-
го, определенного, без поправок и без смягчения» [1, с. 145].  

Поскольку А.С. Макаренко за каждое выступление в печати ругали, то оставалось спросить, в чем 
причина неприятия его работы, особенно если учесть что И.В. Сталин одобрил его работу и прочитал 
«Педагогическую поэму». Дело было в том, как говорил А.С. Макаренко, что его критики используют 
только дедукцию и только формальную логику, но живое дело требует анализа практического опыта, то 
есть требует диалектической логики. Ошибки людей, мыслящих формально-логически, можно преодо-
леть только на практике, что и делал А.С. Макаренко. Красота советской дисциплины создавала узна-
ваемый до сих пор во всем мире большой советский стиль как формулу всего социалистического об-
щества, которое от буржуазного общества отличается именно тем, что к человеку предъявляются го-
раздо большие требования, чем это имеет место в буржуазном обществе. В этом массовом обществе 
человека не воспитывают, и он стихийно формируется как потребитель. Последней попыткой создать 
свой собственный большой культурный стиль был германский нацизм, победоносно разгромленный 
нашими великими советскими соотечественниками. 
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Аннотация: В статье обсуждается многогранность любви с точки зрения психологии, философии и ис-
тории. Уделяется внимание ее роли с жизни человека, ее влияние на жизнь и эмоциональное состоя-
ние индивида. Рассматривается значение любви к себе и окружающему миру. 
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Любовь - это сложная и многогранная эмоция, которая была предметом восхищения, вдохнове-

ния и изучения на протяжении веков. Это эмоция, которая может принести радость, счастье и удовле-
творение тем, кто ее испытывает, но она также может принести боль, горе и разочарование. Однако, 
несмотря на многочисленные трудности, любовь является неотъемлемой частью человеческого опыта, 
и она прославлялась в искусстве, литературе, музыке и религии на протяжении всей истории.  

Что такое любовь?  
Любовь - это чувство сильной привязанности и привязанности, которое направлено на кого-то 

другого. Он может включать в себя целый ряд эмоций, включая привязанность, заботу, беспокойство, 
уважение и восхищение. Любовь может включать в себя желание поддерживать, защищать и заботить-
ся о ком-то, и часто она включает в себя чувства нежности и тепла. Любовь также может включать в 
себя глубокую признательность за характер, качества и достижения другого человека, а также желание 
быть с ним и делиться опытом.  

Виды любви  
Существует много разных видов любви, включая романтическую любовь, семейную любовь, пла-

тоническую любовь и любовь к себе. Романтическая любовь относится к чувствам привязанности и при-
вязанности, которые испытываются в романтических отношениях, и часто она включает в себя сильные 
чувства страсти, желания и близости. Семейная любовь относится к чувствам привязанности и привя-
занности, которые испытывают члены семьи, и часто характеризуется чувством безопасности, комфор-
та и защиты. Платоническая любовь относится к чувствам привязанности и привязанности, которые воз-
никают в неромантических отношениях, например, между друзьями, и часто характеризуется чувствами 
взаимного уважения, поддержки и понимания. Любовь к себе относится к чувствам привязанности и 
уважения, которые человек испытывает к себе, и это важный аспект общего благополучия и счастья.  

Сила любви  
Любовь - это мощная и преобразующая эмоция, которая может оказать глубокое влияние на жизнь 

тех, кто ее испытывает. Это может принести чувство радости, счастья и удовлетворения, а также может 
стать источником комфорта и поддержки в трудные времена. Любовь также может помочь людям расти и 
развиваться, как эмоционально, так и лично, и это может укрепить отношения и сблизить людей. 

Любовь является фундаментальным аспектом многих человеческих отношений, и она может иг-
рать ключевую роль в формировании динамики и результатов этих отношений. Например, в романти-
ческих отношениях любовь может стать основой для глубокой и значимой связи между партнерами, а 
также источником поддержки, комфорта и близости. Любовь в романтических отношениях также может 
принести чувство безопасности, стабильности и приверженности, и это может быть ключевым факто-
ром в построении долгосрочного и полноценного партнерства.  
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Однако любовь в отношениях не всегда легка, и ей может быть поставлен под сомнение целый 
ряд факторов, таких как различия в личности, ценностях и целях, а также внешние факторы, такие как 
работа, семья и финансовый стресс. Важно, чтобы люди в отношениях работали вместе, чтобы решать 
и преодолевать эти проблемы, а также поддерживать прочную и любящую связь со своим партнером.  

Любовь и психическое здоровье  
Любовь также может оказывать значительное влияние на психическое здоровье, и это связано с 

целым рядом положительных результатов, включая увеличение счастья, снижение стресса и улучше-
ние общего самочувствия. Любовь может стать источником поддержки и утешения в трудные времена, 
и она может помочь людям чувствовать себя более защищенными и уверенными в своих отношениях и 
в своей жизни.  

Однако любовь также может принести проблемы, особенно когда отношения напряжены или ко-
гда они заканчиваются. Например, окончание романтических отношений может стать источником зна-
чительного эмоционального расстройства и может повлиять на психическое здоровье человека. Для 
людей важно искать поддержки и предпринимать шаги, чтобы управлять своими эмоциями в эти труд-
ные времена, а также сохранять сосредоточенность на собственном благополучии и счастье.  

Любовь также оказала значительное влияние на общество и культуру, и на протяжении веков она 
была центральной темой в искусстве, литературе, музыке и религии. Любовь прославлялась как источ-
ник вдохновения, надежды и счастья, и она была предметом бесчисленных стихотворений, песен и ис-
торий, которые исследуют ее многочисленные грани и сложности.  

Любовь также была мощной силой социальных изменений, и она использовалась для продвиже-
ния целого ряда причин и движений, от борьбы за гражданские права и равенство до содействия 
охране окружающей среды и благополучию животных. Любовь способна объединять людей и вдохнов-
лять на перемены, и она продолжает играть центральную роль в формировании нашей культуры и 
нашего мира.  

Будущее любви  
Несмотря на многочисленные проблемы, любовь остается важной и ценной частью человеческо-

го опыта, и она продолжает формировать и преобразовывать нашу жизнь глубокими и значимыми спо-
собами. По мере того, как наш мир продолжает развиваться и меняться, природа и переживание любви 
также могут меняться, и вполне вероятно, что появятся новые формы любви, сформированные техно-
логическими достижениями и меняющимися социальными нормами.  

Однако фундаментальные качества, определяющие любовь, скорее всего, останутся прежними, 
и вполне вероятно, что любовь продолжит играть центральную роль в нашей жизни, вдохновляя нас, 
объединяя нас и принося нам радость, счастье и удовлетворение. Независимо от того, испытывается 
ли это в романтических отношениях, семейных узах, дружбе или в отношениях, которые у нас есть с 
самими собой, любовь - это мощная и преобразующая эмоция, которая является неотъемлемой частью 
того, что значит быть человеком.  

Любовь - это сложная и многогранная эмоция, которая оказала глубокое влияние на человече-
ский опыт, и она продолжает играть центральную роль в формировании наших отношений, нашего пси-
хического здоровья, а также нашего общества и культуры. Несмотря на все трудности и сложности, 
любовь остается ценной и неотъемлемой частью человеческого опыта, и она будет продолжать играть 
ключевую роль в нашей жизни для будущих поколений.  

Хотя любовь может принести много пользы, ее также может быть сложно развивать и поддержи-
вать. Вот несколько советов по развитию любви в ваших отношениях:  

1. Общение: Открытое и честное общение необходимо для укрепления доверия и углубления 
вашей связи с вашим партнером. Найдите время, чтобы регулярно общаться и выслушивать проблемы 
и потребности друг друга.  

2. Качественное времяпрепровождение: Качественное времяпрепровождение с вашим партне-
ром может помочь вам построить близость и укрепить ваши отношения. Планируйте регулярные 
свидания или мероприятия, которые вам обоим нравятся.  
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3. Признательность: Выражение признательности и благодарности вашему партнеру может 
помочь ему почувствовать, что его ценят и любят. Найдите время, чтобы признать и поблагодарить их 
за то, что они делают для вас.  

4. Забота о себе: Забота о себе необходима для культивирования любви в ваших отношениях. 
Найдите время для занятий, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми и удовлетворен-
ными, и уделяйте приоритетное внимание своему психическому и физическому здоровью.  

5. Терпение: Любовь требует времени, чтобы расти и развиваться, поэтому будьте терпеливы 
к себе и своему партнеру. Признайте, что на этом пути будут проблемы и неудачи, и будьте готовы 
преодолевать их вместе.  

Хотя любовь в отношениях с другими людьми важна, также важно развивать любовь к себе. Лю-
бовь к себе включает в себя принятие и оценку себя такими, какие мы есть, признание наших сильных 
и слабых сторон и практику заботы о себе.  

Любовь к себе может принести много преимуществ, включая повышение уверенности, устойчи-
вости и общего благополучия. Когда мы любим себя, мы лучше способны проявлять подлинность в 
наших отношениях с другими, и мы с меньшей вероятностью будем искать внешнего подтверждения 
или одобрения.  

Практикуя заботу о себе, относясь к себе с добротой, устанавливая границы, принимая свои не-
совершенства и празднуя свои достижения, мы можем развивать глубокую и прочную любовь к себе, 
которая может принести много пользы в нашу жизнь. Когда мы любим себя, мы лучше способны про-
являть подлинность в наших отношениях с другими, и у нас больше шансов жить полноценной и зна-
чимой жизнью.  

Любовь играет важную роль в формировании нашего общества и культуры. Это центральная те-
ма в литературе, музыке, искусстве и кино, и она часто используется для передачи более глубоких со-
общений о человеческих отношениях и состоянии человека.  

Любовь также может оказывать мощное влияние на наше общество и культуру. Когда мы чув-
ствуем себя любимыми и связанными с другими, мы с большей вероятностью будем испытывать чув-
ство принадлежности и общности, что может способствовать нашему общему благополучию и счастью. 
Любовь также может способствовать сопереживанию и состраданию, помогая нам видеть мир с разных 
точек зрения и стремиться к созданию более справедливого и равноправного общества.  

С другой стороны, недостаток любви и связи может способствовать возникновению чувства изо-
ляции и одиночества, что может иметь негативные последствия для нашего психического и физическо-
го здоровья. Это также может привести к разделению и конфликту, поскольку люди могут чувствовать 
себя оторванными от других, у которых другие убеждения или происхождение.  

Таким образом, любовь - это постоянно развивающееся и меняющееся явление, которое отра-
жает более широкие изменения и сдвиги в нашем обществе и культуре. В то время как технологии при-
внесли новые возможности и проблемы в наши отношения, фундаментальная важность любви в нашей 
жизни остается неизменной.  
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Уже в XVIII и XIX веках стало ясно, что дальнейшее развитие лингвистики невозможно без учета 

разнообразия языков. Необходимы были новые методы лингвистического исследования, позволяющие 
объяснить разнообразие языков и их единство на основе самого языкового материала [2].  

В современном языкознании сравнительное (сопоставительное) языкознание имеет особое значе-
ние для теории и практики изучения языков. Лингвистическое сходство, в том числе на уровне граммати-
ческого строя, является фактом, упрощающим сравнение русского и персидского языков. В современной 
лингвистике антропоцентрические аспекты изучения языка служат развитию новых научных направле-
ний. Персидский или же фарси, как его называют в российской востоковедной традиции, в сопоставлении 
с современным русским пока ещё редко становился предметом специального исследования. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью сопоставительного анализа форм и 
грамматических категорий глагола – наиболее весомой части речи – в современном русском  и совре-
менном персидском языках, вызванной несколькими факторами, среди которых и неизменный интерес 
лингвистов к типологии развития ареально неконтактных генетически родственных языков, и необхо-
димость выявления общих и дифференцирующих свойств глаголов в грамматических системах сопо-
ставляемых языков, результаты которого могут иметь не только теоретическое значение, заключающе-
еся в возможности нового подхода к нерешенным вопросам глагольных систем обоих языков, но и 
практическое, особенно в методике их преподавания 

По мнению Э. Б. Боева, славянский и иранский относительно близки по сравнению с другими ин-
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доевропейскими языками, даже из индоевропейской языковой семьи, так как они входят в языковую 
группу 0F 1 и тем самым становятся ближе к языкам группы «кентум», в которую входят германские, 
романские и кельтские языки [4, с. ., 182]. 

Подводя итог, неудивительно, что два изучаемых нами языка имеют общие языковые закономер-
ности (в том числе грамматические), но при сравнении современного персидского и современного рус-
ского иногда возникает вопрос: почему эти языки так далеки друг от друга на первый взгляд структурно? 

В силу исторических и географических причин персидский язык на протяжении своей истории все-
гда находился в контакте со многими языками и поэтому претерпевал различные языковые изменения. 

Более пристальный взгляд на историческую грамматику персидского языка также показывает, по-
чему имена существительные, обладающие категорией падежа, из-за влияния других языков, например 
арабского и турецкого, привело к потере падежных категорий и оставив лишь некоторые ‒ однако ак-
центно выделяющиеся ‒ оттенки падежных значений. Это положение мало изучено персидскими линг-
вистами, но попытки объяснить его предпринимались, например, в работах Хусайна Райсани. [1]. 

Диахронический статус парадигмы именительного падежа может служить доказательством суще-
ствования нюансов именительного падежа в современном персидском языке, которые объективируются 
комбинированными морфологическими и синтаксическими средствами. В данном исследовании также 
утверждается, что даже если существование падежа исключено, грамматический падеж и его послед-
ствия в персидском языке нельзя игнорировать как обычную особенность грамматического падежа. 

В Иране такие исследователи, как А. Хоссейни, М. Мохамади А. Мадаани Аваль и другие, в своем 
сопоставительном анализе инфинитивов рассматривали их как предикаты в обоих языках и пришли к 
выводу, что персидский язык использует другие языковые средства для выражения коннотации, выра-
жаемой русским инфинитивом, где существительное поскольку оно функционирует как. [5, с. 19; 2, с. 
58]. Русские инфинитивы можно считать грамматической формой речи, тогда как персидские инфини-
тивы выполняют синтаксическую функцию существительных и обладают грамматическими свойствами 
существительных. 

Семантическая структура русских и персидских полисемичных слов не позволяет сравнивать лек-
сические единицы с общими темами на одном уровне. Поэтому основной целью данного исследования 
является представление лексики сопоставляемых языков как системы, т.е. как организованного набора 
слов [3. С. 75]. Сходство сопоставляемых языков в анализе многозначных слов впервые выявляется при 
сравнении словарных статей в общих толковых словарях. Описанные там значения в самом общем ви-
де располагаются следующим образом: на первом месте стоит прямое значение, затем различные про-
изводные или переносные значения, и, наконец, фразеологически связанные значения. [4. С. 90]. 

В персидском языке существует система именных глаголов с личным окончанием, которое вклю-
чает значение лица и числа и не включает значение времени, как в русском языке. В персидском языке 
многие виды и способы выражаются аналитически по отношению к глагольному корню. 

В персидском языке лексическое значение глагола относится к его способности обозначать дей-
ствия и состояния как процесс, протекающий во времени. В сопоставляемых языках в системе глагола 
есть спрягаемые и неспрягаемые формы, при этом спряжение осетинских глаголов различно в про-
шедшем времени для переходных и непереходных, то есть налицо два типа спряжения, в то время как 
все персидские глаголы имеют один тип спряжения.  

Спрягаемые формы изменяются по лицам, временам и наклонениям. Глаголам в обоих языках 
несвойственна категория рода, а категория числа выражается личными формами глаголами. Неспря-
гаемыми формами глагола в осетинском языке являются: причастие, инфинитив, и деепричастие, а вот 
уже в персидском – причастие и инфинитив. 

В отличие от других языков, в русском есть отличие в пространственной направленности движе-
ния. К ним относятся однонаправленные (идти, ехать, лететь и т. д.) и разнонаправленные глаголы 
(ходить, ездить, летать и т. д.). Слова первой группы обозначают движение в одном направлении, а 
слова второй группы – движение в противоположном направлении [5, с. 32-57]. 

В данном случае абстрактные глаголы обозначают регулярно повторяющиеся действия (студент 
каждый день ходит в институт), действия туда-сюда (вчера ходил в супермаркет), действия без четкой 
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цели (он плавает в море), навыки выполнения действий (ребенок уже говорит) и т.д. Во-вторых, в рус-
ском языке есть группа глаголов с разными способами движения. 

1. передвижение без помощи транспорта (идти – ходить, бежать – бегать...);  
2. передвижение с помощью дополнительных средств (ехать – ездить, везти – возить); 
а) передвижение по воде (плыть ‒ плавать). 
б) передвижение по воздуху (лететь ‒ летать); 
Все эти глаголы являются парными по однонаправленными разнонаправленным признакам, а 

также по нечастым и частым признакам [1, с. 44].  
Как и в русском языке, персидские глаголы движения имеют ряд особенностей. В результате 

можно выделить лексемы по следующим признакам: 
1. По «скорости движения» – быстро → обычно (нормально) → медленно: 
а) быстро (дäвидäн, тахтäн, бежать – бегать, нестись – носиться → обычно); 
б) нормально (амäдäн, рäфтäн ехать, идти);  
в) медленно (гäштäн, гäшт-о-гозор кäрдäн – брести – бродить; хäзидäн, хäзиде рäфтäн, ползти 

– ползать)  
2. По «совместности» действия (бордäн, авäрдäн, кешандäн везти – возить, вести – водить, 

нести – носить, тащить – таскать). Однако направленность, полисемия, стилистические и средовые раз-
личия движения, характерные для русских глаголов движения, не характерны для персидских глаголов. 

Таким образом, иранский и славянский языки принадлежат к индоевропейской языковой семье и 
имеют структурное и лексическое сходство. Изучение грамматики в истории сравнительного изучения 
русского и персидского языков имеет значение в области языкознания, языкознания и преподавания 
русского и персидского языков как иностранных.  
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Аннотация: В данной статье дается описание возможностей сервисов Yandex Wordstat и Google Trends 
для передачи такого стилистического средства как аллюзии. Подобные сервисы позволяют сравнить 
количество запросов по источнику аллюзии в англоязычных странах и в России, таким образом облег-
чая понимание ситуации с фоновыми знаниями у получателей перевода. 
Ключевые слова: Веб-приложения, пользователи, аллюзии. 
 

THE USE OF STATISTICAL DATA IN THE TRANSLATION OF ALLUSIONS 
 

Semenova Mariia Olegovna 
 
Abstract: This article describes the capabilities of Yandex Wordstat and Google Trends services for transmit-
ting such stylistic means as allusions. Such services allow you to compare the number of requests for the 
source of the allusion in English-speaking countries and in Russia, thus facilitating the understanding of the 
situation with the background knowledge of the recipients of the translation. 
Key words: Web applications, users, allusions. 

 
Важное и многообещающее направление в современной лингвистике, которое прогрессирует по-

следние несколько десятилетий, заключается в количественном изучении языковых явлений и приме-
нении статистических методов в лингвистическом анализе. [2, С.304-308] 

Статистическая лингвистика в настоящее время общепризнана как одна из основных отраслей 
лингвистики. Статистические запросы имеют большое значение не только из-за их точности, но и из-за 
их актуальности для определенных проблем теории информации. При переводе художественных тек-
стов, содержащих аллюзии, самым сложным является передача источника аллюзии, того культурного 
факта, к которому она аппелирует. Использование сервисов Yandex Wordstat позволяет разделить ал-
люзии на известные и неизвестные, и в зависимости от этого решать сохранять аллюзию или нет. При-
чём для оценки оригинальной аллюзии лучше использовать Google Trends. [1, С.84-91] В качестве эта-
лона послужил А.С. Пушкин. Если аллюзия в России намного менее известная, то её лучше не переда-
вать. Тогда фрагмент передан на уровне способа описания ситуации и ниже. В таком случае средством 
сравнения служит не теория В.Н. Комиссарова, а сентимент-анализ, где оцениваются в сумме эмоцио-
нально-окрашенные слова и их расположение относительно друг друга. 

Можно разобрать пример использования статистических сервисов в переводе на примере пере-
вода фрагмента из произведения П.Г.Вудхауса: 
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Таблица 1 
Аллюзия из произведения П.Г. Вудхауса и два её перевода 

Текст оригинала (английский) Перевод текста N1 (русский) Перевод текста N2 (русский) 

In the spring, Jeeves, a livelier iris 
gleams upon the burnished dove 

Весной, Дживс, живее радуга 
блестит на оперении голубки 

Весной, Дживз, ирис расцветает, 
а птички порхают 

 

 
Рис. 1. Статистика по запросам «Tennyson» и «Теннисон» в США и России 

 
a) Известность источника 
В данном примере представлена литературная аллюзия по классификации И.Р. Гальперина. В 

тексте аллюзии содержится отсылка к балладе Альфреда Теннисона «Волшебница Шалот». Творче-
ство Теннисона недостаточно известно в России, хоть и неразрывно связано с викторианской эпохой 
Великобритании. Согласно сервису Yandex Wordstat число запросов по Теннисону составляет 12 000, 
что в 166 раз меньше эталонного числа запросов по А.С. Пушкину (2.8 млн. раз). Google Trends пока-
зал, что популярность Теннисона в США несравнимо больше по сравнению с Россией. 

b) Соотнесение переводов по теории уровней эквивалентности 
Первый перевод выполнен на уровне синтаксиса и кажется более удачным, поскольку автор 

прежде всего сохраняет смысл: сравнение цвета ириса непосредственно связано с оперением голубя, 
а во втором переводе эти два образа разграничены. При описании перьев, автор оригинала использует 
метафору «a livelier iris gleams», которая сохраняется в первом переводе - «живее радуги блестит», во 
втором же варианте она отсутствует. Также второй вариант перевода выполнен на уровне цели комму-
никации: автор вводит новый образ - «птички порхают», которого вовсе нет в тексте оригинала. 

Вывод: перевод данного фрагмента с аллюзией совсем не обязательно переводить на пятом или 
четвёртом уровне эквивалентности т.е. близко к тексту, так как произведение, к которому отсылает нас 
аллюзия, неизвестно в России. Несмотря на это, более удачным видится перевод на уровне синтаксиса.  

Если в рамках выборки (500 выписанных аллюзий из произведений П.Г. Вудхауса) обозначить 
количество запросов по источнику аллюзии в США и Великобритании за А, а количество запросов по 
нему же в России за B, то получим следующую ситуацию: 

 
Таблица 2 

Статистические данные по запросам 

Вид аллюзии Соотнесение известности источника аллюзии 
в Великобритании и США, и в России 

Литературные аллюзии А>В|85.7%          A=B|14.3%              A<B|0% 

Библейские аллюзии А>В|41.3%          A=B|9.5%              A<B|49.2% 

Исторические аллюзии А>В|46.5%          A=B|53.5%              A<B|0% 
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Исходя из результатов исследования, читатели в России с большей степенью вероятности рас-
познают библейские аллюзии, смогут опознать исторические и останутся в неведении относительно 
отсылки литературных аллюзий. Таким образом, факт, что литературные аллюзии остаются наиболее 
сложными для передачи в переводе, не нуждается в подтверждении. 
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Аннотация: в статье рассматривается информационная война США по внедрению молодежи России 
идеологии сатанизма, разрушению ценностей христианской морали. Сатанизм внушали побуждением 
праздновать шабаш Хэллоуин, компьютерными играми с убийствами людей, с сюжетами на темы Са-
таны, Ада, демонов и зомби. Популярных у молодежи блоггеров и звезд шоу-бизнеса побуждали ис-
пользовать сатанистские символы и жесты. Эксперты США планировали, что сатанизм миллионов лю-
дей вызовет идеологический раскол между поколениями, усилит взаимную враждебность, спровоциру-
ет гражданскую войну. Американцы маскировали слова «игра по убийству людей» эвфемизмами video 
game, computer game, shooter game, RPG, arcada game. Они маскировали имя Дьявола эвфемизмами 
Бафомет, Сатана, Хэллоуин; кодовой цифрой «666», мудрой пальцев руки. 
Ключевые слова: сатанизм, идеология, информационная война, ценности. 
 

SATANIST IDEOLOGICAL DISCOURSE`S VOCABULARY (1992-2022) 
 

Repko Sergey Ivanovich 
 

Abstract: The article examines the US information war, when Americans introduced the ideology of Satanism 
to the youth of Russia, destroyed the values of Christian morality. They used Halloween celebrations, comput-
er games containing murders of people, with plots on the themes of Satan, Hell, demons and zombie as well 
as the use of Satanic symbols and gestures by bloggers and show business celebrities – social influencers. 
American experts planned to provoke a split between generations, to increase mutual hostility and provoke 
civil war. The Americans masked the words "killing people game" with euphemisms computer game, shooter 
game, arcada game. They masked Devil by the euphemisms Baphomet, Satan, Halloween; by the code num-
ber "666", the wise fingers of the hand. 
Keywords: Satanism, ideology, information war, values. 

 
Идеологический дискурс сатанизма стал направлением информационной войнs США против 

России в соответствии главным постулатом доктрины системной войны 1972 года, назвавшей ценност-
ные нормы православия у российских жителей критически важной сферой для их уничтожения войной 
в сфере управления в результате двух периодов секретных исследований 1951-1971 и 1972-1991 го-
дов. Понимая неприемлемо высокие потери США от войны со страной, обладающей ядерным оружием, 
американцы сделали ставку на разрушение Советского Союза и России небоевыми способами. В 1951-
1975 гг. комплексная программа ЦРУ США по манипуляции и переформатированию сознания людей в 
России под кодовым названием «МК-УЛЬТРА» (МКULTRA) включала исследования 44 университетов, 
36 институтов и компаний. В 1975 г. директор ЦРУ Р.Хелмс приказал уничтожить документы программы 
МК-УЛЬТРА для затруднения расследования двумя комитетами конгресса США тайных экспериментов 
над 7000 американцами по этой программе [1]. Стэнфордский университет в Калифорнии по программе 
МК-УЛЬТРА исследовал манипуляцию сознанием подопытных людей с помощью компьютерных ви-
деоигр, когда моральные ценности уничтожали методом тысячекратного повтора игроком команд ком-
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пьютера в видеоигре по виртуальному убийству человека на экране монитора.  
Пилотный проект по манипуляции сознанием для внедрения сатанизма во время взаимодействия 

человека с компьютером был проведен в г. Саннивейл (Sunnyvale) в округе Санта Клара на территории 
современной Силиконовой долины. Первую игру Gun fight (пистолетная дуэль), симулирующую на 
экране компьютера убийство человека выстрелами из пистолета, по заданию американских спецслужб 
в 1975 году разработал бывший офицер армии США, американский компьютерный инженер Дэвид Нат-
тинг (David Judd Nutting). Два выпускника университета штата Висконсин по имени Джеми Фентон и Том 
МакХью (Jamie Fenton, Tom McHugh) помогали ему создать программное обеспечение и «железо» для 
видеоигры Gun fight. Д. Наттинг получил для этой игры от американской компании Интел секретный в 
то время микропроцессор Интел 4040 [2]. В задачу игры входила отработка и закрепление психологи-
ческой установки игрока на убийство человека, стимулирование агрессии. В 1975 году для обозначения 
модели поведения человека во взаимодействии с компьютером использовалось сочетание слов «ви-
деоигра» (video game). Разрушительную для сознания человека компьютерную игру, подрывающую 
христианскую заповедь «не убий», назвали фразеологизмом «шутер гейм» (shooter game), поскольку 
человека на экране компьютера виртуально убивали выстрелами пистолета.  Эту видеоигру на рынок в 
1975 г. вывела американская компания «Мидвей маньюфэкчюринг» (Midway Manufacturing) [3]. Сюжет 
игры Gun fight основан на поединке со стрельбой, когда американский ковбой убивает из пистолета че-
ловека во время дуэли на «диком Западе». Для дезинформации утверждалось, что игру создал не аме-
риканец, а якобы японский инженер компании Таито (Taito), и якобы японская компания стала прода-
вать эту игру на американском рынке. Игры под названием «shooter» (шутер, «стрелялка») были назва-
ны фразеологизмом arcada game, поскольку в США дорогие компьютерные консоли для игр вначале 
устанавливали в аркадах больших торговых центров. 

Американцы массово внедряли в России идеологию сатанизма сотнями бесплатных компьютер-
ных игр с убийствами. В 2022 г. идеология сатанизма на компьютерных играх для смартфона без под-
ключения к зарубежному серверу включала такие сюжеты, как убийство людей, упоминание Ада, Хэлло-
уин, демонов, ходячих мертвецов, зомби, магию, эзотерику. Это - такие игры, как: Plants vs. Zombie 
(борьба с мертвецами и зомби, тыквы Хэллоуин); Shadow Fight 2 (битва ниндзя с демонами); Minecraft: 
Pocket Edition (битва с адскими зомби); Plague Inc. (игра об убийстве людей на планете вирусом), 
Terraria (магия, сражения в подземном мире). В 2022 г. среди десяти игр наиболее популярной в России 
игрой с подключением к зарубежному серверу была игра Cyberpunk 2077 о наемном убийце Ви. Бес-
платные игры (free-to-play) в 2022 г. составили 83,3% от всех игр в России [4]. В 2022 году примерно 30 
млн. человек в России активно играли в игры с основой на идеологии сатанизма, убийствами людей. В 
социологическом исследовании 3.9.2022 года 54% опрошенных согласились с постулатом, что компью-
терные игры разрушают у человека моральные нормы, делают его более жестоким и агрессивным [5].  

Исследования университетов по программе МК-УЛЬТРА также предусматривали: манипуляцию 
сознанием при многократном повторе слов популярной песни; изменение сознания облучением чело-
века волнами в звуковом и других диапазонах; трансформацию сознания при воздействии слабого 
наркотика, в том числе кофе, тоника, LSD; разрушение моральных норм комплексом специальных ме-
роприятий: йоги, медитации, расслабляющих горячих ванн и группового секса в центре Эсален 
(Esalen), в который возили писателя В.В.Ерофеева и президента Б.Н.Ельцина. В 1951-1971 годах аме-
риканские эксперты прикладной и этнической психологии накопили большой эмпирический опыт идео-
логических и психологических операций радиостанции ЦРУ «Радио Свобода» из Мюнхена на русском 
языке. ЦРУ также трансформировало ценности людей культурологической войной продвижением 
идеологии сатанизма на эстраде спецпроектом - Мадонной и песнями в стиле тяжелого рока; текстами 
с аморальными сюжетами и с ненормативной лексикой; внедрением в сознание людей ценностей сата-
низма фильмами, социальными инфлюенсерами, символами, цифрами, идеограммами, кодовыми же-
стами, мудрами пальцев.   

Итогом реализации программмы МК-УЛЬТРА 21.12.1992 года стала доктрина министерства обо-
роны США об информационной войне против России, частью которой было внедрение молодежи сата-
низма творчеством звезд шоу-бизнеса, использование сатанистских компьютерных игр на тему Ада и 
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убийства людей. Эта директива уровня «совершенно секретно» имела код «TS-3600.1» (TS - это акро-
ним TOP SECRET) [6]. Только часть текста этой директивы рассекретили 2.6.2020 года. Цензоры за-
крыли непрозрачной пленкой основной текст директивы для маскировки главного субъекта разработки 
содержания информационной войны - ЦРУ США. Именно ЦРУ подчиняются созданные бригады ин-
формационной войны (ИВ), центры информационно-психологических операций стран НАТО и Украины. 
Главной частью доктрины информационной войны стал раздел «война в сфере управления» (command 
and control warfare; C2W), а также его более развернутый вариант с акронимом «C3CM», в котором пе-
речень задач C2W дополнен концептом о защите своей системы управления от действий противника. 
Документ объединенного комитета начальников штабов США Joint Pub 13.1 от 7.11.1996 г. назвал два 
главных объекта войны в сфере управления (C2W). Во-первых, это - мозг человека, содержащий его 
систему управления. Это - своеобразный внутренний компас сознания из бинарного дихотомного кон-
цепта «Добро – Зло», а также набор ценностей, идеалов, моральных норм поведения, которые человек 
использует при принятии решения на деятельность; б) компьютерные системы противника, в которые 
США могут проникнуть для подрыва у врага адекватной картины мира [7]. Для реализации концепта 
C2W американцы разрешили продавать в Россию компьютеры с американским программным обеспе-
чением, которые до этого запрещались поставлять в СССР программой COCOM (комитет по торговле с 
коммунистическими странами). На поставляемых в Россию компьютерах устанавливались американ-
ские программы со специально оставленными в них «окнами уязвимости», что позволяло на россий-
ской территории дистанционно из США контролировать данные подключенного к сети Интернет компь-
ютера. На втором этапе США для подрыва у российской молодежи моральных ценностей стали созда-
вать и бесплатно предоставлять в России игры трех типов – шутеры (shooters), RPG и стратегии, со-
державшие сцены убийства человека. Многолетняя реализация операции по трансформации сознания 
российского населении привела к тому, что в 2022 году количество граждан России, игравших в компь-
ютерные игры, выросло в три раза по сравнению с 2018 годом. В 2022 году бесплатные компьютерные 
игры в России скачали с зарубежных серверов более 1999200 раз (83,3% всех скачиваний), что соста-
вило примерно 80 скачиваний на одного игрока. Из этого числа шутеры («стрелялки») с убийствами 
скачали 432000 раз (18%) [8]. Доктрина информационной войны 1992 года предполагает переформати-
рование ценностных норм молодого поколения России, в том числе компьютерными играми, основан-
ными на идеологии сатанизма, с помощью многократного повтора подростками виртуальных убийств 
на экране компьютера. Это требовалось для внедрения в массовое сознание молодежи России анти-
христианских ценностей, для стимулирования вооруженных преступлений, враждебности, провоциро-
вания гражданской войны в России.            

Когда директива NSSM 200 от 24.4.1972 года, подписанная Г.Киссинджером, поставила задачу раз-
работать новые методы подрыва рождаемости людей за границами США, в августе 1972 г. группа из се-
ми теоретиков ядерной физики и специалиста по космическим системам (Jack Gilbert Hills) в лаборатории 
Лос-Аламоса придумала доктрину под названием «системная война» (systemic warfare). Главного врага 
СССР они описали моделью космической системы - многими галактиками с точками концентрации энер-
гии и информации. Они назвали критически важными объектами (КВО) сферы и объекты государства, 
предназначенные для приоритетного поражения. Эта доктрина содержала четыре главных постулата. 1. 
Война ведется непрерывно якобы в «мирное» время. 2. Абсолютное большинство КВО человека и соци-
ума врага находятся за пределами сферы вооруженной борьбы. 3. Главной целью войны США является 
мозг лидеров врага, принимающих управленческие решения. 4. Для победы необходимо оказывать под-
рывное информационное влияние на людей в СССР, в том числе на их моральные ценности. Так была 
сформулирована задача подрыва КВО системы управления - моральные ценности врага.  

Директор Круга 13-ти судей порекомендовал своей родственнице Мари-Элен де Ротшильд 
12.12.1972 г. указать элите империи Запада направление идеологической активности, обозначенное в 
доктрине системной войны. 12 и 12 – это египетский демон Соха-Мать дважды (Ом); т.е. Бафомет-Ом, 
Бафомет-начальница. Такой была степень хозяйки бала, пригласившей Элизабет Тейлор, Одри 
Хэпберн и Бриджит Бардо вместе с французскими аристократами на Бал Сатаны, где она изображала 
Бафомета. Через 40 лет эти маски повторяли на ежегодном шабаше  в Нью-Йорке. (см. фото 1) 
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Рис. 1. Хозяйка бала в костюме Бафомета в 1972, 2016 г. [9] 

 
Дизайн масок для бала 1972 г. разработал сатанист-иллюминат Сальвадор Дали. Член ЛГБТ 

барон Алексис де Розенберг опубликовал фотографии этой светской вечеринки в форме шабаша 
сатанистов. В зале замка Шато-де-Феррьер кукла  с покрашенными лаком ногтями рук и ног, имевшая 
формы и размер голой женщины, лежала с перерезанным горлом на ложе из роз, принесенная в 
жертву Сатане. Мужчина изображал демона Птаха в двойной женско-мужской маске. Вместо шляпки у 
Одри Хэпберн на голове была птичья клетка. Барон Розенберг сообщил, что бал закончился оргией 
обычных и ЛГБТ совокуплений. В тот же день 13 (число демона Тота) представителей американского 
высшего общества - членов Церкви Сатаны провели светскую вечеринку сатанистов. Шампанское пили 
без масок у алтаря их храма шесть пар высшего пятого ранга сатанистов в длинных вечерних платьях 
и смокингах с галстуком-бабочкой. На фото видно Антона ЛаВея и верховную жрицу, которые в 
завершение шабаша также организовали оргию [10]. Публикация сведений о Бале Сатаны вызвала 
скандал. Так начали эру сатанизма, массового отрицания ценностных норм христианства. Ежегодные 
Балы Сатаны в странах Запада приучили людей к сатанизму. У американских девочек рога  Бафомета 
стали аксессуаром школьного праздника Хеллоуин. Войну с христианством вели дискурсом сатанизма, 
массовыми шабашами в масках демонов. 

В директиве NSC 20/1 от 18.8.1948 года по отрыву Украины от России ее автор Джордж Кеннан 
назвал небоевые формы войны фразеологизмом «сочетание с другими средствами» ( intermingled with 
other means). Однако в доктрине системной войны 1972 года ее авторы трактовали понятие «война» 
расширительно, назвав частные виды войны фразеологизмом «операции небоевыми способами» (non-
combat operations). Это - синоним эвфемизма 1996 года operations other than war. (см. фото 2; фраза 
«операции небоевыми способами» выделена эллипсом) В 1972 г. небоевые формы войны стало вести 
не только ЦРУ, но и все другие ведомства США – государственный департамент, USAID, министерство 
финансов, министерство торговли, министерство здравоохранения, комитет по торговле с вражескими 
государствами (COCOM), блокировавший продажу СССР и его союзникам более 40000 наименова-
ний товаров.     

