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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

EARTH SCIENCE 

 

Преимущества зондирования для борьбы с угрозами и для повышения 

эффективности защиты и использования лесных массивов в алматинской области 

республики Казахстан 

Advantages of remote sensing for fighting with threats and for increasing efficiency of 

protecting and using forestry in almaty province of the republic of Kazakhstan 

Қазақстан республикасының алматы облысында орман алқабтарын пайдалану және 

қорғаудың тиімділігін арттыруда және қауіптілікпен күресуде қашықтықтан  

бақылаудың артықшылықтары 

 

DOI 10.24411/2658-3569-2019-13002 

Серикбаева Гаухар, 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы 

Аннотация: В данной статье проведен анализ преимуществ использования 

зондирования для регулирования хозяйственной и природоохранной деятельностей в 

Алматинской области. В работе приведены возможности для использования зондирования 

для уменьшения негативного воздействия угроз для лесных массивов. 

Summary: The analysis of advantages of applying remote sensing for regulating economic 

and nature protection activities in Almaty province is made in this article. In the work potentials 

for applying remote sensing to minimise the negative impact of threats for forestry are defined. 

Аңдатпа: Мақалада Алматы облысында табиғатты қорғау және шаруашылықты 

реттеуде қашықтықтан бақылауды пайдаланудың артықшылықтарына талдау жасалған.  

Зерттеу жұмысында  орман алқабтарына төнген қауіпті әсерлерді азаютуда қашықтықтан 

бақылауды пайдаланудың мүмкіндіктері келтірілген. 

Ключевые слова: зондирование лесов, лесные массивы Алматинской области, угрозы 

для лесов, охрана лесов, хозяйственная деятельность в лесу. 
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Key words: remote sensing of forests, forestry of Almaty province, threats for forests, 

protection of forests, economic activity in a forest. 

Кілт сөздер: орманды қашықтықтан бақылау, Алматы облысының орман алқабтары, 

орманға төнген қауіп, орманды қорғау, ормандағы шаруашылық қызметі.. 

Цель исследования – это выявить если зондирование имеет какие-нибудь 

преимущества для контроля хозяйственной деятельностей и защиты в лесных зонах 

Алматинской области. 

Методология исследования – это использование дедуктивной эпистемология. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что приведены 

рекомендации для использования зондирования для повышения эффективности 

природоохранной и экономической деятельностей в лесах Алматинской области. 

Результат исследования показал, что зондирование может помочь собрать 

необходимые данные, которые имеет важность для выработки стратегии реагирования на 

внешние угрозы и минимизации их воздействия на лесные массивы. 

The research target is to identify whether remote sensing has any benefits for controlling 

economic activity and protection in forest areas of Almaty province. 

The research methodology is using deductive epistemology. 

The practical research significance is that recommendations for applying remote sensing to 

increase efficiency of nature protection and economic activities in forests of Almaty province. 

The research result shows that remote sensing may help to collect the required data which 

has the significance for developing the reaction strategy to the external threats and for minimising 

their impact on forestry. 

Зерттеудің мақсаты Алматы облысында орман алқабтарын қорғауда және ондағы 

шаруашылық қызметт  қашықтықтан бақылаудың артықшылықтарын анықтау 

Зерттеудің методологиясы – дедуктивтік эпистемология әдісі қолданылды. 

Практикалық маңыздылығы- Алматы облысныдағы орман алқабтарын қорғау және 

экономикалық қызметтің тиімділігін арттыруда қашықтықтан бақылауды пайдаланудың 

ұсыныстары келтірілген 

Зерттеудің нәтижесі-қашықтықтан бақылау орман алқабтарына төнген қауіпті 

азайтуға және сыртқы қауіпке қарсы стратегияны жасауда маңызды мәліметтерді 

жинақтауға көмектеседі. 

Огонь и пожары являются одной из основных угроз для лесов, и они играют огромную 

роль в прошлом, настоящем и будущем в саморегуляции экосистемы нашей планеты [1]. 

Наблюдение за динамическими и территориальными данными о пожарах имеет 
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фундаментальное значение в понимании экологических процессов и влияния 

антропогенной деятельности на разных участках хозяйственной деятельности, включая 

пахотные регионы [2]. Выжженные площади сельскохозяйственных земель могут выйти из 

оборота экономического использования если произойдут нарушения вегетационно-водного 

баланса [3]. Также необходимо учитывать, что лесные массивы играют огромную роль в 

поддержании водного баланса местности [4]. При больших пожарах возможно 

исчезновение больших вегетационных массивов, что может отразится на ухудшении 

водного баланса местности, которые может привезти к снижении плодородности 

близлежащих сельскохозяйственных земель [5]. 

Рисунок ниже показывает, что пожары можно подразделить на три категории. 

 

Рисунок сверху показывает, что неадекватная хозяйственная деятельность может 

привезти к возгораниям на территориях хозяйственной деятельности в лесных массивах и 

прилегающих территориях. 

Пожары, вызванные антропогенной деятельностью деструктивно отражаются на 

экосистемах [6]: 

 неосторожность на производственных объектах; 

 ошибки и просчеты на производственных комплексах; 

 несоблюдения правил безопасности в сельскохозяйственных предприятиях; 

 недостаточный уровень осведомленности населения об угрозах пожара; 

 плохая конструкция зданий, которая привела к пожару в результате природного 

катаклизма; 

 неправильное обращение и хранение взрывчатых веществ на производственных 

объектах; 

 и т. д. 
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Пожары также могут быть природного происхождения и они имели место и до 

появления человека, что доказано палеоклиматическими и палеовегетационными 

исследованиями [7, 8]. 

Возгорание часто происходит в течении сухих или засушливых сезонов, и на 

территориях, где близко к почве расположены горючие природные полезные ископаемые 

[9]. Гроза также является наиболее частым источником возгорания больших площадей [10]. 

Низкая интенсивность горения после грозы или других природных катаклизмов играет 

важную роль в круговороте полезных и питательных веществ для вегетации, соблюдения 

разнообразия растительного мира и структуры растительного покрова почвы [11]. 

Однако стоит учитывать, что хозяйственная деятельности человека, а также 

экономическая деятельности предприятий в особенности, стали основным источником 

увеличений количества прецедентов возгорания: с конца XX века антропогенная 

деятельность начала сильнее давить на баланс экосистемы планеты, оказывая в основном 

негативное влияние [12]. 

Рисунок ниже показывает к чему может привезти увеличение частоты возгораний. 

 

Рисунок сверху показывает, что большая частота возгораний или даже сезонные росты 

прецедентов пожара на определенной территории лесов вне зависимости от того имеется 

или нет какая-нибудь экономическая деятельность имеют отрицательное влияние на 

следующие компоненты [13]: 

 биосфера; 
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 педосфера или слой в котором происходят процессы связанные с образованием почвы и 

почвенного покрова; 

 компоненты атмосферы. 

Рисунок снизу показывает три основных эффекта пожаров в лесных массивах, которую 

надо учитывать в реалиях Алматинской области Республики Казахстан. 

 

Рисунок сверху показывает, что возгорания плохо воздействуют на процесс протекания 

и образования вегетационных фаз [14, 15, 16]: 

 уменьшение питательных веществ, необходимого для растительности, 

 снижение общей биомассы; 

 в особенности страдают деревья и кустарниковый покров, что может привезти к 

исчезновению представителей растительного и животного миров, которые чувствительны 

к пожарам, что плохо отражается на лесах. 

Разрушительное воздействие высоких температур, сопровождаемое химическими 

выделениями при гари могут [17]: 

 изменить химические характеристики почвы; 

 нарушить естественные физические свойства почвы; 

 привезти к эрозии, потере полезного почвенного покрова; 
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 привезти некоторые территории в лесах в непригодное состояние для проживания 

некоторых видов  животных и растений до проведения дорогостоящих рекультивационных 

работ. 

Парниковый эффект от возгораний отрицательно влияет на атмосферу и оставляет свою 

лепту в сторону нарушения экологической ситуации [18, 19]. 

Человечество влияет на пожары прямо и косвенно, что показано на рисунке ниже [20]. 

 

Рисунок сверху показывает, что высушивание болот и другая деятельность 

направленная под сельскохозяйственные нужды, что нередко нарушает водный баланс, 

который является одним естественных защитных механизмов от пожаров, могут создать 

территории покрытые сухой травой, которые легко возгораемые при засушливой 

обстановке летних месяцев Алматинской области [21, 22]. Однако и косвенная 

деятельность в виде создания инфраструктуры и промышленности открывает возможности 

для возгорания из-за халатности, непрофессионализма, отсутствия контроля или после 

большого катаклизма [23, 24].   

В результате вреда пожара как для безопасности страны и населения, так и для 

хозяйственной деятельности появляется необходимость наблюдения и сбора данных об 

участках возгорания как можно быстрее и детальней [25]. Зондирование участков земель, 
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объятых пламенем, является одним из методов сбора информации, необходимой для 

выработки стратегии противопожарных действий [26, 27]. Также следует учитывать, что 

каждый участок земли может обладать своими характеристиками, поэтому сбор 

информации путем зондирования до, во время и после пожара позволит создать 

динамические модели по борьбе с пожарами для данной местности. 

Рисунок сверху показывает, что несмотря на то, что леса подвержены риску возгорания, 

особенно в сухие периоды, но их вырубка не решает данных проблем. 

Исчезновение лесов создает экологические проблемы не только для Казахстана, но и 

оставляет свою лепту в глобальном изменении климата и исчезновении биологического 

разнообразия. 

Чрезмерное и непродуманное эксплуатация лесных массивов, вырубка лесов под 

сельскохозяйственные, инфраструктурные и хозяйственные нужды, а также использование 

земель для сельскохозяйственной деятельности являются одними из сильных источников 

выработки парникового газа. 

Рисунок ниже показывает некоторые причины обезлесивания. 

 

Рисунок сверху показывает, что экономическое развитие, давление на окружающую 

среду, создаваемое ростом населения, а также давление создаваемое институтами и 

бизнесом являются не последними факторами обезлесивания. 
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Урбанизация является не только фактором обезлесивания, но и причиной исчезновения 

природной среды обитания для многих представителей флоры и фауны. Если в 1800 г. 

только 2% мирового населения жила в урбанизированных площадях, то в 1900 г. – уже 15% 

глобального населения живет в больших и малых городах. Процесс роста числа городов и 

переезда населения туда ускорился в 1950-х годах. В 1950-х годах 70% населения Земли 

проживало в сельской местности. В 2007 г. впервые в письменной истории человечества 

населения городов и их агломераций превысило количество людей, проживающих в 

сельской местности. В 2017 г. уже 54% мирового населения проживало в городах. Учитывая 

тенденции экономического роста, миграции и урбанизации многие ученые прогнозируют 

дальнейший рост городского населения. Рост населения городов создает огромное давление 

на близлежащие территории. В случае наличия лесных массивов в зонах прилегающих к 

городам, то они скорее всего будут вырублены для сельскохозяйственных нужд, что 

прокормить городское население. Рост городов и поселков рядом с лесными массивами 

могут оставить свою лепту в обезлесивание и по следующим причинам: расчистка 

территорий под застройки, вырубка лесов под создание индустриальных и 

производственных зон. 

Рисунок выше показывает еще один фактор обезлесивания, который связан с процессом 

урбанизации – это создание объектов инфраструктуры на месте лесных массивов. 

Строительство инфраструктуры, которое облегчает путь для ведения хозяйственной 

деятельности на территории лесов, также может негативно отразиться на местной фауне и 

влоре. Развитие торговли – это один из сильнейших факторов из-за которых исчезают леса. 

Также следует отметить роль индустриального производства для международной торговли, 

что нередко вело  к исчезновению лесных массивов. Следует также учитывать рост 

потребности в мировом масштабе на древесину и лесоматериалы в мировом масштабе. 

Сельское хозяйства, ориентированное на массовое производство и завоевание сильных 

позиции по экспорту также является одним из причин обезлесивания, что особенно видно 

в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. 

Рисунок ниже показывает некоторые природные катаклизмы в условиях Алматинской 

области, которые могут повредить лесные массивы. 
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Рисунок выше показывает, что не только пожар имеет угрожающий эффект на 

поддержание баланса экосистемы лесов. Строгая охрана лесов более эффективна для 

восстановления лесов чем создание в лесных массивах территорий совместного 

пользования. 

Мониторинг ситуаций последствий антропогенных или природных факторов, которые 

вредят почвенно-растительному балансу лесных биомов, и постоянный мониторинг 

нынешней ситуации в лесных массивах является одним из необходимых факторов для 

гармоничного экономико-экологического развития. 

Зондирование является одним из оптимальных методов сбора данных о лесе для 

широкого круга задач от отслеживания нынешнего состояния распространения пламени до 

выявления последствий землетрясения или аварии на местном химкомбината рядом с 

лесными массивами. 

В условиях Алматинской области есть два способа зондирования, которые можно 

использовать для сбора информации о состоянии лесов: 

 получение изображений через аппараты спутниковой разведки позволяет получить 

представление о мезомасштабах лесного биома и о ландшафтных характеристиках 

экосистемы; 

 использование дронов, различных летательных аппаратов дистанционного управления, 

средств аэрофотосъемки позволяет получить сведения о микротопографических 

характеристиках местности, в особенности почвенно-вегетационного слоя, а также 

получить информацию об основных представителях флоры. 
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Рисунок ниже показывает рекомендации для при использовании зондирования. 

 

Рисунок выше показывает, что зондирование помогает выявить уровень разрушения 

лесной биомы, что позволяет выработать стратегию соответствующей нынешней ситуации 

в лесном массиве. Лесные массивы играют большую роль в поддержании водно-

климатического баланса. Поэтому при полном уничтожении экосистемы леса желательно 

высадка нового массива лесной биомы. 

В заключение, в условиях Алматинской области использование дронов для 

зондирования лесных массивов имеет огромный потенциал ввиду: 

 простоты транспортировки по сравнению с привычными самолетами; 

 оптимальности в использовании; 

 более дешев в поддержании в работоспособном состоянии; 

 массовое использование дронов может стать основой для зарождения 

конкурентоспособной индустрии летательных аппаратов в Алматинской области; 

 развитие индустрии производства и обслуживания дронов в мировом масштабе может 

сделать эти аппараты дешевле и эффективней по мере глобального технологического 

прогресса. 
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Аннотация: В статье приводится понятие «комплексное освоение территории», 

изучается место данного института среди различных видов комплексного устойчивого 

развития территорий. Поскольку эффективный комплексный подход к застройке 

территории города является на современном этапе наиболее ликвидным и актуальным, 

отсутствие нормативно-правовой базы в Российской Федерации, регламентирующей 

вопросы комплексного освоения земельных участков, с которыми сталкиваются 

девелоперы, является достаточно острым и требует изучения. В данной статье будут 

проанализированы положительные и отрицательные аспекты комплексного освоения 

территорий, а также приведены некоторые предложения по решению проблемных 

вопросов. 

Summary: The article presents the concept of «integrated territory development «, studies 

the place of this concept among different types of integrated and sustainable development of 

territories. Inasmuch an effective integrated approach to the development of the city is at the 

present stage the most liquid and relevant, the lack of legal framework in the Russian Federation, 

regulating the issues of integrated development of land areas faced by developers, is quite acute 

and requires study. This article will analyse the positive and negative aspects of the integrated 

development of territories, as well as some suggestions for solving problematic issues. 

Ключевые слова: омплексное устойчивое развитие территорий, комплексное 

освоение территории, современный город, развитие городских территорий. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
23 

 

Key words: integrated and sustainable development of territories, integrated territory 

development, modern city, urban development. 

В современном правовом обществе любая деятельность осуществляется в соответствии 

с нормами действующего законодательства. Нормативно-правовые акты являются не 

только инструментом управления обществом, но также отражают основные принципы и 

векторы развития различных сфер, соответствующие общей политике государства. 