В доктрине системной войны образца 1996 года «небоевыми» (noncombat) были названы такие 
формы войны, как: война C2W (в т.ч. дезинформация в сфере управления, навязывание методики ВВП 
без цены человека, разрушение системы образования, научная война); информационная, кибернети-
ческая, идеологическая, психологическая, культурологическая, биологическая, генетическая война 
(ГМО, трансформация семян, вирусов, коронавирусов); продовольственная, демографическая, торго-
вая, финансовая, экономическая, климатическая, юридическая, переговорная война (переговоры по 
сокращению ядерных вооружений ОСВ-1, ОСВ-2); космическая война; цветная революция; навязыва-
ние подрывных реформ («шоковая терапия»; операция приватизации государственной собственности 
обезличенными ваучерами, «залоговые аукционы»); тайная операция деиндустриализации передачей 
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в частные руки и разорения ключевых предприятий авиационной, электронной, станкостроительной, 
химической промышленности; операции переговорной войны по заключению договора, который Запад 
не собирался выполнять (договоры 1975 г. о нерушимости границ в Европе, 1989 г. о нерасширении 
НАТО, 2014 г. об отводе сил правопорядка из правительственного квартала Киева, 2015 г. в Минске о 
мирном решении проблемы Донбасса); операции спортивной войны (запрет участия спортсменов РФ в 
Олимпийских играх, в Уимблдонском чемпионате по теннису; запрет спортсменам выступать под госу-
дарственным флагом РФ).  

 

 
Рис. 2. Война небоевыми способами в общей теории войны [11] 

 
Американцы в открытых публикациях маскировали секретное понятие «системная война» эвфе-

мизмами. Для этого использовали фразеологизм «доминирование во всех сферах» (full spectrum domi-
nance), который впервые появился в документе 1998 г. Космического командования США под названи-
ем «Видение 2020» (Vision for 2020). В 2000 году фразеологизм повторили в документе Объединенного 
комитета начальников штабов США под названием «Объединенное видение 2020» (Joint Vision for 
2020) [12].  В 2003 г. для информационной войны во всех сферах в г.Норфольк (Вирджиния) было со-
здано «Союзное командование трансформации» (Allied Transformation Command) [13]. Трансформация 
сознания – это итог информационной войны. 

В американском документе TS-3600.1 и в документе объединенного комитета начальников шта-
бов США Joint Pub 13.1 от 7.11.1996 г. указывался постулат, что задачей информационной войны явля-
лось оказание влияния на сознание человека, которое обозначили словами influence, influencer. Через 
два десятилетия русский язык заимствовал слово «инфлюенсер» - звезда шоу-бизнеса, телеведущий, 
блоггер или писатель, который оказывает влияние на людей своим авторитетом, референтностью, яв-
ляется образцом для подражания, копирования его высказываний и стиля жизни. Американское ЦРУ в 
1992-2022 гг. находило, раскручивало в СМИ и продвигало в российском обществе инфлюенсеров, ко-
торых сделали популярными писателями, телеведущими, певцами, музыкантами. Инфлюенсеры тре-
бовались для разрушения в России морали – неписаных законов поведения. Нравственность (мораль) 
– это аналог внутреннего компаса сознания человека о Добре и Зле, содержащего совокупность ценно-
стей, идеалов и норм поведения, регулирующих представления, высказывания, поступки и стиль жизни 
человека. Не существует индифферентной, не относящейся к понятиям Добро и Зло нравственности, 
поскольку любой поступок или помогает или вредит окружающим людям на уровне малой и большой 
социальной группы, этноса, государства.  Инфлюенсер оказывает воздействие на нравственность сво-
их поклонников. Он является идеалом, героем для подражания, которому молодые люди стремятся 
соответствовать, копировать его внешность, стиль жизни.  
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В 1982-2022 гг. западные СМИ сделали инфлюенсером певицу Мадонну – проект ЦРУ по гло-
бальному внедрению молодежи ценностей сатанизма и ЛГБТ. Она 10.9.2012 г. на сцене стадиона 
изображала демона Бафомета в двурогой короне, которую ей на голову возложили два персонажа, од-
ним из которых был черный Дьявол с рогами. Перед главным спортивным матчем США этот шабаш 
сатанистов на поле стадиона, названный «Супер Бал», транслировали все телекомпании, и его смот-
рели 114 млн. зрителей [14]. (см. фото 3) В 2017-2021 гг. либеральные СМИ сделали идеалом россий-
ской молодежи Алишера Валеева с псевдонимом Моргенштерн (утренняя звезда) – певца в стиле рэп и 
поп с доходом 1,5 млн. долларов в 2019 году. Опрос центра Ромир 27.8.2021 г. среди 2400 молодых 
людей возраста с 14 до 21 года показал, что на первом месте по доверию у молодежи был певец Мор-
генштерн1 – инфлюенсер № 1 в России с цифрой 666 на лбу [15]. В интервью 2018 года он признался, 
что является проектом раскрутки инфлюенсера для влияния на молодежь России. Его образ с циф-
рой 666 на лбу - цифровым кодом «Дьявола» в форме И-Хов (6+6+6=18=1+8=9) создали для внедрения 
молодежи идеалов сатанизма и психологических установок на подражание. (см. фото 4)  Тексты песен 
Моргенштерна могли не содержать постулаты сатанизма. Он внедрял зрителям своих концертов или 
клипов сатанизм с помощью креолизации –  образом цифры 666 на лбу, аморальным стилем жизни с 
беспорядочными половыми связями, употреблением ненормативной лексики, пропагандой наркотиков 
в клипах песен, за которые московский суд в июне 2021 г. оштрафовал рэпера на 100000 рублей.  Под-
ростки 10-16 лет составляли 70% поклонников звезд шоу-бизнеса, которым внушали сатанизм поняти-
ем «Дьявол» в форме кода 666 на лбу Моргенштерна, мудрой египетской цифры «7» рэпера Продижи; 
мудрой демона Гора, которую певец Тимоти (Тимур Юнусов) показывал тремя пальцами. Статуя Ба-
фомета показывала код демоницы Ом двумя пальцами. (см. фото 5)                                           

 

 
Рис. 3. Возложение двурогой короны. 

 
Рис. 4. Цифровой код Дьявола на лбу [16]. 

 
Дискурс сатанизма – это тексты и символы идеологии открыто антихристианской, аморальной, 

хищнической  направленности, содержащие ценности, идеалы и взгляды (мировоззрение), в  основе 
которых находится  поклонение, служение Злу и демонам, среди которых наиболее важными являются 
Иов (диа боло, «бог наивысший», Дьявол, Сатана; Люцифер, кодовое число «7», графический код «пу-
стой круг», «змея, кусающая себя за хвост»); демон Сет (животный код «шакал»); Тот (кодовое число 
«13», растущий месяц), Бафомет (Бафо Мать, БФМТ, БТМТ, Птаха Мать - жена Птаха с львиной голо-
вой, число «12»). Сатанизм открыто отрицает христианские заповеди, христианские нормы морали и 
общественного поведения, включающие запрет на убийство («не убий»), запрет на прелюбодеяние 
(«не прелюбодействуй»), запрет на воровство («не укради»), запрет на ложь («не произноси ложного 
свидетельства»). Синонимами сатанизма являются понятия «дьволопоклонничество», «дьяволома-
ния».  В главном тексте идеологии сатанизма «Сатанистской Библии» образ Сатаны полагают эквива-
                                                        
1 Объявлен Минюстом РФ иноагентом 
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лентом таких ценностей, как могущество (сила), индивидуализм и личная свобода – главная идеологе-
ма западного либерализма [18]. Субъектом идеологии сатанизма тайно является элита стран Запада – 
тамплиеры в высших ложах Шотландского ритуала. Наиболее известные публике представители сата-
низма являются американцами. Идеология сатанизма скрыто поощряется американской элитой, при-
мером чего является членство в сатанистском обществе «Череп и кости» президентов США Дж. Буша 
(старшего), Дж. Буша (младшего), госсекретаря США Дж. Керри и других. В администрации Дж. Буша 
(2001-2008) было шесть членов этого общества [19]. О влиянии сатанистов в Америке свидетельствует 
установка в 2015 г. в столице штата Арканзас перед зданием Капитолия - места законодательной вла-
сти штата бронзового монумента Бафомета с символами сатанизма. В дату 25.12.2015 в Капитолий 
штата Иллинойс в г. Спрингфильдс принесли на выставку статуэтку Сатаны [20]. В полночь 25.7.2015 г. 
монумент Бафомета за 100000 долларов установили в Церкви Сатаны г. Детройта, другой сделали для 
штата Оклахома. (см. фото 6) Даты 25 (2+5=7) и 7 – это 7 дважды, Дьявол-Ом, обозначение Бафомета 
- начальницы жрецов Дьявола. 
 

 
Рис. 5. Код Дьявола у Продижи.                                 Код Гора у Тимоти [17].        

 
В декабре 2021 года в разных штатах действовали четыре детских клуба Сатаны, в которые дети 

могли приходить после школы (after school Satan club) [21]. В США 30.4.1966 года зарегистрировали 
Церковь Сатаны, которая официально заявила о сатанизме в качестве своей идеологии. В этом доку-
менте церковь «провозглашает себя сознательным носителем Зла и антиподом христианства» [22].  С 
2001 г. главная Церковь Сатаны, ее первосвященник и верховная жрица находятся в Нью-Йорке на 
Манхэттене. Они управляют адептами, имеющими пять степеней посвящения, которым позволено хра-
нить в тайне свою принадлежность к организации для более эффективного распространения своего 
влияния.  

 

 
Рис. 6. Бафомет в Род Айленде, в Спрингфильдсе и в Оклахоме [23] 
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По состоянию на 1.1.2023 г. в Соединенных Штатах также существовали другие церкви, исповеду-
ющие идеологию сатанизма: Церковь радости Сатаны (Joy of Satan Ministery), Церковь процесса послед-
него суда (Church of the final judgement. The process), Храм Сатаны (Temple of Satan), который имел дет-
ские клубы (сайт afterschoolsatan.com.); Храм Сета (Temple of Set), Церковь объединения;  а также обще-
ства «Череп и кости» (Scull and Bones), Ку-Клус-Клан; Клуб адского пламени, Орден восточных тамплие-
ров, Орден девяти углов, Каббалистический орден розенкрейцеров, Орден иллюминатов,  Общество Ту-
ле, Международное общество сознания Кришны (ISCON), международное Теософское общество (его ко-
довый девиз: Satyat Nasti Paro Dharmah интерпретируют, как There is no religion higher then truth). 

Американцы глобально распространяют дискурс сатанизма графическими кодами в популярной у 
подростков сети Тик Ток. Среди наиболее повторяемых кодов Дьявола используются: а) рога на голо-
ве, б) перевернутая пятиконечная звезда, в) татуировки шестиконечного креста на каждом пальце, г) 
глаза демона без зрачков. (см. фото 7)  

 

 
Рис. 7. Графические коды сатанизма в соцсети Тик Ток [24] 

 
Дискурс сатанизма активно противоречит христианству, содержит постулаты, отрицающие нормы 

христианской морали и нравственности, содержит символ Дьявола; знак перевернутого креста, про-
славляет отрицательных персонажей в качестве идеалов, например, Гитлера, Бандеру, Антона ЛаВей-
на – основателя Церкви Сатаны, военнослужащих дивизий СС, репера Моргенштерна. Идеология са-
танизма является мировоззрением с логически взаимосвязанными концептами, ценностями, идеалами 
и нормами поведения, которые содержат ценность аморальности, попирают нормы христианства, в том 
числе заповедь «не убей», то есть содержат ценностную норму хищнического паразитизма.         

Сатанизм приносит доход. Например, ежегодно десятки тысяч американских туристов покупали 
речной тур по р. Янцзы из г. Чэнду в Шанхай, с посещением храма Дьявола на горе правого берега 
напротив г. Фэнду в 80 км от г. Чэнду. В зале с черными стенами перед статуей Дьявола можно дешево 
продать душу. Служитель прочитает клятву по-китайски, если человек не знает китайского языка, вы-
даст документ о сделке на рисовой бумаге с подписью и печатью, которую служительница оформит при 
свете тусклой керосиновой лампы. Перед входом в храм на дорожке выложен каменный квадрат 
(Птах), внутри которого круглый камень (Юпитер) отполирован тысячами ног. Считается, что при стоя-
нии человека левой ногой на круглом камне этот Юпитер (Дьявол) прощает все грехи. Американские 
сатанисты обеспечили процветание речного туристического маршрута. В г. Цинцинатти также процве-
тал актер, который брал по 10 долларов за возможность сфотографироваться с ним в костюме Дьявола 
с трезубцем [25].  

Идеологический дискурс сатанизма противоречит ценностям и нормам христианства, содержит 
индивидуализирующие признаки в форме идеологически маркированной лексики – слов с обозначени-
ем Дьявола, Сатаны, Ада, демонов, шабаша, Хэллоуина; обсценную лексику (матерная брань, другая 
ненормативная лексика), а также креолизацию (образ, символ, идеограмма, картина, фото, видео) на 
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тему убийств, Ада, порнографии и ЛГБТ. Эта идеология внедряет антисоциальные, деструктивные 
ценности и идеалы, в том числе нормы жизни «по понятиям», противодействия полиции, разрушения 
государства. Идеологически маркированная лексика дискурса сатанизма - это особая подсистема язы-
ка из лексических единиц и креолизации, на которые наложила отпечаток идеология, представляющая 
собой систему логически связанных концептов об инфернальной картине мира (мировоззрение), опре-
деленных взглядов, программы действий, политических идей социальных групп, открыто и тайно вою-
ющих с христианством.  

Индивидуализирующими признаками информационных материалов с концептами идеологии са-
танизма является использование в коммуникации, тексте, музыкальном произведении (песня, мюзикл, 
оперетта, опера), в посте, блоге социальной сети, видеосюжете, видеоклипе, кинофильме, компьютер-
ной игре креолизации и идеологически маркированной лексики, включающей такие лексические едини-
цы как: «Ад», «преисподняя», «подземное царство», «пекло», «царство теней», «геенна огненная», 
«инферно», «Тартар», «Аид», «Гадес», «ад кромешный», «бедлам», «бездна», «чистилище», «тартара-
ры»; «демон», «бес», «Сатана», «Зло», «черт», «Хэллоуин», «шабаш», «чистилище», «ведьма», «чер-
ная магия», «человеческое жертвоприношение», «ходячие мертвецы», «зомби». Кроме того, в состав 
сатанистской лексики входят эвфемизмы (средства вторичной номинации, пейоративы), которые мас-
кируют  демона по имени Иов цифрой 666, арабской цифрой «7», египетской цифрой V (7); пейорати-
вами «Вельзевул», «Юпитер», «Дьявол» (диа боло, бог высший); маскируют  понятие «владыка Ада» 
эвфемизмом «Птах» и цифровым кодом «17», запрещенным в Италии; кодируют Бафомета образом 
женщины с рогами, с коровьей или оленьей головой; кодируют демона по имени Амин пересекающими-
ся линиями пятиконечной звезды, черной звездой, перевернутой звездой. Кроме того, признаком идео-
логического дискурса сатанизма является креолизация, в т.ч. перевернутый крест (искаженный на про-
тивоположность символ христианства); обозначение сатанизма написанными задом наперед словами 
на лбу, щеках, на одежде, в тексте (например, REVOL вместо LOVER); образом черного кота, летучей 
мыши черного цвета кодируют Зло, Ад. Пример дискурса сатанизма – это книга Дж.Берендта «Полночь 
в саду Добра и Зла» (1999) со сценами магии. 

Дискурс сатанизма, отрицающий заповедь «не убей», содержит составной частью постулаты и 
концепты идеологии хищнического паразитизма.  Он использует в коммуникации, тексте, музыкальном 
произведении (песня, мюзикл), посте или блоге социальной сети, видеосюжете, видеоклипе, кинофиль-
ме, компьютерной игре идеологически маркированную лексику, противоречащую заповеди «не убей», 
включающую такие лексические единицы как: «убийство», «убить»,   «казнить», «застрелить», «заре-
зать», «задушить», «разделаться», «зарубить», «перестрелять», «перебить», «прирезать», «каннибал», 
«каннибализм», «погубить», «добить», «затоптать», «затравить», «отравить», «утопить», «взорвать», 
«умертвить», «умерщвлять», «истребить», «разделаться», «пришибить», «сразить», «замучить»; а также 
обозначающую принадлежность к осуществляющей убийство организованной преступности: «братва», 
«мафия», «гангстер», «бык», «бычара». В состав этой хищнически паразитарной лексики также входят 
эвфемизмы, маскирующие понятие «убийство», средствами вторичной номинации: «человеческое 
жертвоприношение», «двухсотый», «принести в жертву», «пырнуть», «чикнуть», «наколоть», «замо-
чить», «кончить», «прикончить», «доконать», «порешить», «грохнуть», «тюкнуть», «ухлопать», «заши-
бить», «шлепнуть»,  «кокнуть», «прикокнуть», «лишить живота», «свернуть голову», «свернуть шею», 
«вколотить в гроб», «вогнать в гроб», «выпустить кишки», «выпустить потроха», «пустить на шашлык», 
«отправить на тот свет», «отправить в Сочи», «отправить на корм рыбам», «отправить в ящик», «отпра-
вить к праотцам», «закатать в асфальт», «вышибить душу». Кроме того, идеологически маркированными 
являются средства креолизации хищнического паразитизма, показывающие убийство кодом: жесты (пе-
ревернутый кулак с оттопыренным большим пальцем, проведение ладонью перпендикулярно по горлу); 
образы убийства (фото, рисунки, карикатуры); символы (скелет, смерть с косой, череп, череп с пере-
крещенными костями); иероглифы «смерть», «убивать»; знаки нацистской символики подразделений, 
которые символизируют убийц (SS, мертвая голова). Дискурсом сатанизма в форме креолизации явля-
ются клипы, видео, фильмы, тематические фильмы ужасов в стиле «хоррор» (horror). Пример креолиза-
ции этого дискурса – это мюзикл (1973), фильм (1975, 2016) «Шоу ужасов Рокки Хоррора» [26].       
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Таким образом, в период с 1992 до 2022 года США реализовали доктрину информационной вой-
ны, внедряя молодежи России сатанизм, разрушая ценности христианской морали чуждым российской 
культуре праздником Хэллоуин, компьютерными играми с убийствами людей, с сюжетами на темы Са-
таны, Ада, демонов, зомби, а также сатанистскими символами и жестами инфлюенсеров – звездами 
шоу-бизнеса, блоггерами. Информационная война внедрением молодежи идеологии сатанизма имела 
цель внести раскол между поколениями, спровоцировать убийства, гражданскую войну в России. Аме-
риканцы маскировали слова «игра по убийству людей» эвфемизмами video game, computer game, 
shooter game, RPG, arcada game, shoot-em-ups, shoot-out, shoot-out triumph. Они маскировали Дьявола 
эвфемизмами Сатана, Бафомет, Хэллоуин, цифрой «666», египетской цифрой «7». Демонов скрывали 
цифрами, кодовой мудрой пальцев руки, графическими фигурами.  
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Аннотация: В данной статье описывается история развития сравнительного правоведения. Сравни-
тельное право прошло долгий путь своего становления и берет истоки ещё в глубокой древности. Су-
ществует множество мнений по поводу развития сравнительного правоведения, они рассмотрены в 
данной статье. 
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Abstract: This article describes the history of the development of comparative jurisprudence. Comparative law 
has gone a long way in its formation and originates in ancient times. There are many opinions about the de-
velopment of comparative jurisprudence, they are discussed in this article. 
Keywords: law, comparative jurisprudence, comparative law, comparative legal method, law. 

 
Рассматривая сравнительное правоведение, учёные придерживаются различных точек зрения по 

поводу того, откуда и в какое время появилось данное направление. Существует два основных мнения.  
Согласно первой позиции, сравнительное правоведение появилось во времена становления но-

вых идеологических течений и формирования общественных классов. Данный процесс начался при-
мерно в 18-20 веках. Именно в этот период начал формироваться интерес к использованию правовых 
сравнений и методов сравнительного правоведения. 

Вторая позиция основывается на том, что сравнительное правоведение начало зарождаться до-
статочно давно и его история уходит вглубь веков. Данная точка зрения подтверждается многими до-
шедшими до наших дней историческими артефактами. [1] 

Одним из примеров могут служить древнегреческие законы Солона, римское право, разработка 
законов в Древнем Риме. Стоит отметить, что именно в этот период, как отмечают многие ученые, 
начинают зарождаться сравнительно правовые идеи. 

Элементы сравнительного правоведения уже можно было заметить в произведениях Гомера. Он 
описывал различные племена, города и поселения, традиции и обычаи, используя сопоставление 
между собой. 

Кроме этого, сравнительно правовой подход более отчетливо виден в «Истории» Геродота. Там 
автор рассказывает о законах множества народов- персов, скифов, египтян, греков и других. Геродот 
не только описал обычаи и законы, но и выделил общие правовые черты.  Такая традиция выделения 
и сопоставления была продолжена еще не одним историком. 

В книге Платона «Законы» право впервые стало объектом сравнительного правового метода. 
Платон описывал законы Крита, Персии, Египта и некоторых других стран, одновременно с этим он 
рассуждал о том, что в законах правильно по природе, а что ошибочно. [2] 
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Труды Аристотеля считаются одним из ярких примеров сравнительного правоведения. Он описал 
устройство 158 стран и полисов. Философ рассматривал различные моменты государственности, эко-
номического устройства. 

Идеи сравнительного правоведения можно проследить также в индийских поэмах- «Рамаяны» и 
«Махабхарты», где рассматриваются и сравниваются государства, а также их устройство и законода-
тельная база. Такую тенденцию продолжили и другие философы Индии. 

Сравнительно правоведение в Китае началось зарождаться в трудах Конфуция. Изучая правопоря-
док различных государств, он также особое внимание уделял изучению историю государств. Кроме того, 
это отмечалось и на исламском Востоке. Проводились исследования других государств, религий, науки. 

В Западной Европе также закладывались основы сравнительного правоведения на основе боль-
шого многообразия летописей, церковных записей, хроник, где зачастую описывались и сравнивались 
обычаи и законы разных стран. Однако только на рубеже 18-20 веков научные работы стали приобре-
тать сравнительно правовой характер. 

Стоит отметить, что сравнительное правоведение как научное направление можно стало рас-
сматривать после выпуска работ Ш. Монтескье. В его труде «О духе законов» он применяет сравни-
тельно правовой метод для того, чтобы доказать доктрину естественного права. Кроме того, Ш. Мон-
тескье, работая над теорией разделения властей, всесторонне описывал и изучал развитие республик 
древности, а также английский парламентаризм. [3] 

Не менее значимый вклад в развитие сравнительного правоведения внес Фридрих Карл фон Са-
виньи, который провел анализ трех гражданских кодификаций Франции, Пруссии и Австрии, а также 
выделил общие черты, которые характерны для романо-германской системы права. 

Существует мнение, что сравнительное правоведение более устойчиво начало формироваться 
лишь во второй половине 19 века, в 1869 году. Это было связано с зарождением французского Обще-
ства сравнительного законодательства. Есть и другая точка зрения, что это связано с проведением 
первого Международного конгресса сравнительного права.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сравнительное правоведение прошло долгий пусть 
становления. Некоторые ученые считают, сравнительное право необходимо глубоко изучать, начиная с 
древних времен. Однако любое проявление интереса к сравнительному праву в древности не означа-
ет, что это и было само сравнительное право. Там формировались всего лишь зачатки сравнительного 
правоведения. Для того чтобы сравнительно право оформилось как самостоятельное направление со 
своими научными методами, необходимо было пройти длительный путь созревания.  

На основании того факта, что бурное развитие сравнительного правоведения пришлось на 19 век 
и позже, можно выделить следующие этапы его развития. (рис.1) 

На самом первом этапе закладывались идеи сравнительного правоведения. Изначально это бы-
ло как сравнительно-историческое направление исследований, а позже уже оформилось как практико-
прикладное. Данный период примерно длился с 1800-ых до 1900-ых годов. 

Второй этап был связан с первым Международным конгрессом сравнительного права, который 
состоялся в 1900 году. [4] Эту дату можно считать точкой отсчета в признании сравнительного право-
ведения как научного направления. Становление происходило примерно до окончания Второй мировой 
войны (1945г.). 

После Второй мировой войны ознаменовался новый этап в развитии сравнительного правоведе-
ния. Он продолжался вплоть до 80-ых годов 20 века. Это было связано с ситуацией в мире, так как 
народы стали стремиться к более лучшему взаимопониманию. В данный период возрос престиж данно-
го научного направления, вышло множество статей, публикаций, монографий, которые затрагивали не 
только эмпирическое применение, но и теоретические аспекты сравнительного правоведения. 

После Второй мировой войны возникла также семья социалистического права, поэтому расши-
рилась и область исследования. Стали чаще проводиться различные круглые столы, международные и 
региональные конференции. Все это способствовало возникновению различных новых обществ и ас-
социаций по сравнительному праву.  
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Рис. 1. Этапы развития сравнительного правоведения 

 
В 1955 году была основана Международная ассоциация юридических наук под эгидой ЮНЕСКО, 

которая во многом способствовала развитию юридических аспектов благодаря сравнительному праву. 
Также в 1960 году был создан Международный факультет сравнительного права, который был направ-
лен на развитие сравнительного правоведения посредством исследовательской деятельности. 

Современный этап развития сравнительного права характеризуется множеством факторов. Сто-
ит отметить, что большое влияние на него оказали такие процессы, как интернационализация экономи-
ки, развитие транснациональных корпораций, создание общего информационного поля, которые силь-
но повлияли на развитие международного права и правовых систем. Также в развитии сравнительного 
правоведения было отмечено создание европейского единого правового пространства, актуализация 
различных правовых исследований на постсоветском пространстве после распада Советского Союза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие сравнительного правоведения имеет боль-
шую историю. Сравнительное право развивалось на протяжении многих десятков веков. На каждом 
этапе были отмечены свои собственные характерные черты для того момента развития. 

Формирование сравнительного права началось ещё в древности и было связано с именами ве-
ликих философов. Позже оно также развивалась в других странах, и особенно бурное развитие при-
шлось на 19-й век. В настоящее время сравнительное право также продолжает развиваться уже в но-
вых современных условиях. 
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conclusions of the study. 
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Актуальность темы исследования. Значимость и злободневность исследования на диссерта-

ционном уровне уголовно-правового и криминологического аспектов обуславливается такими исключи-
тельными чертами, как:  

1. Преступление как захват заложника во все времена представляет собой серьёзную и угро-
жающую беду для государства, общества и людей; 

2. В следственно-судебной практике Республики Узбекистан стали чаще возникать грубые 
ошибки и путаница при квалификации захвата заложника (статья 245 Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан), похищения человека (статья 137 УК Республики Узбекистан), торговли людьми (статья 135 
УК Республики Узбекистан) и насильственного незаконного лишения свободы (статья 138 УК Республики 
Узбекистан), точнее, вопросы отграничения данного, рассматриваемого нами состава преступления от 
смежных составов преступлений поставлены ребром, и требуют своих конкретных ответов и решений; 

3. Захват заложника – преступление, которое носит международный характер, не теряя свою 
значительность по сей день; 
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4. Уголовно-правовые и криминологические аспекты исследуемого нами преступления с точки 
зрения и теории, и практики рассмотрены разными учёными наперечёт, поэтому имеются пробелы в 
данных аспектах; 

5. Немаловажную роль для всестороннего проведения исследования и пресечения в дальней-
шем такого преступления играют: анализ тенденций и состояния захвата заложника; криминологиче-
ская характеристика личности захватчика; специфика профилактики данного вида преступления. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в уголовно-правовой характе-
ристике, анализе вопросов отграничения и квалификации захвата заложника от смежных составов пре-
ступлений, разработке предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствова-
ние правил квалификации, а также уголовного законодательства в части захвата заложника и повыше-
нии эффективности следственно-судебной практики в данной сфере. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели следует решить ряд следующих 
насущных задач:  

 изучить генезис института уголовной ответственности за захват заложника в уголовном за-
конодательстве Республики Узбекистан;  

 рассмотреть уголовно-правовые аспекты захвата заложника по Уголовному кодексу Респуб-
лики Узбекистан;  

 дать уголовно-правовую характеристику захвату заложника; 
 разобрать проблемы квалификации и разграничения захвата заложника со смежными соста-

вами преступлений; 
 рассмотреть криминологические аспекты захвата заложника; 
 изучить международный опыт в рамках уголовной ответственности за захват заложника;  
 разработать рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства и улучше-

нию правоприменительной практики в рамках преступления как «захват заложника». 
Объектом исследования выступает система отношений, возникающих в разрешении проблем, 

связанных с уголовно-правовым и криминологическим аспектами захвата заложника. 
Предметом исследования является уголовное законодательство Республики Узбекистан, 

предусматривающее ответственность за захват заложника, обзор национальной судебной и правопри-
менительной практики по уголовным делам, практики зарубежных стран и научная литература. В этой 
связи стоит также отметить, что предметом данного исследования выступают уголовно-правовой и 
криминологический аспекты захвата заложника, а также меры, направленные на профилактику такого 
рода преступного деяния. 

Методологическую основу данного исследования составляют: исторический, метод структурно-
функционального анализа, диалектический, системно-логический, статистический, сравнительно-
правовой и формально-юридический методы исследования. Тем не менее, в качестве основных мето-
дов для сбора информации послужили такие методы исследования, как: статистическое наблюдение, 
опрос, анализ документов. Благодаря данным научно-правовым методам исследования, обеспечены 
достоверность, полнота и обоснованность Магистерской диссертации. 

Степень изученности проблемы. В данном исследовании использованы труды и публикации 
профессоров, заслуженных деятелей наук, доцентов, докторов юридических наук (DSc), докторов фи-
лософии по юридическим наукам (PhD), изучающих вопросы, связанные с захватом заложника.  

Широко использованы труды отечественных учёных-юристов, а именно: М.Х. Рустамбаева [3], 
Р.А. Зуфарова, Ю.С. Пулатова, З.С. Зарипова [4], К.Р. Абдурасуловой, Э.Х. Нарбутаева, Б.У. Таджиха-
нова, Д.Ф. Рахимова, С.Р. Кахарова, М.Ф. Зиямовой, А.К. Закурлаева, Ж.А. Иброхимова; видных учёных 
СНГ, а также зарубежных учёных: Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, К.П. Анциферова, М.М. Бабаева, 
А.И. Бойцова, Г.Н. Борзенкова, О.Н. Ведерниковой, Л.Д. Гаухмана, С.И. Гирько, Л.В. Иногамовой-Хегай, 
И.И. Карпеца, А.Г. Кибальника, М.П. Киреева, В.С. Комиссарова, Д.А. Корецкого, А.И. Коробеева, С.М. 
Кочои, В.Д. Ларичева, С.Я. Лебедева, В.А. Осипова, М.Ю. Павлика, А.Н. Хоменко, В.Ф. Цепелева, М.Ч. 
Когамова, Б.А. Мухамеджанова, М.С. Нарикбаева, Д.С. Чукмаитова, А.Ш. Алиева, А.А. Мурзахматова, К. 
Бартол (Curt R. Bartol) [5] и многих других учёных.  
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Однако, вышеперечисленными учёными, многие стороны и вопросы, касаемо уголовно-правовых 
и криминологических аспектов захвата заложника освещены и исследованы недостаточно, поэтому 
требуют полного и тщательного исследования. Кроме того, данная проблема в следственно-судебной 
практике требует комплексного и всестороннего подхода.  

Стоит отметить, что в качестве нормативной базы исследования выступают: Конституция Рес-
публики Узбекистан [1], Международные документы, Конвенции и Пакты, Уголовный кодекс Республики 
Узбекистан [2], Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, Постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан по данным категориям дел, а также Обзор судебной практики 
по уголовным делам, нормативно-правовые акты зарубежных государств, в том числе Уголовные ко-
дексы зарубежных стран в части уголовной ответственности за захват заложника, отечественная и за-
рубежная литература по уголовному праву, криминологии и профилактике преступлений, международ-
но-уголовному праву и международному гуманитарному праву. 

Эмпирическую базу составляют проверенные и подытоженные материалы следственно-
судебной практики. В связи с этим, при подготовке и проведении данного исследования, нами было 
изучено около шестидесяти пяти уголовных дел, относительно захвата заложника (статья 245 Уголов-
ного кодекса Республики Узбекистан), похищения человека (статья 137 УК Республики Узбекистан), 
торговли людьми (статья 135 УК Республики Узбекистан) и насильственного незаконного лишения сво-
боды (статья 138 УК Республики Узбекистан), рассмотренные Верховным судом Республики Узбеки-
стан, Ташкентским городским судом по уголовным делам, а также материалы, собранные в ходе опе-
ративно-розыскной и следственной деятельности, проведённой Службой государственной безопасно-
сти Республики Узбекистан, Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Генеральной 
прокуратурой Республики Узбекистан.  

Научная новизна исследования определяется тем, что представлено новое обозрение, 
направленное на совершенствование правил квалификации такого преступления как «захвата залож-
ника», разграничения данного состава преступления от смежных составов преступлений и предложены 
авторские воззрения для содержательного раскрытия уголовно-правовых и криминологических тонко-
стей захвата заложника.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость Маги-
стерской диссертации заключается в том, что её результаты могут быть использованы для дальнейше-
го исследования проблем, касательно преступления как захват заложника. 

Что касается практической значимости исследования, то оно заключается в полученных выво-
дах и предложенных рекомендациях, которые будут способствовать совершенствованию законода-
тельной регламентации и правоприменительной деятельности, связанной с уголовно-правовыми и 
криминологическими нюансами захвата заложника.  

Более того, полученные в ходе исследования выводы, рекомендации и положения могут быть ис-
пользованы в практической деятельности правоохранительных органов, занимающихся борьбой с захва-
том заложников и при подготовке учебных пособий, монографий, учебников и методико-рекомендательных 
материалов для высших учебных заведений, таких как: Ташкентский государственный юридический уни-
верситет, Правоохранительная Академия Республики Узбекистан, Академия СГБ Республики Узбекистан, 
Академия МВД Республики Узбекистан, Военно-технический институт Национальной гвардии Республики 
Узбекистан, Университет общественной безопасности Республики Узбекистан и другие. 

Структура исследования. Структура данного изыскания обусловлена объектом, предметом, це-
лью и задачами исследования, а также логикой изложения проблемы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, восьми параграфов, заключения, 
списка использованной литературы и приложений.  
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Аннотация: В данной статье было рассмотрено становление отечественного института патентных по-
веренных; изучено действующее законодательство о деятельности патентных поверенных, а также 
раскрыт порядок получения статуса патентного поверенного; определена практическая важность рас-
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TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS 
                                                                      

Polivtseva Alevtina Andreevna 
 

Scientific adviser: Tereshchenko Anzhelika Ivanovna 
 
Abstract: In this article, the formation of the domestic institute of patent attorneys was considered; the current 
legislation on the activities of patent attorneys was studied, and the procedure for obtaining the status of a pa-
tent attorney was disclosed; the practical importance of the institute under consideration is determined. 
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Несмотря на то, что человечество активно развивается и право трансформируется под новые 

виды зарождающихся либо уже сформированных отношений, институт патентных поверенных за мно-
голетний период существования в рамках правового поля России не потерял своей актуальности, а 
наоборот лишь укрепил свою важность в развитии рыночных отношений. 

Историю формирования данного института в России принято рассматривать с выпуска двух норма-
тивных актов, во-первых, в период правления Екатерины Алексеевны, которая представила миру «Начер-
тания о поощрении полезных изобретений», и, во-вторых, в период правления Александра Павловича, ко-
торый издал Указ «О поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию земледелия, 
торговли и промыслов», они были созданы на основе действующей заграницей Декларации 1474г (респуб-
лика Венеция), а также в их тексты были вложены все существующие на тот момент отечественные практи-
ки. Такой подход позволял всем лицам, вносящим вклад в развитие отечественных земледелия, промыш-
ленности и торговли, получать определенные «привилегии», выраженные в поощрении и награде сораз-
мерным созданного изобретению или открытию, а также покровительстве со стороны руководства[1].  

Несмотря на то, что на данном этапе развития общества и законодательства официально не бы-
ло статуса «патентный поверенный» роль посредника между изобретателями либо исследователями и 
государством выполняли должностные лица, работающие в конкретном министерстве (они завесили от 
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направления изобретения или исследования).[2] Их роль заключалась только в оказании правовой по-
мощи обратившимся лицам в отношении получения привилегии (патента), поэтому они выступают 
лишь прототипом представителя данного института. В 1867 году появилась первая отечественная 
фирма патентных поверенных – Кабинет «Каупе и Чекалов», которая взяла на себя основную роль в 
помощи изобретателям и исследователям посредством предоставления указателей к патентованию 
объектов привилегий, созданных гражданами России в зарубежных странах (более 100).  

Также интересным моментом выступает тот факт, что в России патентные поверенные поспо-
собствовали получению лишь трети всех патентов. При этом лидерами стали иностранцы (в период с 
1812 по 1870 гг. 392 привилегии было получено), в то время как за тот же период времени было полу-
чено гражданами России только 26 привилегия[3]. 

Дальнейшее развитие как самого процесса патентования изобретений, представленное в упро-
щении процедуры и делопроизводства выдачи патентов (привилегий) изобретателям и исследовате-
лям, так и патентного поверенного, было приостановлено. Так как в следствие революции 1917г. госу-
дарство прекратило выдачу привилегий и объявило собственностью все объекты когнитивно-
созидательной деятельности общества, авторам предоставлялись авторские свидетельства и неболь-
шие дивиденды[4]. Данные правила просуществовали до распада СССР. Согласно Положение об 
изобретениях от 1919г. рассматриваемый документ выдавался Государственным комитетом СССР по 
делам изобретений и открытий, куда человек обращался и предоставлял требуемые документы.  

В данный период сформировался единственный полноценный патентный поверенный, пред-
ставленный коллективом организации «Союзпатент» Торгово-промышленной палаты СССР. Они име-
ли в своем составе высококвалифицированных специалистов в различных технических отраслях, а 
также патентных юристов, оказывающих услуги по представлению правовой охраны РИД и СИ, а также 
защите прав правообладателей. 

На современном этапе развития патентных поверенных они представляют собой граждан РФ, ко-
торые по поручению физических и юридических лиц взаимодействует с Роспатентом по вопросам пра-
вовой охраны РИД и СИ, защиты интеллектуальных прав, приобретения исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, распоряжения такими права-
ми. Действующее законодательство предоставила институту патентования отдельную главу 79 в ГК 
РФ, где представлена ст. 1247 «Патентные поверенные». Анализируя положения данной статьи, можно 
выделить требования к патентному поверенному, в частности гражданство РФ, постоянное проживание 
на территории России.  

Согласно ФЗ «О патентованных поверенных» от 2008г. устанавливает следующие требования к 
лицу, который может быть аттестован и зарегистрирован. Во-первых, гражданство РФ. Во-вторых, до-
стижение 18 лет. В-третьих, наличие высшего образования. В-четвертых, постоянное проживание на 
территории РФ. В-пятых, наличие не менее чем четырехлетний опыт работы в сфере деятельности 
патентного поверенного в соответствии со специализацией, применительно к которой гражданин выра-
жает желание быть аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного поверенного. 

Порядок взимания платы за проведение квалификационного экзамена устанавливается Поста-
новлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 568 и на 2023 года составляет 15 000 руб. Плата за 
аттестацию вносится на счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
и подлежит зачислению в доход федерального бюджета. 

Собранный пакет документов должен быть направлен в Роспатент не позднее установленного 
председателем квалификационной комиссии последнего дня приема документов. 

Сам экзамен состоит из 2 частей: компьютерное тестирование и письменное задание, и не может 
длить дольше 5 ч. 40 мин. 

В случае соблюдение требований законодательства к прохождению экзамена, квалификацион-
ной комиссией выносится решение об аттестации в качестве патентного поверенного, после чего дан-
ное лицо вносится в Реестр патентных поверенных РФ (только после этого лицо приобретает статус 
патентного поверенного). На 2023 год в Реестре патентных поверенных находится 2 491 человек. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт патентных поверенных прошел боль-
шой путь формирования как своей деятельности, так и способствовал развитию патентования в России 
и мире. На данном этапе развития отечественного законодательства в сфере патентования участники 
таких отношений все чаще обращаются к услугам данных специалистов, так как процедура патентова-
ния изобретений, а также защита их в суде обременена объемной работой с необходимыми докумен-
тами. В случае с осужденным к лишению свободы, патентные поверенные выступают единственным 
возможным способом получить патент на свое изобретение, так как в условиях режимного учреждения 
у них отсутствует возможность составления и сбора требуемых Роспатентом документов. 
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Аннотация: На сегодняшний день институт надлежащего извещения участников гражданского судо-
производства содержит в себе ряд проблем, главная из них- ненадлежащее уведомление лиц, а также 
уклонение от участия в процессе, путем игнорирования судебного извещения. В связи с этим у законо-
дателя возникает задача по нахождению максимально эффективного и оптимального способа извеще-
ния граждан, участвующих в гражданском процессе. 
Ключевые слова: гражданский процесс, извещение, смс-извещение, участники, суд, телеграмма, поч-
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Abstract: Currently, the institution of proper notification of participants in civil proceedings contains a number 
of problems, the main one is improper notification of persons, as well as avoidance of participation in the pro-
cess by ignoring the court notice. In this regard, the legislator has the task of finding the most effective and 
optimal way to notify citizens involved in the civil process. 
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Ст. 2 ГПК гласит, что целью гражданского судопроизводства всегда будет оставаться защита 

прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, субъектов Российской Федерации и 
других лиц, являющихся субъектами гражданских правоотношений. Помимо этого, за гражданским про-
цессом закрепляется обязанность, выражающиеся в поддержании законности и правопорядка, работа 
над предупреждением новых правонарушений, а также на формирование уважительного отношения к 
правовой системе в целом. Поэтому для достижения данной цели необходимо реализовывать задачи, 
которые прописаны в ГПК РФ. Задачи гражданского судопроизводства выражаются в правильном и 
своевременном рассмотрении и разрешении гражданских дел, что подразумевает собой вынесение 
судебного решения в соответствии с законодательством и опираясь на обстоятельства дела, а также 
рассмотрение и разрешение дела с учетом процессуальных сроков, все это обуславливается положе-
ниями Европейской конвенции по правам человека. 

Согласно статье 113 ГПК РФ выделяют следующие способы надлежащего извещения лиц, 
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участвующих в гражданском процессе: заказное письмо с уведомлением о вручении его лицу, судебная 
повестка с уведомлением о вручении, телефонограмма или телеграмма, по факсимильной связи либо 
при помощи других средств связи и доставки, обеспечивающих фиксацию судебного извещения или 
вызова и его вручению адресату. На данный момент к этой категории относится смс-извещение, помо-
гающее законодательству развиваться в сфере технологий, и обеспечивают быстрое оповещение по 
сравнению с другими способами, а самое главное- соответствует правовым нормам. Опираясь на прак-
тическую часть все представленные в данной статье способы извещения являются весьма результа-
тивными, но порой они выполняются не в полном объеме.  

В случаях рассмотрения дела в отсутствии кого-либо из лиц, являющихся участником процесса 
по причине ненадлежащего извещения о времени и месте проведения судебного заседания, может яв-
ляться основанием для обжалования решения суда в апелляционном порядке.   

Извещение будет считаться надлежащим только при наличии следующих условий: 
1. Отправка судебного извещения зафиксирована; 
2. Фиксация факта вручения судебного извещения адресованному лицу. 
Второе условие вызывает сильные затруднения, по сравнению с первым, поэтому сразу возни-

кают сомнения насчет надлежащего извещения участника гражданского судопроизводства или он спе-
циально уклоняется от вручения повестки. 

Именно эти события затягивают срок рассмотрения дела в суде. Из этого можно сделать вывод, 
что необходимо запустить эффективное функционирование института судебных извещений, благодаря 
этому будут соблюдаться назначенные сроки рассмотрения и разрешения дел. 

Теперь стоит затронуть современные способы извещения участников гражданского процесса: 
1) С помощью почтовых повесток. Стандартный и распространённый способ извещения, но 

конкретно он и является в наше время одним из самых бесполезных. Смысл его заключается в том, что 
ответчик должен самостоятельно ознакомиться с судебным извещением. В большинстве случаев он 
хочет оттянуть время рассмотрения дела при помощи уклонения от получения повестки, следователь-
но, она возвращается без подписи о получении. 

2) Телеграмма (за счет истца). Недостатки выражаются в том же уклонении лица от телеграм-
мы, и тогда суду приходит уведомление, подтверждающее, что до ответчика она так и не дошла. 

3) Извещение при помощи истца. Хоть многие и считают этот способ самым действующим, харак-
теризующийся заинтересованностью истца в рассмотрении дела в кратчайшие сроки, но стоит отметить, 
как раз личные взаимоотношения между сторонами могут сыграть большую роль в отказе в получении. 

4) Извещение по месту работы. Оповещение происходит следующим образом: судья или сек-
ретарь звонят в организацию или учреждение, являющиеся местом работы ответчика и предупреждают 
руководителя об обязанности в извещении работника о вызове его в суд (время и место проведения он 
также обязан сообщить). Эффективность данного способа состоит в том, что руководитель имеет пра-
во отстранить работника от выполнения трудовых обязанностей работника в случае его неподчинения 
и неявки на судебное заседание. 

5) Оповещение при помощи курьера. Истец поручает курьеру доставить извещение ответчику, 
но в случае, если ответчик отказывается получить повестку, при этом фактически он выслушивает ин-
формацию от доставщика и тем самым считается уведомленным, то нештатные курьеры могут свиде-
тельствовать против него в суде. 

6) Современные технологии постоянно развиваются и поэтому появляется новый способ — это 
СМС- извещение. На наш взгляд, это более простой метод, по сравнению с заказными письмами, ведь 
именно требуют большого количество времени на их изготовление и отправку до адресата. Благодаря 
СМС известить участников стало намного быстрее, поскольку программа сама формирует текст и до-
статочно только сделать несколько кликов, как судебное извещение отправится лицу. 

Стоит охарактеризовать последний способ более подробнее. Положительность такого вида за-
ключается в надежности и оперативности, а главное этот способ носит исключительно конфиденци-
альный характер. Плюсом считается то, что телефон всегда находится рядом, нежели рассматривать 
другие способы. 
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Как считает Т. Воронина: «СМС-извещения помогают сэкономить время и деньги областного 
бюджета, потому что отправка одного заказного письма по стоимости равна 20 СМС-извещениям». 

Однако никто не отменял и отрицательные стороны, первый минус – уведомления приходит 
только в случае согласия участников гражданского судопроизводства на такой способ оповещения. При 
согласии лица составляется расписка, в которой указывается его личные данные. При этом у гражда-
нина появляется обязанность на ежедневное просматривание сообщений на устройстве. Если суду 
приходит отчет о доставке СМС-извещения, то с этого момента считается, что лицо уведомлено. Перед 
тем как давать свое согласие на такой способ оповещение лицу следует подумать, а есть ли возмож-
ность получить уведомление без каких-либо препятствий. На сегодняшний день это наиболее доступ-
ный вид извещения для всех. 

Второй минус СМС- извещение доставляются только в случае необходимости доставки документов. 
Таким образом, можно сказать, что у СМС-извещений есть и минусы, и плюсы. Одновременно 

плюсом для работников суда является то, что оно не требует больших трудовых и финансовых затрат 
и благоприятно сказывается на быстром рассмотрении и разрешении дела. Положительным моментом 
можно считать и то, что извещение приходит на мобильное устройство, благодаря этому можно зара-
нее запланировать свой график и качественно подготовиться к судебному разбирательству и своевре-
менно явиться на него. 

Недостаток данного способа извещения будет выражаться в сбое системы телефона или сети, 
из-за чего извещение может так и не дойти до ответчика, поэтому насколько не была бы развита тех-
ническая сфера, все равно у нее как сторонники, так и противники. 

Для разрешения проблем предлагаем следующие нововведения: 

 для улучшения деятельности института судебных извещений необходимо создать отдель-
ную службу доставки, которая будет относиться только к суду, это поможет избежать большие финан-
совые потери, а также поспособствует эффективному извещению граждан. 

 внести изменения в п.1 ст.113 ГПК РФ добавив туда новый способ извещения – СМС-
извещение с фиксацией факта отправки и доставки. 

 необходимо разработать и утвердить особую инструкцию, способную урегулировать все 
способы извещения. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что насколько не были бы эффективны все 
известные способы извещения, они все равно имеют свои недостатки, поэтому гражданское судопро-
изводство нуждается в нововведениях, которые поспособствуют прогрессу в рассмотрении и разреше-
нии дел. Остается ожидать дальнейшего информационного развития технологий в судах общей юрис-
дикции и арбитражных для оптимизации их деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отсутствия законодательного определения коррупци-
онного преступления. В связи со значимостью общественных отношений, возникающих в сфере госу-
дарственной власти, автор предлагает законодательно закрепить понятие коррупционного преступле-
ния в федеральном законодательстве. 
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Abstract: The article deals with the problem of lack of legislative definition of corruption crime. Due to the im-
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concept of corruption crime in the Federal Law. 
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На протяжении всей истории современной России проблема коррупции волнует значительную 

часть общества. Так, результаты опроса, проведенного Генеральной прокуратурой РФ совместно с ря-
дом правоохранительных органов, показали, что 80% респондентов считают коррупцию серьезной про-
блемой и отмечают слабый прогресс в борьбе с ней [1]. Такое положение дел говорит о запросе обще-
ства на создание эффективных механизмов в борьбе с коррупционными преступлениями. Одним из 
важнейших элементов противодействию коррупции можно считать наличие «рабочего» законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции. Именно законы определяют, какое поведение допустимо, а 
какое наносит вред общественным отношениям и налагает санкции на субъектов общественных отно-
шений, которые совершают деяния с признаками коррупционного правонарушения.  

Отправной точкой в построении законодательства, позволяющего эффективно бороться с корруп-
цией, можно считать формулирование понятия коррупционного преступления и производных от него 
явлений в уголовном законодательстве. Сейчас в уголовном кодексе отсутствует дефиниция, позволя-
ющая четко выделить коррупционное преступление и отличить его от иных общественно опасных дея-
ний. В научной литературе отмечается, что сейчас коррупция не является отдельным составом пре-
ступления, а лишь абстрактно объединяет ряд должностных и экономических преступлений [2, с. 96].  

Отсутствие законодательной систематизации коррупционных преступлений создает затруднения 
для правоприменителей, об этом неоднократно указывалось в научной литературе. В. Ю. Малахова со-
вершенно справедливо отмечает, что «решение этого важного вопроса напрямую связано с правильной 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 181 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

квалификацией (оценкой) соответствующих деяний» [3, с. 39]. По вышеперечисленным причинам некото-
рые коррупционные действия могут выпадать из сферы действия уголовного закона или возможна ситуа-
ция, когда наказание за совершение общественно опасного деяния предусмотрено в таком размере, что 
лицо, решившиеся на совершения преступления, считает его настолько незначительным, что может, не 
задумываясь, преступить закон без серьезных опасений для своей карьеры или качества жизни, в случае 
привлечения его к ответственности по причине совершения коррупционного правонарушения.  

Стоит отметить, что признаки преступлений коррупционной направленности можно встретить в 
нормативно-правовых актах. Так, в указании Генпрокуратуры РФ и МВД РФ «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании стати-
стической отчетности» выделяется ряд признаков, позволяющих на их основе дать определение кор-
рупционных преступлений: 

 во-первых, преступное деяние должно быть связано со служебным положением субъекта 
или отступления им от его прямых прав и обязанностей; 

 во-вторых, у субъекта присутствует корыстный мотив, который выражается в получении 
имущественных прав или иной выгоды для себя или третьих лиц; 

 в-третьих, преступление коррупционной направленности совершаются только с прямым 
умыслом, что вытекает из двух предыдущих признаков; 

 в-четвертых, должен быть надлежащий субъект уголовного наказания, к которым относят 
должностных лиц, указанных в примечаниях к ст. 285 УК РФ; лиц, выполняющих управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, действующих от имени юридического лица, а также в неком-
мерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 
государственным или муниципальным учреждениям, указанным в примечаниях к ст. 201 УК РФ [4].  

На основании вышесказанного возможно дать следующие определение коррупционного преступ-
ления, которым является виновное общественно опасное деяние, связанное с возложенными на лицо 
полномочиями, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности должностного лица. 
Очевидно, что такое определение носит концептуальный характер и им невозможно охватить все кор-
рупционные преступления. Однако приведенная формулировка позволяет в значительной части случа-
ев отделить коррупционные действия от иных противоправных деяний. Это можно объяснить тем, что 
признаки коррупционного деяния в таком случае могут распространяться на иные составы преступле-
ний, при наличии в них «определенных характерных элементов» [5, с. 71]. Подобное определение мо-
жет в будущем помочь криминализировать коррупционные действия, которые не охватываются уголов-
ным законодательством или признать коррупционными в конкретной ситуации те преступления, кото-
рые по правоприменительной практике таковыми не являются. Последние утверждения имеют особую 
важность, так как коррупционные преступления посягают на авторитет и законные интересы государ-
ственной власти, подрывают доверие к ней и ставят под вопрос её признание обществом.  

В результате исследования мы приходим к следующим выводам. Существует необходимость за-
конодательного определения коррупционного преступления, обусловленная значимостью обществен-
ных отношений, которые охраняются уголовным законом в сфере государственной власти и интересов 
государственной службы, службы в органах местного самоуправления. В нормативных актах право-
охранительных органов России уже закреплены признаки коррупционных преступлений, которые поз-
воляют выработать ёмкое определение понятия коррупционного преступления, поэтому наиболее оп-
тимальным решением, по нашему мнению, является закрепление понятия коррупционного преступле-
ния в Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Также, считаем 
необходимым указать их исчерпывающий перечень, сгруппировав по субъектам преступления. 
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Организация пенсионного и социального страхования является одной из ключевых проблем права 

социального обеспечения. Каждое государство, как правило, выбирает свой подход, обеспечивающий 
возможность создания системы страхования, распространяющуюся на вопросы обеспечения пенсиями 
и социальными пособиями граждан. Данная проблема не обошла стороной и современную Россию.  

Еще в 1991 году был избран подход, обеспечивающий существование системы обязательного 
социального страхования в РФ, согласно которому были образованы в этой сфере отдельные фонды: 
Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России и Фонд обязательного медицинского страхо-
вания. Обеспечение реализации функций данных фондов было связано с формированием независи-
мых внебюджетных фондов, объем которых должен был покрывать расходы государства в указан-
ных сферах.  

С течением времени менялись подходы как к источникам финансирования указанных фондов, 
так и к администрированию их доходов. По этой причине в научной литературе, а также среди практи-
кующих экспертов нередко звучали предложения относительно реорганизации рассматриваемых фон-
дов, в частности, с учетом специфики финансовых потоков, предлагалось объединение ПФР и ФФОМС, 



184 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

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

однако позже все чаще стали звучать идеи относительно объединения Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования.  

В результате Правительством РФ был разработан проект Федерального закона «О Фонде пенси-
онного и социального страхования Российской Федерации» [1], который был принят 14 июля 2022 года 
и вступил в силу с даты его принятия, однако ряд положений стали применяться с 1 января 2023 года.  

Именно указанный закон стал определять и регламентировать правовое положение Фонда, а его 
разработка в полной мере соответствовала Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ [2], 
разработанной Правительством РФ в 2012 году, а также Концепции цифровой и функциональной транс-
формации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Минтруда, на период до 2025 года [3].  

Данные правовые источники по своей сути требовали серьезных изменений в сфере социально-
го страхования, в частности, совершенствования законодательства, регулирующего деятельность и 
правовой статус ПФР, оптимизацию деятельности обоих фондов, а также совершенствования процес-
сов предоставления мер социальной поддержки на всех уровнях власти на базе цифровых технологий.  

Исходя из текста ФЗ можно сделать вывод, что Правительство РФ в значительной степени учло 
данные цели. Кроме того, было отменено старое законодательство, в частности, Положение о ПФР [4] 
1991 года, а Положение о ФСС [5] 1994 года пока продолжает действовать, однако это можно рассмат-
ривать в качестве отражения специфики переходного периода. Более того, акты, определяющие пол-
номочия ПФР и ФСС действуют только в части, не противоречащей новому закону, вплоть до принятия 
новых НПА в соответствующих сферах. 

В настоящее время Фонд действует при Правительстве РФ в организационно-правовой форме 
внебюджетного фонда как типа государственного учреждения. Фактически создание нового фонда про-
изошло 1 января 2023 года путем реорганизации ПФР с одновременным присоединением к нему ФСС. 
Будучи действующим при Правительстве РФ, именно оно выполняет функции и полномочия учредите-
ля от имени государства, в том числе, посредством создания совета по рассмотрению вопросов, свя-
занных с данными видами обязательного страхования, который создается путем принятия Положения 
о совете Правительством, а также утверждения состава совета.  

Непосредственной координацией деятельности фонда занимается Министерство труда и соци-
альной защиты. Такая организационная подчиненность в полной мере соответствует целевой направ-
ленности деятельности указанных субъектов. В силу положений ФЗ №236-ФЗ СФР рассматривается в 
качестве страховщика по следующим видам страхования:  

 пенсионному страхованию; 

 соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и материнства; 

 соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Учитывая тот факт, что ранее действующие фонды осуществляли достаточно широкий перечень 

полномочий, выходящих за пределы указанных направлений страхования, в этой связи действующий 
нормативный акт предусматривает возможность осуществления и иных мер, связанных с обеспечени-
ем и реализацией мер социальной поддержки и защиты отдельным категориям граждан.  

В целях оптимальной работы Фонда была утверждена его структура, согласно которой в Фонде 
действует два органа управления: председатель и правление. Сформированы также были и террито-
риальные органы, обособленные подразделения, подведомственные учреждения и т.д., чья деятель-
ность позволяет наиболее эффективно реализовывать цели и задачи деятельности СФР. 

Отмечая особенности правосубъектности Фонда, стоит отметить, что в силу положений законо-
дательства СФР имеет право от имени РФ приобретать и осуществлять имущественные и неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, что в целом соответствует по-
ложению иных государственных учреждений. Обязательства Фонда закреплены в Законе и в полной 
мере отражают цели его создания. 

Таким образом, СФР обладает определенными особенностями правового статуса, что обуслов-
лено особенностями его создания и целями функционирования.  
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На современном этапе развития мировое сообщество столкнулось с возрастающим числом гло-

бальных угроз и вызовов человечеству, среди которых терроризм, транснациональная организованная 
преступность и нелегальная миграция. В связи с чем государствам и институтам глобального управле-
ния следует прислушиваться к советам «мудрецов», которые по поручению Генерального Секретаря 
ООН подготовили доклад по угрозам и вызовам, где в частности, поставили неотложные задачи перед 
ООН и ее государствами – членами [1]. 

Террористические организации, такие как ИГИЛ, представляют серьезную угрозу миру и междуна-
родной безопасности. Они используют насилие и ужас, чтобы добиться своих целей и создать страх у сво-
их противников. Кроме того, такие организации часто финансируются через незаконную торговлю наркоти-
ками, оружием, похищениями и другими видами преступной деятельности, что позволяет им иметь значи-
тельные ресурсы для продолжения своей деятельности. Их идеологии также могут быстро распростра-
няться через Интернет и социальные сети, что делает их более опасными. В связи с этим, мировое сооб-
щество должно принимать совместные меры для борьбы с терроризмом и его финансированием, а также 
для предотвращения распространения идеологий, которые призывают к насилию и экстремизму. 
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Кроме того, нелегальная миграция может оказывать негативное влияние на экономику страны, 
так как нелегальные мигранты могут работать за низкую зарплату и не платить налоги, что может при-
водить к дополнительной нагрузке на социальные службы и бюджет государства. Борьба с нелегаль-
ной миграцией является важным аспектом обеспечения национальной безопасности и стабильности, и 
требует совместных усилий государств-членов международного сообщества. 

За прошедший 2022 год во многих странах было зафиксировано 1787 терактов различной тяже-
сти. Статистика жертв терроризма в мире за этот период показала, что было убито 13759 человек, а 
16683 получили различные ранения. Боевики часто похищают людей, в том числе женщин в Сирии, 
Ираке и Ливане, с целью продажи на черном рынке. Количество таких случаев достигло 40342 [3]. 

К сожалению, теракты и другие формы насилия оставляют глубокий след в жизни людей и обще-
ства в целом. Кроме того, похищения и продажа людей на черном рынке являются тяжелыми наруше-
ниями прав человека и приводят к глубокой травме для жертв и их семей. 

Для борьбы с терроризмом и насилием в мире необходима международная координация и со-
трудничество, а также укрепление мер безопасности и контроля над потоком оружия и других средств 
насилия. 

Кроме того, для защиты прав жертв терроризма и похищения необходимо усилить правовую за-
щиту, предоставление помощи и реабилитации жертвам, а также повысить осведомленность общества 
о проблеме терроризма и насилия, чтобы предотвратить их возникновение и распространение. 

Международная организованная преступность является серьезной угрозой для безопасности и 
стабильности многих стран. Эти группы часто занимаются различными видами преступной деятельно-
сти, такими как торговля наркотиками, контрабанда оружия, отмывание денег, киберпреступления, тор-
говля людьми, мошенничество и другие. 

Борьба с международной организованной преступностью требует международного сотрудниче-
ства правоохранительных органов и обмена информацией, а также укрепления мер безопасности и 
контроля на границах. Необходимо также улучшение законодательства и его реализации в отношении 
международных преступных групп. 

Кроме того, для борьбы с международной организованной преступностью необходимо улучше-
ние экономических и социальных условий, которые могут способствовать развитию преступной дея-
тельности. Это включает в себя создание рабочих мест, образование, доступ к здравоохранению и дру-
гие меры, направленные на укрепление социальной стабильности и снижение уровня бедности. 

Россия занимает высокое место в мировом рейтинге по числу мигрантов. Это связано с тем, что 
Россия является крупной страной с развитой экономикой и высоким уровнем занятости, которая при-
влекает многих мигрантов [2]. 

Однако, нелегальная миграция также является проблемой в России. Нелегальные мигранты мо-
гут стать жертвами эксплуатации и нарушения своих прав. Кроме того, нелегальная миграция может 
быть связана с ростом преступности и другими негативными явлениями. 

Для борьбы с нелегальной миграцией, Россия проводит меры по ужесточению контроля на гра-
ницах и улучшению процедур легализации мигрантов. Также, правительство предпринимает шаги для 
сокращения нелегальной миграции, включая увеличение штрафов и наказаний за нарушения в области 
миграции и трудового законодательства. 

Однако, борьба с нелегальной миграцией должна основываться не только на репрессивных ме-
рах, но и на улучшении экономических и социальных условий для мигрантов. Это включает в себя со-
здание рабочих мест, улучшение условий труда, доступ к образованию и здравоохранению, и другие 
меры, направленные на интеграцию мигрантов в общество. 

Сотрудничество государств в борьбе с транснациональной организованной преступностью стано-
вится все более важным в условиях глобализации и увеличения международных связей. В рамках инте-
грационных и межправительственных объединений создаются специализированные органы, направ-
ленные на координацию действий и обмен информацией между правоохранительными органами разных 
стран. Такие органы как Europol, Interpol, ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и другие являют-
ся примерами таких институтов. Кроме того, государства совместно разрабатывают и принимают меж-
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дународные соглашения и конвенции, направленные на борьбу с транснациональной организованной 
преступностью, и реализуют их в практической работе. Взаимодействие и координация усилий право-
охранительных органов разных стран позволяют более эффективно бороться с транснациональной ор-
ганизованной преступностью и обеспечивать безопасность в международном масштабе [1]. 

Это означает, что современные вызовы, такие как транснациональная организованная преступ-
ность, требуют более интенсивного международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. Многие страны осознают необходимость интеграции и объединения усилий, чтобы эф-
фективно бороться с такими проблемами. Для этого создаются специализированные институты, кото-
рые занимаются исследованиями и разработкой стратегий по борьбе с преступностью. Это также под-
разумевает необходимость согласованного решения международных проблем, связанных с этой про-
блемой, между государствами. 

Согласованность действий государств в сфере оперативно-розыскной деятельности является 
критически важным фактором в борьбе с преступностью. Развитие упреждающих и стратегических под-
ходов к профилактике и предупреждению преступлений, а также совместное раскрытие и расследова-
ние этих преступлений требуют эффективного межгосударственного сотрудничества. В рамках этого 
сотрудничества важно разработать единые подходы к обеспечению прав человека при проведении 
оперативных мероприятий, при отборе, хранении и межгосударственном обмене криминалистической и 
иной информацией, включая биологические данные личности. 

Интеграционные и межправительственные объединения, такие как Европол или Интерпол, игра-
ют важную роль в содействии разрешению спорных вопросов, возникающих между государствами, и 
укреплении сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности. Они также могут способ-
ствовать конструктивному диалогу между государствами, повышению уровня информационного обмена 
и совместной разработке стратегий и подходов к борьбе с преступностью [1]. 

Концепция развития сотрудничества государств в сфере оперативно-розыскной деятельности в 
рамках интеграционных и межправительственных объединений базируется на нескольких основных 
принципах. 

Первый принцип - это необходимость сотрудничества и координации действий государств в 
борьбе с преступностью. Данный принцип предполагает обмен информацией, опытом и технологиями 
между государствами, а также разработку совместных стратегий и тактик борьбы с криминальными 
группировками. 

Второй принцип - это обеспечение соблюдения прав человека при проведении оперативных ме-
роприятий, а также при отборе, хранении и межгосударственном обмене информацией. Данный прин-
цип предполагает разработку единых стандартов и правил, а также контроль со стороны международ-
ных организаций и общественности за соблюдением этих стандартов. 

Третий принцип - это создание тематически предметно обозначенных институтов для эффектив-
ного расследования криминальных дел, а также обмена информацией между государствами. Данный 
принцип предполагает создание единых баз данных, использование современных технологий и обору-
дования для расследования и предупреждения преступлений. 

Четвертый принцип - это регулярный мониторинг и оценка эффективности сотрудничества госу-
дарств в борьбе с преступностью, а также постоянное совершенствование и улучшение существующих 
механизмов сотрудничества. 

В целом, концепция развития сотрудничества государств в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений направлена на повышение 
эффективности борьбы с преступностью и обеспечение безопасности. 

Предложенные меры направлены на усиление сотрудничества государств-членов Европейского 
Союза в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности. В частности, автоматический режим пе-
редачи информации о лицах, причастных к террористической деятельности, между разведывательной 
службой ЕС и национальными спецслужбами и полицией государств-членов позволит оперативно реа-
гировать на угрозы и предотвращать террористические акты [4]. 

Эти меры направлены на укрепление координации и сотрудничества между государствами-
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членами ЕС в борьбе с терроризмом и другими формами преступности. Они также позволяют усилить 
контроль и надзор над потенциальными террористами и их активностями, что может повысить уровень 
безопасности в ЕС. 

Однако при реализации таких мер необходимо учитывать вопросы конфиденциальности и защи-
ты персональных данных, чтобы избежать нарушения прав и свобод граждан. Кроме того, важно обес-
печить правовую гарантию и справедливость в деле возбуждения уголовных дел, чтобы избежать воз-
можных злоупотреблений и ошибок правосудия. 

Необходимость прогнозирования активности и направленности действий международной пре-
ступности для разработки адекватных мер по ее противодействию обосновывает развитие сотрудниче-
ства между государствами в сфере оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и 
межправительственных объединений, что является приоритетной задачей мирового сообщества. 

Система участия государств Европы в формировании и развитии правовой системы сотрудниче-
ства в сфере оперативно-розыскной деятельности регулируется международным правовым режимом, 
который осуществляется через их участие в интеграционных и межправительственных объединениях. 
На сегодняшний день наиболее известным интеграционным объединением в Европе является Евро-
пейский Союз, а межправительственные объединения включают в себя Совет Европы и Организацию 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Особое значение в контексте улучшения сотрудничества государств в области оперативно-
розыскной деятельности в Европейском Союзе придает факт создания ряда организаций и структур, 
включая Европейскую полицейскую организацию (Европол), Европейскую юстицию (Евроюст), Евро-
пейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейское бюро прокуроров, Европейскую су-
дебную сеть, Шенгенскую информационную систему, а также внедрения европейского ордера на про-
ведение расследований. 

Предложения и рекомендации по улучшению сотрудничества государств в области оперативно-
розыскной деятельности, разработанные для Европейского Союза, могут быть полезны как на теорети-
ческом, так и на практическом уровне для дальнейшего развития сотрудничества в рамках Евразийско-
го экономического союза. Целью ЕАЭС является экономическая интеграция, но для обеспечения пра-
вопорядка необходимы также меры для укрепления внутренней безопасности и интеграции в сфере 
оперативно-розыскной деятельности. 
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Аннотация: в настоящее время острым вопросом стало неусовершенствованные правового регулиро-
вания назначения и исполнения наказании в виде ареста в уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве и внесенными изменениями, дополнениями в казанные законодательства относитель-
но ареста как вида наказания за уголовные проступки. 
В связи с этим возникла необходимость комплексной оценки нормативных правовых положений, свя-
занных с назначением и исполнением наказания в виде ареста, определения правовой сущности ука-
занного наказания, лежащего в основании возникновения правоотношений по факту совершения ви-
новным уголовного проступка. 
Ключевые слова: арест, уголовное право, наказание, проблемы, понятие, уголовно-исполнительное 
законодательство, уголовный проступок, виновный. 
 

ARREST AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT: THEORETICAL ASPECTS, PROBLEMS AND 
PROSPECTS 

 
Terentyeva Natalia Olegovna, 

Chebykin Igor Vitalievich 
 
Abstract: At present, the unimproved legal regulation of the appointment and execution of punishment in the 
form of arrest in the criminal and penitentiary legislation and the amendments and additions to the said 
legislation regarding arrest as a form of punishment for criminal offenses has become a hot issue. 
In this regard, there was a need for a comprehensive assessment of the regulatory legal provisions related to 
the imposition and execution of punishment in the form of arrest, to determine the legal essence of this 
punishment, which underlies the emergence of legal relations upon the commission of a criminal offense by 
the guilty person. 
Key words: arrest, criminal law, punishment, problems, concept, penal legislation, criminal offense, guilty. 

 
Важно отметить, что понятие и сущность ареста на сегодняшний день является дискуссионным 

вопросом. 
В сфере уголовного и уголовно-исполнительного права вопрос о наказании является широко об-

суждаемым вопросом. В целях строгой изоляции от общества арест производится на срок от одного до 
шести месяцев, а в случае замены обязательных работ или исправительных работ на срок менее ме-
сяца. Являясь основным видом меры наказания, арест применяется в многочисленных случаях, преду-
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смотренных санкциями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Сюда входят та-
кие случаи, как умышленное уклонение осужденного от уплаты штрафа, когда уместно менее строгое 
наказание, а также в местах содержания в дисциплинарной воинской части или в местах лишения сво-
боды. (В соответствии со статьей 64 УК РФ.) [1] 

В юридической литературе отражена неопределенность в отношении введения новых уголовных 
наказаний, таких как арест и ограничение свободы, а также пожизненное лишение свободы. 

М. Д. Шаргородский и другие специалисты по уголовному праву проливают свет на различие 
трактовки ареста и краткосрочного лишения свободы. При наличии ограничений и ограничений, нала-
гаемых на осужденного во время его изоляции от общества, специалисты отмечают неэффективность 
такого наказания в исправительном или реабилитационном отношении. Сам арест, включает в себя 
лишение осужденного ряда прав и интересов при строгой изоляции в специально отведенном учрежде-
нии. Важно отметить, что осужденные содержатся в тех же условиях, что и осужденные к лишению 
свободы на условиях общего режима в местах лишения свободы, согласно ч. 2 ст. 69 УК РФ. Оба вида 
наказания, арест и лишение свободы, влекут за собой аналогичные правовые ограничения. По сути, 
арест представляет собой форму лишения свободы.  [2] 

Замена лишения свободы арестом недопустима, хотя ст. 44 УК формально признает арест более 
мягким видом наказания. Тем не менее, В. Смышляев и А. Чучаев подчеркивают, что арест носит более 
карательный характер, чем лишение свободы, так как накладывает дополнительные правовые ограни-
чения. Эти ограничения, установленные частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
включают невозможность получения свиданий или передач, кроме как от адвокатов или других помощ-
ников юриста, и требование передвигаться только в сопровождении конвоя. Поэтому они утверждают, 
что часть 3 статьи 80 УК РФ должна быть изменена, чтобы разрешить выбор наказания взамен неотбы-
той части лишения свободы, включая такие варианты, как штраф, ограничение свободы, исправитель-
ные работы или обязательные работы. - каждое в пределах, предусмотренных Кодексом для данного 
конкретного наказания. Даже при строгих режимах условия содержания в тюрьмах не идут ни в какое 
сравнение с суровыми условиями содержания в арестантских домах, как отмечал В. Базунов [7]. 

Среди хаоса первого полугодия 2020 года Судебный департамент при Верховном Суде РФ со-
общил о двух случаях применения осужденными особо редкого наказания — ареста.  Указанные лица 
признаны виновными в нарушении неприкосновенности жилища потерпевшего (в соответствии со ста-
тьей 139 УК РФ) и совершении мошеннических действий в сфере кредитования (в соответствии со ста-
тьей 159.1 УК РФ). Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации предписывает, чтобы эти 
уголовники отбывали наказание в специальных квартирах вдали от общества.  У Федеральной службы 
исполнения наказаний возникают проблемы с поиском специализированного исправительного учре-
ждения для отбывания наказания, что приводит к замене следственных изоляторов или изоляторов 
временного содержания. В результате «арест» считается суровым и кратким последствием. 

Юрист Александр Бурчук напомнил РАПСИ, что из-за отсутствия специализированных учрежде-
ний, осужденные должны размещаться в нетрадиционных местах; однако колонии не вариант.  Для от-
бывания такого редкого наказания могут использоваться изоляторы временного содержания или от-
дельные камеры в следственных изоляторах. В 2005 году Минюст предложил отменить арест как вид 
наказания. Это было связано с убеждением, что арестованные осужденные находились в невыгодном 
положении по сравнению с осужденными к лишению свободы, поскольку им запрещалось участвовать 
в оплачиваемой работе, покупать продукты питания на заработанные деньги, получать свидания, пе-
реводы, общее и профессиональное образование. 

Д.А. Казанцев указывал, что задержание нарушает принцип справедливости, закрепленный в 
статье 6 УК РФ [3, с. 104]. Это предполагает лишение кого-либо свободы на относительно короткий 
срок, хотя и при более суровых обстоятельствах. 