В условиях рыночной экономики, а также повсеместного стремления к оптимизации и 

рациональному использованию различных ресурсов, вопрос эффективного использования 

территорий, в том числе территорий населенных пунктов, стоит особенно остро. Активный 

рост жилищного строительства, а также следующий за ним дефицит земель и земельных 

участков, которые могут быть использованы для освоения; повышение требований к 

комфортности среды жизнедеятельности населения; необходимость обновления 

устаревшего жилищного фонда, увеличения инвестиционной привлекательности 

территорий и вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых земель и земельных 

участков стали предпосылками для введения нового института в сфере градостроительной 

деятельности. 

Так, в июле 2016 года в статью 2 Градостоительного кодекса Российской Федерации, 

регламентирующего общественные отношения, связанные с градостроительной 

деятельностью, в том числе с деятельностью по развитию территорий,  была внесена часть 

1, согласно которой законодательство о градостроительной деятельности и изданные в 

соответствии с ним нормативные правовые акты основываются, в том числе, на принципе 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 

территории [1]. Действие данного положения вступило в законную силу с 01 января 2017 

года. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации также приводит дефиницию 

понятия «комплексного и устойчивого развития территорий». Это деятельность, 

направленная на обеспечение наиболее эффективного использования территории путем 

подготовки и утверждения документации по планировке территории для размещения 

объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 

и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов [1]. 
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При этом термин «устойчивое развитие территорий» используется специалистами по 

градостроительной деятельности уже довольно давно. 

Под устойчивым развитием территории понимается обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности  человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений [2]. Данная дефиниция 

отражена также в Градостроительном кодексе Российской Федерации. 

Можно сделать вывод, что институт комплексного и устойчивого развития территории 

является скорее правовым или политическим и направлен на присвоение данного статуса 

определенной территории для упрощения процедуры ее освоения и повышения 

инвестиционной привлекательности со стороны частных инвесторов. 

На основании анализа норм Градостроительного кодекса Российской Федерации 

можно выделить следующие виды деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территорий: 

 комплексное развитие территории по инициативе правообладателей; 

 комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления; 

 развитие застроенных территорий; 

 комплексное освоение территорий. 

Комплексное освоение территорий (КОТ), являясь одним из институтов комплексного 

и устойчивого развития территорий, включает в себя подготовку документации по 

планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, 

строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в 

соответствии с документацией по планировке территории [1]. 

В средствах массовой информации под термином «КОТ» понимают проект жилищного 

комплекса, общей жилой площадью порядка 100 000 квадратных метров (10 гектар), в 

котором создана полноценная социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, и 

все объекты которого объединены общим архитектурным решением. Чаще всего такая 

застройка размещается на окраинах крупных и крупнейших городов и в их пригородных 

районах, что продиктовано отсутствуем в развитых городах земельных участков такой 

площади, полностью свободных от застройки или имеющих выгодную перспективу для 

освобождения от существующих объектов и дальнейшего освоения. 
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Исходя из анализа правовых норм можно заключить, что решение о КОТ принимает 

орган местного самоуправления муниципального образования (поселения/городского 

округа) по инициативе указанного органа либо на основании предложений физических или 

юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. 

В то же время в действующем российском законодательстве нет четкого определения 

данного термина, не закреплены ключевые характеристики проектов КОТ, не разграничены 

зоны ответственности государства и частного бизнеса. 

КОТ включает в себя следующие мероприятия: 

1. Подготовка документации по планировке территории. 

2. Образование земельных участков в границах данной территории. 

3. Строительство в границах данной территории жилых домов. 

4. Строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а 

также иных объектов в соответствии с документацией по планировке [3]. 

Освоение территории осуществляется в соответствии с договором о КОТ. 

Градостроительное законодательство выделяет два вида договоров: 

1. Договор о КОТ. Заключается по итогам аукциона на право аренды земельного участка 

под КОТ одновременно с подписанием договора аренды земли. 

2. Договор о КОТ в целях строительства стандартного жилья. Предполагает строительство 

на земельных участках в границах определенной территории многоквартирных домов, 

жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального жилищного 

строительства при условии, что все жилые помещения в домах (объекты индивидуального 

жилищного строительства) либо указанный в аукционной документации их минимальный 

объем соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса. Договор 

заключается по итогам аукциона на право его заключения, одновременно с победителем 

подписывается договор аренды земельного участка. В соответствии с пунктом 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации земля предоставляется без торгов. Правила 

проведения аукциона установлены градостроительным законодательством. 

Договор заключается исполнительным органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, предоставляющими земельный участок для комплексного 

освоения территории, и юридическим лицом. 

Согласно экспертным оценкам специалистов, модель КОТ считается максимально 

эффективной, экономически выгодной и оправданной в условиях дефицита земель и 

загруженности коммунальных сетей мегаполисов. 
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Еще в советские времена принцип комплексной застройки очень активно 

использовался. Особенно это было актуально в тридцатые годы прошлого века. Тогда на 

пустырях возводились целые микрорайоны, а порой и города. Однако цели, преследуемые 

тогда и сейчас, существенно разнятся. В Советском Союзе главной задачей было 

строительство большего количества квадратных метров, а современный подход основан на 

качественном освоении пространства [4]. 

На современном этапе можно выделить следующие основные цели создания проектов 

КОТ: 

 равномерное распределение центров деловой активности по городам; 

 обеспечение баланса объемов строительства жилой недвижимости и инфраструктуры; 

 решение проблемы чрезмерной автомобилизации города; 

 организация транспортной доступности удаленных территорий. 

Основную популярность проекты КОТ имеют в Москве, Сант-Петербурге, 

Московской, Ленинградской, Калининградской области и некоторых других субъектах [5]. 

Суммарный объем запланированных инвестиций в 20 крупнейших строящихся в 

России комплексных жилищных проектов составляет 65,23 миллиардов долларов. Все они 

должны быть введены в эксплуатацию в срок до 2030 года. Наибольший объем 

дорогостоящих проектов сконцентрирован в Московской области. Здесь суммарно 

возводится пять комплексных жилых проектов, в которые суммарно планируется 

инвестировать 16,9 миллиардов долларов. Самый крупный комплекс в Москве — ЖК 

«Зиларт», в который планируется вложить $2,5 миллиардов долларов [6]. 

Преимущества КОТ: 

 экономическая выгода инвесторов при строительстве в крупных масштабах по 

сравнению с точечной застройкой; 

 реализация девелоперами КОТ на подготовленных земельных участках, свободных от 

прав третьих лиц; 

 отсутствие необходимости в участии в публичных слушаниях и в предоставлении 

проектной документации застройщиком после победы в аукционе [4]; 

 узкая направленность использования земельного участка, предоставленного в аренду для 

КОТ. Субаренда таких земельных участков прямо не запрещена действующим 

законодательством, однако, реализация переуступки прав на практике является крайне 

проблематичной. В связи с этим, земельные участки не используются в последствии в 

целях, не предусмотренных изначально при их предоставлении [4]; 
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 гармонизация застройки и окружающей среды. Особое внимание в проектах КОТ 

обращается на экологическую составляющую; 

 индивидуальность проекта: необычные архитектурно-планировочные решения, 

оригинальный дизайн, неповторимость и узнаваемость; 

 обеспеченность территории собственной инфраструктурой, социальными и торговыми 

объектами, что является проблемой в условиях точечной застройки. 

Проблемы и недостатки КОТ: 

 недостаточно разработанная нормативно-правовая база, регулирующая вопросы, 

связанные с КОТ; 

 высокие риски девелоперов, связанные с дальнейшей реализацией объектов на 

территории КОТ, в том числе, из-за сложности прогнозирования на длительный срок 

застройки; 

 большие затраты на организацию инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой 

застройки, а также на строительство социальных объектов (примерно до 25-30% от 

стоимости всего проекта). Данная позиция является недостатком для инвесторов, поскольку 

они вкладывают собственные средства в строительство объектов, которые будут позднее 

переданы на баланс муниципалитета. Вместе с тем, такой порядок является неоспоримо 

выгодным для местного бюджета, что провоцирует со стороны органов местного 

самоуправления развитие КОТ и стимулирование инвесторов; 

 длительность реализации проекта КОТ, что является недостатком уже для населения, 

инвестирующего средства в покупку недвижимости, расположенное на территории 

комплексного освоения. Поскольку строительство может осуществляться в несколько 

очередей, несмотря на то что модель последовательного строительства в большинстве 

случаев заменяется на параллельную, жильцы домов или собственники коммерческих 

объектов могут быть сразу обеспечены всей необходимой для комфортной жизни и 

деятельности инфраструктурой. Кроме того, строительство соседних домов и иных 

объектов будет создавать неблагоприятную обстановку в связи с наличием шумов, 

строительной пыли и проч. 

Предложения по решению некоторых проблем, выявленных в ходе анализа различных 

источников: 

 предусмотреть на законодательном уровне параллельный с жилыми домами ввод в 

эксплуатацию объектов социальной и торговой направленности; 
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 регламентировать вопрос совместного участия нескольких застройщиков в одном 

проекте КОТ, а также регламентировать возможность оставления объектов инженерной 

инфраструктуры у застройщиков для реализации ими полномочий управляющих компаний; 

 реализация более эффективных партнерских отношений муниципалитет-застройщик для 

увеличения инвестиционной привлекательности проектов КОТ; 

 создание и утверждение на федеральном уровне государственных программ по 

исполнению проектов комплексного освоения, определяющих форму при реализации 

разных по масштабу проектов [8]. 
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Аннотация: Благосостояние общества всегда зависело от грамотного использования 

важнейшего природного ресурса — земельного. 

Земля является основой материальных благ, важнейшим компонентом природной 

среды. 

Наиболее полно общественная значимость земли раскрывается в сельском хозяйстве, 

где процесс производства непосредственно связан со свойствами земли. Земля служит 

главным средством производства и выступает в виде сельскохозяйственных угодий с 

различным плодородием: естественным и эффективным (экономическим). В рамках 

актуальности темы, в данной статье рассматривается земле управление, проблемы и 

перспективы во Вьетнаме, как наиболее перспективной стран с сельскохозяйственным 

потенциалам. 

Ключевые слова: земли, аграрный, сельскохозяйственный, аренда земли, земледелие, 

земельный фонды. 

СУБТИТРЫ 

Для нашей сраны во все времена сельское хозяйство представляло наибольшую 

важность, а земля – неоспоримую ценность. 

Вьетнам – это аграрная страна. Общая площадь государства составляет 331 тыс. км² 

(квадратных километров). Территория представляет собой узкую полосу, протяженную с 

севера на юг более чем на 3 тыс. км. Общая длина границ – 4639 км, береговая линия равна 

3444 км. Население составляет 94 660 000 чел. Вьетнам отличается высокой плотностью 

населения – 313 чел. на 1 км². Большая часть населения проживает в сельской местности. 

Обеспеченность землей – 0,38 га на 1 чел. Поэтому организация национального 

использования и охраны земельных ресурсов является актуальной земельной политикой 

государства. 
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После победы августовской революции в 1945 году развитие аграрных отношений 

можно разделить на три этапа: 

 подготовка и начало аграрной реформы (1955-1975 годов); 

 аграрные преобразования на Юге и развитие социалистических производственных 

отношений на Севере (с 1975 г. до середины 1980-х годов). В этот период часто менялись 

функции и организационная структура органов управления земельными ресурсами. Кроме 

этого, в 1958 г. был издан указ правительства Вьетнама об образовании земельно-

кадастровой системы, принадлежащей Министерству финансов и народным комитетам 

различного уровня. Основными задачами этой системы являлись: организация измерения, 

работы по межеванию земель (межевание – определение границ площади земельного 

участка), работы по составлению земельно-кадастровой книги с целью сбора информации 

о площадях земельного фонда (Земельный фонд — все земли, находящиеся в распоряжении 

какой-либо части населения). Система землеустройства была ориентирована на приоритеты 

плановой экономики, административно-командной системы управления. Основными 

землепользователями являлись госхозы (государственное хозяйство) и колхозы 

(коллективное хозяйство форма хозяйствования на селе). 

В 1957 г. было создано 47 кооперативов, к концу 1960 года кооперирование в северных 

провинциях Вьетнама было завершено. Также в 1960 году издано правительственное 

постановление, устанавливавшее задачи организации аграрного управления, согласно 

которому земельный кадастр перешел из Министерства финансов в Министерство 

сельского хозяйства и стал называться землеустройством. 

В их задачи входили: 

 организация работы по измерению, составлению различного вида карт и материалов о 

земельных ресурсах в сельском хозяйстве; 

 учет площади, классификацию сельскохозяйственных земель; 

 ведение землеустройства. 

В этот период организационная структура землеустройства выглядела следующим 

образом: 

 на центральном уровне имелся департамент землеустройства, принадлежащий 

Министерству сельского хозяйства; 

 на провинциальном уровне – землеустроительный отдел, находящийся под управлением 

комитета сельского хозяйства; 

 на общинном уровне – землеустроительный сотрудник. 
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После постановления правительства землеустройство функционировало 

самостоятельно. Департамент землеустройства был разделен на службы обследования 

геодезии и картографии, и Департамент землеустройства. В 1967 г. два выше указанных 

органа соединились в Департамент землеустройства и планирования регионов 

сельскохозяйственного производства. Однако в 1972 г. задачи по планированию 

использования земель переданы институту по проектированию планирования сельского 

хозяйства, который, в свою очередь, преобразовался в Департаменте землеустройства. 

За последние годы Вьетнам далеко продвинулся по пути реформ и развития своей 

экономики. Основа экономики – это сельское хозяйство. Вьетнам уже давно является одним 

из лидеров в мире по производству риса, кофе, тропических фруктов. Но и проблем немало, 

о чем говорилось недавно на совещании по вопросам сельского хозяйства, которое прошло 

в столице страны. 

 

Современные особенности структуры и функций землеустроительной службы в 

Социалистической Республике Вьетнам. 

Государственное управление земельными ресурсами — это организационная и 

исполнительно-распорядительная деятельность компетентных государственных органов, 

направленная на обеспечение рационального использования и охраны земель [6, 12, 13]. 

Для эффективной деятельности по управлению земельными ресурсами целесообразно 

разграничить компетенцию и функции между управленческими органами на различных 

уровнях. 
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В ст. 18 действующей Конституции Социалистической Республики Вьетнам 

государство унифицирует управление земельными ресурсами, обеспечивая эффективное 

использование земель в рамках целевого назначения. 

В ст. 83 Конституции установлено, что верховым государственным органом 

Социалистической Республики Вьетнам является Парламент, который имеет следующие 

права в сфере земельных отношений: 

1) утверждение земельной политики и законодательства, генерального плана 

использования и охраны земель страны; 

2) верховный надзор за исполнением земельной реформы, земельной политики и 

земельного законодательства администрациями различного уровня; 

3) установление основных регламентов и организация функционирования 

государственного аппарата в части земельных отношений. Правительство 

Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) — орган исполнительной власти, 

обеспечивающий выполнение решений Национального собрания в земельной сфере и в 

области недвижимости. Министерство сельского хозяйства и агарного развития выполняет 

функции в области планирования развития сельского хозяйства и улучшения состояния 

сельскохозяйственных земель. Землеустроительные мероприятия республиканского уровня 

возложены на Министерство природных ресурсов и экологии. 

В его функции входит: 

 разработка генерального плана использования и охраны земельных ресурсов страны, 

регионов; 

 разработка нормирования предоставления земель крестьянам в долгосрочное 

пользование, организациям и другим лицам; 

 изучение состояния земель, включая почвенные и другие обследования и изыскания, а 

также инвентаризация земель всей страны; 

 разработка размеров базовых ставок земельного налога и иных платежей; контроль за 

использованием и охраной земель; 

 экспертиза планов использования и охраны земель провинций и городов центрального 

подчинения и предоставление их на утверждение и др. Кроме указанных министерств, в 

управлении сельскими территориями участвуют Министерство строительства, 

Министерство транспорта, Министерство юстиции, Министерство труда и социальных 

вопросов и др. 