Поддерживаемая С.В. Розенко позиция Д.А. Казанцева состоит в том, что характер и тяжесть 
преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного делают арест нецелесообразным 
наказанием. Следовательно, наложение ареста сильно противоречит принципам справедливости и со-
страдания [4, с.  46]. 
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По мнению И.А. Подройкиной, цели наказания несовместимы с арестом, так как он ограничивает 
привлечение осужденных к труду. Таким образом, автор считает, что арест следует исключить из Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, поскольку он нарушает принцип справедливости и иерархиче-
ский порядок наказаний. Более того, арест направлен на причинение осужденному физических страда-
ний, подрывая принцип гуманизма, закрепленный в российском уголовном праве [5, с. 56]. 

Представляется экономически нецелесообразным включать наказание в виде ареста в нашу ны-
нешнюю систему. Огромные расходы, связанные со строительством арестных и караульных помеще-
ний, а также обучением персонала и содержанием заключенных, делают его нецелесообразным. Кроме 
того, отсутствие в России надлежащих условий для этого вида наказания нарушает принципы справед-
ливости и гуманизма. Таким образом, ст. 44 УК РФ следует либо исключать возможность ареста, либо 
учитывать ограниченность правоприменения страны в части реализации и исполнения именно этого 
наказания. Это необходимо для достижения баланса между тем, что предписывает закон, и тем, что 
реально может быть применено. [6] 

По сравнению с приговоренными к тюремному заключению осужденные, арестованные, находят-
ся в невыгодном положении. Они не могут участвовать в оплачиваемой работе, покупать товары на 
собственные деньги или иметь доступ к общему и профессиональному образованию. Кроме того, им 
запрещено посещать других, передавать товары или отправлять сообщения, что оставляет их в далеко 
не идеальном положении. 

Упоминания об арестных домах должны быть исключены из КоАП РФ, а также уголовное наказа-
ние в виде ареста в отношении гражданских лиц, что, по нашему мнению, должно быть исключено из 
УК РФ и иных законодательных актов.  Мы считаем, что юридическая наука и законодатели должны 
поддержать эту инициативу. 
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На современном этапе развития общества большая часть населения вовлечена в анализ работы 

средств массовой информации, а именно каждый из нас в ежедневном потоке занимается просмотром 
газет, журналов, телепрограмм, социальных сетей. Стоит заметить, что огромную часть нашей жизни 
занимает информационный поток, который влияет на мировозрение человека, формирует отношения к 
тем или иным ситуациям. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что каждый человек являет-
ся активным действующим лицом информационной среды. 

Каждый из нас участвует, реагирует и даже зависит от информационного потока. Для многих жи-
телей нашей страны средства массовой информаии превращаются в своеобразную традицию, а иногда 
и в зависимость, иначе говоря, человек тяжело прожить даже день без информационного потока, а 
именно без передач политичского и провового характера, без информационных статей и заметок. Без-
условно, можно рассуждать о пользе данного информационного потока, также и о вреде, но стоит про-
анализировать возможность влияния СМИ на человека и его поведение. Для того, чтобы проанализи-
роать этот процесс автором статьи был проведен опрос жителей города Ульяновска на предмет мне-
ния о влиянии на их сознание средств массовой информации. Прохожие отвечали на вопрос: влияют 
ли средства массовой информации на Ваше отношение к правовой ситеме? 

 Из представленного рисунка 1 мы видим, что из 30 опрошенных 17 человек отыетили, что сред-
ства массовой информации влияет на их отношение к правовой системе. 7 человек дали ответ, что 
информационное поле не влияет на их отношение к правовой системе, а 6 опрошеннных затрудняются 
ответить на данный вопрос. Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что средства массо-
вой информации влияют на отношение граждан к правовой системе. 
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Рис. 1. Результаты опроса граждан 

 
Информационное поле имеет глобальное значение для человека. И, безусловно, можно сказать 

о том, что с каждым годом значение данного института будет только повышаться.  
Наш мир неизменно меняется под действием различных институтов таких как: политика, эконо-

мика, образование, религия и даже преступность. В сравнении с предыдущими временными отрезками 
мы можем смело сказать о том, что иначе формируется культура социального общества: люди по-
другому развиваются, сохраняют традицию и инерпритируют информацию. 

Восприятие и трактовка информации сейчас осуществляется через призмк подачи информаци-
онного поля. Иначе говоря в зависимости от того каким образом средства массовой информации пре-
поднесут ту или иную ситуацию зависит как ее воспримет общество. 

Стоит отметить, что исследователи в сфере социологии выражают точку зрения о том, что пове-
дение жителей страны и отдельные совершенные поступки прямо зависят от информационного потока, 
которым они владеют. К сожалени. Очень часто мы не обращаем на информационный поток, который 
нам навязывают средства массовой информации. 

Отметим, что новые обстоятельства провоцируют глобальные изменения всего человечества: 
население мимикрирует, чтобы жить в гармонии с окружающей средой, в данном случае информаци-
онным полем. Изменения, пришедшие с волной информации неизмеримы. Отметим, что информаци-
онное поле может играть огромную положительную роль в предупреждении и профилактики преступ-
ности на территории страны. 

Важно отметить, что профилактика и предупреждение в принципе являются основными, приори-
теными методами борьбы с преступностью.  Стоит сказать о том, что применение криминологическо 
практики по профилактике правонарушений в определенных регионах нашей страны является свер-
шивмися фактом, а также несет положительную динамику в рамках борьбы с преступностью. 

Криминологическая профилактика - это одно из главных звеньев, который выстраивают цепочку 
профилактиеского воздействия на преступность, а именно на ее причинно-следственный комплекс, а 
также имеет иерархию во аремени от богатого прошлого к великоу будущему. 

Важно представить классификация мер по предупреждению преступности, которая проводится 
по определенным причинам: 

 социальноориентированный уровень профилактической деятельности; 

 объем (масса) покрытия; 

 территориальная шкала; 
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 этап воздействия объекта предотвращения; 

 направленность, тип (содержание) воздействия; 

 предмет разработки и применения. 
На социальном уровне в профилактических мероприятиях выделяются три группы мер: 

 общественно-социальные; 

 меры, направленные на исключение социальной паталогии; 

 криминологические меры [2, с.110]. 
Общее социальное предупреждение преступности осуществляется также через массовое ин-

формирование общества, тем самым мы достигаем исключение и предотвращение преступного факта. 
А именно, в данном случае имеет место быть предотвращение преступлений в сфере экономики, каким 
образом это происходит? С помощью средств массовой информации граждан стран предупреждают об 
участившихся случаях мошенничества через банковские операции, граждане, в свою очередь, потреб-
ляя данную информацию, исключют посторонние контакты с банком и становятся бдительнее. 

Разберем объемы массового охвата, которые направлены на предотвращение преступности, 
данные меры делятся на определенные группы: 

 общие (обезличенные); 

 специальные (группы); 

 индивидуальные [3, с.34]. 
Первый раздел – общие, это меры, которые направлены на выяаление и нейтрализацию причи-

но-условных аспектов преступности. Данный раздел рассматривается индивидуально и может быть 
направлен как на определенные ситуации, так и на определенных лиц, которые становятся участника-
ми процесса. 

Если говорить об индивидуальной профилактики, то она уже нацелена на работу с граждами в 
индивидуальном порядке, иначе говоря, мы информируем человека отдельно через рассылку. И также 
она направлена на применение неотложных мер для предотвращения подготовленных преступлений, 
подавление попыток их совершить. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СМИ играют важную роль в предотвращении 
преступности. А также способствуют увеличению гражданской ответственности среди населения. 
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Российским гражданским законодательством установлено, что цифровыми правами могут быть 

названы на уровне закона права, непосредственно в нем разъясняемые. В этом состоит условие для 
утверждения «лимита» на их оборот законодательного толка. Кроме того, были пересмотрены приня-
тые законы о цифровых финансовых активах, а также были проанализированы утилитарные цифровые 
права, относящиеся к цифровым финансовым активам. Обращается внимание и на другие проблемы, 
поднятые в науке гражданского права в связи с модернизацией российского гражданского законода-
тельства в области цифровых прав. Можно подчеркнуть позитивный характер появления в российском 
законодательстве норм о цифровых правах, как показателя законодательного реагирования на цифро-
визацию экономики и права, и необходимой предпосылки для дальнейшего регулирования изменяю-
щихся под ее влиянием гражданско-правовых отношений. 

В период всесторонних цифровых изменений и использования соответствующих ресурсов соци-
умом [1] в целом трансформации подвергается как экономика, так и некоторые правовые сферы. Част-
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ным случаем в данном контексте является частное право в Российской Федерации. На характерные 
изменения указывают дополнения, коснувшиеся гражданского законодательства РФ. С 1 октября 2019 
года действует ст. 141.1 ГК Российской Федерации, которая называется «Цифровые права». Статья 
содержится в ФЗ №34-ФЗ (18.03.2019 г.). В ее тексте имеется важный адаптивный элемент для «рабо-
тающего» гражданского законодательства, которое должно «подстроиться» под новые общественные 
отношения применительно к цифровизации, использованию «не физических» финансовых активов, вы-
полнению инвестиционных задач на разного рода электронных платформах. Так, одним из необходи-
мых дополнений в ГК РФ является отнесенность цифровых к разряду гражданских прав, что установ-
лено гражданским законодательством.  

Ряд изменений получила статья 128 Закона ГК РФ «Объекты Гражданского Права». Дополнения 
были внесены в часть текста, связанную с цифровыми средствами правового характера, не-
документарными ценными бумагами, безналичными денежными средствами. Вместе с тем в правовед-
ческой среде ученые дискуссируют относительно новой законодательной формулировки категории 
«цифровые права».  

Многими исследователями остро ставится вопрос несоответствия и проблематичности характера 
внедрения цифровых прав в ГК РФ в качестве объекта гражданских прав. Ряд проблем был выявлен 
уже в процессе обсуждения тематических законопроектов.  

Интересную позицию занимает С. Сарбаш, который, отмечая противоречивый характер концепции 
цифровых прав в гражданско-правовой науке, считает, что она не является новой для науки гражданско-
го права. По его мнению, цифровое право, по сути, является лишь формой, то есть регистрацией любого 
известного закона: обязательного, корпоративного, эксклюзивного, личного. Необходимо подчеркнуть, 
что термин «цифровые права», применяемый в ГК РФ, имеет достаточно ограниченное содержание. Его 
трактовка с юридической точки зрения исключительно подразумевает «обязательства и другие права, 
названные в таком качестве в законе, содержание и условия реализации которых определяются в соот-
ветствии с правилами информационной системы, отвечающей характеристикам, установленным зако-
ном». [2] В рамках приведенного определения перечень ограничений по классификации прав в качестве 
цифровых характеризуется отличительными чертами. Целесообразно их рассмотреть. В первую оче-
редь устав должен содержать соответствующее их наименование. Далее, содержание ограничений и 
принципы их применения не должны противоречить правилам информационной системы. И, наконец, 
заданная информационная система должна соотноситься с критериями, «прописанными» в Законе. За-
коном также установлено, что возможности осуществления и использования цифровых прав, регламен-
тация и ее ограничения «рассматриваются» исключительно в границах информационной системы. В то 
же время третья сторона не может повлиять на перечисленное выше. Обладатель цифрового права – 
лицо-распорядитель этого права в соответствии с правилами информационной системы.  

Следует подвести промежуточный итог: анализ статьи 141.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации позволяет говорить о законодательном ограничении оборотоспособности цифровых прав в 
качестве объектов, которые «ликвидны» в рамках гражданского права. На сегодняшний день вступил в 
силу только один законодательный акт, в котором упоминаются цифровые права – Федеральный закон 
от 2 августа, 2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, 
цифровые права, которые предусматривает Закон, включают «утилитарные цифровые права», назван-
ные в статье 8: требование передачи вещей либо исключительных прав на их использование, а также 
требование выполнения работ и (или) оказания услуг. Однако права принимают цифровой характер 
только в том случае, если они изначально возникли как таковые на основании соглашения о приобре-
тении утилитарных цифровых прав, которое было заключено с использованием инвестиционной плат-
формы, в соответствии с правилами, установленными законом. Однако нельзя признавать в качестве 
утилитарного цифрового права ряд некоторых прав: требования имущества, подлежащие государ-
ственной регистрации, удостоверению нотариусом.  

Следующим шагом необходимо провести анализ ст. 128 ГК РФ, где цифровые права именуются 
видом имущественных прав, рассматриваются аналогично безналичным денежным средствам и не-
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документарным ценным бумагам. В данном контексте целесообразной является точка зрения А. Асос-
кова, предполагающего создание законодателем нового способа удостоверения прав собственности. 
Другим законодательным актом, дополняющим Закон в рамках ст. 141.1 ГК РФ, является принятый За-
кон о цифровых финансовых активах, вступивший в силу в начале 2020 г. Указанный Закон предусмат-
ривает еще один, помимо утилитарного, вид цифровых прав – цифровые финансовые активы, под ко-
торыми понимаются цифровые права, в том числе денежные требования, возможность осуществления 
прав по долевым ценным бумагам, право на участие в капитале непубличного акционерного общества, 
право требовать передачи долевых ценных бумаг, которые являются  решением о выпуске цифровых 
финансовых активов в установленном законом порядке, выпуск, учет и обращение которых возможны 
только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного 
реестра, а также в другие информационные системы (Государственная Дума, 2020). Законодатель про-
вел различие между утилитарными цифровыми правами, которые не могут быть для денежных требо-
ваний, и цифровыми финансовыми активами, которые не могут быть для вещей, работ, услуг и резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 

В то же время, в соответствии с новой редакцией статьи 8 Закона об утилитарных цифровых 
правах, с 1 января 2021 года он будет предоставляться как возможность приобретать и распоряжаться 
цифровыми финансовыми активами, а также цифровыми правами, включая как утилитарные цифро-
вые права, так и цифровые финансовые активы, и доступность совершения транзакций с утилитарны-
ми цифровыми правами через оператора обмена цифровыми финансовыми активами. Тем не менее в 
исследуемом Законе имеются ограничения для кредитно-финансовых учреждений. Так, для них стано-
вится невозможным выполнение операционных задач на инвестиционных платформах.  

Итак, Законом РФ разрешается организация обращения различных цифровых активов. Основой 
для этого выступают утилитарные цифровые права и соответствующие финансовые активы, включен-
ные в одну информационную систему.  

Цивилисты также затронули ряд других вопросов в исследуемых областях. Например, А. Семе-
нов делает важное наблюдение относительно юридического определения цифрового авторского права, 
отмечая разделение права распоряжения и осуществления цифрового авторского права и предпола-
гая, что осуществление права ранее включало его количество и распоряжение им, что говорит о том, 
что кодификаторы совершили определенные доктринальные повороты в соотношении этих понятий 
[10]. В результате добавление нормы о цифровых правах в Гражданский кодекс вызвало много дискус-
сий и вопросов со стороны законодателей, в том числе после того, как они столкнулись с практикой 
разрешения споров, возникающих в новой цифровой среде. 

На основе всестороннего анализа теоретических положений и правового регулирования необхо-
димо выявить особенности юридического определения цифровых прав в гражданском праве России и 
оценить появление в законодательстве нового понятия «цифровые права» для российского граждан-
ского права. 

В качестве основных использовались как общенаучные, так и отраслевые методы исследования, 
в частности, анализ, синтез, сравнительно-правовой, формально-правовой, логический, системный и 
другие. 

Учитывая стремительные темпы изменения общественных отношений, законодателю сложно 
оперативно их учитывать, и такие ограничения могут создать ряд проблем, связанных с изменением 
гражданских правоотношений. Особенностью цифровых прав в российском гражданском праве являет-
ся то, что по сравнению с зарубежными правовыми системами закон существенно ограничивает объем 
прав, классифицируемых как цифровые [4], что неизбежно приводит к возникновению общественных 
отношений, не урегулированных законодательно в частном праве, и тем самым создает соответствую-
щие проблемы на практике. С другой стороны, появление самого понятия «цифровые права» в россий-
ском гражданском праве является позитивным фактором, указывающим путь к регулированию частно-
правовых отношений, возникающих в новой среде. 

Таким образом, несмотря на обоснованную критику легального определения цифровых прав и их 
содержания, сам факт появления понятия «цифровые права» в ГК РФ свидетельствует о готовности 
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законодателя оперативно реагировать на объективные изменения в праве и экономике в эпоху гло-
бальной цифровизации, и, хотя не всегда соответствует действительности и времени, частноправовое 
регулирование данного понятия следует отметить положительно. 
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Аннотация: в статье обозначены основные конституционные принципы предпринимательской дея-
тельности, закрепляющие базовые формы осуществления предпринимательства, а также выступаю-
щие общим условием для государственной охраны прав и законных интересов субъектов экономиче-
ской деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательское право, экономическая деятельность, конституционные гаран-
тии, предпринимательство, правовые гарантии, свобода договора. 
 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF GUARANTEE AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF 
ENTREPRENEURS IN RUSSIA 

 
Shilina Anastasia Mikhailovna 

 
Abstract: the article outlines the basic constitutional principles of entrepreneurial activity, which fix the basic 
forms of entrepreneurship, as well as acting as a general condition for state protection of the rights and legit i-
mate interests of economic entities. 
Keywords: business law, economic activity, constitutional guarantees, entrepreneurship, legal guarantees, 
freedom of contract. 

 
Базовым принципом, на котором строится не только предпринимательская деятельность, но и 

все отрасли российского права – принцип законности. Данный принцип нашел свое отражение в ст. 15 
Конституции РФ: абсолютно все, находящиеся на территории РФ должны соблюдать Конституцию и 
законы [1, с. 32].  

Одним из таких принципов является свобода предпринимательства. В Конституции РФ прямо не 
говорится о праве на свободу предпринимательства. Однако это вытекает из положений, которые за-
креплены в Конституции РФ. Выше уже было высказано суждение о том, что предпринимательская де-
ятельность является разновидностью деятельности экономической. Это следует из ст. 34 Конституции. 
В ст. 8 Конституции говорится о свободе экономической деятельности. Следовательно, если резюми-
руется свобода экономической деятельности, то и тем же качеством (свободой) обладает предприни-
мательская деятельность. 

Свободу предпринимательства не следует понимать как абсолютное право человека и гражда-
нина. «Одна из форм ограничения – лицензирование отдельных видов предпринимательской деятель-
ности» [2, с. 19]. Под свободой предпринимательства следует понимать следующее: фундаментальная 
идея, принцип, который дает право гражданам России принимать решение, выбирать по собственной 
воле, использовать свое имущество, капитал для создания и совершенствования своего собственного 
дела. Причем, граждане РФ имеют право заниматься бизнесом в любом секторе экономики. Причем 
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сфера экспансии предпринимателя должна быть ограничена нормативно-правовыми актами.  
Предпринимательская деятельность как экономическое право немыслимо без свободы договора. 

Физическое лицо или организация вправе, по собственному усмотрению заключать договор или отка-
заться его заключать. Сторона не может быть принуждена к заключению договора против своей воли. 
Однако в данном случае есть определенные ограничения. Например, в соответствии со ст. 426 Граж-
данского кодекса РФ сторона, которая заключила предварительный договор, не имеет права уклонять-
ся от совершения в будущем основного договора [3].   

Стороны свободны при выборе типа или вида заключаемого договора. Договаривающиеся сто-
роны могут выбрать заключить договор, который прямо предусмотрен в нормативно-правовом акте или 
который отсутствует в законе (непоименованные договоры). 

Предпринимательская деятельность, несмотря на провозглашаемую свободу во многих аспектах 
(сферы деятельности, способа реализации своего права) подконтрольна государственному регулиро-
ванию. Это является нормальным явлением, т.к. деятельность становится упорядоченной и предсказу-
емой. Например, регулирование начинается с государственной регистрации и заканчивается ликвида-
цией организации или индивидуального предпринимателя.  

В.К. Мамутова в своем труде добавляет к принципам предпринимательства: ограничение вмеша-
тельства государственных органов в хозяйственные правоотношения [4, с. 121]. Данный принцип не 
противоречит вышесказанному. Государство должно вмешиваться в разумной степени, отстаивая ин-
тересы безопасности (не только экономической), социальную стабильность.  

Незаменимый элемент права на занятие предпринимательской деятельностью – это свобода при 
выборе контрагентов при заключении соглашений. Предприниматель сам волен выбирать из всего мас-
сива наиболее подходящую сторону для заключения договора. От этого выигрывают обе стороны. Сам 
факт добровольного заключения соглашения говорит о том, что договор будет исполняться добросо-
вестно. Однако в законодательстве есть определенные нюансы касательно данного правила. В ст. 447 
ГК РФ указывается, что договор при проведении торгов заключается с лицом, которое выиграло торги. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью связано с таким принципом как непри-
косновенность и юридического равенства всех форм собственности. Данный принцип вытекает из ста-
тьи 8 Конституции РФ. 

Основой предпринимательской деятельности является частная собственность. Хотелось бы от-
метить тот факт, что в Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ открывает список форм собственно-
сти именно частная. Данный результат никоим образом не говорит о том, что частная собственность 
является ведущей и приоритетной.  

Собственность можно разделить на 2 группы: частная и публичная. Публичная, в свою очередь, 
подразделяется на 2 группы: государственную (федеральная и собственность субъектов РФ) и муници-
пальную собственность. Вся собственность, которая не относится к вышеназванной категории, являет-
ся частной.  

Предприниматели имеют право на защиту от монополизации и недобросовестной конкуренции. 
Соблюдая данное право предпринимателей, до потребителей будут доходить качественные продукты 
по невысокой цене.  

Предпринимательская деятельность является в основном предметом регулирования Российской 
Федерации. Об этом говорил еще В.В. Лаптев: законотворчество в сфере предпринимательской дея-
тельности носит в основном федеральный характер, но вместе с этим должно дополняться региональ-
ными источниками права с учетом специфики субъектов [5, с. 31]. Действительно, только субъекты 
знают специфику построения экономических отношений, которые складывались многими годами. Мне-
ние составных частей РФ должно обязательно учитываться при установлении и проведении в жизнь 
экономической политики. 

В подтверждение вышесказанного приведу пример ст. 71 Конституции РФ: введение РФ. Феде-
ральные программы в области экономического развития, установление правовых основ единого рынка. 
В ст. 72 Конституции: предметы совместного ведения РФ и ее субъектов ничего не говорится об эконо-
мической сфере.  
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В.К. Андреев указывает, что «Конституция гарантирует и признает права и свободы граждан, а не 
регулирует общественные отношения с их участием» [6, с. 23]. С автором можно согласиться частично. 
Конституция, устанавливая положения касаемо предпринимательской деятельности, выступила «точ-
кой отсчета» для остальных внутригосударственных форм предпринимательского права.  

Мнение Верховного Суда на этот счет совсем иное. В соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ, Конституция РФ применяется как акт прямого действия. Соответственно, для 
применения норм Конституции РФ не требуется принятия какого-либо нормативно-правового акта и суд 
может руководствоваться положениями Конституции РФ непосредственно.  

Выше говорилось, что право не абсолютно. Оно имеет определенные разумные ограничения, ко-
торые устанавливаются сугубо в интересах государства, общества и отдельной личности. Эти ограни-
чения устанавливают государственные органы. Они выражаются в установлении различных правовых 
обременений субъектов предпринимательства. 

Эти обременения напрямую связаны с тем, чтобы сделать деятельность предпринимателей под-
отчетной и видимой для государственных органов. Самое главное – это легитимизация субъектов, для 
того чтобы была возможность следить за их деятельностью, обеспечить уплату законно установленных 
налогов и сборов. Субъектам предпринимательской деятельности может предоставляться различная 
поддержка со стороны государства и субъектов РФ.  

В случае решения суда о запрете лицам заниматься предпринимательской деятельностью, им не 
может быть разрешена государственная регистрация до истечения срока, который был установлен 
приговором суда. 

Есть виды деятельности, которыми никак не могут заниматься субъекты предпринимательства. 
Это такие виды занятий, которые обеспечивают интересы всего государства, и которые не могут исхо-
дить из интереса спроса на рынке. Например, производством оружия, взрывчатых или ядовитых ве-
ществ, оборот государственных наград и т.д. 

Важным элементом предпринимательской деятельности являются ее субъекты: физические ли-
ца и юридические лица. 

Помимо ограничений, которые устанавливаются преимущественно для предпринимательской 
деятельности, также могут устанавливаться общие ограничения, которые распространяются на всех, 
находящихся на территории России.  Например, в Конституции РФ предусматриваются случаи, когда 
могут быть ограничены права и свободы гражданина РФ. Однако есть определенные права, которые ни 
в коем случае не подлежат ограничению. Например, право на жизнь, право на жилище, право на тайну 
частной жизни и другие права. Причем ограничения прав и свобод устанавливаются не на бессрочный 
срок. Обязательно должен быть указан срок действия ограничений.  

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод, что Конституция, закрепив право на 
предпринимательскую деятельность как основного экономического права, преследовало цель обеспе-
чения развития экономики страны, стабилизации финансовой системы, защиты прав участников рынка. 
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Аннотация: в статье определены сущность и основные направления государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, как средств реализации конституционных гарантий 
свободы экономической деятельности, права на использование своих способностей в целях извлече-
ния прибыли в форме предпринимательства для максимально широкого круга лиц. 
Ключевые слова: предпринимательское право, гарантии предпринимательской деятельности, свобо-
да предпринимательства, малое и среднее предпринимательство, развитие предпринимательства, гос-
ударственная поддержка. 

 
В современных условиях для экономики Российской Федерации предприятия малого и среднего 

бизнеса играют важную роль. Они способствуют экономическому росту страны, развитию технологий, 
появлению новых товаров и услуг на потребительском рынке, также решению ряда важных социальных 
проблем, а также обеспечивают большой и стабильный поток денежных средств в бюджет страны в виде 
налоговых отчислений и сборов. Часто экономическая эффективность предприятий малого и среднего 
бизнеса оказывается выше, чем у крупных компаний. В силу своих сравнительно небольших размеров в 
таких компаниях усилия каждого работника оказывают существенное влияние на конечный результат.  

Отметим, что само понятие «развитие малого и среднего предпринимательства» на сегодняшний 
день не нашло отражения в виде законодательной дефиниции, что предполагает разнообразие подхо-
дов к определению его сущности, предпринятое как в текущих нормативных актах конституционного, 
административного и предпринимательского права, так и в специальных теоретических исследованиях.  

Содержание и цели развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации представляет-
ся допустимым рассмотреть через обозначаемые в законодательстве задачи и принципы государ-
ственной политики в области малого и среднего предпринимательства, основные приоритеты, задан-
ные нормативными актами. Д.Ф. Воронцов справедливо замечает, что государственная политика в об-
ласти предпринимательства является важной составляющей экономической политики современного 
государства, представляя собой «область взаимодействия между властью, населением и субъектами 
экономической деятельности, целенаправленная и обусловленная конституционными принципами и 
текущими управленческими задачами» [1, с. 110]. Коллектив авторов научно-практического коммента-
рия к ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» отмечает, что государственная 
политика в данной сфере направлена на стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Под-
держка именно таких форм хозяйствования по итогу своему связана с «общим благом, созданием в 
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России конкурентоспособной экономики мирового уровня, адаптивной к современным негативным из-
менением, а также повышением уровня жизни населения» [2, с. 46]. 

Основными приоритетами государственной экономической политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства являются: 

 создание благоприятных инфраструктурных условий для развития субъектов малого и средне-
го бизнеса, поступательного увеличения доли малых и средних предприятий в национальной экономике в 
целом, а также в структуре отдельных отраслей народного хозяйства (например, туризм, сфера услуг); 

 создание условий для формирования конкурентной среды в экономике; 

 само развитие субъектов малого и среднего бизнеса, как способа осуществления экономи-
ческих конституционных прав граждан (прежде всего, права на свободное использование своего иму-
щества и способностей для предпринимательской и иной экономической деятельности); 

 продвижение производимых и оказываемых субъектами малого и среднего бизнеса товаров 
и услуг на национальный и экспортные рынки [3, с. 57]. Стратегией развития малого и среднего пред-
принимательства до 2030 г. [4] обозначены также основные направления, по которым государство 
осуществляет поддержку рассматриваемой группы хозяйствующих субъектов в порядке приоритетной 
помощи (в том числе, и финансовой). Наряду с поддержанием экономической устойчивости предприя-
тий, их активным вовлечением в структуру внутреннего и экспортного рынков, важное значение имеет 
также и обеспечение качества производимой продукции (или оказываемых услуг). С этой целью пред-
полагаются разработка и внедрение стандартов качества продукции, стимулирование закупок продук-
ции субъектов, получивших право использования национального знака качества, а также самостоя-
тельного участия предприятий в повышении качества своей продукции (добровольная сертификация, 
налоговые и иные льготы и т.д.). 

Также федеральным законодательством определены финансовая (рост доли и суммы уплачива-
емых субъектами малого и среднего предпринимательства налогов, уплачиваемых в бюджеты различ-
ного уровня бюджетной системы Российской Федерации), а также социальная (увеличение роста рабо-
чих мест и общий рост занятости в предпринимательском секторе) задачи мероприятий по поддержке 
малого и среднего бизнеса в целях его развития [5, с. 40]. 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» предусмотрены разнообразные фор-
мы поддержки, представляющие собой применение определённых механизмов создания дополнитель-
ных, преференционных условий для субъектов малого и среднего бизнеса. Основываясь на анализе 
статей 16-21 рассматриваемого закона, можно выделить финансовую, имущественную, гарантийную, 
информационную и консультационную формы поддержки.  

Допускается установление форм поддержки не только на федеральном, но и на региональном уров-
нях. Частью 2 ст. 16 закреплено, что могут приниматься специальные нормативно-правовые акты, связан-
ные с условиями и порядком оказания дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Напри-
мер, ст. 2.1. Закона Волгоградской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Волго-
градской области» предусматривается возможность предоставления дополнительных льготных условий 
для применения налога на профессиональный доход. Отметим, что предоставление данной поддержки га-
рантируется гражданами, которые осуществляют экономическую деятельность, не являясь индивидуаль-
ными предпринимателями – что противоречит общефедеральному определению субъектов малого и сред-
него предпринимательства, данному в соответствующем Федеральном законе, однако, в 2020 г. Закон был 
дополнен ст. 14.1, расширяющей круг потенциальных получателей государственной поддержки. 

Таким образом, на основе выделенных признаков, целей и задач можно дать определение поня-
тия «развитие малого и среднего предпринимательства». Развитие малого и среднего предпринима-
тельства представляет собой состояние хозяйствующих субъектов, соответствующих установленным 
федеральным законом и актами государственных органов исполнительной власти, позволяющее им 
полноценно участвовать в хозяйственном обороте (путём производства товаров, оказания услуг и вы-
полнения работ), экспортных отношениях, закупках товаров и услуг для публичных нужд – при условиях 
роста налоговых поступлений в бюджеты соответствующего уровня, сохранения и увеличения занято-
сти населения, соблюдения стандартов качества продукции.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, как общественное мнение может повлиять на 
имидж сотрудников полиции. Для анализа влияния общественного мнения на формирование имиджа 
сотрудника полиции были приведены примеры их взаимодействия с общественностью. В статье под-
черкнуто, что эффективная оценка деятельности полиции, создание позитивного имиджа полицейского 
невозможно без обнародования информации о позитивных поступках сотрудников полиции, об их са-
моотверженности и благородстве через средства массовой информации.  
Ключевые слова: имидж, полиция, общественное мнение, правоохранительные органы, средства 
массовой информации. 
 

THE INFLUENCE OF PUBLIC OPINION ON THE FORMATION OF THE IMAGE OF POLICE OFFICERS 
 

Sukhanova Ksenia Alexandrovna 
 

Abstrct: The article examines the question of how public opinion can affect the image of police officers. To 
analyze the influence of public opinion on the formation of the image of a police officer, examples of their in-
teraction with the public were given. The article emphasizes that an effective assessment of police activity, the 
creation of a positive image of a police officer is impossible without the publication of information about the 
positive actions of police officers, about their dedication and nobility through the media. 
Key words: image, police, public opinion, law enforcement agencies, mass media. 

 
На образ сотрудников полиции значительное влияние оказывают различные стереотипы, сфор-

мировавшиеся за определенное время о деятельности всего ведомства. Информация, влияющая на 
имидж может распространяться по различным каналам, но чаще всего это средства массовой инфор-
мации (далее – СМИ), в том числе сеть Интернет. 

Социальные сети в настоящее время играют важную роль в жизни каждого современного граж-
данина, а также они способны сформировать как позитивный, так и негативный образ человека или 
целой организации. 

В сети Интернет каждый из нас был свидетелем негативных отзывов, комментариев, шуток, ко-
торые были высказаны в адрес сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД). Народ нашей 
страны критикует, высмеивает и ругает тех, кто обеспечивает нашу с вами безопасность и осуществля-
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ет деятельность по борьбе с преступностью. Считаем, что будет наглядным продемонстрировать сущ-
ность работы и действия сотрудников полиции через их взаимодействие со СМИ. Распространение 
информации о благородных делах сотрудников полиции не только в их рабочее время, но и за ее пре-
делами, поможет улучшить положительный имидж сотрудников ОВД, а также поменять общественное 
мнение о сотрудника полиции в нашей стране. 

Можно задастся вопросами: «Как часто мы видим или слышим, как сотрудники ОВД обеспечива-
ют безопасность?», «Как такая информация может изменить мировоззрение людей о работе полиции в 
России?», «Может ли взаимодействие сотрудников ОВД со СМИ повлиять на изменение общественно-
го мнения о работе полиции?», «Как Интернет-портал может помочь в поддерживании положительного 
имиджа ОВД?». 

Для более ясного понимания указанных проблем, мы бы хотели попытаться дать ответы на вы-
шеуказанные вопросы путем предоставления реальных примеров проявления героизма и профессио-
нализма сотрудниками полиции. 

Самоотверженные действия сотрудников ОВД в России, которые они проявляют в экстремаль-
ных ситуациях, их профессионализм и неравнодушие до сих пор позволяют предотвращать трагедии и 
спасать жизни многих людей по всей нашей стране. 

Говоря о том, какой вклад вносят сотрудники полиции в нашу жизнь, хотелось бы привести при-
меры их добрых, отважных, и даже самоотверженных поступков.  

В самарской области в 2021 году проведена областная общественная акция «Благородство». На 
данном мероприятии за свои добрые, бескорыстные поступки были награждены два участковых упол-
номоченных межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» Данис Гиззатов и Денис Денисов. 
Их мужество и неравнодушие не позволили им пройти мимо чужой беды – в октябре 2021 года поли-
цейские спасли на пожаре мужчину-инвалида [1]. 

«За спасение погибавших» – такой медалью был награжден старший инспектор ДПС из Вологод-
ской области Сергей Круглов. Он предотвратил наезд на пешеходов – его героический поступок зафик-
сировали камеры наблюдения. Его патрульный автомобиль остановился у пешеходного перехода, а по 
соседней полосе мчался другой автомобиль. Сергей понял, что водитель отвлекся и не успеет затор-
мозить. Инспектор резко развернул машину и принял удар на себя [2]. И это далеко не единичные слу-
чаи, когда полицейские ценой своего здоровья, а порой и жизни приходят на помощь. 

Служба полицейских действительно весьма опасна и трудна. Зачастую сотрудникам полиции 
приходится рисковать жизнью не только во время своей работы, но и за ее пределами. Одним из таких 
неравнодушных стал Болот Санзуев, полицейский группы задержания отделения вневедомственной 
охраны по Джидинскому району Бурятии. Он дважды спас одних и тех же троих детей из пожара. Впер-
вые это произошло в 2012 году, второй эпизод случился в 2015 году. В последнем случае сотрудник 
полиции прогуливался по поселку с женой и заметил густой дым, валящий из окна на втором этаже. 
Болот Санзуев, не раздумывая, бросился на помощь. Входную дверь удалось открыть только при по-
мощи лома, который нашелся у соседей погорельцев. Оказалось, что родители оставили троих детей 
дома и ушли по своим делам[3].  

Храбростью и мужеством также наделен и женский состав органов внутренних дел. Так, старший 
лейтенант полиции Виктория Лунчук, сотрудник столичного ГИБДД, летом 2022 года, бросилась в го-
рящий дома, узнав, что в нем находилась неходячая 94-летняя пенсионерка. За ее спасение Виктория 
награждена медалью МВД России «За смелость во имя спасения» [4]. 

Пожар стал настоящим испытанием для двух полицейских. Андрей Кульчицкий и его коллега Де-
нис Котомин, оказались свидетелями возгорания. На помощь звала хозяйка горящего дома. Она вместе 
со своим супругом успела выбежать из горящего дома, но внутри, в детской комнате осталась их ма-
ленькая дочь. Полицейские, не раздумывая, забежали в полыхающее здание и спасли девочку. После 
чего их наградили медалью «За спасение погибавших» [5]. 

Беря во внимания такие достойные, отважные поступки сотрудников ОВД, можно с уверенностью 
сказать, что они являются достойным примером для подражания. Их мужество, отвага, доблесть и 
доброта не могут оставить людей равнодушными. Если об их подвигах будет известно всей нашей 
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стране через различные Интернет-порталы, то это поспособствует тому, что люди будут с уважением 
относится к полиции и будут знать, что они непременно окажут им своевременную помощь в любой 
трудной ситуации. 