На более низком уровне вопросы землеустройства сельских территорий в основном 

возлагаются на Комитеты природных ресурсов и экологии. Они находятся под управлением 
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Народного комитета провинции. В зависимости от местных условий и объемов 

землеустроительных работ, организационная структура Комитетов природных ресурсов и 

экологии в провинциях может различаться. Примеры функций и задач провинции Хау Занг 

южной равниной зоны Вьетнама [14]. 

В задачи данного комитета входит решение следующих вопросов: 

1) разработка плана использования и охраны земельных ресурсов провинции; 

2) построение информационной системы в сфере земель и недвижимости; 

3) утверждение схемы землеустройства административного уезда; 

4) проведение землеустроительных работ, связанных с предоставлением организациям и 

изъятием земель, а также ценообразование при определении права пользования землями и 

владения недвижимостью; 

5) контроль за использованием и охраной земель; 

6) разрешение земельных споров и жалоб. 

Согласно [14], бюро не разделяют на отделы. Вся землеустроительная деятельность 

происходит под руководством начальника бюро. В зависимости от вида работ он 

определяет необходимое число сотрудников для проведения конкретной работы. 

Для кадров, занимающихся вопросами землеустройства, загруженность обычно очень 

высока. Председатель комитета провинции определяет организационную структуру 

управленческого аппарата, сотрудники которого помогают Народному комитету уезда в 

проведении государственного землеустройства на территории уезда. Начальник бюро 

назначается по ходатайству председателя Народного комитета уезда и с согласия директора 

Комитета природных ресурсов и окружающей среды, а также директора комитета 

внутренних дел. На общинном уровне землеустройство поручают кадастровому 

сотруднику. Кадастровый сотрудник общины назначается председателем народного 

комитета уезда по предложению председателя народного комитета общины, начальника 

бюро ресурсов и экологии уездного уровня. Обычно одна административная община имеет 

одного или двух таких сотрудников, которые выполняют большой комплекс работ. Они 

составляют документы о планировании использования земель, ежегодном плане 

использования земель, предоставлении земель, сдаче в аренду земель, изъятии земель, 

переходе права землепользования, изменению целевого назначения использования земель, 

соответствующих установлениям закона. Они же предоставляют народному комитету 

общины план реализации утвержденной схемы землеустройства и организации 

использования земель общины, организуют соблюдение и проверку его выполнения. 
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В перспективе необходимо совершенствовать структуру и функции 

землеустроительной службы в целях соответствия требованиям развития. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной проблемой Вьетнама в данный период времени является нехватка и 

деградация сельскохозяйственных земель. 

Так, на душу населения в стране приходится всего 0,07 га. Это намного меньше, чем 

даже в соседнем Таиланде – 0,27 га. 70% земельных наделов не превышают 0,5 га. 

Проведенные в 2018 году опросы крестьян по проблеме аренды, выявили, что только 

10% опрошенных участвовали в сделках по продаже земли или ее аренде. Объясняется это 

несовершенством законов. В отдельных провинциях местные власти сами берут землю в 

аренду у крестьян, а затем сдают ее в аренду предприятиям. Однако в больших масштабах 

это делать трудно из-за отсутствия регулирующих механизмов. В связи с этим, многие 

крестьяне опасаются, что они потеряют землю или что после окончания срока аренды им 

не разрешат вновь возделывать свои наделы. Таким образом, представляется необходимым 

совершенствовать законы, создавать базу данных земель, установить сертификаты на 

передачу прав землепользования. Для достижения социальной стабильности в стране 

решающую роль должно играть государство. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается закон о реновации в Российской 

Федерации, приводятся различные дефиниции самого термина «реновация», анализ 

классификации жилых зданий, внесенных в программу на примере одного из районов 

города Москвы. Поскольку программа реновации жилищного фонда в городе Москве 

отличается по своей сути от понятия об этом институте в зарубежных странах, а также 

поскольку осуществление подобных мероприятий не является повсеместным в России, 

механизм реализации не отработан детально, возникает множество проблемных вопросов, 

связанных с реализацией данной программы. В приведенной статье определяется круг 

проблемных вопросов, возникающих из анализа программы реновации, требующих 

проработки и решения. 

Summary: This article discusses the law on renovation in the Russian Federation, provides 

various definitions of the term «renovation», the analysis of the classification of residential 

buildings included in the program on the example of one of the districts of Moscow. Since the 

program of renovation of the housing stock in Moscow differs in its essence from the concept of 

this Institute in foreign countries, as well as the implementation of such activities is not widespread 

in Russia, the implementation mechanism is not worked out in detail, there are many problematic 

issues related to the implementation of this program. The article defines the range of problematic 

issues arising from the analysis of the renovation program that require study and solution. 
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Термин «реновация», в широком смысле, можно определить, как процесс, в котором 

старые строения или исторические здания реконструируются, модернизируются или 

восстанавливаются [1]. 

C экономической точки зрения, реновация – это инвестиционный проект, 

предполагающий совокупность практических действий – проектных, экспертных, 

строительных и других работ, направленных на обновление жилищного фонда и решение 

социально-экономических задач эффективной эксплуатации жилья [2]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 1 июля 2017 года подписал поправки к 

закону «О статусе столицы Российской Федерации» в части установления особенностей 

правовых отношений в целях реновации жилищного фонда. Текст данного закона был 

принят Государственной Думой в третьем (окончательном) чтении 14 июня 2017 года и 

одобрен Советом Федерации 28 июня того же года. Следует отметить, что после принятия 

в первом чтении законопроект о реновации прошел существенную доработку. 

Так, ко второму, основному, чтению было внесено более 130 поправок от депутатов и 

правительства, большинство из которых было принято. Кроме этого, были разработаны и 

приняты важные поправки после прошедших в Госдуме парламентских слушаний по 

реновации, в которых приняли участие жители домов, попадающих под данную программу 

[3]. 

Согласно данному закону, реновация жилищного фонда в Москве (реновация) – 

совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации в городе 

Москве, направленная на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных 

условий проживания граждан, общественного порядка в целях предотвращения роста 

аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий 

и их благоустройства [4]. В соответствии с текстом, под реновацией понимается 

исключительно снос жилых зданий, не удовлетворяющих определенным требованиям, и 

переселение жильцов в новые дома, в то время как в общем смысле под реновацией 

понимается постоянное улучшение условий жизни человека. На разных сроках жизни 

здания в рамках реновации может проводиться ремонт, капитальный ремонт, 

модернизация, реконструкция, снос [5]. 

Основные положения закона о реновации в Москве: 
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 законом о реновации предусматривается снос домов первого периода индустриального 

домостроения, аналогичных им домов по характеристикам конструктивных элементов, в 

которых 2/3 собственников и нанимателей проголосовали за включение их дома в 

реновацию. При этом оспорить данное решение в судебном порядке невозможно, 

собственники и наниматели могут оспорить лишь размер предоставляемого помещения или 

размер денежной выплаты; 

 территория, предназначенная для строительства нового жилищного фонда, 

обеспечивается объектами различных инфраструктур в соответствии с документами 

территориального планирования, нормативами градостроительного проектирования и 

иными требованиями. При этом подготовка документации по планировке территории 

осуществляется без учета ранее утвержденной документации; 

 в случае, если для реализации программы реновации, необходимо внести изменения в 

виды разрешенного использования, предусмотренные текущей документацией, 

одновременно с подготовкой документации по планировке территории осуществляется 

подготовка изменений, вносимых в правила землеустройства и застройки; 

 собственникам и нанимателям жилых помещений предоставляются равнозначные 

жилые помещения или равноценное возмещение в денежной форме. Равнозначным 

признается помещение, в котором количество комнат и жилая площадь не меньше 

изначальных, а общая площадь такого помещения превышает общую площадь 

освобождаемого жилого помещения; помещение соответствует стандартам 

благоустройства, имеет улучшенную отделку в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов города Москвы; помещение находится в многоквартирном доме, который 

расположен в том же районе города Москвы, за некоторыми исключениями. 

 предоставляется жилое помещение на том же праве, которым обладал 

собственник/наниматель с сохранением ограничений и обременений; 

 взамен комнаты в коммунальной квартире будет предоставлена отдельная квартира; 

 собственники жилых помещений освобождаются от уплаты взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме со дня утверждения его в программе 

реновации; 

 предусматривается доплата по письменному заявлению для приобретения квартиры 

большей площади или с большим количеством комнат, в остальных случаях доплата не 

предусмотрена. 

Помимо таких критериев, как количество комнат и жилая площадь, для определения 

«равнозначности» устанавливается условие относительно стоимости. Так, стоимость 
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предоставляемого жилого помещения не может быть ниже стоимости освобождаемого 

помещения. Определяется стоимость помещения по правилам, установленным частью 7 

статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основе выкупной цены [5]. 

При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается рыночная 

стоимость жилого помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого 

помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места 

проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в 

собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения 

для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на 

другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими 

лицами, в том числе упущенную выгоду [6]. 

При этом, с момента утверждения закона о реновации, были внесены некоторые 

дополнительные положения. 

В целях содействия обновлению среды жизнедеятельности и создания благоприятных 

условий проживания граждан, общественного пространства для предотвращения роста 

аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий 

и их благоустройства Постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 517-ПП «Об 

учреждении Московского фонда реновации жилой застройки» был создан фонд с 

одноименным названием (далее – Фонд). 

В соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 данного постановления, финансовое 

обеспечение деятельности Фонда осуществляется за счет его собственных средств, средств 

бюджета города Москвы, а также за счет иных источников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации [7]. 

Вместе с тем, уже в марте 2018 года Постановлениями Правительства Москвы от 

11.03.2018 № 174-ПП, от 27.03.2018 № 219-ПП были утверждены новые поправки к 

постановлению от 08.08.2017 № 517-ПП, согласно которым Фонд, с согласия собственника, 

может на основании договора мены передавать в собственность взамен принадлежащей 

ранее недвижимости – квартиры, жилая площадь которой будет меньше первоначальной, с 

условием доплаты в соответствии с рыночной ценой одного квадратного метра, а также 

переселять собственников в иные районы (также при наличии согласия). 

Однако, введение новых положений создало некую социальную напряженность среди 

правообладателей недвижимого имущества, подлежащего реновации, что объясняется их 

опасением давления со стороны Фонда на принятие решений относительно переселений в 

иные районы или в квартиры, обладающие меньшей жилой площадью. 
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Программа реновации жилищного фонда в городе Москве регламентирована 

Постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017              № 497-ПП «О Программе 

реновации жилищного фонда в городе Москве», положения которого устанавливают общие 

положения о программе, задачи, общий срок реализации, актуальность ее осуществления, 

общий  порядок реализации, подходы, а также иные позиции. 

В окончательный список новой волны сноса в Москве, утвержденный и размещенный 

на официальном сайте Мэра Москвы 03.10.2017, попали 5175 домов. Это более 350 тысяч 

квартир. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в Москве 

рассчитана до 2032 года. 

Для того, чтобы классифицировать жилые здания, подлежащие сносу, были 

проанализированы данные, содержащиеся в официальном списке домов, включенных в 

программу реновации, на примере района Соколиная Гора Восточного административного 

округа города Москвы [8]. В данном районе города, по официальным данным, сносу 

подлежат 68 жилых зданий, свойства которых были взяты с публичной кадастровой карты 

[9]. 

Соотношение зданий по материалу стен и их количество говорит о том, что большую 

часть домов, подлежащих сносу, составляют здания из кирпича, а не панельные. 

Из анализа характеристик домов, включенных в программу реновации в районе 

Соколиная Гора города Москвы, можно сделать вывод о том, что все здания, содержащиеся 

в анализируемом списке, относятся ко второму классу капитальности и имеют срок службы 

не менее 125 лет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что большая часть домов имеет в 

запасе еще половину своего срока службы. Проведение своевременного текущего (раз в 3 

года), капитального выборочного (раз в 6 лет) и капительного комплексного (1 раз в 30 лет) 

ремонтов может сохранить здания жилищного фонда в благоприятном для проживания 

состоянии и продлить их ресурс до 150 лет. Но де-факто, в соответствии с программой 

реновации в городе Москве, эти здания будут снесены, что повлечет ряд определенных 

сложностей, как органов государственной власти, так и для собственников/нанимателей 

помещений. 

Следует отметить, что специалистами не было представлено экономическое 

обоснование эффективности и целесообразности такого выбора метода реновации. Кроме 

того, для реальной оценки текущего состояния конструктивных элементов жилых зданий 

не были проведены обследования, в результате которых могли бы быть выявлены причины 

необходимости в кардинальных мерах. 
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Но нельзя не брать во внимание, что наряду с физическим износом, существует фактор 

функционального износа. Пятиэтажные жилые дома, на которые в программе реновации 

был сделан особенный упор, в народе именуемые «хрущевками», имеют устаревшую 

планировку. При этом бытует ошибочное суждение, что материал стен таких зданий – 

панели. Сначала такие жилые здания возводились из кирпича, а после 1960-х годов, чтобы 

ускорить и значительно удешевить процесс, — из железобетонных панелей. «Хрущевки» 

отличаются низкими потолками, маленькими кухнями, слабой изоляцией внутренних стен, 

отсутствием лифтов, мусоропроводов и чердаков [10]. 

Кроме того, в программу реновации вошли кирпичные жилые пятиэтажные дома 

гостиничного типа, спроектированные по коридорной системе. Квартиры в таких домах 

имеют нишу, вместо полноценной кухни, маленький санузел. Такие жилые помещения 

были изначально предназначены для расселения одиночек и семей малого численного 

состава, преимущественно из двух человек, зачастую, такие жилые помещения 

предоставлялись работников заводов и других учреждений. 

На современном этапе квартиры такого типа являются очень устаревшими и не 

подходят для постоянного, комфортного проживания. Их планировка относится к 

функциональному износу, который можно устранить исключительно путем сноса и 

переселения жильцов. 

Но даже если рассматривать исключительно текст закона о реновации, не прибегая к 

исследованию экономических причин и последствий, становится понятно, что существует 

множество подводных камней. 

Так, в рассматриваемом нормативно-правовом акте есть прямое указание на то, что в 

правила землеустройства и застройки могут быть при необходимости внесены коррективы 

по видам разрешенного использования объектов капительного строительства и земельных 

участков и по предельным параметрам разрешенного строительства. Логичным выводом 

при данных условиях, будет недостаточное количество инсоляции, недостаточное 

расстояние между новостройками, как следствие, недостаточное количество зеленых 

насаждений. Таким образом, программа, направленная в том числе на создание 

благоприятных условий проживания граждан, будет иметь обратный эффект. Согласно 

законодательству, такое жилье будет соответствовать стандартам благоустройства, 

установленным для города Москвы, но сами стандарты будут ниже. 

Еще одной проблемой для людей, чьи дома вошли в списки по программе реновации 

[11], станут неопределенные сроки переселения. На данный момент опубликован перечень 

стартовых площадок, с указанием их адресов и районов. Количество данных стартовых 
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площадок относительно административных округов города Москвы представлено в 

таблице 1. 

 

Из данной таблицы видно, что график переселения составлен для сравнительно 

небольшого количества стартовых площадок. Если говорить о районе Соколиная Гора, 

который мы рассматривали ранее в качестве примера, то данный район в перечне 

отсутствует, соответственно, собственникам и нанимателям придется ждать «на 

чемоданах» неопределенное количество времени, что является явной недоработкой 

программы. 

Очевидно, что осуществление такого масштабного проекта потребует много времени и 

затрат, но жителям необходимо знать, на какой период им рассчитывать. Кроме того, в 

законе не обозначена ответственность уполномоченных органов за несоблюдение 

указанных сроков. 