Считаем необходимым развивать и совершенствовать социально-ориентированные информаци-
онные технологии, используемые в СМИ и сети Интернет, для поддерживания положительного имиджа 
полиции. 
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В современную эпоху повсеместного использования все более новых информационных техноло-

гий качественно преобразовались экономические отношения внутри общества. Взяв курс на глобализа-
цию в экономической системе почти каждой страны мира, стали появляться все новые способы совер-
шения осуществление платежей.  

Так, одними из них в недавнем времени предстала криптовалюта, которая основывается на 
принципе действия BLOCKHAIN технологии. Представляя собой набор информационных блоков, спо-
собных перемещаться по мировой цепочки сигналов, попадая из одной точки земного шара в другую. 
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На данный момент не все государства земного шара стремятся приравнивать криптовалюту к сред-
ствам платежа, однако в то же время в качестве такового они могут выступать в полной мере, посколь-

ку могут быть реализованы в уже закрепленные виды платежей 1. 
Преимуществом использования криптовалют является относительная анонимность проведения 

транзакций при использовании таковых и широкие возможности их распространения. На сегодняшний 
день вполне легко можно осуществить перевод криптовалюты на другой счет за считанные секунды, 
причем что сумма переводимого не будет влиять на таковую скорость. 

Подобными особенностями криптовалютами активно стали пользоваться многие люди для осу-
ществления преступных действий. Лидирующими преступлениями совершенных при помощи криптова-

лютами является сбыт наркотиков и легализация доходов 2.  
Подробно изучив все особенности использования криптовалюты, преступник может качественно 

скрыть всевозможные доказательства совершения преступного посягательства. 
Именно для отправления правосудия при расследовании подобных преступлений необходимо 

производить следственные действия, по результату которых будут получены максимально достовер-
ные факты совершенного преступления.  

Одним из наиболее важных следственных действий при раскрытии преступления, где имеется 
след использования криптовалюты является непосредственно осмотр, закрепленный ст. 176 УПК РФ 

3 преступления, при котором особое внимание уделяется рассмотрению содержимой электронной 
информации на носителе.  

Необходимо понимать какие именно следы совершенного преступления требуется зафиксиро-
вать в первую очередь. В первую очередь таковыми будут являться истории транзакций проведенных 
платежей криптовалют, а также список контактных данных, сохраненных на носителе электронной ин-
формации и непосредственно учет основных характеристик найденных при осмотре технических 
средств. Все подобные данные протоколируются в соответствии с настоящим УПК РФ.  

По мнению Маркаряна Э.С.4, ключевой отличительной особенностью осмотра места происше-
ствия, где имел место быть след использования криптовалюты является тщательный анализ оборудо-
вания и носителей информации. Основной проблемой, возникающей при производстве данного след-
ственного действия, выступает сами технические особенности находящегося оборудования и носите-
лей, что могут быть защищены усложненной системой доступа к ним. 

Подобные сложности требуют участия специалиста, что предусматривается статьей 168 УПК. 
Однако и здесь, возникает ряд существенных проблем, что может послужить барьером для дея-

тельности специалиста в оказании помощи при производстве следственных действий.  

Исходя из проведенного Пермяковым А.Л.5 научного исследования в рассматриваемой сфере 
неправомерного использования криптовалюты, можно понять, что основным подтверждением перево-
да определенной суммы криптовалюты на определенный счет, является криптоключ, представляющий 
собой набор числовых данных, который появляется в качестве подтверждения по окончании подобной 
финансовой операции. Проблема обнаружения и фиксации специалистом такового кроется как раз таки 
в анонимности использования криптовалюты и распространённости цепочки данного средства платежа. 

Стоит отметить, что оборот криптовалюты происходит путем различных криптоплатформ, кото-
рые могут выступать в форме как криптообменника, криптобиржи или криптокошелька. Так, подходя к 
ключевой проблеме, также следует отметить, что данными пользователей, совершающих переводы 
различных сумм криптовалют владеет, как правило администрация криптоплатформы и не охотно идет 
на взаимодействие с органом, производящим следствие. Объясняется данное в первую очередь тем, 
что большая часть криптоплатформ находятся за пределами РФ и раскрытие данных пользователей не 

несет для них какой-либо выгоды 6.  
Для разрешения возникшей проблематики можно посчитать резонным создание механизма, что 

позволило бы производить координацию правоохранительных органов с таковым платформами ис-
пользуя различные рычаги давления, включая также международные способы.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо констатировать сложность производ-
ства следственных действий, направленных на раскрытие преступлений, совершенных посредством 
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использования криптовалюты, а также необходимость привлечения для участия специалиста при про-
изводстве подобных следственных действий и оказанию ему всевозможной поддержки, что будет спо-
собствовать выявлению всех фактов совершенного преступления.  
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Ключевые слова: наследство, наследственное право, несовершеннолетний, ребенок, принятие 
наследства, органы опеки и попечительства.  
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Положение российского законодательства и международного права определяют необходимость 

повышенной защиты прав и свобод ребёнка во всех сферах жизни и деятельности, в том числе и защи-
ту наследственных прав. Совершеннолетние наследники принимают наследство самостоятельно, так 
как являются полностью дееспособным, в отличие от несовершеннолетних, которые приобретают дее-
способность при достижении возраста совершеннолетия [1].  

Наследственная правоспособность по законодательству Российской Федерации возникает не с 
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момента рождения ребёнка, а с момента его зачатия. То есть мать ещё не рождённого ребёнка может 
претендовать на часть наследства умершего отца ребёнка и ещё до момента его рождения. То есть 
наследственное правоспособность возникает с момента зачатия ребёнка.  

Вторым элементом наследствено-правового статуса ребёнка является дееспособность. По об-
щему правилу дееспособность возникает с момента достижения ребёнком совершеннолетия, в некото-
рых случаях с момента объявления ребёнка эмансипированным. До приобретения наследственной де-
еспособности несовершеннолетний ребёнок имеет не полную наследственную дееспособность. 
Наследственную дееспособность несовершеннолетних также подразделяют на полную и не полную. 
Под полной наследственной дееспособностью понимают приобретение гражданской дееспособности 
ребёнка по достижении совершеннолетия или в результате признания его эмансипированным. 

Изучение оснований приобретения наследства показывает, что в Российской Федерации насле-
дование может быть по завещанию, по наследственному договору и по закону. Нормы российского за-
конодательства определяет некое привилегированное положение в отношении несовершеннолетних по 
осуществлению прав по поводу наследства. Дети наследодателя по закону являются наследниками 
первой очереди. Таким образом изучение основных положений наследственного права показывает, что 
несовершеннолетние дети, в силу своего статуса, являются наследниками особой категории, и таким 
образом несовершеннолетним детям наследодателя положены доли наследственного имущества.  

Прежде всего, необходимо изучить особенности порядка принятия наследства несовершеннолет-
ними детьми. В отношении несовершеннолетних особенности заключаются в том, что дети до 14 лет не 
могут подавать заявление о принятии наследства. В случае с несовершеннолетними заявление о приня-
тии наследства предъявляют родители, усыновители или опекуны. Закон допускает представление за-
явления о принятия наследства самими несовершеннолетними наследниками в случае если их возраст 
от 14 до 18 лет. В таком случае несовершеннолетним наследникам необходимо иметь согласие от за-
конных представителей. Непосредственно согласие может быть по закону оформлена виде отдельного 
документа, также данное согласие может содержаться в самом заявлении несовершеннолетнего. 

Получение свидетельства о наследстве является фактом осуществления права на наследство 
несовершеннолетним ребёнком, в свою очередь, данное свидетельство по общему правилу облагается 
государственной пошлиной. Однако государственную пошлину могут не платить лица, которые не до-
стигли совершеннолетия к моменту открытия наследства. В части обеспечения защиты наследствен-
ных прав, особыми полномочиями наделяются органы опеки и попечительства, также прокуратура. 
Данные органы государственной власти наделены полномочиями по защите наследственных прав ре-
бёнка, на органы прокуратуры главным образом возлагается обязательства по контролю за соблюде-
нием наследственных прав несовершеннолетних детей. В Российской Федерации прокурорский надзор 
за исполнением законодательства в отношении несовершеннолетних является отдельным самостоя-
тельным направлениям деятельности прокуратуры, данное направление деятельности подразумевает 
под собой самый широкий круг полномочий прокуроров, деятельность прокуроров направлена на обес-
печение фактической реализации законодательства о защите прав и законных интересов несовершен-
нолетних, в том числе в части осуществления наследственных прав. 

Правовой основой деятельности работников прокуратуры по прокурорскому надзору за реализа-
цией законодательства о несовершеннолетних является Приказ генерального прокурора Российской 
Федерации от 26 ноября 2007г. № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о несовершеннолетних». Основной целью данного приказа является правовое регулиро-
вание надзорной деятельности прокуратуры в отношении несовершеннолетний детей, структура дан-
ного приказа содержит в себе 16 статей, каждая статья данного документа направлена на защиту прав 
и интересов несовершеннолетних. 

Анализ доклада Прокуратуры Республики Тыва о результатах деятельности прокуратуры по дан-
ному направлению показывает, что каждый год работниками прокуратуры выявлено более 600 нару-
шений прав и интересов несовершеннолетних и детей. Изучение статистических данных показывает, 
что больше всего правонарушений в части осуществления наследственных прав несовершеннолетних 
было зарегистрировано в 2020 году. 
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Таким образом можно сделать вывод о том, что на законодательном уровне определяются особое 
привилегированное положение несовершеннолетних лиц наследственном праве, также наследование 
несовершеннолетними лицами осуществляется по завещанию, по наследственному договору, и по закону. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы квалификации понятий при наличии конкурирующих 
норм международного и национального права. Рядом ученых данное направление исследований отне-
сено к так называемому «коллизионному праву». Несмотря на то, что данная тематика нашла свое ши-
рокое отражение в научных исследованиях отечественных и зарубежных авторов, на данный момент 
нет четко выработанных решений в данной сфере. В статье представлены последние научные мнения 
касательно данной проблематики, отражены проблемные моменты. 
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Современная правовая система не может существовать без института международного права. 

Активные интеграционные процессы сделали практически все страны мира участниками правоотноше-
ний, связанных с правовыми системами разных стран. При этом совершенно очевидно, что националь-
ные правовые системы отличаются друг от друга, следовательно, юридические понятия, содержащие-
ся в национальном праве не идентичны между собой. Квалификация тех или иных действий также 
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имеет свои особенности. Ярким примером можно привести такую категорию частного Российского пра-
ва, как «сделки» [1, C. 814]. В большинстве национальных правовых систем подобное правовое поня-
тие отсутствует. Отсюда возникает проблема квалификации тех или иных понятий при рассмотрении 
гражданско-правовых споров с участниками из разных стран. Можно сказать, что возникает определен-
ный «конфликт интересов», когда каждая сторона стремится для достижения своих целей использо-
вать нормы своего законодательства. 

Даже в случае вынесения решения возникает вопрос его исполнения. В ряде случаев возможно-
сти его выполнить в правовом поле не существует.  

Подобные проблемы возникают при рассмотрении споров, связанных с: 

 семейным правом; 

 наследственным правом; 

 обязательственным правом; 

 правом на интеллектуальную собственность; 

 сфере информационных продуктов и т.д. [2, С. 213]. 
При этом понятие является одной из основных категорий права, т.к. отражает те или иные харак-

теристики имеющие первостепенное значение для фактического разрешения дела. 
Можно выделить следующую проблематику при рассмотрении подобной категории дел: 

 различные правовые системы в разных странах; 

 сам по себе механизм правовой квалификации понятий может относится к различным пра-
вовым юрисдикциям; 

 проблема выполнения решения суда другой страны, поскольку в национальном законода-
тельстве могут отсутствовать правоприменительные механизмы для его выполнения; 

 всеобщий процесс развития права. 
При этом одного подхода к разрешению подобных ситуаций не существует. В юридической прак-

тике и литературе выработалось несколько подходов к разрешению данной правовой коллизии: 

 квалификация по закону страны (lex fori); 

 квалификация по существу отношений (lex causae); 

 «автономная квалификация» (например, при наличии международных норм) [3, C. 11]. 
При этом в подавляющем своем большинстве выработался подход применения lex fori. Однако, 

как отмечают ряд авторов в своих работах это далеко не решает всех имеющихся проблем. В частно-
сти, Н. С. Бирюкова обращает внимание на следующий момент, проблемы с рассмотрением подобной 
категорией дел далеко не исчерпываются выбором той правовой системой и теми нормами, которые 
будут применяться. Далее она пишет: «следует сказать, что процесс квалификации в подобных делах 
берет свое начало да выбора национального права, подлежащего применению» [4, C. 47].  

Данное утверждение следует понимать таким образом, что первоначально при рассмотрении по-
добной категории дел верховенство имеют международные правовые нормы и договоры, следова-
тельно, первоначально проверяется относимость того или иного дела к нормам международного права, 
что уже являет собой квалификацию предмета спора и понятия. Далее идет квалификация возможно-
сти исполнения данного решения (правоприменения) в соответствие с нормами национального или 
международного права. 

При этом позиция, отраженная в Российском праве (ст. 1187 ГК РФ) дает только возможность 
определить порядок рассмотрения подобных дел. Подобной позиции придерживает и П. Ю. Озерова. В 
своей работе она говорит: «для эффективного разрешения спора и выбора соответствующего порядка 
правоприменения вопрос квалификации понятия должна быть разрешена до того, как выбрано приме-
нимое право и, на том основании, что именно в этот период и выбираются правовые нормы, служащие 
основанием для рассмотрения дела». [5, С. 126] 

В качестве решения данной проблематики предлагается следующее решение – прийти к понима-
нию того, что проблематика квалификации понятий при рассмотрении подобной категории дел и про-
блематика правоприменения вынесенных решений должна включать в себя: 
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 проведение предварительной квалификации; 

 квалификация при выборе применимого права;  

 квалификация при применении избранного правопорядка; сопряжена с возможностью пере-
квалификации искомого правоотношения;  

 квалификация при признании и приведении в исполнение иностранного судебного решения / 
решения международного коммерческого арбитража; 

 определение порядка выполнения вынесенного решения. 
Таким образом можно сделать вывод, что проблема квалификации понятий в случае коллизии 

международных и национальных правовых норм не исчерпывается только к определению права той 
страны, по которому будет проведено рассмотрение по существу, данная проблема намного шире 
включая в себя и возможность исполнения вынесенного судебного решения, что требует совершен-
ствования действующих правовых норм. 
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определяются критерии субъектов малого и среднего предпринимательства, анализируется существу-
ющая правовая основа деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, выявляются 
ключевые проблемы в рассматриваемой сфере. 
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, индивидуальный предприниматель, правовое регу-
лирование, правовая основа, предпринимательское право. 

 
Актуальность темы исследования определяется многоуровневостью (федерального, региональ-

ного, муниципального) и сложностью системы правового регулирования сложившихся отношений в об-
ласти малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Это требует, как единого теоретико-
методологического подхода непосредственно к разработке ключевых основ эффективного правового 
регулирования функционирования субъектов МСП, так и определения правового положения данных 
субъектов, анализа существующих механизмов и форм их поддержки. Помимо этого, большой научно-
практический интерес также представляет порядок допуска подобных субъектов к основным институ-
там поддержки, которые установлены действующим российским законодательством. 

В настоящее время законодательное регулирование МСП отражает определенную дифференци-
ацию самих субъектов активной предпринимательской деятельности, а также дифференциацию каче-
ственных характеристик данных субъектов. При подобном «оценочном» подходе огромное значение 
приобретает наиболее полное и точное определение ключевых показателей, непосредственно по кото-
рым происходит выделение тех или иных субъектов. Корректное и четкое определение ключевых каче-
ственных характеристик, именно по которым субъекта можно отнести к какой-либо группе, – это основ-
ное условие непосредственного наступления для него различных правовых последствий. 

В настоящее время, микропредпринимательство, малое предпринимательство в определенном 
сочетании со средним, должно рассматриваться как фундамент российской экономики. МСП должны 
активно содействовать формированию современных рыночных отношений, поступательному развитию 
конкурентной среды, формированию рабочих мест, непосредственному внедрению инноваций. Все это 
будет способствовать формированию условий для стабильного поступательного экономического роста. 
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Подобный подход является более чем оправданным, так как имеющийся зарубежный опыт (США, Ки-
тай, страны Европейского союза (Франция, Германия, Великобритания и др.), показывает огромную 
роль МСП в обеспечении активного социально-экономического развития2. 

Таким образом, в России на сегодняшний день предпринимательство является структурой, на ко-
торую государством возлагаются большие надежды. По данной причине рассматриваемая экономиче-
ская структура особенно нуждается в эффективном нормативно-правовом регулировании. Оно должно 
способствовать активному развитию положительных обстоятельств, именно в результате которых воз-
никнет возможность для динамичного развития субъектов МСП. 

В настоящее время при упоминании о МСП, в целом, представляется определенный хозяйству-
ющий субъект, который, как правило, занимается каким-либо одним определенным видом деятельно-
сти, имея небольшое число работников. В свою очередь, в представлении обывателей, российский 
средний бизнес часто занимается несколькими различными видами деятельности. Анализ существую-
щих законодательных актов различных стран мира указывает на то, что такие понятия, как «малая» и 
«средняя» компания, там существенно отличаются. В ряде государств как отдельный элемент выде-
ляются малые предприятия, во многих странах не выделяются вообще средние компании. Ключевые 
критерии непосредственного отнесения компаний к малым или средним в настоящее время отражают-
ся на проводимой государственной политике в сфере к МСП. Они устанавливают вектор для различных 
научных изысканий в рассматриваемой области.  

На сегодняшний день, в строгом соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»3, который является 
ключевым в рассматриваемой сфере, к субъектам МСП относятся средние, малые, а также микропред-
приятия. Сначала нужно привести определение понятию «представители малого предприниматель-
ства». Так, это частный предприниматель или коммерческая организация, функционирующие на терри-
тории России, ключевой целью деятельности которых является извлечение прибыли.  

Хотелось бы отметить, что в строгом соответствии с действующим законодательством, неком-
мерческие компании, муниципальные унитарные организации, а также государственные унитарные 
компании не могут быть субъектами малого бизнеса. То есть, можно сделать вывод, что  в законода-
тельстве определяется понятие субъектов МСП. Российским законодателем также определяются клю-
чевые критерии отнесения субъектов к МСП (таблица 1):  

 численность персонала;  

 получаемый доход;  

 определенная доля в уставном капитале ООО, которая принадлежит физическим лицам, ор-
ганизациям МСП. 

 
Таблица 1 

Ключевые критерии отнесения субъектов к МСП4 

Категория субъекта Доход за предшествующий ка-
лендарный год 

Численность работников 

Микропредприятие 120 млн руб. < 15 человек 

Малое предприятие 800 млн руб. < 100 человек 

Среднее предприятие 2 млрд руб. < 250 человек 

 
Таким образом, для того чтобы компания была отнесена к какому-либо субъекту МСП требуется, 

чтобы ее среднесписочная численность была менее 100 человек, а доход составлял менее 800 млн 
рублей. В свою очередь, 51 % и более уставного капитала в ООО должны находиться в собственности 
организаций и физических лиц, являющихся СМП. Определенный удельный вес компаний, который не 

                                                        
2 Киселева Н.А. Особенности функционирования малого и среднего предпринимательства на современном этапе экономического развития // Наука и тех-

ника. – 2022. – №5. – С. 436-444.  
3 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. – 2007. – № 31. – ст. 4006. 
4 Заргарян З.С. К вопросу о понятии малого и среднего бизнеса // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2020. – № 2 (77). – С. 53-59. 
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являются субъектами МСП, в целом, не должен быть более 49 %, а доля государства, некоммерческих 
организаций или регионов – 25 %. Также можно выделить рамки микропредприятий – их численность 
должна составлять менее 15 человек, а доход ограничиваться 120 млн руб. Определенный лимит, ка-
сающийся структуры уставного капитала, являются таким же, как и для малых компаний. В свою оче-
редь, критерии для российского среднего предприятия являются следующими: численность персонала 
должна быть менее 250 человек, а доход не должен превышать 2 млрд руб. Различные ограничения, 
касающиеся структуры уставного капитала, являются аналогичными. Численность персонала компании 
и ее доход определяется всегда за предыдущий год. В свою очередь, расчет дохода производится по 
имеющимся данным налогового учета5. 

Исходя из подробного анализа имеющейся в России нормативно-правовой базы, можно сделать 
вывод, что процесс нормативно-правового регулирования производится на всех уровнях законодатель-
ства, при этом, затрагиваются международные и локальные акты. При рассмотрении системы правово-
го регулирования на уровне государства, прежде всего, стоит выделить Конституцию Российской Фе-
дерации6, так как она играет ключевую роль в рассматриваемой сфере. Это обосновывается непосред-
ственно тем, что в Конституции РФ закрепляется и гарантируется реализации прав, свобод ключевых 
субъектов МСП. 

Важнейшим источником предпринимательского права в России можно назвать Гражданский ко-
декс. Он регламентирует порядок осуществления предпринимательских отношений, которые являются 
составляющей специфического вида гражданско-правовых отношений. Так, ГК РФ раскрывает понятие 
предпринимательства и понятие определенного правового режима имеющегося имущества у субъектов 
МСП, основные организационно-правовые определенные формы осуществления предприниматель-
ской деятельности, понятия сделок и договоров7. Кроме того, ГК РФ содержит достаточное большое 
количество различных административно-правовых норм, которые посвящены регулированию различ-
ных вопросов, непосредственно связанных с реализацией предпринимательской деятельности. К при-
меру, сюда можно отнести государственную регистрацию юридических лиц. 

Рассматривая правовой аспект российского предпринимательства, можно отметить ФЗ № 209 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»8. В целом, проанализиро-
вав, указанный нормативно-правовой акт, в итоге можно сделать выводы о том, что основным его ас-
пектом является непосредственное определение роли современного государства. Она состоит в актив-
ной поддержке субъектов МСП. Данная поддержка, в первую очередь, обладает определенной эконо-
мической основой. Государство предоставляет субъектам МСП субсидии, обеспечивает выгодные кре-
дитные условия. Помимо этого, нужно упомянуть различные налоговые льготы, пониженные ставки 
таможенных пошлин. Помимо факторов, указанный выше, государством также оказывается помощь и 
поддержка в форме консультаций, предоставления разнообразных сведений. 

В России сегодня действуют законодательные и иные нормативно-правовые акты, которые 
предназначаются для существенного усиления воздействия предпринимательской деятельности непо-
средственно на процесс социально-экономического развития государства. Так, например, можно отме-
тить Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, который регламентирует процедуру прохождения 
государственной регистрации, реорганизации и ликвидации индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, непосредственное ведение различных государственных реестров индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц9; Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, который регла-
ментирует отношения, возникающие при организации и дальнейшей реализации муниципального и гос-
ударственного контроля, порядок защиты прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

                                                        
5 Водолазова А.А. Понятие и правовые основы малого предпринимательства в России // Столыпинский вестник. – 2022. – №5. – С. 3031-3040.  
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от РФ от 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 
1994. – №115. 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. 
– ст. 3301. 
8 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. – 2007. – № 31. – ст. 4006. 
9 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – ст. 3431. 
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при непосредственном выполнении данного надзора10; Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ11, 
который координирует отношения, непосредственно направленные на постоянное обеспечение муни-
ципальных и государственных нужд для роста уровня эффективности и результативности осуществле-
ния закупки работ, товаров, услуг, а также обеспечение гласности и прозрачности в процесс проведе-
ния закупок, непосредственное предотвращение коррупции и многие другие. 

Оценка и подробный анализ существующего российского законодательства по различным вопро-
сам, касающимся предпринимательской деятельности, дает возможность сформулировать следующие 
выводы: в настоящее время в Российской Федерации уже заложен достаточно серьезный правовой 
фундамент, позволяющий субъектам предпринимательства непосредственно осуществлять гарантиро-
ванную различными органами власти деятельность. Однако, несмотря на достаточно обширную нор-
мативно-правовую базу, в рассматриваемой сфере существует множество проблем. 

Например, существует проблема, которая касается статуса индивидуального предпринимателя, 
а также его определенного имущественного положения. Она сегодня остается особенно дискуссионной. 
В современной научной литературе имеются разные мнения, призывающие законотворцев обратить 
пристальное внимание на данный вопрос. Так, М.Д. Шапсугова в своей исследовании отмечает, что 
нужно предусмотреть обязательное непосредственное наличие какого-либо обособленного имущества, 
которое используется для занятия предпринимательской деятельностью, или, в ситуации его отсут-
ствия, – обязательное страхование гражданско-правовой ответственности предпринимателей12. Так как 
в соответствии с законодательством индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязатель-
ствам всем имуществом, исключая определенный перечень, который предусмотрен ст. 446 ГПК РФ13. 
Подобные требования к гражданину, в целом, если они никак не связаны с непосредственным ведени-
ем им предпринимательской деятельности, могут предъявляться уже даже после завершения процеду-
ры банкротства (ст. 25 ГК РФ). Исходя из п. 1 ст. 25 ГК РФ: государственная регистрация индивидуаль-
ного предпринимателя от момента принятия определенного решения суда о признании его несостоя-
тельным (банкротом) утрачивает юридическую силу. В это же время, в строгом соответствии со ст. 216 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве), «если опре-
деленное юридическое лицо, уже после окончания процедуры банкротства, полностью прекращает су-
ществование как субъект, то физическое лицо продолжает работать, и по прошествии года после при-
знания его банкротом, может пройти снова регистрацию как индивидуальный предприниматель»14. 

Отсутствие какого-либо единого подхода российского законодателя к современному предприни-
мательству оказывает негативное влияние на развитие некоторых отдельных областей предпринима-
тельской деятельности. В пример можно привести проблему внедрения разных форм социального 
предпринимательства, которое способно решить огромное количество социальных проблем в сфере 
спорта, экологии, культуры, милосердия. В современных условиях инициатива предпринимателей ча-
сто сталкивается с барьерами в поддержке и финансировании со стороны государства, различных 
коммерческих структур. Во многом это можно объяснить отсутствием какого-либо легального закрепле-
ния такой дефиниции, как «социальное предпринимательство». В данной ситуации требуется ясность, 
так как без достаточно четкого понимания содержания данного термина далее невозможно продвигать-
ся вперед по пути активного развития современной социально-предпринимательской деятельности15. 

Таким образом, ключевой проблемой можно назвать отсутствие какого-либо единого подхода за-
конодателя к определению, а также к правовому статусу ИП. Это в итоге создает противоречия между 

                                                        
10 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – ст. 6249. 
11 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 14. – ст. 1652. 
12 Шапсугова М.Д. Правовое положение индивидуальных предпринимателей по законодательству Российской Федерации: автореферат дис. на соиск. учен. 
степ. канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.Д. Шапсугова. – М., 2015. – 34 с. 
13 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 
46. – ст. 4532. 
14 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. 
– ст. 4190. 
15 Алиева Д.Б. Правовое регулирования деятельности индивидуального предпринимателя на современном этапе // Вестник научной мысли. – 2021. – №1. – 
С. 23-28. 
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его экономическим статусом и правовым положением. Это также можно назвать предпосылкой иных 
проблем: определенного административно-правового статуса предпринимателя, осуществляющего 
торговую деятельность, сложностей в деятельности, а также при утрате статуса ИП, понижения темпов 
развития активного поддержки со стороны государства. 

Многие авторы сходятся в определенном мнении о необходимости закрепления, во-первых, 
определения ИП в ГК РФ, во-вторых, принятии специального Федерального закона «О правовом поло-
жении индивидуального предпринимателя в РФ», в котором представляется целесообразным преду-
смотреть отдельные элементы его правового статуса, включая порядок приобретения статуса ИП, а 
также виды деятельности, которые он вправе осуществлять. При этом положения всех федеральных 
законов и отдельных норм должны быть приведены в соответствие с целью исключения различных 
толкований со стороны субъектов предпринимательства. 

В настоящее время введенные специальные режимы налогообложения, предназначенные для 
облегчения бремени налогоплательщика, часто не способны улучшить положение не только предпри-
нимательства в целом, но и отдельных субъектов данной отрасли, особенно в отношении начинающих 
предпринимателей, финансовое состояние которых, на начальных стадиях, не может позволить им 
иметь дополнительных расходов, пусть и по отношению к государству. С 1 июля текущего года в четы-
рех субъектах РФ будет в экспериментальном режиме протестирован новый специальный режим – 
АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогообложения). Для применения этого режима 
надо обладать соответствием двум критериям: доход до 60 млн. рублей и работников не больше 516. На 
первый взгляд он довольно простой – уплачивается только налог на доход от предпринимательства, 
остальные налоги платить не надо, но, как всегда, прилагается некоторое количество исключений. 

На сегодняшний момент остается неопределенность с субъектным составом предприниматель-
ства. С введением специального режима налог на профессиональный доход появились самозанятые 
лица, к которым относят, и обычных граждан, и граждан со статусом ИП. Получается, что для осу-
ществления предпринимательства не обязательно получать специальный статус, как это установлено 
в ГК РФ, такая правовая неопределенность должна быть устранена приведением в соответствие Зако-
на о специальном режиме ГК РФ17. 

Есть еще одна очень важная проблема – изменчивость законодательства. Предприниматели не 
успевают привыкнуть и изучить все нормы права, как происходят новые реформы в этой сфере, и вся 
законодательная сфера изменяется. Предприниматели постоянно оспаривают нарушения, найденные 
государственными органами. Из-за постоянного изменения норм и правил предпринимателей наказы-
вают штрафами, что оказывает влияние на их и без того непростое финансовое положение18. 

Таким образом, современная тенденция развития мировой экономики – возрастающая роль ма-
лого и среднего предпринимательства. Являясь неотъемлемой частью национальной экономики, субъ-
екты малого и среднего предпринимательства становятся перспективным стратегическим направлени-
ем социально-экономического развития страны. Гибкий механизм функционирования, высокий потен-
циал обновления позволяют быстро адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры. В послед-
нее время активно реформируется регулирование предпринимательства. Такая трансформация нужна 
для унификации правового регулирования, и осуществляется она через переход от тотального надзора 
и контроля к предоставлению большей свободы через саморегулирование, упрощения лицензионных и 
разрешительных процедур, унификации методов и способов надзора и контроля. Но при этом не стоит 
забывать о согласованности законодательства на различных уровнях. Необходимо провести согласо-
вание нормативного регулирования субъектов и федерального центра по вопросу поддержки предпри-
нимательства в рамках специальных программ. 

 
 

                                                        
16 Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Авто-

матизированная упрощенная система налогообложения» // Собрание законодательства РФ. – 2022. – № 9 (часть I). – ст. 1249. 
17 Старцева С.В. Правовое регулирования предпринимательства в России // МНИЖ. – 2022. – №6-5 (120). – С. 176-181.  
18 Власенко Т.П. Предпринимательская деятельности в России: правовое регулирование // Право, экономика и управление. Сборник материалов II Всерос-
сийской научно-практической конференции. – Чебоксары, 2022. – С. 247-249. 
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Аннотация: статья направлена на рассмотрение возможности применения проблемного обучения и 
конструирования проблемных ситуаций в рамках обучения студентов СПО банковскому делу. Выбор 
данной темы обусловлен актуальностью применения технологий проблемного обучения в связи, во-
первых, с требованиями государственных образовательных стандартов, во-вторых, сложностью прогно-
зирования развития банковского сектора Российской Федерации в рамках современного социоэкономи-
ческого мироустройста, в-третьих, с расширенными возможностями применения данной технологии обу-
чения и возможности развития творческого и критического мышлений обучающегося. Исходя из этого, 
данная тема представляет особых исследовательский интерес и обладает практической значимостью.  
Ключевые слова: технология проблемного обучения, банковское дело, проблемная ситуация; методи-
ка конструирования проблемных ситуаций; кейс-метод, среднее профессиональное образование.  
 
Abstract: the article is aimed at considering the possibility of using problem-based learning and designing 
problem situations in the framework of teaching students of the SPO banking. The choice of this topic is due to 
the relevance of the use of problem-based learning technologies in connection, firstly, with the requirements of 
state educational standards, secondly, the complexity of forecasting the development of the banking sector of 
the Russian Federation within the framework of the modern socio-economic world order, thirdly, with the ex-
panded possibilities of using this learning technology and the possibility of developing creative and critical 
thinking of the student. Based on this, this topic is of particular research interest and has practical significance. 
Keywords: single-industry towns, spatial development, single-industry territories, Keywords: technology of 
problem-based learning, banking, problem situation; methodology for constructing problem situations; case 
method. 

 
Моделирование проблемных ситуаций в обучении – это основа проблемного обучения. Про-

блемное обучение в последнее время является одной из наиболее популярных технологий образова-
ния на всех его уровнях, как в начальной школе, так и в высшем образовании. Но, стоит признать, что 
технология проблемного обучения отличается особым уровнем сложности, поэтому в меньшей степени 
ориентирована на школьное образование. В связи с эти, она наиболее оптимальна для обучающихся 
старших возрастов, в частности, популярна в учреждениях среднего профессионального образования.  

Происходящие изменения в экономической и, в частности, финансовой сферах, требуют пере-
смотра системы подготовки кадров для различных областей производства. Ведущая задача в связи с 
этим – подготовка компетентных и конкурентоспособных специалистов, способных получать и анали-
зировать большие информационные потоки, творчески мыслить, принимать самостоятельные реше-
ния, стремиться к самосовершенствованию, самообразованию в течение всей своей жизни [5]. 

Исходя из всего, указанного ранее, можно подытожить, что проблемное обучение является весь-
ма популярным. Но также, чтобы провести качественный анализ данного понятия, необходимо отме-
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тить, что в педагогической литературе встречаются несколько трактований и родственных понятий сло-
восочетанию «технология проблемного обучения» [1, C.10]: 

 проблемный подход (Т.И. Шамова) и принцип проблемности (В.Т. Кудрявцев, А.М. Матюш-
кин), требующие обязательной организации проблемной ситуации; 

 проблемные методы (В. Оконь) понимаются как четко обозначенные пути и способы реше-
ния педагогических задач; 

 проблемное обучение как тип обучения (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин), если рассматривать 
его как относительно самостоятельную дидактическую систему. 

Таким образом, проблемность в обучении может рассматриваться, как подход или принцип, как 
метод обучения, либо как целая образовательная технология.  

Проблемное обучения в рамках профессионального образования включает в себя несколько 
ключевых этапов [3. C.221]: 

1. Постановка проблемы. 
2. Анализ условий. 
3. Выдвижение гипотезы. 
4. Составление плана решения конкретными методами и способами. 
5. Решение посредством объяснения чего-либо. 
6. Определение методов проверки. 
7. Реализация проверки решения. 
Исходя из этого, в первую очередь, необходимо выделить основные проблемы банковской сфе-

ры Российской Федерации, чтобы в рамках дисциплины смоделировать проблемную ситуацию для ее 
разрешения вместе со студентами.  

Как заявляют эксперты в своих исследованиях, главными проблемами, 
препятствующими развитию банковского сектора в Российской Федерации и заслуживающими 

должного внимания, являются [2, C. 41]: 

 непрозрачность финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий, выступающих потен-
циальными заемщиками; 

 низкая капитализация; 

 ограниченные возможности банковской системы государства; 

 плохое качество залогового имущества; 

 региональные и отраслевые диспропорции в российской экономике 

 слабый уровень развития малого и среднего бизнеса и другие.  
После того, как основные проблемы банковской сферы определены, необходимо выбрать одну 

из них и проанализировать условия, которые привели к возникновению данной проблемы.  
Например, приведем несколько причин низкой капитализации компаний в Российской Федерации 

[3, C. 120]: 
Низкая обеспеченность субъектов отрасли минерально-сырьевыми ресурсами и благоприятная 

ценовая конъюнктура рынка.; 
Отсутствие новых технологий производства продукции.; 
Низкая активность профессиональных союзов и незначительная степень охвата работников 

профсоюзным движением; 
Специфика структуры отраслевого рынка и так далее.  
Следующий важный этап – выдвижение гипотезы, то есть предположения, каким образом можно 

решить ту или иную проблему. В рамках данного примера, необходимо предположить, как можно поло-
жительно повлиять на капитализацию предприятий в РФ: 

Как понизить эластичность спроса отраслевой продукции (работ, услуг) отечественных предприятий? 
Как способствовать устойчивому положительному развитию отрасли, в которой задействована та 

или иная компания? 
Как понизить чувствительность отрасли к влиянию циклических колебаний? 
Ответы на эти вопросы с составлением плана решения конкретными методами и способами и 
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является решением выдвинутой проблемы. Таким образом, студены в рамках банковского дела могут 
определить конкретные проблемы банковской сферы, проанализировать причины их возникновения и 
предложить способы их решения.  

Заключительным этапом является определение методов проверки и непосредственно реализа-
ция проверки решения. По числу проверяемых и характеру вопросов проверка может быть индивиду-
альной, фронтальной и комбинированной. Также существуют вероятностный и синтезированный мето-
ды контроля знаний [6, C. 60]. В зависимости от выбранных форм и методов проверки зависит, каким 
образом она будет реализовываться и как будет оцениваться решения проблемных ситуаций.  
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Аннотация: Данная статья посвящена двум смежным звеньям в системе образования: детскому саду и 
школе. Наличие эффективной модели работы, обеспечивающей преемственность детского сада и 
школы является важным условием формирования готовности детей к школьному обучению. Проблема 
преемственности может быть решена при тесном взаимодействии детского сада и школы. 
Ключевые слова: преемственность, детский сад, школа, государственный стандарт, универсальные 
учебные действия. 
 

CONTINUITY OF KINDERGARTEN AND SCHOOL IN ACCORDANCE WITH THE FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARDS 

 
Khankhatova Anna Yurievna 

 
Abstract: This article is devoted to two adjacent links in the education system: kindergarten and school. The 
presence of an effective work model that ensures the continuity of kindergarten and school is an important 
condition for the formation of children's readiness for school. The problem of continuity can be solved with the 
close cooperation of kindergarten and school. 
Keywords: continuity, kindergarten, school, state standard, universal educational activities. 

 
Быть готовым к школе уже сегодня - 

не значит уметь читать, писать и считать. 
Быть готовым к школе - значит быть 

готовым всему этому научиться. 
Леонид А. Венгер, А. Л. Венгер «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

 
Ребенок получает образование проходя несколько ступеней обучения, при которых возрастают 

требования к его интеллектуальному и личностному развитию. Зачастую ребенок испытывает пробле-
мы переходя от одной ступени обучения к другой, так как нарушается принцип преемственности в об-
разовании. Проблема непрерывности или преемственности является самой насущной и важной в об-
разовании. Очень часто под готовностью к школьному обучению рассматривается определенный объ-
ем полученных знаний и умений. 

По мнению большинства учителей выпускник детского сада должен уметь читать, решать про-
стейшие задачи, писать печатными буквами, уметь составлять рассказ по картинке и прочее. То есть, к 
детям предъявляют завышенные требования. Многие дошкольные образовательные учреждения под-
страиваются к требованиям школы и начинают выполнять функции школы, теряя при этом специфиче-
скую форму активности ребенка– игру. Занятия в детском саду превращаются в «школу». 

Центр НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН показывает, что около 41 % 
выпускников-дошкольников не готовы к школьному обучению, то есть еще не созрели. Причем боль-
шинство- это мальчики (48,6 % против 28,6 % девочек). Вот почему нужен новый подход к построе-
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нию преемственности между детским садом и школой, касаемо вопросов подготовки детей к школь-
ному обучению. Преемственность – это последовательный переход от одной ступени образования к 
другой, который выражается в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов и 
технологий обучения, воспитания. 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное, физиологическое и психологи-
ческое развитие и благополучие ребенка во время переходного периода от дошкольника к школьнику, 
которое направленно на формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накоп-
ленные знания. Необходимо стремиться к организации единого образовательного пространства – до-
школьного и начального. Выход обновленного федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования дает начало к обеспечению преемственности двух звень-
ев системы образования. 

Детский сад должен являться фундаментом образования, а школа -  зданием, в котором проис-
ходит развитие образовательного потенциала, базовая культура личности. 

В связи с переходом начальной школы на обновленный стандарт образования, особое значение 
приобретает вопрос формирования универсальных учебных действий. В результате изучения всех 
предметов в начальной школе у выпускников должны быть сформированы универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. В дошкольном возрасте формируются лишь предпосылки универ-
сальных учебных действий. Предпосылки универсальных учебных действий дошкольника находят своё 
развитие на начальной ступени образования. 

В таблице [1] представлены результаты сопоставления направлений развития (образовательных 
областей) на этапе завершения дошкольного образования и результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

 
Таблица 1 

ФГОС дошкольного образования ФГОС начального общего образования 

Направления 
развития (образова-
тельные области) 
 

Социально- коммуника-
тивное 
Познавательное 
Речевое 
 
 
 
 
 
 
Художественно-
эстетическое 
 
 
Физическое 
 

УУД 
 

Личностные, коммуника-
тивные 
Познавательные (пред-
метные области: «Ма-
тематика и информати-
ка», «Обществознание и 
естествознание (Окру-
жающий мир)», «Рус-
ский язык и литератур-
ное чтение» и др.) 
Предметные области: 
«Искусство», «Русский 
язык и литературное 
чтение» и др. 
Предметная область 
«Физическая культура» 
Регулятивные УУД (ор-
ганизация учебной дея-
тельности) 

 
Социально-коммуникативное развитие дошкольника при согласовании целей и задач способ-

ствует формированию личностных и коммуникативных компетенций младшего школьника, а познава-
тельное и речевое развитие дошкольников - формированию познавательных УУД у школьников. В 
начальной школе художественно-эстетическое и физическое развитие продолжается в рамках пред-
метных областей «Искусство», «Физическая культура» и др. 
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Дошкольное образование обеспечивает успешную социализацию детей, развивает детей в об-
щении и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-
бенностей (п. 2.1 ФГОС дошкольного образования). Начальное общее образование обеспечивает си-
стемное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необхо-
димых для жизни в современном обществе и успешного обучения на уровне основного общего образо-
вания инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества. 
А также развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД (п. 5 ФГОС начального общего об-
разования). Это базовые составляющие для проектирования образовательной программы на  основе 
преемственности ФГОС дошкольного и ФГОС начального общего образования. 

Модель преемственности работает по трём направлениям: работа с педагогическим коллекти-
вом, работа с дошкольниками и обучающимися начальной школы и работа с родителями. Как взаимо-
действуют между собой педагоги детского сада и начальной школы, дошкольники и младшие школьни-
ки? [2] Школа совместно с детским садом организует мероприятия, на которых встречаются дети. Бу-
дущие первоклассники учатся у школьников как вести себя, общаться, а младшие школьники заботятся 
о младших. 

Сотрудничество воспитателя и учителя заключается в изучении и анализе программ начальной 
школы и детского сада, нормативных документов по подготовке детей к школе, в обмене опытом, в ре-
комендациях учителя воспитателю по подготовке детей к школе. 

 
Таблица 2 

 
 

Результат преемственности дошкольного обучения: всестороннее общее развитие ребенка, ко-
торое способствует расширению его потенциальных возможностей, результат преемственности 
начального обучения: продолжить всестороннее развитие детей с освоением компонентов учебной де-
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ятельности и внутренней позиции ребенка. Иными словами, при переходе из детского сада в началь-
ную школу, необходимо сохранять ключевые новообразования дошкольника, ориентируясь на требо-
вания государственного стандарта. По словам В.А. Сухомлинского, школа не должна вносить резкой 
перемены в жизнь детей. Став учеником, ребёнок продолжает делать сегодня то, что он делал вчера. 
Пусть новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений. 
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Аннотация: В рамках данной статьи автор анализирует факторы, которые влияют на выбор учащимся 
кларнета для обучения и непосредственную эффективность образовательного процесса. Определяющий 
выбор профессии кларнетиста зависит от продолжительности: «призвание» вырисовывается рано или 
поздно (учитывая преждевременность и продолжительность обучения для «классического» музыканта); 
впоследствии оно самоутверждается. В рассказах о выборе и зарождении призвания редко рассказывает-
ся о юношеском призвании стать кларнетистом. Посредством повествования, со временем и в самой про-
должительности рассказанной истории данное «призвание» реконструируется: учащийся рационализирует 
выбор или, наоборот, очаровывается историей – в ней действует «магический» принцип – в соответствии с 
повествованием о происхождении призвания, где выбор инструмента приобретает особую рельефность, 
особенно с помощью терминологии «любовь с первого взгляда». Если эта реконструктивная работа, вы-
полняемая в повествовании, то она сопряжена с риском искусственного создания смысла, но тем не ме-
нее, повествование о «призвании» участвует в формировании личности артиста. Биографические элемен-
ты оказываются переосмысленными в пользу повествования и реконструируются как вехи постепенно за-
рождающегося или внезапно открывшегося призвания, которое впоследствии материализуется.  
Ключевые слова: выбор, музыкальный инструмент, кларнет, профессия, образование. 
 

FACTORS INFLUENCING STUDENTS' CHOICE OF CLARINET FOR TEACHING AND THE 
EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Kang Zhe 

 
Abstract: Within the framework of this article, the author analyzes the factors that influence students' choice of 
clarinet for teaching and the direct effectiveness of the educational process. The determining choice of the 
clarinetist's profession depends on the duration: the "vocation" emerges sooner or later (given the precocity 
and duration of training for a "classical" musician); subsequently, it is self-affirming. In the stories about the 
choice and origin of a vocation, it is rarely told about the youthful vocation to become a clarinetist. Through 
narration, over time and in the very duration of the story told, this "vocation" is reconstructed: the student ra-
tionalizes the choice or, conversely, is fascinated by the story – there is a "magic" principle in it – in accord-
ance with the narrative about the origin of the vocation, where the choice of the instrument acquires a special 
relief, especially with the help of the terminology "love at first sight". If this reconstructive work is performed in 
the narrative, then it involves the risk of artificially creating meaning, but nevertheless, the narrative of the "vo-
cation" participates in the formation of the artist's personality. Biographical elements are reinterpreted in favor 
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of the narrative and reconstructed as milestones of a gradually emerging or suddenly revealed vocation, which 
subsequently materializes. 
Keywords: choice, musical instrument, clarinet, profession, education. 

 
После того, как ученик освоит инструмент и, более или менее легко, ее родители примут его, об-

разовательные маршруты постепенно вырисовываются в соответствии с условиями обучения, которые 
формирует социокультурная среда, из которой вырос музыкант. Кларнетисты, происходящие из попу-
лярной среды, не испытывают особых затруднений при зарождении своего призвания, и вместо этого их 
поощряли к интенсивным упражнениям на кларнете, особенно один из родителей, сам очень активно 
участвовавший в практике (например, отец – музыкант-любитель). Для кларнетистов, происходящих из 
среднего класса, можно отметить мечаем благоприятную роль родителей-учителей в поддержке музы-
кального образования и его сопровождения, что не помешало серьезным опасениям по поводу профес-
сионального будущего. В привилегированных кругах кларнетисты сталкиваются с двумя противополож-
ными взглядами: либо с поощрением к призванию (например, мать – профессиональный музыкант, отец 
– инженер-музыкант-любитель); либо, пока практика оставалась любительской, благоприятный антураж 
и музыкальное общение в семье (братья и сестры, двоюродные братья), но сильное нежелание и по-
пытки отвлечься от профессиональных занятий музыкой привели ребенка к осознанию потребности 
обучаться играть на кларнете. Серьезная деятельность встает против искусства развлечения: здесь вы-
деляются два подхода к занятиям музыкой. В целом, музыкальная карьера, по-видимому, предпочти-
тельнее в среде, где культурный капитал преобладает над другими видами капитала [1]. 

Если не существует единого фактора для объяснения траекторий и профессий, комбинированный 
анализ объективных социальных условий помогает объяснить форму траекторий (и особенно успешных 
маршрутов). Социальное происхождение кларнетистов – один из элементов этого; музыкальное насле-
дие, которое они получают, - другой элемент; оба частично отвечают друг другу и связаны между собой. 
Большинство кларнетистов познакомились с практикой в своих семьях (например, у двоюродного дедуш-
ки-кларнетиста, бабушки-пианистки, двоюродных братьев и сестер) или даже в близком окружении 
(например, у друзей). Большая часть кларнетистов, происходящих из разных социальных слоев, окуну-
лись в музыкальную среду, созданную активной практикой их родителей и / или братьев и сестер. В част-
ности, старшие «подают пример» двум кларнетисткам, которые «завидуют» своей сестре или другому 
своему старшему брату, которые в свою очередь учатся игре на кларнете и вскоре «превзошли» их [2]. 

Кроме того, у некоторых ларнетистов была мать, которая, занимаясь игрой на фортепиано (или 
пением) в детстве и юности, бросила учебу и вернулась к ней только в зрелом возрасте, особенно для 
воспитания своих детей. Немногие из тех, кто в детстве не слышал музыку, которую исполняли род-
ственники или которую вызывали воспоминания родителей (например, рассказы о дедушке-певце в 
оперном хоре или дедушке-скрипаче), берутся за музыкальные инструменты. А для тех немногих, кто 
не испытывал близости к этим занятиям, их родители часто были меломанами и иногда вместе со сво-
ими детьми занимались музыкой (или преподавали музыку). Практиковаться или начинать заниматься 
музыкальным исполнительством со своими детьми родители начинают для формирования отношения 
к музыке, которую они передают последним. Этот «музыкальный капитал» принимает различные фор-
мы и черты нескольких опекающих фигур: опекуна, брата или сестры и, конечно же, одного или двух 
родителей-музыкантов [3]. 

Таким образом, треть кларнетистов являются «наследниками» увлечений своего ближайшего со-
циального окружения, согласно двум относительно различным значениям этого термина. Первый слу-
чай – это «наследник» в том смысле, который Бернар Леманн определил у оркестровых музыкантов, то 
есть музыкант, родители которого или один из них сами являются профессионалами в области музыки, 
инструменталист, который, следовательно, обладает легкостью тех, кто «плавал» в этой среде и явно 
знает ее правила. Но музыкальное наследие передается через культурный капитал и, в частности, че-
рез активный вкус к практике [4].  

Образовательный антураж вне семьи также оказывает решающее влияние в контексте обучения: 
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первые женщины-кларнетистки были окружены исключительно мужчинами, в то время как младшие 
проходили занятия и коллективные занятия, которые часто были смешанными. Обучение игре на му-
зыкальном инструменте часто представляет собой форму сопротивления или нарушения для «перво-
проходцев», редкость или оригинальность для последующих, прежде чем сегодня воспринимается как 
возможный «выбор» среди других для девочек. «Классическое» обучение требует настойчивости на 
протяжении всей жизни, чтобы иметь возможность выбрать профессиональный путь. Подавляющее 
большинство рассказывает о ценном начальном музыкальном образовании (которое из года в год за-
вершалось успешной сдачей экзаменов), отмеченном очень быстрым прогрессом, легкостью и непри-
нужденностью, поддерживаемым поддержкой учителей: «Это работало само по себе». С другой сторо-
ны, высшее образование разделяет кларнетистов: если по большей части они обладают общепризнан-
ными музыкальными достижениями: одни испытали ту же легкость, что и в первые годы, и / или посто-
янную поддержку, в то время как другие упоминают о сомнениях и иногда недостаточной поддержке со 
стороны своих учителей, что воспринимается как ограничивающий фактор [5].  

Что касается общего образования, то многие кларнетисты получают степень бакалавра, посколь-
ку для них, столкнувшись с трудностями профессионального пути, исход которого был неопределен-
ным, получение степени бакалавра было – с точки зрения родительских требований – обязательным 
условием для попытки сделать музыкальную карьеру [6]. 

Выбор стать музыкантом часто был более зрелым и ясным, чем «выбор» игры на кларнете: на 
каком-то этапе ученичества, ближе к концу подросткового возраста, музыканты делают реальный вы-
бор в пользу профессии музыканта (в рамках классической музыки, чаще всего) и в профессии кларне-
тиста. Затем в какой-то момент они должны сдать профессиональные конкурсы, такие как оркестровые 
конкурсы, или получить педагогические степени. Однако этот выбор также сложен: он сочетает в себе 
детские устремления, решения о школьной ориентации (продолжить заочное обучение, получить или 
не получить степень бакалавра, поступить в музыкальную аспирантуру и т. д.).) и конкретные планы 
музыканта (стать учителем и / или исполнителем, концертмейстером или музыкантом в оркестре, или 
даже занимаясь камерной музыкой и т. д.) [7].  

Действительно, по мере прохождения курса возрастающие требования к музыкальной подготовке 
требуют временных вложений во все более интенсивную деятельность: к курсам музыкальной подго-
товки (сольфеджио) и игры на инструментах постепенно добавляются занятия оркестровой, камерной 
музыкой, анализом, письмом и т. д. Это долгосрочное, тщательное, чрезвычайно требовательное и со-
ревновательное обучение, следствием которого является овладение инструментальной техникой вы-
сокого уровня с раннего возраста, требует интенсивной практики на полях и помимо школы. Это посте-
пенно приводит к специализации, так как количество часов, проведенных в «консерватории» и работе 
на своем инструменте дома, имеет большое значение (даже несмотря на то, что все больше и больше 
музыкантов, получают как минимум степень бакалавра, для некоторых после заочного обучения). Это, 
в частности, объясняет «очевидный» характер, который может принять решение стать профессиона-
лом, поскольку в то же время возможности выбора другой профессии, по-видимому, сокращаются [8]. 

Подталкиваемый и поощряемый своим учителем игры на инструменте, поддерживаемый роди-
телями, чувствуя себя «уверенно», учащийся сосредотачивается на профессиональной практике своей 
деятельности, которая изначально была «досугом» (но досугом, который уже был очень насыщенным). 
Упорство или отказ (от себя и / или из-за неудачной сдачи экзамена) и выбор карьеры музыканта или 
отказ от нее - это «пересечения» траекторий. На этих этапах постоянная поддержка со стороны близ-
ких – активная музыкальная, эмоциональная и финансовая поддержка, а также поддержка учителей 
являются важными факторами продолжения обучения [9].  

Несмотря на то, что начало поощрялось, желание посвятить себя этой профессии (профессиям) 
для молодого музыканта действительно может встретить поддержку или сопротивление, поощрение 
или сдерживание как со стороны родителей, так и со стороны учителей. Окружение по-разному реаги-
рует на профессиональные амбиции молодого кларнетиста в зависимости от социальной и культурной 
среды, к которой он принадлежит, но также из-за социально-исторического контекста и масштабов со-
циальных преобразований [10].  
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Таким образом, общий анализ академических и профессиональных траекторий в зависимости от 
социального происхождения показывает, что траектории особенно различаются в зависимости от того, 
является ли кларнетист «наследником»: у кларнетистов, которые работали в гражданском оркестре, ча-
сто был близкий родственник-музыкант, особенно отец-кларнетист-любитель или мать-
профессиональный музыкант. Хотя социальный набор, по-видимому, направлен на увеличение числа 
музыкантов из среднего класса, различия от одного периода к другому в основном проявляются в зави-
симости от типа полученного наследства: «первопроходцы» часто получали пользу от семейного окруже-
ния, любящего музыку или любителя (средний или высший класс); они были вовлечены в семейную 
жизнь, связанную с музыкой. Во второй период появляются наследники во втором смысле, данном этому 
термину в анализе (отец-любитель и, в некоторых случаях, кларнетист-любитель, особенно из популяр-
ной среды). Рассказы о выборе стать музыкантом, особенно в оркестре, также окрашиваются по-разному 
в зависимости от трех рассматриваемых периодов: они находят отклик в требовательной тональности у 
«первопроходцев», затем приобретают очертания очевидного или, наоборот, сомнения в возможности 
включения в состав оркестра для следующих; и, наконец, история о том, как стать кларнетистом, играют 
свою роль при выборе данного инструмента для обучения и формирования устойчивого решения в уча-
щемся относительно выбора своей будущей профессии в сфере музыкальной деятельности. 
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Санкт-Петербургский государственный педагогический университет 
 

Аннотация: В рамках данной статьи автор поднимает проблему академического капитала обладателя 
сопрано и анализирует возможности его использования в образовательном процессе. Пение и вокаль-
ная техника – это особые дисциплины, в которых сочетаются голосовые связки и дыхание, в сочетании 
с педагогом, который руководит указанным направлением и постановкой в ходе образовательного про-
цесса. У мужчин и женщин разные типы голосов: размер голосовых связок или резонансной полости 
(например, рта) являются конкретными элементами, которые позволяют утверждать, что существуют 
типы голосов, часто уникальные для каждого пола. Например, у женщины есть несколько тесситур, в 
зависимости от индивидуальных особенностей конкретного человека. По этой причине можно выде-
лить вокалистов, кто исполняет лирические произведениях, и других исполнителей, у которых гораздо 
более баритонный тембр. В рамках данной статьи автор поднимает указанную проблематику функцио-
нирования академического капитала обладателя сопрано и возможности его использования в образо-
вательном процессе в сравнении с возможностями других типов женских голосов. Также автор в рамках 
статьи рассматривает подтипы, которые выделяют среди голосов обладателей сопрано.  
Ключевые слова: сопрано, музыкальное образование, возможности, тембр, пение. 
 
THE ACADEMIC CAPITAL OF THE SOPRANO OWNER AND ITS USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Chen Qiyu 
 
Abstract: Within the framework of this article, the author raises the problem of the academic capital of the so-
prano owner and analyzes the possibilities of its use in the educational process. Singing and vocal technique 
are special disciplines in which the vocal cords and breathing are combined, in combination with a teacher 
who directs the specified direction and staging during the educational process. Men and women have different 
types of voices: the size of the vocal cords or the resonant cavity (for example, the mouth) are specific ele-
ments that allow us to assert that there are types of voices, often unique for each gender. For example, a 
woman has several tessitures, depending on the individual characteristics of a particular person. For this rea-
son, it is possible to distinguish vocalists who perform lyrical works, and other performers who have a much 
more baritone timbre. Within the framework of this article, the author raises the mentioned problems of the 
functioning of the academic capital of the soprano owner and the possibility of its use in the educational pro-
cess in comparison with the possibilities of other types of female voices. Also, the author in the framework of 
the article examines the subtypes that are distinguished among the voices of the soprano owners. 
Keywords: soprano, musical education, opportunities, timbre, singing. 

 
В целом существует четыре основных типа женских голосов. От самых низких до самых высоких, 

они позволят создавать лирическое искусство, а также петь в сопровождении различных музыкальных 
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инструментов или воспроизводить удивительные звуки. В частности, в лирическом пении принято клас-
сифицировать голоса в соответствии с их тесситурой, то есть диапазоном нот, которых голос может 
легко достичь без изменения громкости, качества тембра и гармоник. Хорошая вокальная техника поз-
воляет расширить его базовую тесситуру [1]. 

Типология голоса была изобретена в конце XIX - начале XX веков. Это применимо только к во-
кальной технике классической эстетики. Его нельзя использовать для классификации певиц из других 
музыкальных жанров, таких как эстрада или джаз [2]. 

Контральто является самым низким голосом. Данный голос встречается довольно редко. Его 
тесситура варьируется от Фа2 до Фа4, что соответствует на октаву выше, но с тем же тембром басово-
му баритонному голосу у мужчин. Контральто – это сольный голос (в отличие от альта, с которым его 
часто путают). Тембр, полный тепла, который окутывает и убаюкивает слушателя. Эта тесситура обыч-
но достигается грудным голосом, но контральто также использует свой ведущий голос в высоких часто-
тах. Контральто встречается в основном в бэк-вокале. Редко можно встретить ее обладательницу в 
качестве солистки [3].  

Альт – это низкий женский голос, который у мужчин соответствует голосу контр-тенора. Альт в 
первую очередь относится к хоровой парте. Тесситура расположена ниже, чем у сопрано, и выше, чем 
у теноров у мужчин. Это низкие женские голоса, тесситура которых варьируется от Фа2 до Ре/Ми4, тем 
не менее, альт-голос часто приравнивается к так называемому «естественному» голосу, который в 
лучшем случае воспроизводит самые простые лирические коды, дикцию и тембр голоса. Этот термин 
также используется как сокращение от контральто, категории сольных голосов, но это путаница, кото-
рая возникает из-за того, что партию альта часто пел высокий мужской голос естественным голосом (в 
случае кастрации) или фальцетом (контретенор). Кроме того, можно найти мужские альты в детском 
хоре с мальчиками, которые еще не прошли период полового созревания, или в вокальном ансамбле, 
специализирующемся на репертуаре в стиле барокко, состоящем из контретеноров. Если к женскому 
альту добавить мужские альты, это позволит придать всему ансамблю больше цвета, звучания, силы и 
блеска. Есть разница между альтами-мужчинами и альтами-женщинами. Мужчины поют в высоких ча-
стотах своей тесситуры, в то время как женщины используют свой низкий регистр. В альтовом регистре 
могут петь меццо-сопрано, контральто и контретеноры у мужчин, поэтому его исполняют три голоса и 
два разных способа исполнения: ведущий голос и грудной голос. Дети тоже могут быть отнесены к ка-
тегории низких женских голосов [4]. 

 Самые музыкальные и гармоничные голоса часто – иногда ошибочно – приравнивают к высоким 
голосам. И все же они являются одними из самых распространенных среди женщин и бывают двух ос-
новных типов. В первую очередь необходимо назвать меццо-сопрано, которое можно охарактеризовать 
как промежуточный или центральный голос, одновременно легкий и насыщенный в музыкальном 
плане. Их тесситура находится между альтом и сопрано и варьируется от Ля2 до Ля4. Слово «меццо-
сопрано» итальянского происхождения буквально означает полусопрано. Он носит мужской характер, 
даже если обозначает женский голос. Действительно, женщина с голосом меццо-сопрано сможет петь 
во многих вокальных техниках, ее тесситура позволяет ей участвовать в хоре так же, как и петь совре-
менную музыку. Меццо-сопрано иногда встречается в хоре, когда партитура для альтов разделена на 
две части: более низкие голоса называются вторыми альтами, а более высокие – меццо-сопрано. Это 
тип голоса, близкий к музыкальному инструменту из категории гобоя, довольно распространен среди 
женщин, так что значительная часть музыкального репертуара посвящена ему [5].  

Сопрано является более высоким голосом. Сопрано происходит от итальянского «сопра», что 
означает «выше». Это слово используется с конца семнадцатого века в вокальной музыке и пришло на 
смену термину «превосходный». Данный тип голоса очень распространен среди женщин и детей, он 
позволяет петь большое количество песен и мелодий с виртуозностью. Диапазон голоса сопрано ко-
леблется от Си2 до До5, что составляет две октавы. Октава – это интервал, разделяющий две ноты с 
одинаковым названием. Это то, что позволяет определить диапазон. Если бы нужно было сравнивать с 
музыкальным инструментом, это соответствовало бы скрипке, хотя нет никакой связи между так назы-
ваемым сопрано-инструментом и голосом сопрано. Например, флейта сопрано звучит на октаву выше, 
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чем голос сопрано. Сопрано часто поет мелодию. В опере роли героинь обычно исполняет сопрано. 
Женщины-сопрано – солистки или исполнительницы за пюпитром (участницы хора). Что касается рас-
положения голоса, то сопрано обладает однородностью тембра (нет ощущения прерывистости от низ-
кого до высокого). Обладатель голоса сопрано развивает свои способности в очень сложных техниках: 
сцены были очень большими. Вопреки тому, что можно было бы подумать, сопрано работает на низких 
частотах, чтобы как можно меньше использовать свой грудной голос [6]. 

Чтобы классифицировать указанные типы голоса еще точнее, необходимо распределить их по раз-
ным категориям и музыкальным техникам. Диафрагма, гортань, фонация, слух – все это критерии, кото-
рые делают голос и вокализы более или менее специфичными. В классической музыке человек работает 
над тем, чтобы его голос звучал с минимальной мощностью 80 дБ на расстоянии одного метра. Это назы-
вается салонным или концертным голосом. Есть несколько подкатегорий сопрано, которые различаются в 
зависимости от характера играемых персонажей, смелости голоса, его силы и богатства тембра: легкие 
голоса, лирические голоса и драматические голоса. От самого светлого до самого темного, этот тип объ-
единяет довольно обширное пение из возможных в рамках одного и того же типа голоса [8].  

Голос легкого сопрано представляет собой как голос низкой интенсивности, так и более высокий 
диапазон голоса. Тесситура – самая высокая из всех сопрано, она самая подвижная, но также и наиме-
нее мощная: она варьируется от Cи3 до Фа/Соль5. Тембр флейтовый и чистый. Легкое сопрано часто 
путают с колоратурным сопрано. Однако эти два термина нельзя заменить, поскольку они не означают 
одно и то же. Колоратура означает легкость вокализации, в то время как легкое сопрано означает вы-
сокую тесситуру.  

Лирическое сопрано встречается чаще всего. Данный голос более мощный, чем легкое сопрано, 
он также позволяет выполнять более обширные вокальные упражнения, в конечном итоге больше вы-
ражать себя. Есть три категории лирических сопрано: 

1. Легкое лирическое сопрано, тесситура которого колеблется от Cи3 до До5: линия пения очень 
чистая, тембр сияющий, но в нем нет ни силы лирического сопрано, ни легкости в вокализах, характер-
ного для сверхвысокого тона легкого сопрано. 

2. Лирическое сопрано, тесситура которого варьируется от Си3 до До5: это наиболее распро-
страненный тип голоса в романтический период. 

3. Лирическое или полусимволическое сопрано, тесситура которого простирается от До3 до Си5: 
для этого требуется значительная мощность, чтобы преодолеть более разносторонние регистры [7].  

Голос драматического сопрано – это подкатегория более низких голосов, где тональность стано-
вится более темной, а также более мощной. У нее на одну или две ноты ниже, чем у лирического голо-
са сопрано. И здесь есть три категории драматических сопрано: 

1. Драматическое сопрано, тесситура которого варьируется от Си2 до До5: тембр темный, ре-
гистр низкий, и это наиболее востребованное сопрано. 

2. Вагнеровское сопрано, тесситура которого варьируется от Фа2 до До5: его можно найти в ос-
новном в операх Вагнера. 

3. «Соколиное сопрано», тесситура которого варьируется от 2-го до 5-го Ре: для него характе-
рен мощный и мрачный голос. Его низкий регистр протяжный и звучный, что напоминает меццо-
сопрано. Однако он способен поддерживать высокие ноты, характерные для сопрано.  

Существует также драматическое колоратурное или гибкое сопрано. Это сопрано, обладающее 
ловкостью и сверхвысокой тональностью легкого колоратурного сопрано, но сохраняющее силу и рас-
ширенную тесситуру: от Ля2 до До5 или даже от Си2 до Фа5. Таким образом, обладатель данного голоса 
может исполнять вокальные партии. Такой голос насыщенный и властный, гибкий и подвижный, он так 
же непринужденно играет как на низких, так и на высоких частотах или даже на высоких частотах [9].  

Легкое меццо-сопрано – это чистый и подвижный голос, иногда с той же интонацией, что и у ли-
рического сопрано. Однако округлость его тембра – главная особенность меццо-сопрано, тесситура 
которого варьируется от 2 до 5, например, Херувим в «Женитьбе Фигаро» Моцарта.  

Лирическое меццо-сопрано – это промежуточное звено между легким меццо-сопрано и драмати-
ческим меццо-сопрано. Это умеренно мощный голос, окрашенный в теплые тона в нижней части реги-
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стра и имеющий обширную тесситуру от одной стороны регистра к другой. Он более четкий и подвиж-
ный, чем драматическое меццо, и сохраняет насыщенную, обволакивающую и темную текстуру. Дра-
матическое меццо-сопрано является самой мощной подкатегорией меццо-сопрано. Для него характе-
рен теплый тембр, близкий к контральто, а ее тесситура варьируется от Фа2 до Фа4.  

Драматическое контральто – это густой и темный голос теплого и округлого тембра. Это очень 
редкий тип голоса, и соответствующие ему роли часто распределяются между меццо-сопрано.  

Альт ест – это не просто вокальная категория, это относится к контральто, специализирующему-
ся на комедийных работах, или к контральто, нарушающему требования сценической игры. Его тесси-
тура менее обширна, чем у драматических контральто в целом [10].  

Таким образом, до середины восемнадцатого века различали мужские и женские голоса, просто 
для того, чтобы различать низкие и высокие голоса. Что касается небольшого исторического момента, 
то только в начале девятнадцатого века появились подкатегории женских голосов. Типы голосов посте-
пенно совершенствовались, пока не достигли драматической или лирической окраски. Эта квалифика-
ция позволила певицам исполнять звуки, которые гораздо больше соответствовали их тембру, и иметь 
возможность сублимировать те же звуки. Затем усовершенствовались вибрато, ведущий вокал, раз-
минка, солисты, целый ряд терминов, что позволило рассматривать вокальный жест уже не как необ-
думанный поступок, а как реальную технику, которая больше не различает только женские и мужские 
голоса, но и подкатегории, которые можно разделить на две категории, связанные с этим.  
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Аннотация: В статье автор раскрывает проблему выбора репертуара для обучения пению сопрано, 
которая является очень актуальной. Синкретичный, «большой репертуар» на самом деле не зареко-
мендовал себя при всем уважении к различным национальным вкладам. История музыки имеет обык-
новение противопоставлять национальные «традиции» как раскрывающие «особенности» и музыкаль-
ные подходы, уникальные для каждой нации, никогда не подвергая сомнению историю этих изобретен-
ных традиций. Это необходимо учитывать при выборе репертуара для обучения пению сопрано. Для 
многих исполнителей стабилизация международного репертуара в первые десятилетия двадцатого 
века была бы результатом «естественного отбора», при котором величайшим конкурирующим произ-
ведениям удалось бы завоевать популярность на крупном западном рынке. Были предложены или 
сформулированы различные выражения для этого типа анализа. В последнем случае уже можно отме-
тить наличие отхода от неявной теории «естественного отбора» предложений в сфере музыкального 
репертуара, которая находится в скрытом состоянии в значительном числе тематических работ. Необ-
ходимо будет провести систематическое исследование обозначенной проблемы выбора репертуара 
для педагогического процесса в ходе обучения пению сопрано. 
Ключевые слова: сопрано, обучение, репертуар, музыкальное образование. 
 

FEATURES OF CHOOSING A REPERTOIRE FOR TEACHING SOPRANO SINGING 
 

Yao Naiwen 
 
Abstract: In the article, the author reveals the problem of choosing a repertoire for teaching soprano singing, 
which is very relevant. The syncretic, "big repertoire" has not really proven itself, with all due respect to various 
national contributions. The history of music tends to contrast national "traditions" as revealing "features" and 
musical approaches unique to each nation, never questioning the history of these invented traditions. This 
should be taken into account when choosing a repertoire for teaching soprano singing. For many performers, 
the stabilization of the international repertoire in the first decades of the twentieth century would have been the 
result of "natural selection", in which the greatest competing works would have managed to gain popularity in a 
large Western market. Various expressions have been proposed or formulated for this type of analysis. In the 
latter case, it can already be noted that there is a departure from the implicit theory of "natural selection" of 
proposals in the field of musical repertoire, which is in a hidden state in a significant number of thematic works. 
It will be necessary to conduct a systematic study of the designated problem of choosing a repertoire for the 
pedagogical process during soprano singing training. 
Keywords: soprano, training, repertoire, musical education. 

 
На вопрос о продолжающемся существовании большого и стабильного лирического репертуара 

для обучения пению сопрано не может быть простых ответов. Нельзя удовлетвориться формулиров-
ками, которые натурализуют, как говорится, ex post результаты человеческой деятельности, направля-
емой множеством сил [1]. Есть точка зрения, что определенные «стечения обстоятельств», часто неод-
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нородные и расположенные на разных планах и в разных исторических последовательностях, управ-
ляли процессом, который невозможно связать с конкретными действующими лицами или скоординиро-
ванными социальными силами [2] 

Чтобы начать формулировать социологический и исторический анализ выбора репертуара для 
обучения пению сопрано, необходимо не ограничиваться национальными траекториями, чтобы пока-
зать сложность политических, социальных и художественных движений, которые его сформировали.  

При обучении сопрано в репертуаре могут быть итальянские музыкальные произведения. Италия 
оставалась очень сильным центром посвящения, по крайней мере, части репертуара, во второй поло-
вине XIX века, в то время как, в то же время, европейские площади продолжали оставаться незамени-
мыми лирическими центрами на протяжении всего XX века, о чем свидетельствует создание «большо-
го репертуара» на территории Европы [3]. 

Сегодня нелегко понять, как различные процессы посвящения срабатывают и объединяются. Во-
первых, следует иметь в виду, что не может быть никаких явных сокращений, которые радикально от-
личали бы двадцатый век от предыдущего. Во многих случаях национальные произведения XIX века 
экспортируются и распространяются по Европе, и могут быть использованы педагогами, работающими 
в сфере российской и китайской системы музыкального образования.  

Таким образом, ужесточение национальной политики в этот период не помешало выбору репер-
туара в данном направлении, но обращение не обязательно подразумевает включение в основные ли-
рические практики. Таким образом, главный вопрос, который возникает, заключается в том, как в раз-
ных местах национальные «культуры» постепенно уступали место более открытому рынку в течение 
двадцатого века [4]. 

При выборе репертуара для обучения сопрано педагог должен учитывать, что во-первых, нацио-
нальные особенности очень сильны, очень заметны. Ни один «международный» формат не прижился в 
Европе, хотя можно отметить регулярные культурные обмены между основными европейскими стра-
нами [5].  

Далее можно отметить, что обмены в части репертуара между двумя странами были ограничены 
в XIX веке по разным причинам для каждой из них или, по крайней мере, что они распространялись 
несимметрично. Перекрестный переход между разделенными компонентами репертуарного предложе-
ния, шестиугольное лирическое пространство, работающее на поддержание особых канонов, движения 
за реструктуризацию обширного музыкального рынка и сильные экспансионистские порывы инструмен-
тального творчества, таким образом, находятся в центре процесса, который педагог должен попытать-
ся лучше понять при выборе репертуара.  

Особого внимания заслуживают внимания два явления. Во-первых, произошли довольно значи-
тельные изменения в системе, которая определяет типы голоса, тесситуры, методы передачи в во-
кальном континууме. За счет рационализации музыкальных приемов возникло естественное дополне-
ние оркестра, состоящее из исполнительских и специализированных инструментов: короткие и очень 
мощные голоса, которые могли соперничать со все более и более многочисленными оркестрами, заре-
комендовали себя. Затем они конкурируют с декоративным пением, в котором использовались гибкие 
голоса, менее мощные, но способные перемещаться по большой тесситуре [6]. 

С другой стороны, появилась переработанная модель вокального исполнения с более сложными 
произведениями, в которых использовались более обширные труппы. Сама экономика оперы развива-
ется; новизна больше не является доминирующим критерием, произведения экспортируются, и срок их 
службы увеличивается.  

В то же время композиторское производство значительно замедлилось: теперь композиторы ра-
ботают над своими произведениями и уделяют им гораздо больше времени. В совокупности ритмы из-
меняются, и определенные композиционные нормы упорядочиваются в соответствии с новыми шабло-
нами. Каждый композитор тратит гораздо больше времени на произведение, которое он разрабатыва-
ет. Музыкальное произведение, изначально привязанное к особым обстоятельствам, может затем про-
должить жить своей карьерой, чего до этого момента не было, по крайней мере, в этой форме [7].  