Таким образом, отличительной чертой программы реновации города Москвы является 

то, что под реновацией здесь понимается только снос зданий жилого назначения с 

последующим переселением жильцов в новые дома. Нельзя утверждать, что данная 

программа лишена смысла, но существует масса проблемных вопросов, требующих 

разрешения. Основной задачей разработчиков проектов, на мой взгляд, должно стать 

минимальное отступление от существующих нормативов и предельных параметров 

разрешенного строительства, для предоставления жилых помещений в домах, 

расположенных в действительно благоустроенных кварталах, а не стремление к 

максимальной экономической выгоде. 
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Аннотация: В данной статье приводится опыт европейских и иных страх в реализации 

проектов реновации жилой застройки. Поскольку программа реновации жилищного фонда 

в городе Москве отличается по своей сути от понятия об этом институте в зарубежных 

странах, а также поскольку осуществление подобных мероприятий не является 

повсеместным в России, механизм реализации не отработан детально, возникает множество 

проблемных вопросов, связанных с реализацией данной программы. В приведенной статье 

приводятся подходы к обновлению жилой застройки других стран: предпосылки 

необходимости реновации, методы осуществления, результаты. 

Summary: This article presents the experience of European and other fear in the 

implementation of residential renovation projects. Since the program of renovation of the housing 

stock in Moscow differs in its essence from the concept of this Institute in foreign countries, as 

well as the implementation of such activities is not widespread in Russia, the implementation 

mechanism is not worked out in detail, there are many problematic issues related to the 

implementation of this program. The article presents approaches to the renovation of residential 

buildings in other countries: the prerequisites for the need for renovation, methods of 

implementation, results. 
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Термин «реновация», в широком смысле, можно определить, как процесс, в котором 

старые строения или исторические здания реконструируются, модернизируются или 

восстанавливаются [1]. 

C экономической точки зрения, реновация – это инвестиционный проект, 

предполагающий совокупность практических действий – проектных, экспертных, 

строительных и других работ, направленных на обновление жилищного фонда и решение 

социально-экономических задач эффективной эксплуатации жилья [2]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 1 июля 2017 года подписал поправки к 

закону «О статусе столицы Российской Федерации» в части установления особенностей 

правовых отношений в целях реновации жилищного фонда. Текст закона был принят 

Государственной Думой в третьем (окончательном) чтении 14 июня 2017 года и одобрен 

Советом Федерации 28 июня того же года.       

Согласно данному закону, реновация жилищного фонда в Москве (реновация) – 

совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации в городе 

Москве, направленная на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных 

условий проживания граждан, общественного порядка в целях предотвращения роста 

аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий 

и их благоустройства [3]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017              № 497-

ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» Департамент 

градостроительной политики города Москвы, наряду с прочими департаментами и 

комитетами, обеспечивает принятие нормативных правовых актов города Москвы, 

необходимых для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, 

обеспечивает подготовку показателей программы реновации в соответствии с ее задачами, 

направлениями и ожидаемыми результатами, определяет перечень кварталов (территорий), 

в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные 

участки, предназначенные для проектирования и строительства в течение 2017-2019 годов 

«стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих начало «волнового переселения» 

граждан в целях реализации программы реновации, разрабатывает этапы ее реализации с 

указанием сроков их выполнения, то есть непосредственным образом осуществляет 

вверенные полномочия по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве 

[4]. 

Глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин 

сообщил представителям средств массовой информации, что столичные власти изучают и 
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учитывают опыт реновации в других странах. Это позволяет избежать градостроительных 

ошибок при проведении таких масштабных проектов, как программа сноса домов первого 

периода индустриального домостроения [5]. 

Таким образом, изучение зарубежной практики реализации программ реновации жилой 

застройки может стать ключом к пониманию программы реновации, осуществляемой в 

настоящее время в городе Москве. Вместе с тем, это поможет оценить, какие направления 

и методы реновации, используемые в других странах, оказались наиболее эффективными и 

за счет каких мероприятий это было достигнуто. 

Для преодоления жилищного кризиса на Западе в послевоенные годы возводились 

типовые панельные, исказившие облик небольших европейских городов, привычных нам 

как очень аккуратных, уютных и эстетически цельных. Естественно, что в какой-то момент 

власти пришли к решению изменить облик и формат таких строений, как «морально 

устаревших» и не отвечающих требованиям современной городской жизни [6]. 

В Восточной Германии, в городках Галле (Халле) и Лайнефельде, реконструкцию 

зданий советского наследия доверили бюро архитектора Штефана Форстера (Stefan Forster 

Architekten). Со своей задачей он справился великолепно, а за реновацию дома в Галле даже 

получил премию на международной выставке, как лучший пример обновления городов в 

землях Саксония-Анхальт [6]. 

Суть проведенных мероприятий по реновации устаревшей панельной жилой застройке 

заключалась не в сносе и утилизации существующих объектов, а в модернизации, как самих 

объектов недвижимости, так и придомовой территории. 

Из серых панельных коробок по проекту архитекторов здесь были убраны целые этажи 

и части зданий для создания более современного и динамичного облика, а также для 

размещения площадок и террас, предназначенных для свободного отдыха жильцов. На 

придомовой территории были добавлены крытые площадки для бытовых нужд, места для 

клумб, палисадники, парковочные места, пешеходные дорожки, а также пандусы, то есть 

есть элементы необходимые для создания комфортной и благоприятной среды для жизни. 

Кроме того, модернизации подверглись сами квартиры: были предусмотрены двухэтажные 

объекты, улучшена планировка помещений. Даже изменение цветового решения 

оформления фасадов здания с серого на яркий стало существенным улучшением, хотя, 

казалось бы, настолько простым и очевидным. 

Всего архитектором было выполнено 8 таких проектов по модернизации 

существующих панельных жилых домов. Однако, по сравнению с программой реновации 

жилищного фонда города Москвы, масштабы проекты Штефана Форстера несравнимо 
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малы. В условиях Московской программы реализация подобных проектов была бы 

невозможна для огромного массива «серых коробок», поскольку на ее реализацию 

необходимо гораздо больше средств, в том числе времени, специалистов. Вместе с тем, 

Москва является слишком густонаселенным городом, в связи с чем, для органов местного 

самоуправления не целесообразно рассматривать проекты, не предусматривающие 

значительное уплотнение застройки и повышение этажности новостроек. 

Всего пятиэтажки составляли порядка 60% всего жилого фонда Германии. 

Мероприятия, которые здесь были проведены, получили название «эволюционная 

реновация», так как по их экономике было дешевле реконструировать пятиэтажки, чем 

сносить. Реконструкция пятиэтажек составляла 30 процентов от стоимости сноса и нового 

строительства домов, то есть практически в три раз экономнее. 

Глава архитектурного бюро «WALL» Рубен Аракелян сообщил, что реконструкторы 

брали по отдельности каждое здание, сканировали его на предмет несущей способности, 

изучали те сегменты, которые находились в аварийном состоянии, и их реконструировали. 

Из-за того, что сносили некоторые секции, у дома появлялся силуэт. Это обогащало 

визуальный фронт улицы, и свет поступал во дворы. Технологии позволяли делать это без 

массового переселения, у пятиэтажных зданий меняли облик, инженерные системы, 

несущие конструкции, у них утепляли перекрытия, расширяли оконные проемы, 

переделывали первые этажи, делая благоустроенные палисадники. 

Реновацию на территории Германии завершили в течение шести лет. С 1994 года была 

наработка проектов и документации, но потом начали быстро реализовывать. Все риски 

были учтены еще на стадии проектирования, а на стадии реализации просто было 

минимальное количество ошибок. В итоге основные работы проходили с 2000-го по 2006-

й год. Власти полностью переделали порядка трех миллионов квартир. Из всего фонда 

пятиэтажек около 60 процентов полностью заменили [8]. 

Однако, следует отметить, что такой подход к точечной реновации зданий мог бы быть 

использован для ветхих и аварийных зданий, являющихся историческими или 

архитектурными памятниками, расположенными в историческом центре города. 

Необходимо отметить, что также в Германии имело место воссоздание районов на 

месте старых. Многие кварталы создавались заново, какие-то части их сносились, и 

делалась новая застройка. Смысл заключался в том, что в старых районах была 

недостаточная плотность застройки, поэтому они дополнялись кварталами. Но неизменным 

оставалось одна: улучшение качества жизни населения, создание наиболее благоприятных 

условий для проживания. 
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К разновидностям реновации можно отнести джентрификацию (от англ. Gentrification 

– облагораживание). На Западе этим термином именуют процесс, когда непрезентабельные 

жилые территории становятся привлекательными с точки зрения капиталовложения и 

комфортности проживания [7]. 

Протекает джентрификация преимущественно стихийно. Различные эмигрантские 

гетто, бедные и ветхие промышленные районы, начинает заселять креативный класс. 

Образуются сквоты, арт-кластеры, креативные пространства, которые организуют разного 

рода художники, артисты, поэты, музыканты и прочие творческие и маргинальные группы 

населения, и которые в последствие притягивают ценителей искусства и галеристов, затем 

примешиваются молодые предприниматели, стартаперы. Растёт количество молодёжных 

заведений, ресторанов, клубов, магазинов, арт-галерей, офисов (которые изначально 

притягивают дешевизной). С экономической точки зрения муниципальным властям 

выгодно поддерживать эти начинания и инициативы, поэтому они тоже вкладывают деньги 

в стартапы и арт-кластеры и (а также) занимаются привлечением иностранных компаний. 

Престижность района, его экономический потенциал растут и, следовательно, 

стимулируют рост цен на недвижимость. Бедные слои населения уже не справляются с 

повышенной арендной платой (которая иногда повышается втрое), съезжают, и район 

постепенно занимает средний класс. Соответственно этому меняется и архитектурный 

облик района: проводится реконструкция и обновление отдельных зданий и целых 

архитектурных ансамблей, строится новое жильё [7]. 

Ярким примером джентрификации является парижский Монмартр. Так с начала 1990-

х годов и до настоящего времени происходит с районами бывшего ГДР, представляющих 

собой образец джентрификации.  

Процесс возрождения начался с Пренцлауэр-Берг. До падения Берлинский стены 

жилые помещения, заселённые рабочими, отапливали углём, отсутствовало горячее 

водоснабжение. В начале 1990-х дешевизна аренды привлекла сюда студентов и творческих 

людей. По логике джентрификации, в середине 2000-х район преобразился, появилось 

новое качественное жильё, повлекшее инвестиции, а это в свою очередь повысило 

арендную плату. К 2007 году в Пренцлаур-Берг почти совсем не осталось пенсионеров, 

население составилось из граждан 35-45 лет [7]. 

С позиции развития городских территорий, джентрификация, несомненно, 

положительна, с другой стороны – способствует «выдавливанию» «коренных» бедных 

слоёв населения с насиженного и дешёвого жилья, приводя к не всегда благоприятным 

поворотам их судеб. 
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Такой процесс реновации, развития городского пространства мало применим к городу 

Москве, поскольку здесь сложно встретить подобные бедные районы, а всевозможные 

культурные и арт-пространства организуются властями и девелоперами централизованно, 

как правило, в результате «реновации» заброшенных, не эффективных промышленных зон. 

Более применимым в сравнении в Московской программой реновации является пример 

французского города Бордо. 

Мэр города здесь провел целый комплекс мероприятий по привлечению капиталов и 

увеличению инвестиционной привлекательности города, сделав акцент на торговый и 

туристический потенциал Бордо, обладающий приморским положением, богатой историей 

и статусом винной столицы. 

Здесь была проведена транспортная реформа, реконструкция исторически ценных 

зданий, разбиты скверы, проложено много прогулочных маршрутов, велосипедных 

дорожек, появилось большое количество зелёных насаждений. 

Реновация активно коснулась жилого фонда. Для удовлетворения запросов жителей и 

во избежание возможных недомолвок и проблем, была развёрнута специальная кампания. 

Создали восемь советов в разных районах города и каждые три месяца организовывали 

общественные собрания, где совместно с жителями обсуждалось развитие проектов. По 

итогам этих собраний публиковалась брошюра, которую затем размещали в сети. При 

возникновении спорных вопросов проводился онлайн-референдум. 

Позже центр Бордо был включен в список ЮНЕСКО, количество туристов за 20 лет 

повысилось от 1 до 7 млн. Город стал лидировать по количеству магазинов и бутиков во 

всей Франции. После запуска скоростных поездов между Бордо и Парижем, многие просто 

переселились сюда жить, а Париж оставили для работы. И это несмотря на то, что стоимость 

жилья поднялась в четыре раза [7]. 

Подобная практика по учету общественного мнения населения была бы отличным 

решением при реализации Московской программы реновации. Возможно, учет мнения 

каждого человека, проживающего в Москве, не столь необходим, хотя косвенным образом 

программа реновации из-за своих масштабов касается практически всего населения города, 

но мнение людей, чья собственность попала в список домов, которые будут снесены и 

расселены, учитывать необходимо. Во-первых, это снизило бы социальное напряжение 

вокруг программы реновации, если бы у людей была возможность влиять на решение 

конкретных вопросов и задач. Во-вторых, практика учета общественного мнения на этапах 

составления проектов и программ реализации выступила бы неким гарантом того, что в 

последующем департаменты и комитеты не столкнутся с таким количеством 
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общественного недовольства, задержками в реализации программы, судебными 

разбирательствами. На практике, на начальном этапе подготовки программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве мнение жильцов было испрошено лишь единожды при 

решении вопроса о включении их домов в программу реновации. 

В Париже был реализован национальный план городской реновации Большой Париж, 

который охватил 490 кварталов и 4 миллиона жителей. Еще одной реновируемой 

территорией Франции является квартал Дюшер в Лионе, который был построен в 1960-х 

годов, а начиная с 2001 года, стал объектом масштабной реновации для организации более 

привлекательных и сбалансированных открытых пространств [12]. Вместо ветхих домов 

квартала были возведены новые многоквартирные дома с социальным жильем. Реновация 

данного квартала основывается на принципах устойчивого территориального 

планирования, тем самым реализуя концепцию «экоквартала»: здания и сооружения 

сертифицированы по французскому зеленому стандарту HQE, городские тепловые сети на 

биомассе, улучшенная транспортная и общественная доступность квартала, организация 

общественных и зеленых пространств, принцип полицентризма района с активной 

социальной часть квартала. В совокупности французские проекты реновации направлены 

на повышение энергетической эффективности, улучшение состояния ЖКХ, замену и 

модернизацию технического оборудования, благоустройство общественных зон и 

повышение привлекательности жилых селитебных территорий [13]. 

Во Франции в целях реновации применяли способы для увеличения площади каждой 

квартиры дома: как путем расширения самого фасада, возведения пристроек, так и 

сокращения общего числа квартир. Реконструкция жилья проводилась без отселения, а 

финансировали проект на равных жильцы (50 процентов) и муниципалитет (50 процентов) 

[8]. 

В Токио после Великого землетрясения Канто в 1923 году, власти построили около 2,5 

тысячи домов на месте разрушенных. В 50-х годах XX века эти здания были полностью 

перестроены, сегодня в городе можно найти только маленький памятник архитектуры, 

напоминающий об этих зданиях. Масштабные программы реновации также изменили 

Пекин, Бразилию, страны Европы. Помимо Германии и Франции, проекты реновации были 

реализованы в Чехии, Великобритании, Китае и многих-многих других городах мира [8]. 

В Пекине программа реновации ветхого и аварийного жилья действует с 1949 года. В 

1978 году она была выведена на новый уровень, а в 1990 году муниципальное 

правительство Пекина издало резолюцию об ускорении реновации жилья и запустило 

одновременно 37 новых проектов в качестве только первой ее фазы. Таким образом, 
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китайская столица уже почти 70 лет занимается вопросами реновации. А по информации 

местных СМИ, в 2017 году правительство Пекина потратит на программу около 30,8 

миллиарда юаней или 4,5 миллиарда долларов, что на 60 процентов превышает показатель 

2016 года [8]. 

Для сравнения, согласно годовому отчету Московского фонда реновации жилой 

застройки за 2017 год (отчет публикуется по состоянию на июль), в Москве предусмотрено 

строительство на 139 площадках, общий объем капительных вложений по которым 

составит порядка 251 миллиард рублей. 