При выборе репертуара важно учитывать уникальность творчества отдельных композиторов, ко-
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торая заключается в двойной игре, сочетающей в себе непосредственную символизацию, реализуемой 
с помощью лозунгов, формул, некоторые припевы которых дают полную меру, и драматургическую 
символизацию, которая заставляет личные конфликты, противостоящие главным героям произведе-
ния, сосуществовать с элементами лирической драмы в пределах музыкального произведения. Реаль-
ное влияние этих драматургических формул трудно измерить, и, возможно, это бесполезно. Можно 
только отметить высокую читаемость этого повествовательного процесса.  

Схематизм двойной сферы, пафос «ритуальных» сцен действительно сопровождаются противо-
положным обозначением вокальных ролей, которые очень быстро идентифицируются, так что даже 
для самых густых либретто – слушатель сразу же оказывается в нем. Ясность вокально-
повествовательных конструкций, лежащих в основе выбираемого для обучения музыкального произве-
дения, – это то, что необходимо услышать [8].  

Таким образом, эта драматургия, созданная в ее родном контексте, сохраняет часть своей эф-
фективности благодаря присущей ей ясности – не в последнюю очередь благодаря высокой разборчи-
вости ансамблевых вокально-повествовательных конструкций – формул музыкального исполнения, 
которые продолжают действовать за пределами контекстов, которые могли бы наилучшим образом 
придать им форму. Характеризующаяся музыкальной практикой публики, сосредоточенной на фраг-
ментах, мелодиях, вокале, который уже не виртуозный, а атлетический, эстетика превращается в мо-
дель, более соответствующую канонам научной эстетики.  

Можно добавить, что преемственность драматургических формул музыкального репертуара кон-
трастирует с эволюцией, отмеченной всеми комментаторами музыкальной фактуры произведений; ор-
кестровое письмо становится более искусным, ритмическая игра совершенствуется, а полифоническое 
письмо развивается. Современный исполнитель действительно стремится стать более соответствую-
щим научным канонам, которые постепенно завоевывают популярность в музыкальных кругах как 
стандарты, с помощью которых профессионалы в области научной культуры реализуются на сцене. 

При выборе репертуара для обучения пению сопрано важно учитывать, что параллельно изме-
нились схемы прослушивания, ожидания и эстетические приоритеты. Новые музыкальные произведе-
ния несут в себе определенные горизонты и соответствуют требованиям слушателя в соответствии с 
их запросами [9].  

Долгое время методика выбора репертуара для обучения пению сопрано основывалась на бес-
конечном повторении либретто, которое всегда повторялось и составляло стабильный – и, следова-
тельно, экономичный – ориентир для прослушивания. Теперь же слушатель находит в вокально-
повествовательной системе устойчивый сюжет и ориентиры, которые исчезли из более многочислен-
ных литературных источников. Разделение голосовых ролей стабилизируется. Таким образом, каждый 
может распознать типичные роли, которые регулярно структурируются простым способом. Посред-
ством перекрестной системы оппозиций образуется известный нам вокальный треугольник: низкому 
мужскому голосу (баритону или басу) противостоит мужской высокий голос (тенор), а его противники 
соревнуются за женщину (чаще всего за высокий голос). Также встречается симметричная формула, 
согласно которой вокальная пара женского пола (меццо-сопрано или контральто, образующие трио с 
сопрано) сталкивается с тенором, объектом столкновения. Эта система очень ясна, она соизмерима с 
большими повествовательными связями, которые встречаются в определенных литературных формах, 
что находит свою репрезентацию в музыке [10]. 

Таким образом, точки соприкосновения ансамблевых движений, исследований отдельных инсти-
тутов и карьеры в области произведений являются предпочтительным местом для наблюдения, чтобы 
выявить динамические и инерционные движения, из которых складывается история лирических прак-
тик, что открывает дальнейшие перспективы исследования заявленной проблемы. 
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В настоящее время одним из главных требований к школе является задача «формирования лич-

ности человека, который умел бы творчески решать поставленные задачи, самостоятельно критически 
мыслить, защищать свою точку зрения, самообразовываться, совершенствовать умения, творчески 
применять их в преобразовании действительности». Одним из решений этой проблемы является усво-
ение учащимися принципов работы по формированию исследовательских умений в процессе обучения.  

Работа по формированию исследовательских умений учащихся представляет собой деятельность 
учеников, которая связана непосредственно с решением задач творческого, исследовательского характе-
ра, при этом ответ на поставленный вопрос или сформулированную проблему заранее неизвестен.  
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Геометрия – один из предметов в школьной программе, в процессе изучения которого важно де-
лать как можно больше исследовательских работ, с целью вырабатывания у учащихся правильного 
представления о геометрических объектах и умения строить алгоритмы решения. Вендина А.А., Поте-
хина Е.В. [1] говорят о том, что геометрия, как школьный предмет, позволяет организовывать работу по 
формированию исследовательских умений с учениками. 

Перед организацией работы по формированию исследовательских умений по открытию призна-
ков равенства треугольников важно актуализировать факты и методы рассуждений, необходимых для 
доказательства теоремы. В нашем случае необходимо начать с уяснения терминов «угол, прилежащий 
к стороне», «угол, противолежащий стороне», «сторона, противолежащая углу», «угол, заключенный 
между сторонами» и т.д. Актуализация – это этап решения задач. Поэтому важно решать задачи на 
готовых чертежах и для формирования умения работать с образами – задачи, в которых треугольник 
дан через перечисление его вершин. 

Например, в треугольнике DEO укажите: сторону, противолежащую углу О; угол, противолежа-
щий стороне ЕО; углы, прилежащие к стороне DE. 

Желательно на чертеже продолжить стороны треугольника, заключающие некоторый угол, и вы-
яснить, что прилежащие стороны лежат на сторонах угла, а противолежащая углу сторона расположе-
на внутри угла. 

Организация работы по формированию исследовательских умений у школьников по «открытию» 
факта, о котором пойдет речь в теореме, может быть организована с помощью следующих приемов: 

 Проведение измерений. Для теорем метрического характера, в условии которых речь идет о 
длине, величине угла. 

 Выполнение построений. 

 Комбинация двух приемов. 

 Рассмотрение специально подготовленных наглядных пособий (в особенности подвижных). 

 Решение специально подобранных задач. 
При изучении признаков равенства треугольников по учебнику под ред. Л. С. Атанасяна можно 

организовать исследование через наложение треугольников, учитывая, что учащиеся знают определе-
ние равенства треугольников. 

Например, для вывода первого признака равенства треугольников разумно задавать обучаю-
щимся следующие вопросы: 

 Сколько условий нужно проверить, для того чтобы доказать равенство треугольников по 
определению? 

 Равенства скольких и каких элементов треугольников достаточно, чтобы установить их ра-
венство? Достаточно ли стороны или угла?  

 
 

 
Рис. 1. 

 
 

 Достаточно ли стороны и угла, двух сторон или двух углов? 
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Рис. 2. 

 

 Достаточно ли трех элементов, чтобы доказать равенство треугольников? 
В ходе данной деятельности учащиеся выведут и сформируют признак о равенстве трех сторон 

треугольника: если три стороны одного треугольника равны трем сторонам другого треугольника, то 
такие треугольники равны. 

Следующим шагом учитель может задать вопрос «Достаточно ли стороны и двух углов для ра-
венства треугольников?». В поиске ответа учащиеся выяснят, что если два угла одного треугольника 
равны двум углам другого треугольника, то третьи углы этих треугольников равны, тем самым откры-
вая для себя еще один признак: если сторона и два угла одного треугольника равны стороне и двум 
углам другого треугольника, то такие треугольники равны. 

Для вывода третьего и четвертого признаков равенства следует предоставить учащимся новую 
задачу: 

 Достаточно ли для определения равенства двух треугольников равенства двух сторон и угла?  
Учащиеся проведут наложения и столкнутся с трудностями. Необходимо добавить условия или 

уточнить про какие углы идет речь. С помощью своих действий они сформулируют признаки: 
«две стороны и угол между ними одного треугольника равны двум сторонам и углу между ними 

другого треугольника, то такие треугольники будут равны»; 
«если две стороны первого треугольника соответственно равны двум сторонам второго тре-

угольника и угол, противолежащий большей из этих сторон в первом треугольнике, равен углу, проти-
волежащему соответственно равной ей стороне во втором треугольнике, то эти треугольники равны». 

Таким образом, через проведенное исследование школьники открыли четыре признака равен-
ства треугольников. «Открыв» с учащимися признаки равенства треугольников, следует подчеркнуть их 
практическую важность, которая позволяет делать вывод о равенстве двух треугольников не по равен-
ству шести элементов треугольника (трех сторон и трех углов), а по равенству трех элементов.  

Также за основу организации работы по формированию исследовательских умений у учащихся 
по открытию признаков равенства треугольников, по мнению Валиевой А.Р. [2], можно взять три основ-
ных этапа: 

 Формирование понятий 

 Обнаружение свойств 

 Объяснение новых фактов на основе свойств 
Рассмотрим данные этапы для открытия «дополнительных признаков равенства треугольников». 
1 этап. Формирование понятий. Задать учащимся следующие вопросы:  
1) Сколько нужно элементов, чтобы было возможно установить равенство 2-х треугольников?  
2) Какие именно необходимо использовать элементы для установки равенства двух треуголь-

ников?  
3) Можно ли привести признаки, где применяются дополнительные элементы, такие как медиа-

ны, биссектрисы и высоты? Перечислите данные признаки. 
2 этап. Обнаружение свойств. Учащиеся самостоятельно устанавливают истинность или лож-

ность предложенных учителем утверждений. 
Верно ли, что треугольники равны, если:  
1) две стороны и высота одного треугольника равны двум сторонам и высоте другого треуголь-

ника, то данные треугольники равны.  
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2) две стороны и медиана одного треугольника равны двум сторонам и медиане другого тре-
угольника, то данные треугольники равны.  

3) два угла и высота одного треугольника равны двум сторонам и высоте другого треугольника, 
то данные треугольники равны.  

4) Сторона и две высоты одного треугольника равны стороне и двум высотам другого тре-
угольника, то данные треугольники равны.  

5) Две стороны и высота одного треугольника равны двум сторонам и высоте другого тре-
угольника, то данные треугольники равны.  

6) две высоты и угол, из которого проведена одна из высот равны двум высотам и тому же углу 
другого треугольника, то данные треугольники равны. 

3 этап. Объяснение новых фактов на основе свойств. Этот этап показывает готовность учащихся 
к объяснению новых явлений. При работе с признаками, можно задать вопрос: «что случится, если 
условие и утверждение поменять местами?».  

В завершении всех этапов, учащиеся проверяют выдвинутые ими предположения, делают выво-
ды. При такой деятельности ученики могут выразить признаки, которые в школьных учебниках не фор-
мулируются и не доказываются.  

Таким образом, правильно выстроенная исследовательская работа на уроках позволяет подве-
сти учеников к изучению материала в логике открытий, что вызывает интерес и стремление к познанию 
чего-то нового. 

 
Список источников 

 
1. Вендина А.А., Потехина Е.В. Активные и интерактивные методы в процессе подготовки бака-

лавров педагогического образования // Мир науки, культуры, образования». 2018. № 6 (73). - С. 256-258. 
2. Валиева, А. Р. Формирование исследовательской деятельности учащихся на уроках геомет-

рии на основе дидактической системы Х.Табы / А. 53 Р. Валиева // Математическое моделирование 
процессов и систем: Материалы VII Международной молодежной научно-практической конференции, 
Уфа, 07–09 декабря 2017 года. – С. 175-180.  

  



248 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 249 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 612.141 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД И 
ОЦЕНКА АДАПТИВНЫХ РЕЗЕРВОВ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ 
ОСЦИЛЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА 
ПАРАМЕТРОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
АПКО-8-РИЦ-М 

Федоров Сергей Александрович 
заместитель генерального директора 

ООО «АКСМА», г. Москва 
 

Научный руководитель: Нагорнев Сергей Николаевич – д.м.н., профессор 
ФБГУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, г. Москва 

 

Аннотация: Проведение данного исследования было нацелено на изучение клинико-диагностической 
информативности использования АПК АПКО-8-РИЦ-М в клинической практике, включая возможность 
передачи результатов измерения в телемедицинскую систему по каналу Bluetooth. Установлено, что 
высокая точность и адекватность изменений, проводимых с помощью АПКО-8-РИЦ-М, позволяет в ди-
намическом режиме оценивать резервные возможности организма, сниженные в результате болезни. 
Анализатор может успешно применяться в условиях лечебно-профилактических учреждений, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь. 
Ключевые слова: артериальное давление, осциллометрический метод, аппаратно-программный ком-
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Abstract: This study was aimed at studying the clinical and diagnostic informativeness of the use of APK 
APKO-8-RIC-M in clinical practice, including the possibility of transmitting measurement results to a telemedi-
cine system via Bluetooth. It has been established that the high accuracy and adequacy of the changes car-
ried out with the help of APKO-8-RIC-M makes it possible to dynamically assess the reserve capabilities of the 
body, reduced as a result of the disease. The analyzer can be successfully used in medical institutions provid-
ing primary health care. 
Key words: blood pressure, oscillometric method, hardware and software complex, cardiovascular system, 
functional reserves. 



250 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

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

Осциллометрический метод измерения уровня артериального давления, включающий анализ 
пульсовой волны, представляет собой наилучший подход к оценке гемодинамики и рекомендуется для 
лечения артериальной гипертензии ведущими научными обществами кардиологов [1. 2]. При этом до-
полнительные преимущества осциллометрической тонометрии связывают с высокоэффективными ин-
новационными технологиями цифрового здравоохранения, направленными на перевод диагностиче-
ского оборудования при персональном его использовании в цифровой формат и подключение к плат-
формам централизованных диагностических сервисов на базе единой государственной информацион-
ной системы. Реализация такого подхода, обеспечивая передачу данных на рабочий стол врача в 
online режиме, знаменует собой принцип персонифицированного подхода за счет терапевтического ле-
карственного мониторинга, направленного на оптимизацию лечения и уточнение индивидуального про-
гноза развития болезни. Примером такого медицинского изделия выступает осциллометрический ана-
лизатор параметров кровообращения АПКО-8-РИЦ-М, который представляет собой высокоинформа-
тивный аппаратно-программный комплекс, предназначенный для проведения диагностической оценки 
состояния сердечно-сосудистой системы с помощью метода высокочувствительной компрессионной 
осциллометрии и благодаря модулю Bluetooth осуществляет беспроводную передачу данных. 

Целью настоящего исследования явилась оценка клинико-диагностической информативности ис-
пользования АПК АПКО-8-РИЦ-М при проведении антигипертензивной терапии пациентам, страдаю-
щим АГ 2 ст. 

В исследовании приняли участие 48 пациентов (19 мужчин и 29 женщин) с АГ 2 ст. Возраст об-
следованных составлял от 35 до 58 лет (средний возраст - 46,6+0,55 лет). Больные находились под 
наблюдением в отделении кардиологии № 1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани. 
Все исследовательские процедуры были проведены после подписания пациентами информированного 
согласия. Проведение медикаментозной терапии, а также контроль основных гемодинамических пара-
метров были выполнены в соответствии с клиническими рекомендациями по диагностике и лечению 
артериальной гипертензии [3]. О динамике резервных возможностей сердечно-сосудистой системы су-
дили по изменениям адаптационного потенциала (АП) Р.М. Баевского и индекса (пробы) Руфье [4]. АП 
представляет собой расчетную величину, основанную на оценке миокардиально-гемодинамических и 
структурно-метаболических механизмов, определяющих функциональное состояние организма [5]. 
Пробу Руфье используют как функциональный нагрузочный тест, характеризующий физическую вы-
носливость и работоспособность миокарда [6]. 

Статистический анализ полученных результатов с использованием параметрических и непара-
метрических методов был выполнен с помощью пакета прикладных программ Statistica (12.6). 

Полученные результаты, представленные в таблице 1, убедительно доказывают безопасность, 
адекватность и клинико-диагностическую информативность метода компрессионной осциллометрии, 
реализуемого с помощью АПКО-8-РИЦ-М. В частности, при проведении корреляционного анализа меж-
ду первичными параметрами, полученными с помощью метода компрессионной осциллометрии, и ме-
тодом, применяемым в ГАУЗ «ГКБ № 7», коэффициент ранговой корреляции Пирсона (r) имел значе-
ние 0,94 (p<0,05), что позволяет рассматривать выявленную взаимосвязь как положительную сильную 
и достоверную. 

 
Таблица 1 

Изменение гемодинамических параметров, определяемых с помощью АПК АПКО-8-РИЦ-М, при 
проведении антигипертензивной терапии больным АГ 2 ст. 

Показатели Метод измерения До лечения После лечения 

ЧСС, уд/мин. 
АПКО-8-РИЦ-М 86,7+0,79 69,2+0,66* 

Стандарт. метод 85,7+0,81 67,9+0,68* 

САД, мм рт.ст. 
АПКО-8-РИЦ-М 156,4+0,62 135,3+0,48* 

Стандарт. метод 154,2+0,71 134,9+0,50* 

ДАД мм рт.ст. 
АПКО-8-РИЦ-М 104,3+0,42 94,2+0,37* 

Стандарт. метод 103,7+0,55 93,8+0,36* 
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Показатели Метод измерения До лечения После лечения 

ДП, у.ед. 
АПКО-8-РИЦ-М 135,6+4,12 93,6+3,75* 

Стандарт. метод 131,2+5,03 91,8+4,11* 

АДср, мм рт.ст. 
АПКО-8-РИЦ-М 121,7+0,86 107,8+0,64* 

Стандарт. метод 120,6+0,89 107,4+0,70* 

АДпульс, мм рт.ст. 
АПКО-8-РИЦ-М 52,2+0,28 41,3+0,23 

Стандарт. метод 50,6+0,33 41,1+0,37* 

АДбок, мм рт.ст. 
АПКО-8-РИЦ-М 113,4+0,86 101,5+0,64* 

Стандарт. метод 115,2+0,91 102,3+0,88* 

АДуд, мм рт.ст. 
АПКО-8-РИЦ-М 42,9+0,92 33,8+0,83* 

Стандарт. метод 39,3+0,94 32,8+0,75* 

МОК, л/мин 
АПКО-8-РИЦ-М 5,34+0,16 4,72+0,15* 

Стандарт. метод 5,40+0,22 4,95+0,35* 

СИ, л/мин*м2 
АПКО-8-РИЦ-М 3,6+0,06 3,2+0,05 

Стандарт. метод 3,5+0,07 3,3+0,07 

УИ, мл/м2 
АПКО-8-РИЦ-М 68,4+0,44 64,1+0,57 

Стандарт. метод 66,7+0,51 65,9+0,68 

ИПЛЖ, у.е. 
АПКО-8-РИЦ-М 3,23+0,04 3,68+0,07 

Стандарт. метод 3,39+0,07 3,64+0,09 

Примечание: * - достоверное отличие соответствующего показателя до лечения при p<0,05. 
 
В процессе выполненного исследования было установлено, что определение гемодинамических 

параметров позволяет проводить динамическую оценку адаптивных резервов и функциональных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы на фоне терапевтического лекарственного мониторинга, 
направленного на персонификацию проводимого лечения. 

Динамика АП и индекса Руфье (таблица 2), определяемых с помощью АПК АПКО-8-РИЦ-М, поз-
волила установить, что проведение эффективной антигипертензивной терапии, о чем свидетельствуют 
результаты, представленные  в таблице 1, сопровождается достоверным изменением АП, указываю-
щим на повышение адаптивных возможностей и функциональных резервов сердечно-сосудистой си-
стемы у пациентов с АГ 2 ст. Изменение индекса Руфье также носило достоверный характер и ассоци-
ировалось с повышением работоспособности сердечной мышцы и ростом ее адаптивных резервов. 

 
Таблица 2 

Динамика резервных возможностей сердечно-сосудистой системы, определяемых с помощью 
АПК АПКО-8-РИЦ-М, при проведении антигипертензивной терапии больным АГ 2 ст. 

Показатели (ед. изм.) До лечения После лечения 

АП Баевского (баллы) 3,25 + 0,15 2,61 + 0,11* 

Индекс Руфье (баллы) 9,1 + 0,34 5,7 + 0,29* 

Примечание: * - достоверное отличие соответствующего показателя до лечения при p<0,05. 
 
В целом, выполненное исследование позволило подтвердить безопасность и высокую информа-

тивность аппаратно-программного комплекса АПКО-8-РИЦ-М, обеспечивающего оценку функционального 
состояния и резервных возможностей сердечно-сосудистой системы по расширенным показателям. Вы-
сокая точность и адекватность изменений, проводимых с помощью АПКО-8-РИЦ-М, позволяет в динами-
ческом режиме оценивать резервные возможности организма, сниженные в результате болезни. Анали-
затор может успешно применяться в условиях лечебно-профилактических учреждений, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь (поликлиники детские и взрослые, амбулатории, дневные стаци-
онары, женские консультации, скорая и неотложная помощь, фельдшерско-акушерские пункты). 

 



252 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

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

Список источников 
 

1. Морено, И.Г. Валидация измерений ад комплексом суточного мониторирования ЭКГ и АД 
«МЕДИКОМ-КОМБИ» осциллометрическим и аускультативным методами у педиатрических пациентов 
(согласно протоколу BHS-93) / И.Г. Морено // Медицинский алфавит. – 2021. – № 23. – С. 75–78. 

2. Валуев, В.Е. Опыт применения профессионального тонометра для поточного скрининга 
артериального давления у пациентов в стационарных условиях / В.Е. Валуев, А.В. Бутенко // Consilium 
Medicum. – 2020. – Т. 22, № 10. – С. 30–32. 

3. Клинические рекомендации. Артериальная гипертензия у взрослых (год утверждения: 2020 
г.): Электрон. дан.; URL: https://scardio.ru/content/ Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf (дата обращения 
09.03.2023). 

4. Калакутский, Л.И. Определение адаптационного резерва сердечно-сосудистой системы и 
вазорегулирующей функции эндотелия у больных с хронической сердечной недостаточностью / 
Калакутский Л.И., Комарова М.В., Поваляева Р.А. // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2010. –
 № 8 (109). – С. 100–103. 

5. Баевский, Р.М. Использование принципов донозологической диагностики для оценки 
функционального состояния организма при стрессорных воздействиях (на примере водителей 
автобусов) / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, Е.Ю. Берсенев [и др]. // Физиология человека. – 2009. – Т. 
35, № 1. – С. 41–51. 

6. Мальцев, Д.Н. Диагностическое значение пробы Руфье / Д.Н. Мальцев, Е.В. Векшина // 
Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2019. – № 5 (16). – С. 113–120. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 253 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 614.2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩЬЮ И 
РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
НА ПРИМЕРЕ ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
«РЖД-МЕДИЦИНА» Г. МУРОМ» 

 Сидорова Александра Алексеевна  
зам. главного врача 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» 
 

Аннотация: В статье приведен анализ организации стационарной помощи ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Муром» в период структурной реформы железных дорог, которая коснулась важ-
ной ее социальной составляющей, в первую очередь здравоохранения ОАО «РЖД». В это время в оте-
чественной здравоохранении стали накапливаться острые проблемы, которые требовали безотлага-
тельных мер по его решению. Идет тенденция сокращения круглосуточных коек, закрываются лечеб-
ные учреждения, идет укрупнение лечебных учреждений. В негосударственных учреждениях здраво-
охранения ОАО «РЖД» стали проявляться проблемы неэффективных лечебных учреждений. Очень 
важно для ведомственного здравоохранения интегрироваться с территориальным здравоохранением. 
Система здравоохранения ОАО «РЖД в трудный период сумела остаться в ОАО «РЖД», развиваться и 
создать новую сеть здравоохранения «РЖД-Медицина». 
Ключевые слова: сеть здравоохранения «РЖД-Медицина», круглосуточный стационар, рынок меди-
цинских услуг, качество медицинской помощи, кадры, экономическая эффективность. 
 
IMPROVEMENT OF INPATIENT CARE MANAGEMENT SYSTEM AND DEVELOPMENT OF INTEGRATION 
PROCESSES WITH TERRITORIAL HEALTHCARE ON THE EXAMPLE OF CHUZ "CLINICAL HOSPITAL 

"RZHD-MEDICINE" OF MUROM" 
 

Sidorova Alexandra Alekseevna  
 
Abstract: The paper presents an analysis of the organization of in-patient care of CHI "Clinical Hospital "RZD-
Medicine" Murom" during the structural reform of railways, which affected its important social component, pri-
marily the health care of JSC "Russian Railways". At that time, acute problems began to accumulate in the 
national healthcare system, which required urgent measures to resolve them. A trend was under way to re-
duce the number of round-the-clock beds, hospitals were being closed, and medical institutions were being 
consolidated. The problems of inefficient medical facilities have begun to emerge in the non-state healthcare 
institutions of JSC "Russian Railways". It is very important for departmental healthcare to integrate with territo-
rial healthcare. The health care system of JSC "Russian Railways" in a difficult period managed to stay in JSC 
"Russian Railways", to develop and create a new network of health care "RZD-Medicine". 
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Введение 
Реформирование системы здравоохранения ОАО «РЖД-Медицина» в 2000 годах привело к серь-

езным изменениям в структуре, в организации управления здравоохранением и финансировании [1, 
с.89]. Кризисные явления на Горьковской железной дороге вносили свои коррективы и требовали изме-
нений по многим вопросам социальной сферы. Руководство управления Горьковской ж.-д., врачебно-
санитарная служба принимали меры, но в 2001 - 2006 гг. начинается сокращение больничных коек, воз-
никают трудности с выплатой заработной платы, недостаточно финансовых средств на содержание ле-
чебных учреждений. В некоторых больницах Горьковской железной дороги стали закрывать отделения и 
сокращать коечный фонд. По данных отчета за этот период сокращено около 20% коечного фонда на 
Горьковской железной дороге. В начале 2000 годов принимаются решения по уменьшению бюджетного 
финансирования у негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». В 2004 году полно-
стью прекращено бюджетное финансирование. Это был сложный период, учитывая, что доля этой фи-
нансовой части в консолидированном бюджете железнодорожной больницы составляла более 35%. В 
это же время начинается этап срочного переоформления юридического статуса больницы. Отделенче-
ская больница с 01.01.2015 гола получила статус: НУЗ «Отделенческая больница» на ст. Муром».  

В 2014 Отделенческая больница ст. Муром продолжала финансироваться в программе государ-
ственных гарантий в рамках одноканального финансирования, что позволяло часть финансовых затрат 
из средств ОМС проводить на оплату водоснабжения, отопления, другие коммунальные услуги, ис-
пользуя финансовые средства ОМС [2, с.734]. Стационарные подразделения перешли на оплату за 
лечение по клинико-статистической группам (КСГ), что позволило повысить экономическую эффектив-
ность работы стационарных подразделений. Плановые показатели по ОМС мы исполняли на уровне 
106 -120%, выполнение плановых финансовых результатов в период 2009-2015 года было на уровне 
109 - 115%.  Оплата проводилась в полном объеме. Но с 2015 года, с переходом на подушевой норма-
тив оплаты по амбулаторно-поликлинической помощи и переход на оплату по КСГ всех учреждений 
здравоохранения области, негосударственные учреждения здравоохранения стали финансироваться в 
объеме программы бесплатной гарантированной медицинской помощи и даже меньше. К 2014 году мы 
сумели провести ремонтные работы во всех отделениях и параклинических подразделений. До 90% 
все работ мы проводили силами строительной бригады, которая была в штате больницы. Анализ пока-
зал, что стоимость ремонтных работ, проводимая строительной бригадой, была до 35 - 40% ниже ры-
ночных цен того периода. Затраты только на приобретение строительных материалов, сметная доку-
ментация готовилась проектно - сметной группой Муромского отделения Горьковской железной дороги 
на безвозмездной основе. Мы оставались еще частью железнодорожного ведомства. В 2016 году от-
ношения с железнодорожными предприятия переведены на договорную работу, но к этому времени 
большая часть работ была выполнена. 

В 2013 году в системе здравоохранения ОАО «РЖД» стали рассматриваться вопросы объединения 
негосударственных учреждения для создания одного юридического лица. Первоначально ставился во-
прос присоединения НУЗ «Отделенческая больница ст. Муром» к НУЗ «Отделенческая больница ст. 
Владимир». Сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что доля НУЗ "От-
деленческая больница ст. Муром ОАО "РЖД" в консолидированном бюджете совместно с структурными 
подразделениями Владимира и Коврова составляла 69%. Укомплектованность врачебным персоналом: 
Муром - 77,2%, в структурных подразделениях Владимира и Коврова – 48,2 - 51,2%. Заказ на бесплатную 
гарантированную медицинскую помощь в ОМС НУЗ "Отделенческая больница ст. Муром ОАО "РЖД" со-
ставлял до присоединения 67% бюджета объединенной больницы. На 01.01.2015 года убыток отделен-
ческой больницы ст. Владимир составлял 10 млн руб. В 2015 году Советом директоров ОАО "РЖД" было 
принято решение о присоединении к НУЗ " Отделенческая больница ст. Муром ОАО "РЖД" НУЗ «Отде-
ленческая больница ст. Владимир» ОАО "РЖД" и структурного подразделения ст. Ковров.  
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Стратегией развития до 2015 года отделенческой больницы, составленной в 2011 году, мы стали 
рассматривать вопрос совершенствования интеграционных процессов с территориальным здраво-
охранением, но уже на областном уровне. Надо отметить, что здравоохранение Владимирской области 
в эти годы имела разветвленную сеть первичной медико-санитарной помощи и четко организованную 
стационарную медицинскую помощь. В области внедрена многоуровневая (многоэтапная) система ор-
ганизации медицинской помощи, активно развиваются стационарзамещающей технологии, разработа-
ны стандарты медицинских технологий для каждого этапа оказания медицинской помощи. Развитие 
медицинской реабилитации в регионе, в связи с выполнением федеральной программы по созданию 
первичных сосудистых центров, увеличения услуг по специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, то к вопросу развития медицинской реабилитации подойдут не скоро. По-
сле согласования с департаментом здравоохранения региона, мы стали разрабатывать бизнес-проекта 
развития медицинской реабилитации на территории Владимирской области, понимая перспективы 
дальнейшего сотрудничества с департаментом здравоохранения Владимирской области [3, с.59].  

Руководствуясь Постановлением Губернатора Владимирской области об утверждении государ-
ственной программы "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы" от 30 ап-
реля 2013 года № 494 в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей" мы предложили к рассмотрению план развития медицинской реабилита-
ция в регионе. А значимость организации медицинской реабилитации в Российской Федерации стала 
принимать государственные масштабы. Главное, что при этом особых затрат Владимирская область не 
несла, существующая база негосударственного учреждения ОАО «РЖД» на территории области, поз-
воляла минимизировать основные затраты бюджета области. 

После обсуждения, согласованного решения и при поддержке ЦДЗ ОАО «РЖД» (материальной, 
финансовой, управленческой и др.) департаментом здравоохранения утвержден документ, на основа-
нии которого было открыто отделение медицинской реабилитации на базе СП Владимира. В СП Ков-
рова открыты отделения медицинской реабилитации и гериатрии на год раньше. Это был взаимовы-
годный бизнес-проект, по сути, определивший возможность дальнейшего развития государственно - 
частного партнерства между департаментом здравоохранения и НУЗ «Отделенческая больница г. Му-
ром» ОАО «РЖД» [4, с.178]. 

Отделения медицинской реабилитации СП Владимир и СП Ковров выполняют задания департа-
мента и объемные показатели имеют тенденцию к росту. В настоящее время и Министерство здраво-
охранения Владимирской области поддержало перспективу совместной работы по медицинской реа-
билитации. 

В 2018 году утвержден Устав частного учреждения здравоохранения, в котором прописано новое 
название: ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Муром".  Это стало началом нового 
этапа развития сети здравоохранения «РЖД-Медицина» на территории Владимирской области.  

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Муром» представлена головным лечебным 
учреждением «РЖД-Медицина» в городе Муром и структурными подразделениями города Владимира и 
Коврова. Общее количество территориального населения, обслуживаемое больницей, составляет 
57426 человек. Численность железнодорожников, которые находятся на медицинском обслуживании 
составляет - 7500 (13,0%).  

Стационарная помощь населению и железнодорожникам проводится в 12 отделениях по 7 про-
филям: терапевтическое, неврологическое, кардиологическое, гериатрическое, хирургическое, травма-
толого-ортопедическое и отделение медицинской реабилитации. 

Число физических лиц ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» составляет 786 чел., из них врачей - 
120; средний медицинский персонал - 348; младший медицинский персонал - 147; прочий персонал - 
171. Анализ укомплектованности физическими лицами за период 2020 - 2022 год показывает удовле-
творительную общую укомплектованность и относительную ее стабильность за отчетный период. Об-
щая укомплектованность - 70,1%; по врачам - 52,9% (укомплектованность врачам в Муроме - 56,7%, СП 
Владимир - 44,3%; СП Ковров - 59,9). На общую численность физических лиц повлияли факторы 
COVID-19. В связи с открытием ковидного госпиталя часть медицинских работников перешли работать 
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в эти подразделения. Другие решили в связи с возрастом уйти на пенсию, другие - сменили место жи-
тельство. В 2022 году наметилась слабо положительная тенденция кадрового роста, принято 3 врача. 

Обеспеченность коечным фондом на 10 000 населения: в 2018 году 62,9; 2019 - 61,9; 2020 - 61,3; 
2021 - 60,9; 2022 - 60,1. Анализ показал, что изменения связаны с последствиями выхода из COVID - 
19. По данным проведенного анализа по работе койки, средней длительности и оборота койки необхо-
димо увеличение коечного фонда СП Владимир и СП Ковров. Для организации экстренной медицин-
ской помощи и увеличения объемов по ВМП по Мурому необходимо увеличение коек хирургического 
профиля, неврологических. К сожалению, обеспеченность коечным фондом в сравнении с областными 
показателями: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» - 38,6, Владимирская область -73,7[5, с.44].  

Работа койки в целом по больнице составила в 2018 году - 347,0 в 2022 - 342,5. В динамике 
наблюдается снижение до 309,7, что связано с уменьшением объемов по бесплатной гарантированной 
медицинской помощи во втором полугодии по общетерапевтическим койкам. Наиболее высокая заня-
тость коечного фонда отмечается на неврологических койках (Муром) кардиологических, узкоспециали-
зированных и общетерапевтических - от 287,7 в 2018 году до 364,1 в 2022 году. Урологические койки за 
отчетный период с 260,6 выросла до 409,3. Такой рост работы урологических коек связан с тем, что 
развернуто только 5 коек. Оперативная активность в 2021 - 2022 году стала увеличиваться, в том числе 
за счет ВМП. Анализ пролеченных пациентов в стационаре в динамике 2019 - 2022 гг. показывает, что 
число пролеченных больных по структурным подразделения остается наибольшим в Муроме. Средний 
показатель госпитализированных отчетного периода составил: Муром - 5025; Владимир -2158; Ковров - 
1879. По годам число пролеченных больных варьировал в 2019 год - 10567, 2020 - 6770. В связи с уве-
личением количества пролеченных пациентов увеличивается число госпитализаций (на 100 жителей), в 
2021 году по СП Ковров - 20,8; СП Владимир - 15,4; Муром - 14.0. В 2022 году число госпитализаций по 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром выросла до 17,5, наибольший коэффициент по Коврову - 25,7. В 
целом отмечается динамичная картина изменения уровня госпитализации.  

Средняя длительность лечения в ЧУЗ «КБ «РЖД»-Медицина» г. Муром за анализируемый пери-
од имеет общий тренд по региону. В тоже время наблюдается увеличение средней длительности с 10,2 
в 2018 году до 10,9 в 2022 году. При этом по Мурому средняя длительность 2018 году составляла 9,7 
по больнице, в 2022 году - 9,9. СП Ковров увеличил среднюю длительность с 9,9 в 2018 году до 11.6 в 
2022 году. наибольший показатель по СП Владимир 12,9 в 2022 году. В сравнении с территорией сред-
няя длительность в 2022 году в ЧУЗ г. Муром - 10,9, на территории 11,7. 

Стационарозамещающая медицинская помощь  
Система реструктуризации здравоохранения, в том числе стационарной помощи, предполагает 

снижение необоснованной госпитализации, а также сокращение сети круглосуточных коек и одновре-
менно развитие больничных коек дневного пребывания [6, с.24]. 

Анализируя данные по количеству коек дневного стационара (ДС) за 2018-2022 гг. прослеживает-
ся тенденция сохранения числа коек. 2018 год - 69; 2022 год - 71. Наибольшее количество коек ДС 
имеется в отделении неврологии - 24, травматологии -3. Распределение коек ДС зависит от выделен-
ных объемов по бесплатной гарантированной медицинской помощи текущего периода. 

Количество пролеченных больных за анализируемый пятилетний период в 2018 году составило 
2410 человек В 2022 году 2286. Исследуемый период был сложным для развития и организации работы 
коек ДС, так как 2020 год стал началом пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Первые 
карантинные мероприятия запретили работу коек дневного стационара. В 2021 году пролечено на кой-
ках ДС - 875. В 2021 - 1557 человек, а в 2022 году - 2286. По прогнозам 2023 года число пациентов, про-
леченных в дневном стационаре, будет не менее 4000, что превысит до ковидный уровень. Это пример-
но треть пациентов круглосуточного стационара к общему плану для стационарных подразделений. 