В бюджете города Москвы на 2017 год и проекте бюджета на 2018-2020 годах 

предусмотрены средства для предоставления Московскому фонду реновации жилой 

застройки для реализации взятых на себя обязательств, объем которых отражен в таблице 

1. 

 

Таким образом, на реализацию программы реновации жилой застройки в городе 

Москве только из муниципального бюджета города будет выделено порядка 3,5 млрд. 

рублей. Необходимо отметить, что полная реализация программы рассчитана на 10-15 лет, 

и финансироваться будет из различных источников [9]. 

По состоянию на 1949 год две трети жилого фонда китайской столицы были признаны 

ветхими, а еще пять процентов – структурно опасными. И только за первое десятилетие 

власти реконструировали более одного миллиона зданий, то есть порядка 60 процентов 

жилого фонда. В дальнейшем программа продолжалась, но более медленными темпами. 

Был проведен обзор качества всего существующего жилья в городе [8]. 

По его результатам установлено, что реновации подлежали 16,1 миллиона квадратных 

метров, что сопоставимо с планируемым объемом программы в Москве. Таким образом, 

четыре центральных района Пекина практически стали основной целью реновации. 

Программа реновации в Пекине предлагает следующие решения: строительство 

энергоэффективных домов и повышение энергоэффективности, улучшение качества 

предоставляемых услуг, модернизация инженерных систем, замена угольных печей, 

увеличение микроциркуляции в узких переулках исторической части города. Также в 
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масштабном проекте реновации участвует традиционный тип жилья Китая – хутуны, 

представляющие собой четыре стоящих квадратом здания, образующих внутренний дворик 

с большой плотностью населения. Благодаря реновации хутуны приобретают более 

аккуратный и благоустроенный для проживания облик [11]. 

Для реализации аналогичной московской программе реновации власти Токио также 

создали государственный фонд. Сначала законы были очень строги – все жители дома 

должны были поддержать реновацию. Однако некоторое жилье начало просто пустовать – 

жители опасались ветхости дома и уезжали оттуда, не принимая участия в голосовании. 

Тогда закон смягчили: теперь за снос должны проголосовать более четырех пятых жильцов 

здания. Новые дома строились на месте старых, из-за чего приходилось расселять жителей 

во временные квартиры. Иногда ожидание затягивалось до пяти-шести лет [8]. 

Впервые масштабные работы реновации жилья в Японии там произошли в начале XX 

после землетрясения. Весь жилой фонд тогда был деревянный, и появилась задача 

построить новые дома для жителей, которые пострадали. И появился такой формат жилья, 

который называется «doujunkai» – это переход из деревянного жилья в построенное из 

бетона. Так появилось около 15 кварталов, а было построено порядка 2,500 домов – но они 

уже все исчезли, они уже не соответствуют современной жизни и потребностям [8]. 

Следующая волна реновации началась в Японии в 1950-х годах, когда требовалось 

строить огромное количество новых домов. Появилось социальное жилье Danchi – по всей 

стране было построено порядка 80 миллионов квадратных метров [8]. 

В Tama new town в Японии для решения проблемы реновации жилого фонла был 

привлечен частный девелопер, который полностью перестроил район. Новые здания 

уплотнили – там, где было пять корпусов, сделали три, за счет этого в кварталах появилось 

больше растений и социальной инфраструктуры внутри самого здания. В домах появились 

детские сады, музыкальные школы, помещения для отдыха и пространства для проведения 

вечеринок. При этом квартиры в этих домах строились небольшими, однако 

дополнительные функции – создавали комфорт для жителей [8]. 

Помимо развитых Европейских стран, интересным опытом реновации жилой застройки 

обладает столица Турции. 

Программу реновации жилья в турецкой столице можно условно разделить на две 

большие категории. К первой относится переселение жителей из так называемых 

«геджеконду» (в переводе с турецкого – «построенный за ночь»). Вторая часть реновации 

включает в себя снос старых многоэтажных домов [10]. 
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«Геджеконду» это самовольно построенное жилье. Такие дома часто строились 

мигрантами из камня, не отвечали никаким санитарным нормам, не имели подключения к 

коммуникациям: водоснабжению, электричеству или канализации. 

В 90-ые годы началась массовая программа расселения. Не смотря на описанные 

неудобства, многие выступали против сноса, хотя юридически построенное жилье являлось 

самовольной постройкой. Стамбульцы требовали гарантий от правительства. Они 

настаивали на получении денежной компенсации, а также получении жилья в конкретных 

районах города [10]. 

На месте бывших трущоб начали появляться многоэтажные дома. По условиям, часть 

квартир переходила в собственность бывшим жителям «геджеконду», а часть квартир 

девелоперам разрешалось продать. Став собственниками жилья в престижных кварталах 

Стамбула, «бедняки» из лачуг стали массово продавать жилье или сдавать в аренду, 

поскольку не могли себе позволить оплачивать непомерные счета за газ, воду и 

электроэнергию [10]. 

Ко второй части реновации относится обновление жилищного фонда Стамбула. На 

месте старых-ветхих строений появляются современные дома. Определяющую роль в этом 

процессе играют сами жители дома, а не государство. Строительство происходит за счет 

девелоперов, заинтересованных в продаже квартир в новых домах, которые превышают по 

суммарной площади ветхое жилье. На это время собственникам жилья предлагается 

арендовать жилье и предоставляется выплата в размере 20000 долларов. По окончании 

строительства жители въезжают в обновленные дома по тому же адресу. Выбор компании, 

которая будет осуществлять проект, остается за жителями. На основании репутации 

компании и отзывах о построенном жилье собственники принимают окончательное 

решение [10]. 

Таким образом, модель реновации, которая реализуется на территории города Москвы, 

наибольшим образом напоминает модель реновации Стамбула, при которой сносились 

самовольно построенные трущобы. Только в условиях Московской реновации сносятся 

полноценные здания, выполненные не только из панелей и блоков, но из кирпича. На фоне 

протестующих переселенцев из самовольно выстроенных лачуг, реакция жителей Москвы 

на реновацию их зачастую качественного жилья, не удивительна. Кроме того, 

муниципалитетом Москвы для жителей расселяемых домов также предусмотрены 

юридические гарантии, денежные компенсации. 

Исходя из анализа опыта реновации жилой застройки в различных странах, можно 

заключить, что «модель» реновации, мероприятия, направленные на обновление 
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жилищного фонда и улучшение условий жизни населения, выбирается в каждом случае на 

основании поставленных задач, наличия ресурсов, исторически сложившейся ситуации в 

сфере градостроительства. Необходимо отметить, что европейские страны предпочитают 

реконструкцию и модернизацию объектов недвижимости путем частичного изменения 

конструктивных элементов, использования современных технологий, что позволяет 

поддерживать исторически сложившийся жилой фонд в современном, эффективном 

состоянии. Но также встречается опыт полной замены устаревшего жилищного фонда на 

новый, как в Стамбуле, Париже, Токио. Каждый конкретный случай дает понимание о том, 

какие мероприятия необходимы для успешной реализации программы реновации жилого 

фонда в городе Москве. 
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Анализ благоустройства и функционального наполнения баз отдыха Саратовской 

области 

Analysis of improvement and functional filling of rest bases of the Saratov region 
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ состояния благоустройства 

территории баз отдыха Саратовской области, их функциональное наполнение, а также виды 

предлагаемых услуг. В данной работе, по итогам сравнительного анализа, определяется 

возможность организации грамотного функционального зонирования и формирование 

многофункциональности при реновации туристической базы. 

Summary: The purpose of this article is to analyze the state of improvement of the territory 

of recreation facilities of the Saratov region, their functional content, as well as the types of 

services offered.  In this paper, based on a comparative analysis, the possibility of organizing a 

competent functional zoning and the formation of multi-functionality during the renovation of the 

tourist base is determined. 

Ключевые слова: туризм, отдых, турбаза, благоустройство, рыбалка, пляж, 

планировка, пейзаж, природа, экология, спорт, здоровье, рекреация, водоем, рельеф, 

гармоничность. 

Keywords: tourism, recreation, camp site, landscaping, fishing, beach, planning, landscape, 

nature, ecology, sport, health, recreation, water, relief, harmony. 

Вряд ли можно найти человека, которому не нравится отдых на природе. Но одно дело 

–терпеть массу неудобств в палатке, и совсем другое – расположиться с комфортом в 

благоустроенном коттедже, чтобы как следует выспаться и получать прочие блага 

цивилизации, но при этом находиться в постоянном контакте с природными красотами и 

свежим воздухом. Именно для этого предназначены современные обустроенные базы 

отдыха[1]. 
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Основные критерии выбора будут зависеть от ваших целей и состава компании. Для 

детального рассмотрения и анализа были выбраны базы отдыха, расположенные на 

правобережье Волгоградского водохранилища. 

 

В ходе сравнения и анализа выбранных объектов была составлена таблица «Виды 

организованного отдыха и предоставляемых услуг». 

 

Исходя из этих данных, можно сделать выводы: 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
59 

 

 На территории каждой турбазы организована рыбалка с предоставлением услуги проката 

рыболовного инвентаря 

 На территории большинства рассматриваемых баз отдыха расположены детские 

площадки, парковки для авто и лодок, спортивные площадки различных типов, так же 

предоставление услуги организации и проведения праздников. 

Из всех объектов можно выделить 3 турбазы с организованными развлечениями и 

видами отдыха для различных туристов, это такое туристические базы, как Атмосфера на 

Волге, Подсолнух, Ветерок. 

После сравнения выбранных баз отдыха по видам предоставляемых услуг был проведен 

анализ уровня благоустройства. 

 

Рассматриваемые зоны отдыха представляют собой территориальное образование 

различной площади, включающее отдельные места отдыха, комплексы видов рекреации, 
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имеющие единую планировочную организацию, систему обслуживания, транспортного, 

инженерно-технического обеспечения. Каждая турбаза имеет различное благоустройство, 

озеленение и оборудование зон кратковременного отдыха. 

Большая часть рассматриваемых территорий озеленена различными древесно-

кустарниковыми группами, цветниками, благодаря чему подчеркиваются естественные 

пейзажи, ландшафты, а территория выглядит более ухоженной и благоустроенной. 

Но есть и такие турбазы, дорожно-тропиночная сеть которых в основном не 

организована, а оборудование территории и различных площадок не соответствует 

требованиям и функциональному назначению. 

На территории объектов расположены столовые и кафе. 

Для туристов предоставляются коттеджи и гостиничные комплексы со всеми 

удобствами для комфортного отдыха. 

Проживание на выбранных турбазах в основном круглогодичное, за исключением 

турбазы «Полянка». 

В ходе анализа была определена возможность посещения выбранных турбаз по 

возрастному критерию. 

Для детей на территории туристических зон должны быть организованы детские 

игровые площадки, детские водные аттракционы, купание в бассейнах и на пляже. 

Молодых людей интересует активный отдых, спорт, шумное времяпрепровождение. 

Размещение танцевальной площадки, организация дискотек или мероприятий подойдет как 

для молодежи, так и для взрослых. Также территория турбазы должна быть ухоженной, 

благоустроенной и озелененной, чтобы наслаждаться видами и пейзажами при прогулках 

[2],[3],[4]. 

Мною были выделены различные виды отдыха, которые можно организовать на 

территории туристических баз отдыха: 

 Экоотдых – рыбалка, прогулки по лесу, по речным просторам; 

 Семейный – организованные детские площадки, детские бассейны, веревочный парк, 

прокат спортивного инвентаря [7]; 

 Активный – пляж, велопрогулки, водные аттракционы, спортивные площадки [7]; 

 Для компаний — беседки с мангалами, организация различных мероприятий и танцев, 

спортивные соревнования, сауны и бассейны [7]; 

 Тихий отдых – площадки тихого отдыха, организация возможности спокойных прогулок 

по территории, размещение отдельных коттеджей вдали от спортивной зоны и зоны 

культурных мероприятий [7]; 
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 Событийный – банкетные залы, сцены, амфитеатры, благоустроенная и озелененная 

территория для возможности съемок и фотосессий [7]; 

В результате можно выделить основные мероприятия, обеспечивающие грамотную 

организацию отдыха и благоустройство территории: 

1) На территории туристической базы необходимо организовать условия для 

индивидуального, семейного, делового, молодежного отдыха, условия для проведения 

праздников и мероприятий; 

2) Зонирование территории и дорожно-тропиночная сеть должны быть сформированы с 

учетом выбранных услуг и развлечений [5], [6]; 

3) Рекреационная мебель, элементы благоустройства территории обязательно должны быть 

удобными для эксплуатации, долговечными, художественно выразительными и 

гармонично вписываться в ландшафтное пространство территории [5], [6]; 

4) При благоустройстве и озеленения мест отдыха следует стремиться к сохранению 

индивидуальности естественного ландшафта территорий [5], [6]; 

5) Рекомендуется организация открытых бассейнов, с площадками оборудованными 

зонтами и шезлонгами; 

6) Организация парковочных мест для автомобилей [5], [6]; 

7) Создание спортивных площадок для различных видов спорта [5], [6]; 

8) Организация площадок тихого, гриль-зон с беседками; 

9) Размещение столовых и кафе с услугами полноценного питания; 

10) Комфортабельные домики и номера со всеми удобствами. 

Возможность отдохнуть на природе, не разлучаясь с привычным городским 

комфортом, домашний уют, живописные пейзажи, красивая ухоженная территория, 

различные мероприятия и праздники вместе с активным отдыхом, это то что должны 

предложить современные турбазы Саратовской области. 
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Анализ тенденций проектирования и строительства объектов массовой рекреации в 
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Аннотация: Функции ландшафтной архитектуры сводятся не только к защите 

городских территорий от вредных воздействий транспортного потока. Не менее важным 

является использование архитектурно-ландшафтных средств для нейтрализации или 

снижения опасных концентрации газов, пыли, шума и вибраций. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, массовая рекреация, городские 

территории. 

Создание объектов ландшафтной архитектуры на аридных территориях отличается от 

проектирования на иных тем, что необходимо особое внимание уделить некоторым 

условиям: инсоляции, ветровому режиму и др. 

Степень инсоляции территории является одним из наиболее существенных условий 

микроклиматического комфорта. При проектировании и строительстве объекта 

ландшафтной архитектуры необходимо учитывать количественные и качественные 

показатели инсоляции планируемой территории, выявить участки, которые необходимо 

защитить от солнечной радиации и наоборот, которые в ней нуждаются. В аридных 

условиях важно преобладание закрытых пространств, защита от прямых солнечных лучей. 

Для создания тенистых участков используют различного вида перголы, теневые навесы, 

солнцезащитные козырьки [3]. 

Кроме того, важно учитывать ветровой режим – скорость движения воздуха на 

планируемой территории. Основной задачей при выбранных климатических условиях 

стоит обеспечение прохлады, стимулирование проветривания, формирование продуваемых 

конструкций защитных насаждений [2.] 

Безусловно, для аридных территорий крайне важен такой фактор, как обеспечение 

водой. Располагать объекты массовой рекреации рациональнее вблизи водных территорий, 

это облегчит создание системы орошения. Необходимо отметить, что водоемы должны 

выполнять не только эстетическое, но и функциональное назначение, а выбранные 
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варианты быть экономичными. На объектах массовой рекреации целесообразно 

использование специальной системы орошения, созданной по примеру открытой 

мелиоративной или закрытой дренажной сети [1]. Также отличным решением станет 

устройство фонтанов с мощными водораспыляющими устройствами — брызги от них 

будут увеличивать влажность воздуха и охлаждать его. В зависимости от назначения 

территории следует выбирать формат водных объектов. Например, в парке будет уместным 

размещение плескательных бассейнов, это значительно увеличит комфорт пребывания на 

территории населения. Для бульваров и аллей больше подойдет размещение небольших 

фонтанов. В засушливых условиях озелененные территории приобретают растянутую 

линейную форму. 

Важным условием при проектировании является грамотный подбор ассортимента 

деревьев и кустарников: подобранные виды должны чувствовать себя комфортно в 

условиях засухи, следует выбирать среди менее требовательных ко влаге насаждений. 

Видовой состав для таких условий весьма узок, но его можно разнообразить за счет 

использования различных форм и сортов Отличным решением будет использование 

суккулентов, следует выбирать различные виды Злаковых. Относительно малая роль 

выделяется газонам, т.к. в данных климатических условиях его создание и поддержание 

будет довольно проблематичным и затратным. В альтернативу ему можно использовать 

различные инертные материалы или искусственный рулонный газон, что существенно 

повысит декоративность, но будет менее затратно с финансовой точки зрения [4]. 

Проблема аридизации территорий становится все более масштабной. Специалисты 

разных стран преподносят все новые варианты планировки территории зон отдыха, методов 

орошения, позволяющие сохранять зеленые насаждения в хорошем состоянии, достигать 

биометрических величин, популяризируют использование инертных материалов и так 

далее. 

 В США, штат Калифорния, большую популярность приобретают национальные парки 

с аридным ландшафтом. Ярким примером является Национальный парк Долина Смерти 

(англ. Death Valley National Park) , расположенном к востоку от горного хребта 

Сьерра-Невада в штате Калифорния, США, а также в небольшом анклаве в штате 

Невада. Данная территория привлекает любителей горного туризма. [5] 

Еще одно популярное место —  Национальный парк Брайс-Каньон —  протянулся по 

восточной стороне плато Паунтсаугант, над созданием которого также потрудилась 

природа (своим появлением плато обязано процессу эрозии). Для туристов Брайс-Каньон 

привлекателен неординарными геологическими структурами, которые называются худу. 
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Они также образовались в процессе выветривания речных осадочных пород и приобрели 

красный, белый и оранжевый окрас. [6] 

В штате Юта расположен Парк Арок — он собрал на своей территории более 2 тысяч 

скальных арок. Расположен он на востоке штата, в месте соединения колорадского плато со 

Скалистыми горами. Необычайный рельеф данной местности объясняется воздействием 

морской стихии – при отступлении моря оно оставило за собой огромные залежи соли, верх 

которых покрывался отложениями песчаника. Его значительное давление на пласты соли 

приводило к трещинам, разломам, смещениям и впадинам рельефа. Не все созданные 

природой арки являются гигантскими – они имеют разные размеры.[6] 

На территории Саудовской Аравии национальных парков значительно меньше, чем в 

США, но идея поддержания аридного ландшафта также свойственна. Примером является 

парк Оазис Эль Хаса. 

В  2013 г. была открыта новая зона отдыха в г. Эр-Рияд —  парк им. короля Абдуллы. 

Это самый молодой парк культуры и отдыха в столице Саудовской Аравии. Его открытие 

состоялось 2 октября 2013 года. Парк расположен в центре Эр-Рияда возле стадиона Prince 

Faisal Bin Fahd и занимает площадь 318.000 квадратных метров, из которых 150.000 

квадратных метров отведено под газоны и зелёные насаждения. 

Одним из вариантов для разнообразия ландшафта в зоне массовой рекреации в аридном 

климате стал сухой ручей – это композиция, которая имитирует текущую воду благодаря 

правильному расположению гальки, валунов, крупного щебня и камней. Этот элемент 

ландшафтного дизайна пришел к нам из японских каменных садов совсем недавно, но уже 

стал очень популярен. 

Парк им. короля Абдуллы включает в себя несколько садов, детские и семейные зоны, 

спортивные зоны, пешеходные аллеи, ресторан площадью 1.700 квадратных метров. Также 

в парке расположено большое озеро, «танцующий» фонтан с лазерной иллюминацией и 

летний театр для проведения различных культурных мероприятий. 

Для анализа современных тенденций проектирования на аридных территориях было 

выбрано несколько объектов, расположенных в разных странах и имеющих разную 

площадь. Рассмотрим детально каждый их них. 

Первым объектом анализа является парк Трес-де-Фебреро (Парк Третьего Февраля, 

Палермские леса), который находится в Буэнос-Айресе, Аргентина. Данная территория 

расположена в зоне мягкого аридного климата, площадь составляет 400 га. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
66 

 

На территории Трес-де-Фебреро разбито три искусственных озера, в которых обитают 

водоплавающие птицы. Весь парк поделен на несколько больших тематических зон, в 

настоящее время существуют следующие объекты: 

 ботанический сад, который в 1996 году был объявлен национальным памятником; 

 розовый сад – место произрастания фиолетовой акации Джакаранды и большого 

количества роз; (более 12 тысяч) 

 японский сад, в центре которого расположено озеро, обрамлённое зелёными растениями 

и камнями. Озёрные берега соединены между собой при помощи нескольких мостов. 

Южноамериканские виды цветов и растений контрастируют здесь с традиционными 

японскими сакурами, очаровательными дланевидными клёнами, сочными багряниками и 

азалиями. 

 зоопарк, служащий местом обитания 325 видов животных. 

         Следующих объектом анализа служит парк «Вилла Беллини» в Катания, Италия. 

Расположен он также в зоне мягкого аридного климата. Площадь парка составляет 7 га. 

Парк «Вилла Беллини» расположен на 2-х симметричных холмах, которые разделяет 

широкая площадь. Кроме того, эти холмы связаны настоящим лабиринтом из пешеходных 

дорожек, скульптур, лестниц, водоемов и фонтанов разных размеров. 

Также на территории парка можно увидеть цветочные часы, показывающие дату и 

пересаживаемые ежедневно, бюсты деятелей театра и небольшие беседки.[7] 

Еще одним парком для анализа выбран парк Бальбоа, расположенный в Калифорнии, 

США. Площадь парка – 485 га.  На его территории расположено множество различных 

объектов: сад Альказара, Ботаническое Здание (более 2100 постоянных растений и 

обновляемых коллекций саговников, папоротников, орхидей и пальм), Сад Кактусов 

(располагает массивными кактусами и суккулентами. Посетители смогут найти даже 

экзотические виды африканского и австралийского растения – протеи), Сад Каса дель Рей 

Моро, Мемориальный Розовый Сад Инез Грант Паркер, Сад Японской Дружбы (в его 

пределах есть выставка бонсай и глицинии), сад Мэрстон-хаус, Пальмовый Каньон 

(тропический оазис, содержащий более 450 пальм, с извилистыми тропинками и 

живописным деревянным мостом.) и сад Зоро.[6] 

Проанализировав несколько объектов, можно выявить общие тенденции 

проектирования, а именно: 

 создание искусственных водоемов на территории парка; 

 использование засухоустойчивых растений в озеленении; 

 специализированные технологии для создания и ухода за насаждениями; 
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 тематическая направленность построения композиции. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития земельной реформы в 

России в конце XX — начале XXI веков. Определены цели и результаты земельной 

реформы на этапах ее осуществления. Описаны основные нормативные акты, 

регулирующие проведения данной реформы. Выявлены недостатки отдельных 

нормативных актов, оказывающих негативное влияние на использование земельных 

ресурсов в России.  Даны предложения по совершенствованию законодательного 

обеспечения земельной реформы. 

Summary: This article discusses the stages of development of land reform in Russia at the 

end of the 20th and the beginning of the 21st centuries. The goals and results of land reform at the 

stages of its implementation are defined. The main regulations governing this reform are described. 

The drawbacks of certain regulatory acts that have a negative impact on the use of land resources 

in Russia are revealed. The proposals for improving the legislative support of land reform are 

given. 

Ключевые слова: земельная реформа, землепользование, цели и результаты реформы. 

Keywords: land reform, land use, goals and results of the reform. 

История развития системы землепользования России зависела от направленности 

разных этапов развития государства. Поэтому история землепользования является частью 

другой более обширной истории права, изучающей последовательное развитие всей 

совокупности земельных отношений, в т.ч. и историю юридического и технического 

определения и укрепления границ земельных владений. 

Началом земельной реформы XX — XXI веков в истории России можно считать 1990 

г. 

Статьей 1 Закона РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 «О земельной реформе» было 

определено, что земельная реформа имеет целью «перераспределение земли в интересах 
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создания условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, 

формирования многоукладной экономики, рационального использования и охраны земель 

на территории РСФСР» [1]. В ходе реформы планировалось осуществить наделение землей 

граждан, предприятий, организаций, учреждений, объединений и товариществ с 

закреплением их прав на землю в установленном законодательством порядке. 

Вышеуказанным Законом, по мнению А.А. Алпатова, были определены основные 

принципы начала земельной реформы в России постсоветсткого периода: 

 отмена монополии государства на землю; 

 подтверждение многообразия и равенства форм собственности на землю, в том числе 

государственной; 

 разграничение государственной собственности на землю; 

 предоставление земельных участков в собственность, владение или пользование; 

 передача земли в частную собственность за плату или бесплатно; 

 самостоятельное использование собственниками в соответствии с разрешенным 

использованием земельных участков, включая строительство объектов недвижимости; 

 ответственность собственников земли, землевладельцев и землепользователей за 

нарушение земельного законодательства (включая административную и уголовную 

ответственность); 

 поэтапное проведение земельной реформы [2]. 

Главным политическим результатом первого этапа земельной реформы в новейшей 

истории России (1990 — 1998 гг.) стала ликвидация монополии государственной 

собственности на землю. Принятой всенародным голосованием в 1993 г. Конституцией 

Российской Федерации была признана и гарантирована частная собственность на землю. 

На новом этапе земельной реформы были определены следующие се цели: повышение 

эффективности использования земли; создание условий для увеличения социального, 

инвестиционного и производственного потенциала земли, превращение ее в мощный 

самостоятельный фактор роста экономики. 

В 2000 — 2003 гг. были приняты основополагающие законодательные акты, 

направленные на формирование различных форм собственности на землю, активизацию 

оборота земельных участков, повышение эффективности использования земельных 

ресурсов: Земельный кодекс РФ, федеральные законы «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», «О разграничении государственной собственности на 

землю», «О приватизации государственного и муниципального имущества», «О 
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землеустройстве», «О земельном кадастре», «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», в которых были сформированы важнейшие принципы земельной политики. 

До сих пор не завершено разграничение государственной собственности на землю и не 

определен объем земельных ресурсов, необходимый для выполнения государственных и 

муниципальных функций. Не внедрены эффективные принципы налогообложения и 

взимания арендной платы за землю (действующие принципы явно устарели. и требуют 

пересмотра). Не работает ипотека, затруднен оборот сельскохозяйственных земель, не 

решены проблемы при реализации прав собственников земельных долей. В аграрном 

секторе недостаточно быстро осуществляется переход земель к эффективным 

хозяйствующим субъектам,   т.к. имеется множество препятствий  при передаче земельных 

участков и др.[6] 

В качестве основных направлений земельной реформы в Российской Федерации 

главных на современном этапе можно выделить: 

 ограничение государственной собственности на землю; 

 оптимизацию структуры государственных и муниципальных земель; 

 реформирование системы земельных платежей; 

 активизацию оборота земель сельскохозяйственного назначения; 

 формирование пакета законодательных и нормативных правовых актов в сфере 

регулирования земельных и имущественных отношений. 

Земельная реформа — это формирование адекватных рыночным условиям структуры 

земельных ресурсов, системы земельных правоотношений и инфраструктуры рынка земли 

с целью ускорения социально-экономического развития страны на основе повышения 

эффективности использования земельных ресурсов. 

Земельная реформа является частью структурной реформы экономики Российской 

Федерации. 

Главной целью земельной реформы следует определить повышение благосостояния 

граждан и ускорение экономического роста на основе эффективного и рационального 

использования земельных ресурсов Российской Федерации [2]. 

В период 2002-2008 гг. возникло два возможных варианта разработки системы 

управления земельными отношениями и землепользованием централизованного и 

децентрализованной централизованное управление предполагает сосредоточение 

управленческих функций Госкомземом России [7]. 

Устойчивость системы землепользования может быть различных видов: 

экономическая, пространственно-территориальная, правовая, экологическая и социальная, 
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поскольку данная система охватывает все стороны жизнедеятельности государства, 

общества, конкретных юридических и физических лиц. 

Под экономической устойчивостью системы землепользования мы понимаем 

способность этой системы сохранять свою структуру (или ее видоизменять) при 

обязательном сохранении (устойчивости) темпов роста показателей экономического 

развития страны (регионов, объектов) при изменяющихся внешних воздействиях. 

Пространственно-территориальная устойчивость системы землепользования — это 

формирование землеустроительными, кадастровыми и иными действиями на основе 

правовых и организационно- пространственных норм сети рациональных по площади и 

специализации объектов хозяйственной и иной деятельности с установленными на 

местности границами, изменение которых не должно превышать 15% от общего количества 

и длины их границ. 

Правовая устойчивость системы землепользования — создание завершенной 

нормативно-правовой базы формирования и функционирования системы 

землепользования, обеспечивающей постановку на государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав 100% объектов системы землепользования и их 

последующую эффективную хозяйственную деятельность. 

Под экологической устойчивостью антропогенного ландшафта можно понимать его 

способность сохранять (или восстанавливать) свою структуру при изменяющихся внешних 

(природных и антропогенных) воздействиях, при одновременном выполнении заданных 

конкретных параметров экологических и социально-экономических функций.  Наиболее 

устойчивые компоненты ландшафта — его геологическая основа и рельеф, наименее 

устойчивые — растительный покров и почвы. Кроме того, при анализе экологической 

устойчивости надо учитывать надежность ландшафта, под которой понимают его 

способность сохранять значения своих основных характеристик в определенных 

интервалах и режимах использования в течение конкретного периода [3,4]. 

Дальнейшее развитие ситуации с отменой категорий земельного фонда страны 

получило в Приказе Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года №540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

вступившего в действие 24.12.2014 г.[1] 

Для этого потребуется большая организационная работа по отмене (или корректировке) 

большого количества законодательных и нормативных актов. Как известно, в настоящее 

время имеется более 2 тысяч законов, указов и постановлений федерального уровня и около 

80 тысяч актов регионального уровня. Такие глобальные изменения потребуют 
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значительных финансовых средств (по самым приблизительным расчетам более 2 млрд. 

руб.), времени и количества привлеченных специалистов. 

Произошла подмена правового содержания термина «категории земельного фонда», 

включающих 7 групп земель на «виды разрешенного использования земельного участка 

(относящегося к объекту недвижимого имущества)». Таким образом, уровень управления 

земельными ресурсами стране резко снизился – от системы управления государственным 

ресурсом – землей к системе управления хозяйствующего субъекта своей недвижимостью, 

который заинтересован прежде всего в получении прибыли. 

Большое количество предлагаемых видов разрешенного использования земельных 

участков (особенно для ведения сельского хозяйства – 18 видов) подталкивает к выводу о 

попытке подменить всю разработанную до настоящего момента землеустроительную, 

кадастровую, лесоустроительную и иную документацию, переделать ее под 

градостроительные требования [5]. 
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Состав и современное состояние древесных насаждений крупного города (на примере 

Московского района г. Нижнего Новгорода) 

Composition and modern condition of wooden plantations of a major city (on the example 

of Moscow district of Nizhny Novorod) 

 

УДК 911 

Асташин А.Е., 

к.г.н., доц., Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина 

Пудеева О.Н.,  

магистрант, Нижегородский государственный университет им. К. Минина 

Февралёва Н.И.,  

к.г.н., доц., Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина 

Пашкин М.Н.,  

магистрант, Нижегородский государственный университет им. К. Минина 

Фомина А.И.,  

студент, Нижегородский государственный университет им. К. Минина 

Аннотация: В работе приведены результаты исследований современного состояния – 

породного состава, качественных характеристики пространственной организации 

древесных насаждений города-миллионникана на примере Московского района Нижнего 

Новгорода. Исследование основано на обширных полевых работах, проведённых авторами 

в период 2016-18 гг., обработанных с помощью ГИС-технологий, и дополненных 

результатами анализа данных дистанционного зондирования, интерполяции, 

статистического анализа, корреляции состава и структуры древесных насаждений и 

функциональных зон Заречной части города. Помимо анализа качественных и 

количественных характеристик древесных насаждений на территории Московского района 

Нижнего Новгорода, в работе приведены результаты сравнительной оценки 

обеспеченности древесными насаждениями районов Заречной части Нижнего Новгорода 

(по результатам интерполяции). Выявлены основные проблемы современного состояния и 
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пространственной организации древесных насаждений Московского района и Заречной 

части Нижнего Новгорода и предложены основные пути их решения. 