По профильным отделениям наиболее эффективное использование коек дневного стационара 
за 2018 - 2022 годы наблюдается в неврологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. В 
2020 году из общего числа пролеченных пациентов 42% было в неврологическом отделении. Средняя 
длительность лечения на койках ДС в 2018 - 8,1 и 2022 - 8,3. Анализ работы количества пролеченных 
пациентов круглосуточных коек - 6896 человек, а дневного стационара - 2286. Число выбивших из ДС 
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равняется 33,1%. от пролеченных на круглосуточных койках. Количество койко-дней в круглосуточном 
стационаре - 76456, в дневном стационаре - 20317, что составляет 26,6%. от круглосуточных коек. 
Среднегодовое число мест в ДС - 1693, в КС - 6371, доля коек ДС составляет 26,5%. В условиях слож-
ной экономической ситуации использование коек дневного стационара значительно ниже лечения на 
койках круглосуточного стационара и повышение эффективности работы коек ДС дает прямой эконо-
мический эффект. За 2022 год доля средств дневного стационара составила 26,7%. Прогноз 2023 года 
такой, что доля ДС составит - 29,4%. Наряду с дневным стационаром при больнице нужно развивать 
эффективную возможность лечения в отделении ДС при амбулаторно-поликлиническом учреждении 
Мурома и Владимира [7, с.177]. Опыт работы ДС при поликлинике структурного подразделения Ковро-
ва показала эффективность и при развитии этой услуги в СП Владимир и Муром рост доходной части 
составит не менее 15% [8, с.57]. При анализе работы стационарных коек установлено, что в течение 
календарного года объемы стационарной помощи по ПГГ менялись в сторону уменьшения. Приходи-
лось часть коек выводить из оборота. Анализ показал, что сокращение коек не влияло на число проле-
ченных пациентов на оставшихся койках. Мы связываем это с увеличением интенсивности работы ко-
ек, увеличением занятости койки в году с 298 до 325 и сокращением средней длительности лечения 
больных с 13.2 до 8,9. Надо отметить, что структура и мощность дневных стационаров Владимирской 
области формируется исходя из финансовой составляющей. Мотивация к развитию дневных стацио-
нарных подразделений не сформирована. Для частных учреждений здравоохранения формирование 
стратегии повышения эффективности работы коек дневного стационара при стационарных подразде-
лениях, при амбулаторно-поликлинических подразделениях остается важным участком работы, обес-
печивая сохранение общего коечного фонда и повышение ее доходной части. Научно-практическую 
работу продолжим в 2023, увеличив временной период с 2008 по 2023 год среди учреждений сети 
здравоохранения «РЖД-Медицина» филиала Горьковской железной дороги ОАО «РЖД». 

Внедрение информационных технологий 
С самого начала мы определили, исходя из анализа рынка медицинских информационных си-

стем 2006 года, что пойдем путем внедрения программы по управлению финансово-хозяйственной де-
ятельностью и отдельно будем рассматривать систему внедрения медицинской информационной про-
граммы. В аналитической работе использовали доступную литературу по исследованию рынка меди-
цинских программ [9, с.36]. 

На первом этапе в отделенческой больнице внедрили интегрированную бухгалтерскую систему 
на базе 1С: "бухгалтерия" версия 7,3, полностью адаптированную под ведение статистического и фи-
нансово-экономического анализа хозяйственной деятельности отделенческой больницы. В программе 
реализована возможность составления отчетов по формам, которая востребована пользователям на 
текущий момент, включая получение информации по остаткам, оборотам, счетам. Удобный интерфейс 
подготовки отчетов для налоговых органов, для создания пользователям необходимых документов для 
внутреннего анализа финансово-хозяйственной деятельности для всех служб и потребителей ЧУЗ "КБ 
"РЖД-Медицина" г. Муром". В 2016 голу перешли на «1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия», полностью 
адаптировав для работы в объединенной больнице. 

По медицинской информационной системе, пересмотрев более 11 программных продуктов, в 
2008 г. остановили свой выбор на компании "Комплексные медицинские информационные системы» (г. 
Петрозаводск), которая недавно вышла на медицинский рынок программного обеспечения, в тоже вре-
мя зарекомендовала себя активным ее участником. В КМИС реализована автоматизация работы ста-
ционарной и амбулаторно-поликлинической помощи с учетом построения общей системы управления. 
Анализ использования КМИС за 10 лет показал высокую эффективность работы, удобный интерфейс и 
возможность решения задач структурированных для исполнения внутриведомственных задач. А путь, 
выбранный нами по использованию раздельных программных продуктов, помог нам быстро и эффек-
тивно использовать элементы финансово-экономического управления и параллельно внедрять меди-
цинскую информационную системы, обеспечив, в самое сложное время, возможность принимать пра-
вильные решения по управлению финансово-хозяйственной деятельностью.  

В сети здравоохранения «РЖД-Медицина» ОАО «РЖД» сейчас активно работают над созданием 
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новых информационных технологий. По сути, создается современная информационно-сетевая техно-
логия для здравоохранения "РЖД-Медицина" ОАО «РЖД», направленная на улучшение системы кор-
поративного управления, на улучшение оперативного управления качеством и безопасностью меди-
цинской помощью на всем полигоне крупнейшей железнодорожной компании ОАО «РЖД». Сеть здра-
воохранения РЖД-Медицина» вобрала все лучшее, что создано раньше и сумела пойти дальше, в со-
здании лучшей частной компании «РЖД-Медицина» в Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье представлен алгоритм изучения эмоциональной устойчивости студентов ФКОУ 
ВО «Вятский государственный университет». Исследование проводилось со студентами 5 курса в не-
сколько этапов. Автор описывает методики, которые позволили отследить уровень развития основных 
элементов эмоциональной устойчивости. Представлены результаты эксперимента по использованию 
тренинга с использованием методов позитивной психологии, который позволил скорректировать необ-
ходимый уровень эмоциональной устойчивости студентов.  
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, студент, тренинг, методика Айзенка, нейротизм, экс-
траверт, интроверт.  
 

Kusakina Elena Arkadevna 
 
Abstract: The article presents an algorithm for studying the emotional stability of students of the Vyatka State 
University. The study was conducted with 5th year students in several stages. The author describes the meth-
ods that made it possible to track the level of development of the main elements of emotional stability. The 
results of the experiment on the use of training using the methods of positive psychology are presented, which 
made it possible to correct the required level of emotional stability of students. 
Keywords: emotional stability, student, training, Eysenck method, neuroticism, extrovert, introvert. 

 
Эмоциональная устойчивость является интегральным свойством личности, влияющим на успеш-

ность профессионального становления личности на всех этапах [1. C. 130]. С целью изучения эмоцио-
нальной устойчивости студентов было проведено эмпирическое исследование на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государ-
ственный университет», в котором участвовали студенты пятого курса направления подготовки 37.03.01 
– «Психология», профиль подготовки «Консультативная психология» в количестве 50 человек. Предме-
том исследования выступил процесс формирования эмоциональной устойчивости студентов вуза. 

Выдвинутая нами гипотеза заключалась в том, что специальная тренинговая программа включа-
ющая в себя методы позитивной психологии позволяет повысить уровень эмоциональной устойчивости 
студентов вуза.  

С целью изучения особенностей эмоциональной устойчивости студентов были использованы 
следующие методики нами были использованы: тест –опросник Айзенка и шкала оценки эмоциональ-
но-психической устойчивости В.Ю. Рыбникова. Эмпирическое исследование проходило в несколько 
этапов. На первом этапе проводилось подборка выборки исследования. На втором этапе проводилось 
психодиагностическое исследование с целью изучения особенностей эмоциональной устойчивости 
студентов. Третий этап состоял в апробировании тренинговой программы по развитию эмоциональной 
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устойчивости студентов. Четвертый этап включал в себя сравнение полученных данных по проведен-
ным методикам в экспериментальной и контрольной группах с использованием метода математической 
обработки данных (критерий Манна Уитни). 

Психодиагностическое исследование проводилось с помощью личностного опросника Айзенка и 
шкалы оценки эмоционально-психической устойчивости В.Ю. Рыбникова. Для оценки эффективности 
тренинговой программы по развитию эмоциональной устойчивости студентов из общего числа участ-
вующих в психодиагностическом исследовании были сформированы две группы по 12 человек – экспе-
риментальная и контрольная. После завершения психологического тренинга проводилась повторное 
психодиагностическое исследование с использованием методики Айзена и шкалы оценки эмоциональ-
но-психической устойчивости В.Ю. Рыбникова [2. 172]. 

Кроме использования стандартизированных методов нами был проведен анализ академической 
успеваемости студентов и уровень дисциплины, который выражался в количестве пропусков занятий и 
других общевузовских обязательных мероприятий.  

 
Таблица 1 

Объективные показатели контрольной и экспериментальной групп 

Группы 

М у М п 

До экспери-
мента 

Через 3 
мес. после 
экспери-

мента 

Т 
До экспери-

мента 

Через 3 мес. 
после экспе-

римента 
Т 

Контрольная группа 4,25 4,45 -0,853 8,25 7,85 -,0654 

Экспериментальная 
группа  

3,61 4,78 -3,722** 8,42 3,09 -
4,224** 

Примечание: 
Му – средний бал по учебе; Мп – среднее число пропусков;  
* обозначены различия по Т - критерию Вилксона на уровне значимости р≤0,05;  
 **- на уровне значимости р≤0,01  
 
Как показывают результаты объективных показателей в группе студентов, участвующих в тре-

нинге, произошли существенные изменения в системе отношения к учебе. Через три месяца после экс-
перимента в экспериментальной группе увеличилось количество положительных оценок и сократилось 
количество пропусков.  
 

Таблица 2 
Результаты по Методике Г. Айзенка в контрольной и экспериментальной группе 

Шкалы методик 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

М 
до 

экспери-
мента 

М 
после 
экспе-
римен-

та 

T 

М 
до 

экспери-
мента 

М 
после экс-
перимента 

T 

Эмоциональная 
устойчивость 

3,95 3,84 -0,232 3,75 5,50 
-4,352* 

Эмоциональная не-
устойчивость 

4,38 4,46 -0,482 6,42 4,46 
-3,757* 

Экстраверсия 3,63 3,75 -0,728 3,42 5,17 -4,161* 

Интроверсия 4,42 4,32 -0,166 4,21 3,21 -3,390* 

Примечание: М– среднее значение по контрольной и экспериментальной группам; * уровень зна-
чимости р≤0,05; (по Т-критерию Вилксона). 
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В результате проведенного эксперимента выявлены различия в группе, участвующей в тренинге. 
Необходимо отметить, что изучаемые нами свойства личности, составляющие структуру личности по 
Айзенку детерминированы генетическими особенностями. В связи с тем, что их выраженность в типич-
ных формах поведения определяется балансом процессов возбуждения и торможения в центральной 
нервной системе, а также уровнем активации коры головного мозга, существенных изменений не про-
изошло. По шкале «нейротизм студенты показали среднее значение по сравнению с контрольной груп-
пой – высокий уровень нейротизма. Можно говорить о том, что они стали более уравновешенны, повы-
сился уровень самоуважения и самопринятия. Незначительные неудачи (в учебе) не становятся причи-
ной тревоги и беспокойства. Решение проблемных вопросов происходит в процессе общения со 
сверстниками и преподавателями. Подозрительность и недоверие к окружению сменилось на откры-
тость и доверчивость. В ситуации тревоги проявляют способность к эмоциональному контролю и объ-
ективной оценки ситуации. По шкале «экстраверсия - интроверсия» произошло смещение в сторону 
средних значений. Можно констатировать факт, что студенты экспериментальной группы стали более 
общительны, открыты, уверенны в себе (р≤0,05). Отмечается стремление к расширению круга зна-
комств, отсутствие скованности и стеснительности при установлении отношений в группе. 

Для развития эмоциональной устойчивости личности в современной психологической практике 
применяется достаточно большое количество различных программ. В результате формирующего экс-
перимента нами доказано, что методы позитивной психологии являются достаточно эффективными в 
развитии эмоциональной устойчивости студентов. Именно позитивная психология позволяет раскры-
вать возможности личности, ощутить чувство полного самоудовлетворения и внутренней гармонии, 
контролировать и управлять своими эмоциями.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность проблемы интернет-зависимости с 
психологической точки зрения, особое внимание уделяется тому, что данная проблема развивается 
постепенно и ее решение необходимо начинать на начатьном этапе, при этом, решение должно быть 
комплексным и включать в себя взаимодействие всех составляющих окружения подростков. 
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Abstract: this article examines the relevance of the problem of Internet addiction from a psychological point of 
view, special attention is paid to the fact that this problem develops gradually and its solution must begin at the 
initial stage, while the solution should be comprehensive and include the interaction of all components of the 
environment of adolescents. 
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В данной статье будет сконцентрировано внимание именно на психологических аспектах зависи-

мости человека от интернета. Выбор основан на том, что не всегда удается заметить данную зависи-
мость на ранних стадиях, в результате чего психика подвергается разрушительному влиянию, что, не 
редко, приводит к трагическим ситуациям. Например, известны случае преступлений против близких 
людей на почве такой интернет зависимости, как компульсивное применение интернета, которое «свя-
зано с использованием интернета для азартных игр, онлайновых аукционов и электронных покупок» [1]. 
Кроме того, злоумышленники используют подвижную психику подростков и воздействуют на них через 
чаты, форумы или социальные сети, привлекая их совершать различные преступления, а также дово-
дят подростков до самоубийства. Такой вид зависимости называется зависимость от «кибер-
отношений». 

Однако, прежде чем рассматривать психологические аспекты зависимости от интернета, следует 
определить, какие существуют стадии развития данного феномена (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация интернет-зависимости в зависимости от ее силы и негативного влияния 

на психику 
Источник: составлена автором 

 
Несмотря на то, что проблему интернет-зависимости поднял еще в 90-е годы двадцатого века 

американский психолог К. Янг, до сих пор нет четкого определения данного феномена. Профессор в 
своих трудах отмечает, что интернет-зависимость не является одним видом расстройства, а включает 
в себя спектр клинических проявлений [7], кроме того, Янг первая охарактеризовала пять основных ти-
пов интернет-зависимости: 

1) компьютерная зависимость (computer addiction): обсессивное пристрастие к работе с компь-
ютером (играм, программированию или другим видам деятельности); 

2) компульсивные навигаторы сети (net compulsions): компульсивная навигация по WWW, поиск 
в удаленных базах данных; 

3) перегруженные информацией (information overload): патологическая привязанность к опосре-
дованным интернетом азартным играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам; 

4) кибер-коммуникативная зависимость (cyber-relational addiction): зависимость от социальных 
применений интернета, то есть от общения в чатах, групповых играх и телеконференциях, что может в 
итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными; 

5) кибер-сексуальная зависимость (cybersexual addiction): зависимость от «киберсекса», то есть 
от порнографических сайтов в интернете, обсуждения сексуальной тематики в чатах или закрытых 
группах «для взрослых» [4, С. 25]. 

С данной классификацией согласно большинство исследователей в данной сфере, в том числе и 
А.Е. Войскунский [2]. Поэтому, мы будем придерживаться указанной типизацией интернет-зависимости. 

Как уже было сказано, главной проблемой является ранняя диагностика интернет-зависимости. 
Поэтому, рассмотрим основные психологические симптомы, которые выделил в своих трудах амери-
канский исследователь М. Орзак.  

Психологические симптомы: 

 хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 
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 невозможность остановиться; 

 увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 

 пренебрежение семьей и друзьями; 

 ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 

 ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 

 проблемы с работой или учебой [3, С. 193]. 
Кроме того, необходимо учитывать и предвестники интернет-зависимости, которые характерны 

для слабой степени зависимости: 

 навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 

 предвкушение следующего сеанса онлайн; 

 увеличение времени, проводимого онлайн; 

 увеличение количества денег, расходуемых на Интернет [6]. 
Представленные психологические аспекты, характерные ранней стадии развития интернет-

зависимости достаточно трудно отследить, особенно у подростков, которые большую часть времени 
проводят без контроля родителей. Но даже если проблема обнаружена на ранней стадии, очень слож-
но ее решить из-за «подросткового протеста», так как в этом возрасте родители теряют авторитет у 
ребенка. Из этого следует сделать вывод, что родителям следует уделять больше времени своим де-
тям с раннего возраста и стараться не потерять их доверие к подростковому возрасту. Кроме того, ре-
шение проблемы интернет-зависимости требует комплексного подхода с привлечением внешнего 
окружения подростков (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Социальная среда подростков [5] 

 
К представленной социальной среде подростка следует добавить правительство, которое имеет 

большое влияние на социальное положение домохозяйств, что косвенно влияет на поведение детей. К 
сожалению, в настоящее время в России отсутствует отлаженное взаимодействие всех составляющих 
окружения подростков, в результате чего наблюдается рост интернет-зависимости молодого поколения. 
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Введение. Эффективное функционирование любого предприятия в условиях рыночных отноше-

ний определяется правильным принятием управленческих решений. Любое принятие управленческого 
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решения — является большой ответственность для управляющего. По любым меркам принятие эф-
фективных управленческих решений, является жизненно важным управленческим навыком, особенно в 
современной среде. Нерешительный менеджер или руководитель может быстро разрушить корпора-
тивную культуру разочарованием сотрудников, потерей импульса, падением морального духа команды, 
и это может привести к серьезным негативным последствиям для организации. Создание конкурентных 
преимуществ предполагает повышенные требования к качеству управленческих решений. Мы живем в 
высококонкурентной бизнес-среде, где эффективное использование управления знаниями и информа-
цией может быть одним из наиболее важных аспектов успеха организации. Короче говоря, информация 
— это «организационная валюта» для принятия решений. Поэтому целесообразно овладение каждым 
работником теоретических знаний и навыков экономической и управленческой науки.  

Лучшие практики управления информацией являются ключевым компонентом успеха любой ор-
ганизации. Это включает в себя обеспечение того, чтобы нужные люди имели доступ к нужным данным 
в нужное время. Это также включает в себя обеспечение того, чтобы данные не были потеряны, не 
были раскрыты неавторизованным пользователям или чтобы информационные хранилища управля-
лись должным образом.  

Принятие управленческих решений предполагает выбор наиболее предпочтительного способа 
решения задач. Данное решение воплощается в самых разных методах, в зависимости от принципа 
классификации могут быть разделены на разные группы, например, на метод анализа и синтеза, опти-
мальные и экспериментальные, по отдельным этапам процесса принятия решения. 

Методика принятия решения предполагает наилучшие средства достижения целей деятельно-
сти. Как процесс управление подчиняется определенной закономерности. Знание данной закономерно-
сти помогает определить условия необходимые для осуществления данного процесса. Основные ме-
тоды принятия управленческих решений, используемые на всех этапах принятия решения, группируют-
ся в формальные, эвристические методы, методы экспертных оценок. 

Научная обоснованность решений, их оптимальность зависят, с одной стороны, от степени со-
вершенства методов, используемых в процессе выработки и реализации решений, с другой – от уровня 
знаний и владения персоналом управления комплексом методов. В связи с этим интерес представляют:  

● общая характеристика всей совокупности научных методов, используемых в процессе при-
нятия решений;  

● определение предпочтительной области использования некоторой группы методов (отдель-
ного метода) в зависимости от типа решения;  

● условия, в которых принимают решения. [1, с. 54]. 
Также, важным фактором эффективного принятия решения является использование всевозмож-

ных действенных альтернатив, таких как, современные технологии и получение современных знаний. 
Исследование. Решения принимают все — инженеры, менеджеры, экономисты, домохозяйки и 

космонавты. Принятие решений — основа любого управления. Поэтому знакомство с современной 
теорией принятия решений необходимо всем, связанным с системами управления.  

А управляет каждый из нас — хотя бы самим собой. 
На стадии принятия решения оно предварительно обсуждается с коллегами. Например, отдел 

бухгалтерии создает совет касательно документов, которые должны быть направлены в налоговую ин-
спекцию или собрания касательно дня рождения или другого праздника и т.д. Затем принимаются 
окончательные решения. 

Итак, решение проблемы представляет собой процесс поэтапного установления приоритетов и 
включает: 

⮚ определение и установление проблемы; 
⮚ вычисление приоритетов; 
⮚ вычисление глобальных приоритетов. 
При определении и выделении проблемы необходимо придерживаться следующих принципов: 
⮚ изучить состояние вопроса по данной проблеме; 
⮚ определить общую цель; 
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⮚ определить альтернативы решения проблемы; 
⮚ определить проблему как часть нескольких проблем любой общей цели. 
Один из популярных методов (метод статистических решений) основан на расчете среднего до-

хода, когда «плохие» и «хорошие» варианты развития событий учитываются вместе с шансами (веро-
ятностями) их осуществления. 

Экономическая сфера человека предполагает недостаточное количество информации. Причины 
ей могут быть разные, такие как, недостаток информации, экономическая нестабильность, неопреде-
ленные действия партнеров, состояние среды. Иногда приходится принимать решения в условиях не-
достаточности знания относительно ситуации. В таком случае, результат выигрыша или проигрыша 
зависит от неизвестной заранее реальности. 

Методы, полученные путем статистического моделирования, искусственно, в результате реаль-
ных действий соотносятся с методом последовательного анализа и статистического испытания. 

Статистические модели — это методы, которые можно использовать для помощи в анализе 
наборов данных. В процессе статистических методов, также известных как сбор и интерпретация коли-
чественных исследований, специалисты используют статистические подходы.  

Из-за растущего распространения больших данных в корпоративном мире некоторые организа-
ции предпочитают значительно сокращать объем собираемых данных. Этот шаг исследователи назы-
вают выбором подходящего размера выборки. 

Поскольку во всем мире слишком много потребителей, глобальная корпорация (любое предприя-
тие), может быть не в состоянии проводить обширные исследования рынка. Вместо этого имеет смысл 
использовать определение размера выборки, чтобы получить надежные результаты с меньшим коли-
чеством участников исследования. 

Проще говоря, статистика — это наука о сборе, сортировке, анализе и представлении информа-
ции в числовой форме для того, чтобы делать выводы из репрезентативной выборки, которую затем 
использовать для решения проблем организации и принятия правильного управленческого решения. 

Поэтому многие организации широко полагаются на методы статистического анализа в своих 
усилиях по организации данных и прогнозированию будущих тенденций в зависимости от информации. 

Чтобы быть более конкретным, статистический анализ данных связан со сбором, интерпретаци-
ей и представлением данных. Проблемы сложной природы можно решать в тандеме с манипулирова-
нием данными. Чтобы быть более конкретным, методы статистического анализа придают значение 
числам, которые в противном случае были бы бессмысленными и бесполезными. 

Что из себя представляет априорная информация? Априорной называется информация, которой 
располагает исследователь до того, как он приступит к экспериментам. Подобная информация часто про-
тиворечива и имеет не всегда высокую достоверность (разные эксперименты в сходных условиях дали 
различные результаты), а границы ее размыты (не всегда известен диапазон варьирования параметров). 

Таким образом, априорная информация может быть представлена в виде множества отдельных 
несистематизированных данных об объекте исследования (процессе, устройстве) и его параметрах. 
Следствием этого является задача об объективном ограничении номенклатуры переменных и о выде-
лении главных факторов. 

Предложения. Ключевым свойством эффективного принятия управленческого решения являет-
ся выбор альтернатив, их оценка с точки зрения эффективности и реалистичности. 

Альтернативы важнейшая часть проблемы принятия решения. Следовательно, для постановки 
задачи принятия решения необходимо иметь хотя бы две альтернативы. Проблема нахождения 
наилучшего достижения цели состоит из двух частей. Первая заключается в том, как из множества ва-
риантов выбрать наиболее рациональное и доминирующие, а вторая – как из наименьшего числа ра-
циональных вариантов выбрать наиболее лучшее. 

Процесс принятия решения заключается в анализе ситуации генерации альтернатив, принятии 
решения и организации его выполнения. 

В настоящее время разработано множество операционных методов, позволяющие оценить и ис-
пользовать творческие возможности в различных аспектах принятия решения. 
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Большую роль в повышении качества разработки и реализации управленческого решения играет 
организационная сторона при создании творческого коллектива. Условия, к которым можно отнести 
эффективную работу коллектива: 

⮚ Создание для работников полной и своевременной информацией; 
⮚ Профессиональное проведение в коллективе мозговой атаки и фиксация полученных ре-

зультатов; 
⮚ Использование опыта и знание лучших специалистов; 
⮚ Рассмотрение с разных точек зрения реализации управленческих решений; 
⮚ Мониторинг решений. 
Для принятия обоснованных решений необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специ-

алистов. После второй мировой войны начала развиваться самостоятельная дисциплина – теория и 
практика экспертных оценок. Они бывают индивидуальные и коллективные. 

Важно сформировать экспертную комиссию, состоящую из компетентных специалистов по всем 
основным аспектам анализируемой проблемы, желательно имеющих опыт работы в качестве экспер-
тов, чтобы было обеспечено эффективное взаимодействие экспертов, если оно предусмотрено в тех-
нологии проведения экспертизы [1, с. 44]. 

Условия применения экспертных методов: 
⮚ в состав комиссии должны входить общепризнанные специалисты в своей области знания; 
⮚ мнения должны носить безусловный характер, для тех, кто представляет свои варианты 

развития ситуации. 
Эффективность принятия управленческого решения зависит не только от его правильности, но и 

от того насколько последовательно и результативно оно будет принято. Принятие решений для мене-
джеров имеет важное значение, поскольку оно позволяет им распределять ресурсы, решать проблемы, 
использовать возможности и достигать командных целей. Эффективное принятие решений в качестве 
менеджера требует сбора и анализа информации, рассмотрения альтернативных решений и выбора 
наилучшего действия на основе их целей, ограничений и доступной информации. Принимая взвешен-
ные решения, менеджеры могут вести свои команды вперед и гарантировать, что они смогут добиться 
успеха в постоянно меняющейся среде. 

- Распределение ресурсов: Эффективное принятие решений в качестве менеджера имеет 
решающее значение для правильного распределения ресурсов, включая время, деньги и персонал, 
для достижения целей своей команды. Менеджеры должны взвешивать затраты и выгоды различных 
вариантов и выбирать наилучшие действия, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций. 

- Решение проблем: менеджеры должны эффективно выявлять и решать проблемы, возни-
кающие в их работе. Они могут решать такие вопросы, как снижение затрат, повышение эффективно-
сти и рассмотрение жалоб клиентов, принимая обоснованные решения. Решение проблем помогает 
поддерживать позитивную рабочую атмосферу и повышает общий успех команды. 

- Идентификация возможностей: хорошие навыки принятия решений позволяют менеджерам 
определять возможности для роста и успеха своей команды. Это может включать выход на новые рын-
ки, запуск новых продуктов или инвестиции в новые технологии. Воспользовавшись этими возможно-
стями, менеджеры могут вести свою команду вперед и повышать ее конкурентоспособность. 

- Достижение цели: Эффективное принятие решений в качестве менеджера помогает достичь 
целей своей команды, таких как увеличение продаж, выход на новые рынки или повышение удовле-
творенности клиентов. Принимая обоснованные решения, менеджеры могут согласовать свои действия 
со своими целями и убедиться, что команда движется в правильном направлении. 

- Эффективное использование ресурсов: менеджеры должны решить, как лучше всего ис-
пользовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы, такие как время, деньги и персонал. Они могут 
обеспечить максимально эффективное и продуктивное использование ресурсов, принимая эффектив-
ные решения, сокращая потери и добиваясь максимальных результатов. 

- Разрешение конфликтов: конфликты могут возникать на любом рабочем месте, и эффектив-
ное принятие решений менеджерами имеет решающее значение для разрешения конфликтов. Будь то 
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спор между сотрудниками или отделами, менеджеры должны уметь принимать справедливые и эф-
фективные решения, чтобы поддерживать благоприятную рабочую среду и избегать негативных по-
следствий. 

- Мотивация сотрудников: правильное принятие решений может повысить мотивацию и удо-
влетворенность сотрудников. Принимая справедливые и эффективные решения, менеджеры могут 
продемонстрировать уважение к сотрудникам и создать благоприятную рабочую среду. Это может при-
вести к повышению производительности и производительности, а также поможет удержать лучших 
специалистов. 

- Управление рисками. Эффективное принятие решений необходимо для управления риска-
ми, которые могут повлиять на команду. Это может включать оценку финансовых рисков, рисков со-
блюдения нормативных требований или операционных рисков. Принимая обоснованные решения, ме-
неджеры могут снизить потенциальные риски и обеспечить долгосрочный успех своей команды. 

Анализ допустимых вариантов решения предусматривает формирование множества эффектив-
ных решений. Независимо от метода (варианта) формирования и отбора допустимых альтернатив ре-
шений определение эффективных решений требует проведения анализа сформированного множества 
допустимых альтернатив с целью его сужения до 2-х или 3-х наиболее эффективных решений (из мно-
жества допустимых) путем определения их предпочтений по эффективности использования ресурсов, 
минимальному времени и большей вероятности снятия проблемы. При этом в качестве процедур ана-
лиза вариантов обычно используется: определение степени достижения поставленных целей, оценка 
(количественная) необходимых ресурсов для его реализации, определение (оценка) вероятности реа-
лизации, прогноз последствий (прямых и косвенных). 

При принятии решений современный руководитель должен широко использовать различные ме-
тоды науки управления, оценивать среду принимать решения и риски, уметь принимать различные ме-
тоды прогнозирования для принятия решения.  

Все решения руководителя, как запрограммированные, так и незапрограммированные, должны 
быть основаны не только на суждениях, интуиции и прошлом опыте, но и должен быть принят рацио-
нальный подход к принятию решений. 
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приборов, приносящий предприятию наибольшую прибыль и минимизирующий затраты производства. 
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Abstract: With the help of the simplex method, a possible plan for the production of geodetic instruments is 
determined, which brings the greatest profit to the enterprise and minimizes production costs. The irrationally 
used resources of the enterprise, as well as the types of equipment whose production negatively affects the 
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В современных условиях для обеспечения качественного строительства необходимо проведение 

геодезических, кадастровых и плановых работ, посредством которых осуществляется точное измере-
ние расстояний, высоты, углов, уровней плоскости, а также определение географических координат с 
точностью в метрах, дециметрах, сантиметрах [1]. Данные операции невозможно произвести без при-
менения специальных геодезических приборов [2], которые, помимо строительства, используются и в 
других отраслях (рис. 1). 

Для получения быстрых результатов в вышеперечисленных сферах деятельности (рис. 1) необ-
ходимо внедрение в производство новых технологий и высокоточной техники, что, в свою очередь, 
предусматривает определенные затраты. Поэтому предприятиям, занимающимся производством и 
разработкой новых видов геодезического оборудования, важно грамотно и рационально использовать 
имеющиеся ресурсы для того, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке [2]. Также важно обос-
нованно определить какой вид оборудования рациональнее всего производить, затратив минимум ре-
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сурсов и получив максимально возможную прибыль. Решить этот вопрос можно применив симплекс-
метод. Он относится к методам математического моделирования [3]. 

 

 
Рис. 1. Область применения геодезических приборов 

 
С помощью симплекс-метода находят определенный допустимый план, ступенчато переходя к 

оптимальному плану, улучшая первый. Симплекс метод относится к методам решения задач линейного 
программирования [3]. 

На примере ниже составленной задачи в рамках данной статьи рассмотрим планирование эф-
фективного производства геодезических приборов посредством симплекс-метода. 

Задача. Основным видом деятельности ООО «Компас» является производство геодезических 
приборов. В текущем году планируется производство 8000 единиц оборудования. Ресурсы, которые 
имеются у предприятия, приведены в таблице 1, как и исходные данные для решения задачи. Нужно 
определить оптимальное соотношение произведенных видов геодезических приборов, реализация ко-
торых приведет к полученной максимальной прибыли. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для решения задачи 

Ресурсы Нормы затрат ресурсов на единицу продукции Объем ресурсов 

нивелиры теодолиты дальномеры 

Ресурс техники, машино-часы 1200 1100 1500 180000 

Материально-денежные, руб. 144 128 180 6000000 

Трудовые, чел.-час. 120 110 150 20000 

Прибыль, тыс. руб. 1300 1220 1700 Максимум 

 
Решение: Пусть x1, x2, x3 – нивелиры, теодолиты и дальномеры соответственно. Далее составим 

целевую функцию: F (x) = 1300x1 + 1220 x2 + 1700 x3 → max. Система ограничений будет иметь вид: 

{

1200𝑥1  +  1100𝑥2 + 1500x3 ≤ 180000
144𝑥1 + 128x2 + 180x3 ≤ 6000000

120𝑥1 + 110x2 + 150x3 ≤ 20000
𝑥1 + x2 + x3 ≤ 8000

 

x1, x2, x3 принимают значения больше нуля или равные ему. 
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Применим симплекс-метод для решения задачи. Сначала для этого необходимо ввести базис-
ные, или, другими словами, дополнительные переменные x4, x5, x6, x7. Так мы получим систему нера-
венств канонического вида, что позволит построить первый опорный план. Учтем, что все неравенства 
со знаком ≤, поэтому дополнительные переменные x4, x5, x6, x7 добавим со знаком «+»: 

{

1200𝑥1  +  1100𝑥2 + 1500x3 +  x4 = 180000
144𝑥1 + 128x2 + 180x3 + x5 = 6000000

120𝑥1 + 110x2 + 150x3 + x6 = 20000
𝑥1 + x2 + x3 + x7 = 8000

 

x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ≥ 0 
F (x) = 1300x1 + 1220 x2 + 1700 x3 + x4 + x5 + x6 + x7 → max. 
Ниже сформируем первую симплексную таблицу: 
 

Таблица 2 
Первая симплексная таблица (опорный план) 

Базисные 
переменные 

Свободные 
члены 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

x4 180000 1200 1100 1500 1 0 0 0 

x5 6000000 144 128 180 0 1 0 0 

x6 20000 120 110 150 0 0 1 0 

x7 8000 1 1 1 0 0 0 1 

F(x) 0 -1300 -1220 -1700 0 0 0 0 

 
Исходя из вышеприведенной таблицы видим, что значения коэффициентов оценочной строки 

отрицательны. Этот опорный план не оптимален. Поэтому перейдем к следующему шагу решения за-
дачи и определим разрешающий столбец. Он соответствует переменной x3, так как в нем расположен 
наибольший из отрицательных по модулю коэффициентов. 

Теперь составим оценочные отношения посредством деления свободных членов на положитель-
ные коэффициенты разрешающего столбца. И определим разрешающую строку, в которой окажется 
минимальное положительное оценочное отношение. В данном случае оно равно 120. Расчеты пред-
ставим в таблице 3: 

Таблица 3 
Симплексная таблица (исходное опорное решение) 

Базисные 
переменные 

Свободные 
члены 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 Оценочные 
отношения 

x4 180000 1200 1100 1500 1 0 0 0 120 

x5 6000000 144 128 180 0 1 0 0 33333,33 

x6 20000 120 110 150 0 0 1 0 133,33 

x7 8000 1 1 1 0 0 0 1 8000 

F(x) 0 -1300 -1220 -1700 0 0 0 0 Х 

 
Следующим шагом нужно найти разрешающий элемент. Он находится на пересечении разреша-

ющего столбца и разрешающей строки – 1500.  
План необходимо улучшить, так как он на данном этапе еще не оптимален. Нужно составить но-

вую симплексную таблицу (табл. 4). В ней поменяем местами свободную переменную разрешающего 
столбца (x3) с базисной переменной разрешающей строки (x4). В столбцах дополнительных перемен-
ных против своей переменной проставим единицы, а против остальных – нули. В оценочной строке 
также проставим нули. Найдем элементы разрешающей строки. Они представляют собой частное ко-
эффициентов бывшей разрешающей строки и разрешающего элемента. Применяя правило прямо-
угольника, находим оставшиеся элементы таблицы: 
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𝑎𝑖𝑗
′ =

𝑎𝑖𝑗 × 𝑎𝑞𝑠 − 𝑎𝑖𝑠 × 𝑎𝑞𝑗

𝑎𝑞𝑠
 

 
Таблица 4 

Вторая симплексная таблица (новый опорный план) 

Базисные 
переменные 

Свободные 
члены 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 Оценочные 
отношения 

x3 120 0,8 0,73 1 0,001 0 0 0 - 

х5 5978400 0 -4 0 -0,12 1 0 0 - 

x6 2000 0 0 0 -0,1 0 1 0 - 

x7 7880 0,2 0,27 0 -0,001 0 0 1 - 

F(x) 204000 60 26,67 0 1,13 0 0 0 Х 

 
Оптимальный план имеет вид: F(x)max = 204000 при xопт (0; 0; 120; 0; 5978400; 2000; 7880). От про-

дажи произведенных геодезических приборов максимальная прибыль ООО «Компас» составит 204000 
тыс. руб. При этом необходимо произвести 120 единиц дальномеров. Производство нивелиров и тео-
долитов нецелесообразно, так как в оптимальном плане x1 и x2 равны нулю. Нахождение в оптималь-
ном плане дополнительных переменных – x5, x6 и x7 говорит о неполномерном использовании предпри-
ятием имеющихся ресурсов, а именно: материально-денежных – на 5978400 руб., трудовых – на 2000 
чел.-час., что влечет за собой 7880 единиц недопроизведенного оборудования. 

Итак, чтобы предприятие «Компас», планирующее выпуск 8000 единиц геодезических приборов, 
получило максимальную прибыль от их продажи в размере 204000 тыс. руб., необходимо произвести 
120 единиц дальномеров. Таким образом, применение симплекс-метода позволяет избежать предприя-
тию неоправданных затрат ресурсов и правильно распланировать производство. 
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