Summary: The paper presents the results of studies of the current state — the species 

composition, qualitative characteristics of the spatial organization of tree plantations of a million-

plus city using the example of the Moscow district of Nizhny Novgorod. The study is based on 

extensive field work carried out by the authors in the period 2016–18, processed using GIS 

technology, and supplemented with the results of the analysis of remote sensing data, interpolation, 

statistical analysis, correlation of the composition and structure of tree plantations and functional 

zones of the Zarechny part of the city. n addition to analyzing the qualitative and quantitative 

characteristics of tree plantations on the territory of the Moscow district of Nizhny Novgorod, the 

paper presents the results of a comparative assessment of the provision of tree plantations in the 

Zarechny part of Nizhny Novgorod (based on the results of interpolation). The main problems of 

the current state and spatial organization of tree plantations of the Moscow district and the 

Zarechny part of Nizhny Novgorod are identified and the main ways of solving them are proposed. 

Ключевые слова: древесные насаждения, город-миллионник, Нижний Новгород, 

ГИС-анализ. 

Key words: tree plantations, million-plus city, Nizhny Novgorod, GIS analysis. 

С развитием индустрии, транспортом в городах, срубаются деревья и кустарники, из-за 

чего встает острая проблема с озелененностью крупных городов. В настоящей статье 

отражены результаты масштабных исследований древесно-кустарниковых насаждений 

заречной части Нижнего Новгорода [1, 2]. Объект исследования территория Московского 

района г. Нижнего Новгорода, имеющего все характерные структурные и качественные 

признаки современного жилого района российского города-миллионника. Район граничит 

с севера Сормовским, с юга – с Канавинским районами. На территории площадью 27 

км2 (6,5% от всей площади города) проживают 123 442 человека, что составляет 9,8% от 

всего населения города. 

Цель исследования: изучение состава, структуры и пространственной организации 

древесно-кустарниковых насаждений Московского района г. Нижнего Новгорода. 

Материалы и методы. Материалы исследования собраны в ходе полевых 

исследований в 2016-18 гг. в трансекте площадью 2 км² (2% от площади Московского 

района). Полевые работы включали подеревный учёт, картирование каждого дерева и 

кустарника и описание их качественных характеристик, фотофиксацию, гербаризацию 

отдельных образцов, что позволило получить репрезентативные материалы, отражающие 

состав, структуру и пространственную организацию древесных насаждений на 
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исследуемой территории. Используя метод ключей, нами были оконтурены ареалы 

распространения основных типов древесных насаждений в черте города (картосхема 1). 

 

В ходе выполнения исследования было установлено, что наибольшее число древесных 

насаждений сосредоточено в зонах транспортной и уличной инфраструктуры (46,5%), а 

наименьшее – в общественно-деловых и жилых зонах (менее 2%). 
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Пространственная структура древесных насаждений характеризуется крайней 

неравномерностью (диаграмма 1), Московский район занимает первое место по критерию 

лесистости среди районов заречной части Н. Новгорода, это связано с тем, что в 2006 году 

площадь города значительно увеличилась за счет присоединения преимущественно лесных 

территорий на западе города (Сормовский и Московский районы). 

 

По результатам обработки материалов трансекты, собранных в ходе полевого этапа, 

были установлены количественные и качественные характеристики древесных насаждений 

Московского района: 
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 кустов 307; 

 деревьев в плохом состоянии – 16; 

 деревьев в хорошем состоянии 126 (0,4%) – по этому показателю Московский район 

занимает четвертое место, обгоняя Сормовский район в Заречной части Нижнего 

Новгорода. 

 

По результатам полевых работ в пределах трансекты были получены следующие 

результаты: в составе древесных насаждений преобладают клен ясенелистный (71%), 

плодовые культуры (21% от общего числа), тополь бальзамический (4%), береза повислая 

(3%) и рябина обыкновенная (1%). 

 

Среди кустарниковых пород преобладают: различные виды ивы (58% от общего числа), 

плодовые кустарники (38%) и сирень обыкновенная (2%). 
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Затем мы, используя метод ключей, анализ данных дистанционного зондирования, 

ГИС-анализа и интерполяции произвели расчётыобеспеченности территории Заречной 

части города древесными насаждениями, общее количество которых составило 17,8 млн., в 

том числе кустарников – 2,2 млн. Московский район занимает первое место по общему 

количеству древесных насаждений (29,6%). 

 

Подавляющее большинство древесных насаждений (97%) находится в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. 
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Следует отметить, что при высоких средних показателях озеленённости территории 

Московского района, имеет место крайне неравномерное распределение древесных 

насаждений – основные массивы лесов сосредоточены за пределами города. 
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Перспективы освоения запасов баженовской свиты Западной Сибири 

Prospects for the development of bazhenov squites reserves in Western Siberia 
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Аннотация: Данная статья посвящена добычи трудноизвлекаемых запасов из 

баженовской свиты,  на основе эфир-геосолитонной концепции. 

Summary: This article is devoted to extraction of hard-to-recover reserves from the Bazhenov 

formation, based on ether-geosoliton concept. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы, разработка, баженовская свита, 

геосолитон. 
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Понятие трудноизвлекаемых запасов вызвано искусственным включением в общие 

контуры месторождения многочисленных бесперспективных участков, добыча нефти и газа 

в которых убыточна. Для эффективной и рентабельной разработки таких месторождений, 

требуется концепция «точечного бурения», основанная на эфир-геосолитонной теории 

залежей углеводородов. [5] 

В 1975 г. тюменские геологи И.И. Нестеров, В.В. Потеряева и Ф.К. Салманов в 

результате анализа свойств 30 крупнейших месторождений мира сделали открытие о том, 

что величина извлекаемых запасов на этих месторождениях не зависит от площади, 

ограниченной контурами залежи [2]. Поэтому, стремление охватить больше пространства 

продуктивного пласта, сеткой эксплуатационного фонда скважин, априори, не является 

верным. 

Анализ результатов разработки на месторождениях позволяет сделать вывод о 

существовании многих малоразмерных антиклинальных структур, с большинством из 

которых связаны высокодебитные притоки нефти и газа практически по всем 

продуктивным отложениям. Несомненно, что постановка высокодетальных 

сейсморазведочных работ с целью выявления и надёжного картирования этих 
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нефтегазоперспективных высокодебитных зон способно обеспечить в будущем устойчивое 

продолжение разработки месторождений Западной Сибири. 

Главная характеристика многих месторождений в Западной Сибири заключается в том, 

что высокодебитные пространства расположены локально и в мозаичном характере. Эта 

особенность является не случайной и определена физико-геологической природой и 

механизмом образования месторождений нефти и газа. Подобные локальных очаги 

высокодебитных участков должны становиться главной целью разработки залежей 

углеводородов на большинстве месторождений баженовской свиты. 

В связи с проблемой малоразмерных, но высокодебитных залежей внутри баженовской 

свиты в Среднем Приобье, исследования пространственной геометрии мозаичных очагов 

высокодебитных скважин и определение их геологических и геофизических свойств в 

Западной Сибири, начались более 30 лет назад. По их результатам стало известно, что 

локальные вторичные изменения первично глинистых отложений баженовской свиты 

связаны с локальным геотектоническим и гидротермальным метаморфизмом, из-за чего 

образуется совершенно новый тип горных пород баженитов, имеющий коллекторские 

свойства. Так же выяснилось, что размеры таких высокодебитных очагов редко превышают 

несколько сотен метров и разделены на месторождении гидродинамически 

непроницаемыми породами, сохранившими первичное строение глинистых 

непроницаемых осадков. Вполне логично, что разработка таких мозаичных полей 

нефтегазоносности становится возможна лишь при точечном попадании в них 

эксплуатационных скважин. Основная сложность заключается в детальном картировании 

этих локальных очагов, но после анализа многочисленных сейсморазведочных работ, было 

выявлено, что почти все локальные очаги совпадают с весьма узкими столбообразными 

аномалиями на сейсмических разрезах, имеющими форму субвертикальных зон. Эти 

открытые столбообразные геолого-геофизические объекты названы были 

субвертикальными зонами деструкции (СЗД), а позднее за ними утвердилось название 

геосолитонных трубок (ГТ) дегазации Земли [1, 3, 4, 5, 6]. 

Именно высокоточная ВОС, детальное картирование контуров малоразмерных 

антиклинальных залежей, для поиска локальных высокодебитных очагов и их «точечная» 

разработка, основанная на геосолитонной теории, продвигаемая Р.М. Бембелем, способны 

решить основные проблемы, связанные с освоением «трудноизвлекаемых запасов». 
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Аннотация: В статье выполняется построение карт современных геодинамических 

процессов на основе наиболее оптимальной модели кинематики для данного региона. 

Оптимальная модель определена с помощью сравнения данных об измеренных скоростях 

тектонических плит с вычисленными с помощью математических моделей. Сравнение 

производилось с помощью МНК (метод наименьших квадратов). Так же в ходе 

исследования построена карта направления скоростей горизонтальных перемещений 

тектонической плиты. С помощью данных карт возможно вносить поправки в измерения 

базовых GNSS станций, что даст возможность уменьшить общую погрешность измерений. 

Summary: The article performs the construction of maps of modern geodynamic processes 

based on the most optimal kinematics model for this region. The optimal model is determined by 

comparing the data on the measured speeds of tectonic plates with those calculated using 

mathematical models. The comparison was made using the least squares method. Also during the 

study, a map of the direction of the velocities of the horizontal movements of the tectonic plate 

was constructed. Using these maps, it is possible to make corrections to measurements of base 

GNSS stations, which will make it possible to reduce the overall measurement error. 
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Как известно внешняя оболочка Земли состоит из нескольких тектонических плит, 

которые движутся относительно друг друга. Скорости этих движений могут достигать 

нескольких сантиметров в год [1]. 

Тектоника плит дает возможность охарактеризовать динамику движения 

тектонических структур направлением и скоростью. Современные методы геодезические 

методы позволяют в кратчайшие сроки и с необходимой точностью не только определять 

направление и скорость движений, но и с помощью данных характеристик рассчитать 

тектонические деформации на границах, определяемых или смоделированных блоков 

земной коры. 

На сегодняшний день благодаря технологии GNSS измерений возможно фиксировать 

скорости движений с точностью до 0,5 мм/год, и даже за относительно короткий срок 

собрать данные о скоростях и направлениях движения точек на поверхности Земли с 

достаточно малой погрешностью. 

Для описания кинематики тектонических плит разработано большое количество 

моделей кинематики плит, построенных по геологическим, геофизическим и геодезическим 

данным. Но стоит отметить, что ни одна из существующих моделей не является 

совершенной, они отличаются количеством плит и оценками скоростей. 

В связи с тем, что методы космической геодезии на территории нашей страны на 

данный момент пока представлены крайне редкими сетями базовых станций, а территория 

нашей страны имеет достаточно большую протяженность, возникает необходимость 

уточнения параметров кинематики тектонических плит в конкретном регионе. 

Исследуемый регион располагается на территории Западно-Сибирской плиты, в свою 

очередь являющейся частью более крупной Евразийской плиты, на которой находится 

большая часть нашей страны. Для Евразийской плиты характерна разная интенсивность 

современных тектонических движений. Поэтому, при проведении высокоточного 

геодинамического мониторинга, важно учитывать влияние тектонических движений в 

конкретной области.  Современное деформирование земной коры в данной области 

определяется силами, вызванными движениями Индийской и Евразийской тектонических 

плит и столкновением блоков земной коры на востоке с массивными платформами Сибири. 

Исходя из всего вышесказанного, возникает необходимость создания карт современных 

геодинамических процессов в исследуемом регионе. 
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Смещения тектонических плит лучше всего учитывать, имея максимально точную 

модель кинематики плиты (в данном исследовании Евразийской плиты). На сегодняшний 

день наиболее известными моделями Евразии являются геолого-геофизическая модель 

NNR-Nuvel-1a и модель APKIM2000, построенная по GPS данным всех постоянных 

станций Евразии на момент 2000 года. [2] 

Также ранее было выполнено исследование, представленное в научной статье 

«Уточнение параметров кинематики литосферных плит в районе мониторинга» [3]. В 

данном исследовании на основе метода наименьших квадратов выполнялось сравнение 

скоростей движения тектонических плит, рассчитанных с помощью сервиса Plate Motione 

Calculator [4] и измеренных с помощью GNSS станций, расположенных в исследуемом 

регионе. В качестве наиболее оптимальной модели сдвижения литосферных плит для 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа была выявлена модель 

APKIM 2000. 

Поэтому создание карт современных геодинамических процессов производилось на 

основе данных кинематике плит, рассчитанных с помощью модели APKIM 2000. 

Данная модель была создана в 1998 г. Германом Древесом. Она построена по данным 

методов космической геодезии VLBI (Very Long Baseline Interferometry), GPS (Global 

Positioning System), SLR (Satellite Laser Ranging). Расчеты проведены для 12 плит [5]. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа была создана сетка точек 

100×100 км. В каждой точке с помощью сервиса Plate Motion Calculator были рассчитаны 

скорости движений земной коры для рассматриваемой модели APKIM 2000. 

Рассчитывались вертикальные и горизонтальные составляющие скоростей. По полученным 

скоростям были построены карты, представленные на рисунках 1-2. 

Из рисунка 1 видно, что в поле векторов скоростей горизонтальных движений 

выделяются главный юго-восточный тренд увеличения скоростей. Наличие такого тренда 

можно объяснить тем что в южной части происходит столкновение Западно-Сибирской 

платформы с салаиридами Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна. Рисунок 2 в свою 

очередь характеризует вертикальные перемещения в данном регионе. Увеличение 

вертикальных скоростей наблюдается в западной части региона. 
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Комплексный анализ данных рисунков 1-3 показывает, что северо-восточное 

направление движения точек полигона, наблюдаемое на большей части исследуемой 

территории, меняется на восточное в юго-восточной части региона, причем скорость 

пунктов увеличивается также на юго-востоке региона. 

 

Таким образом можно сделать вывод, что при оценке экологических, социальных и 

экономических рисков развития крупных городов и техногенного освоения территорий, где 
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производится интенсивная добыча полезных ископаемых, необходимо иметь информацию 

о величинах и типах современных тектонических деформаций земной коры для внесения 

поправок. В ходе данного исследования были построены карты современных 

геодинамических процессов для Ханты-Мансийского автономного округа. Данные карты, 

основанные на наиболее подходящей модели кинематики, для данного региона, возможно 

использовать для внесения поправок в измерения при различных видах высокоточного 

мониторинга. Но стоит также отметить, что данная модель не является совершенной и не 

может полностью описать кинематику региона. Для получения более точной модели 

кинематики необходимо большее число базовых станций, а также продолжительные 

результаты наблюдений. Поэтому на данном этапе развития сети базовых станций на 

территории данного региона, наиболее оптимально использовать математические модели. 
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Аннотация: В работе рассматривается влияние новшеств в кардиологии на организм 

человека. Дается характеристика методов используемых для лечения тяжелобольных 

людей с пороками или ишемическими заболеваниями сердца. 

Описываются комплекс аппаратов искусственного кровообращения, которые 

помогают поддержания жизнеобеспечения, вовремя и после проведения различных 

операций на сердечно-сосудистую систему.  

Summary: The paper considers the influence of innovations in cardiology on the human 

body. The characteristic of the methods used for the treatment of seriously ill people with heart 

disease or ischemic heart disease is given. 

The complex of heart-lung machines that help to maintain life support, on time and after 

various operations on the cardiovascular system are described.  

Ключевые слова: кардиология, современные технологии, инновации, 

кардиологические методы. 

Keywords: cardiology, modern technologies, innovations, cardiological methods. 

Кардиология – это такой раздел медицины, которые изучает сердечнососудистую 

систему: строение сердца и сосудов, их функций и связанные с этим заболевания. При 

изучении какой-либо кардиологической болезни обязательно устанавливают причину, 

клинику, течение заболевания и диагностику. 
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Все больше смертности происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний, и чтобы 

уменьшить число пострадавших от этих болезней ученые-врачи ввели ряд инновационных 

технологий [1], которые могут излечить не только путем оперативного вмешательства, но 

и другими средствами, не прибегая к хирургическим методам. 

В настоящее время в область кардиохирургии стали внедрять такое направление, 

«Регенеративной кардиоангиологией», которая способствует стимуляции роста 

кровеносных сосудов. В России в практической медицине используется метод непрямой 

ревасуляризации, среди которого выделяют ударно-волновую терапию (УВТ) и наружную 

синхронизированную  контрпульсацию (НСКП). Главной функцией регенеративной 

медицины является восстановление утраченных органов и тканей организма [2]. 

Механизм действия УВТ: больному, имеющий такое заболевание как ишемия или 

сердечная недостаточность, назначается УЗИ, в котором выявляется пораженная зона, 

затем в эту область направляется ударная волна, похожая на звук ультразвука, которая 

сопоставляется с работой сердца. Импульс, попавший в поврежденную зону, создает 

напряжение в этом месте, что запускает процесс роста новых сосудов с привлечением 

стволовых клеток. 

На сегодняшний день данной методикой воспользовались и прошли успешное лечение 

порядка 25 тыс. пациентов [3]. 

Механизм действия НСКП: используется при лечении ишемической болезни сердца, 

хронической церебральной ишемии. Задача НСКП является насыщение кровью. Это 

аппаратное лечение кардиологических заболеваний с вспомогательным кровообращением. 

 Сама процедура заключается в последовательном сжатии верхних и нижних 

конечностей при помощи пневматических манжет. После поочередного сокращения 

происходит одновременное сдувание всех манжет. Впоследствии осуществляется 

ретроградный аортальный кровоток, который и насыщает дополнительной кровью органы 

и ткани. При этом лечение каждому пациенту используется индивидуальный выбор 

режима, время циклов проведения работы и давления в манжете. Благодаря методу НСКП 

происходит наполнение кровью ишемизированных тканей и органов в организме. 

Аппарат искусственного кровообращения (АИК) – это специальное медицинское 

оборудование, которое замещает насосную функцию сердца и газообменную функцию 

легких на период операции (рис. 1). Он состоит из насосов, трубопроводов, оксигенатора и 

фильтра. В настоящее время замену ручному оборудованию пришло компьютерное 

управление искусственным кровообращением. «Искусственное сердце-легкие» 
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обеспечивает обменные процессы в организме и оптимальный уровень кровообращения. 

Работа АИК заключается в заборе крови из венозного русла в венозный резервуар. 

 

Затем все поступает в оксигенатор, где происходит насыщение кислородом и удаление 

углекислого газа. Кровь, прошедшую через оксигенатор, перекачивают насосом в 

артериальное русло. Отдельный насос собирает кровь из плевральной полости и направляет 

её в венозный резервуар [2]. 

В АИК используют роликовые и центрифужные насосы, которые создают перепады 

давления. Также в системе имеются вспомогательные насосы: кардиотомический насос 

(удаляет кровь с операционного поля), кардиоплегический (ввод раствора в коронарные 

сосуды) и дренаж левого желудочка. Необходимой частью АИК является оксигенатор, 

которые бывают двух типов: 

1) пузырьковые (прямой контакт оксигенатора с кровью) 

2) мембранные (кровь отделяется от кислорода с помощью полупроницаемой мембраны, 

через которую и происходит газообмен) 

В АИК имеется несколько фильтров, располагающихся на различных местах, на линии 

артериальной магистрали и рециркуляции, в системе  коронарного насоса. Каждый из них 

выполняет определенную роль, один улавливает газовые пузырьки, а другой захватывает 

микрочастицы. 
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В настоящее время многие родители слышат от кардиологов фразы о том, что у ребенка 

не срослось овальное окно. На ранних стадиях не требуется хирургическое 

вмешательство,но есть случаи осложнения, когда у больного происходит инсульт или 

патология требует срочной операции. В этом случае с помощью эндоваскулярной операции, 

производится закрытие дефекта окклюдером [4]. 

Оперирующий хирург свои манипуляции контролирует через рентгентелевизионные 

установки, изображение с которых передается на монитор. Одновременно с этим 

происходит постоянный мониторинг жизненно важных функций организма.  Принцип 

операции заключается во введении проводящего катетера в магистральный сосуд бедра и 

эндоваскулярным путем проходит в нужную сердечную полость. 

Необходимым обследование в уточнении нарушения в строении сердца является 

ангиография и окончательное определение размеров дефекта. Индивидуальный окклюдер 

вводится в транспортную систему и направляется в полость сердца. Посредством 

видеоаппаратуры врач убеждается в правильности установки, после чего отсоединяет 

транспортную систему от «заплатки». 

Завершающим этапом операции является отсоединение сосудистого катетера. 

Таким образом, инновации современного мира, достигает невероятного успеха в 

области медицины [5]. Именно эти технологии помогают сохранять свое здоровье в 

рабочем состоянии. Даже во время беременности и в детском возрасте, врачи проводят 

разные обследования сердца, которое не оказывает отрицательное влияние на организм. 

Тем самым узнавая разные патологии и обеспечивая пациентам правильное лечение.  
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Биохимическая трансформация твёрдых коммунальных отходов в погребённых 

несанкционированных свалках 

Physico-chemical characteristics of waste and their temporal transformation 

 

УДК 339.54.012+338.001.36 

DOI 10.24411/2658-3569-2019-13001 

Горин Валерий Владимирович, 

кандидат технических наук, доцент, Государственный университет по 

землеустройству, г. Москва 

Королев Ярослав Сергеевич,  

аспирант, Государственный университет по землеустройству, г. Москва 

Gorin V.V., 

valerij.gorin2014@yandex.ru 

Korolev I.S.,  

iaroslav.korolev@yandex.ru 

Аннотация: В статье рассматриваются опасность случайного проявления 

биотрансформации органических веществ, на территории, содержащих в техногенных 

грунтах перекрывающих несанкционированные свалки твёрдые коммунальные отходы.. 

Первоочередное внимание уделяетсясоставу и количественному содержанию биогаза, а 

также   потенциальным экологическим техногенным последствиям.Приводятся данные 

проведенных в 2012 году исследований выброса свалочного газа в северо восточном 

административном округе г. Москвы. 

Наоснованииполученнойинформацииоцениваетсястепеньопасности осуществления 

хозяйственной деятельности на рассматриваемых техногенных объектов. Отельное 

внимание уделяется локализации газогенерирующих грунтов.  

Ключевые слова: полигон твердых коммунальных отходов, экологический риск, 

газогенерирующие грунты, свалочный газ, пожаро-взрывоопасные грунты. 

Keywords: municipal solid waste landfill, environmental risk, gas-generating soils, landfill 

gas, fire-explosive soils. 

Строительный бум в г. Москве, разразившийся в 90-е годы и продолжающийся по 

настоящее время, вызывает определенный дефицит свободных земельных ресурсов 
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под застройку. В качестве последних сознательно или непреднамеренно используются 

территории занятые  несанкционированными погребенными свалками.Данные территории 

ранее не застраивались так как требовали значительных капитальных вложений 

на их рекультивацию и наличия свободных земель. 

Как правило, все несанкционированные погребенные свалки г. Москвы были 

организованны 30-50 и более лет назад в бывших границах Московской области, как места 

централизованного вывоза мусора в течение нескольких лет на местах бывших карьеров 

и в долинах. Свалки имеют постоянные границы и относительно большие объемы 

и площади. Часто с поверхности перекрыты минеральными грунтами, заросли травой, 

кустарниками и деревьями. 

Все эти погребенные свалки представляют серьезную опасность, так как существенно 

влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем 

атмосферного воздуха (метан, сернистый газ и др.), почвы, поверхностных и грунтовых 

вод (тяжелые металлы, растворители, полихлорбифенилы — диоксины, инсектициды 

и др.). Компоненты природной среды вблизи свалок загрязняются на расстоянии до 1,5 

км.Источники информации о свалках, часто описывают их местоположение недостаточно 

четко (расположение некоторых свалок вообще не идентифицировано). Поэтому 

местоположение свалок,даже показанное в крупном масштабе, следует рассматривать как 

ориентировочное. 

 Несмотря на то, что на  «старые» свалки уже давно нечего не сваливают и их давно как 

бы нет идаже на этом месте уже что-то построено, к ним нужно относиться с особым 

вниманием. Так как, в большинстве случаев, эти свалки никуда не делись — они просто 

засыпаны. И не исключено, что там идут, газогеохимические процессы с образованием 

биогаза и  отравлением подпочвенных вод и даже выходом на поверхность. В этом смысле, 

такие «зарытые» свалки «химические мины» замедленного действия, которые  могут быть 

даже опаснее чем открытые. [1] 

В данной статье приводятся результаты проведенных в августе 2012 

г.газогеохимических исследований почвогрунтовна урбанизированной территории, на 

которой расположен«Научно-технический центр»по адресу г. Москва, СВАО, ул. 

Отрадная.вл.2., на которой на начальном этапе строительных работ по реконструкции 

здания было обнаружено напорное истечение газа из скважин. 

Территория представляет собой достаточно ровный участок повсеместноперекрытый 

насыпными техногенными грунтами с включением строительного мусора.Участок 
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проектируемого строительства расположен на застроенной территории с асфальтовым 

покрытием. Открытые участки грунта практически отсутствуют. 

Измерение параметров почвенных газов осуществлялось газоанализатором 

ECOPROBE 5 фирмы RC DYNAMICS, фотоионизационный (ФИД) и инфракрасный каналы 

(ИК) которого обеспечивают одновременное измерение концентрации паровой фазы, 

содержащихся в почве летучих органических соединений, углеводородов нефти, метана, 

окиси углерода и кислорода.  

ФИД датчик производит измерение суммарной концентрации летучих органических 

соединений и других токсичных газов, включая хлорированные углеводороды. Прибор 

автоматически настраивается на распознавание почти 200 различных летучих органических 

химических соединений (ЛОС). Чувствительность ФИД анализатора составляет 1 ррm. 

Относительная погрешность равна 5-7 %. 

ИК анализатор обеспечивает дифференциальное измерение концентрации метана, 

углеводородов нефти, углекислого газа и содержание кислорода. Предел чувствительности 

составляет 20 ррm. Относительная погрешность равна 10 %. 

Методика газогеохимической съёмки базируется на исследовании наиболее доступной 

для измерения свободной фазы газов из  подповерхностной грунтовой зоны. [2] 

Основными источниками газового поля литосферы являются: газогенерирующие 

природные и техногенные грунты, содержащие разлагающуюся почвенную органику и 

загрязнение почвогрунтов углеводородами от выбросов автотранспорта, проливов 

нефтепродуктов при работе автотракторной техники и др. 

Ввиду значительного перекрытия исследуемого участка асфальтом и строительными 

конструкциями,проведение  газогеохимической съёмки по регулярной сетке оказалось 

невозможным, поэтому был выбран режим полевой съемки по периметру 

реконструируемых сооружений в частично затампонированных скважинах,пробуренных 

заказчиком под геологические изыскания. 

  В скважинах при помощи ручного мотобураSTIHL®BT120C осуществлялось бурение 

шпуров диаметром 5 см и глубиной 0,5 м, в которых проводились прямые 

измерения  содержаний метана, двуокиси углерода, летучих органических соединений и 

нефтепродуктов. Дополнительно, в режиме непрерывных измерений определялись те же 

самые газовые компоненты в ливнестоках, и канализационных колодцах. В результате 

работ были отобрано и проанализировано 50 газогеохимических проб. 

Полученные данные измерений по содержанию летучих органических соединений, 

углеводородов нефти, метана и диоксида углерода при использовании собственного 
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программного обеспечение ECOPROBE 5 перекачивались в персональный компьютер и с 

помощью программы ECOPROBEViewформировались в файл с данными в формате .txt , 

который используется графическим программным обеспечением SurferforWindows. для 

последующего их табличного и графического отображения. В табл. 1 приведены 

полученные результаты измерений, на основании которых строились цифровые 

гипсометрические модели (рис.1-4). 
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Полученные пространственные распределения содержаний компонент 

подповерхностных газовых ореолов (Рис. 1-4) показывают, что газогеохимическая 

обстановка на юго-западном и северо-восточном  участках территории  проектируемого 

строительства характеризуется аномальными газовыми проявлениями летучих 

органических соединений метана, углекислого газа и углеводородов нефти. 

Совместный по канальный анализ приведенных на рис.1-4пространственных 

распределений их формы, положения и содержания различных компонент показал 

следующее. 
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Самые интенсивные превышения содержания газовых компонент зарегистрированы в 

юго–западной части обследованной территории (точки 9-18) что указывает на идущий 

процесс газогенерации. 

Превышение по каналу ФИД (максимальное значение 2,5 ррm )связано с присутствием 

в грунтовом массиве широкого спектра летучих органических соединений [3]. 

Зарегистрированные пожаровзрывоопасные концентрации по метановому каналу 

указывают на интенсивную бактериальную активность типичную для старого загрязнения, 

что подтверждается  совпадением зарегистрированных содержаний по каналу 

углеводородов нефти и незначительным  уменьшением О2 , подтверждающим 

бактериальную активность. 

    Из табл.1 и рис.4видно, что максимальные концентрации  метана и диоксида 

углерода, в точках измерения 16 – 17 и  достигают  13,27 и 13,42 объёмных процентов по 

метану и 15,05 и 15,33 объёмных процента по диоксиду углерода, соответственно,  что 

характеризует грунты в соответствии с МГСН (ТСН 11-301-2005 г. 

Москва)  как   пожаровзрывоопасные (содержание метана более 5,0% и СО2-nх10%).. 

В той же  пространственной локализации выявлены аномальные газовые проявления 

углеводородов нефти и газовых ореолов ЛОС (рис. 3,4), концентрации которых достигают 

для углеводородов нефти 13% (точки измерения 16 -17) и для ЛОС более 1,5 – 2,5 ppm 

(точки измерения 13 -15). 

Незначительные превышения каналам ЛОС и нефтяных углеводородов и отсутствия 

значимых концентраций по каналу метана в точках  30-34 и 41- 46 связано со “свежим “ 

углеводородным  загрязнением обусловленного выбросами от работающего 

автотранспорта, проливами и испарениями органических растворителей и автомобильного 

топлива, что характерно для автостоянок, ремонтных мастерских и складов горюче-

смазочных материалов. 

Полученная информация позволяет предположить, что в насыпных грунтах протекает 

анаэробная биоконверсия органического вещества с участием метаногенного сообщества 

микроорганизмов, содержащегося в твердых бытовых отходах, муниципальных шламах, 

строительных отходах и строительном мусоре, отходах нефти и газа и т.п. При этом 

разложение прошло уже стадию ацидогенного, первичного разложение органики на 

летучие карбоновые кислоты,  и их переработки метаногенами в метан CH4 и диоксид 

углерода CO2. Согласно имеющимся наблюдениям, можно предположить, что возраст 

газогенерирующих грунтов в среднем составляет не менее 10-15 лет, а окончательное 

окончание биоконверсии можно ожидать в течении последующих 30 лет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Газопродуктивность и скорость процесса определяется условиями среды, сложившимися в 

конкретном свалочном теле, такими как влажность, температура, рН, и составом 

органических фракций. Практика наблюдений показывает,  удельный выход газа может 

составлять 120-200 м3 /тТБО. 

В условиях отсутствия мест разгрузки, как в данном случае, концентрации 

образующегося биогаза могут достигать значительных величин. В условиях полного 

асфальто-бетонного перекрытия грунта на значительной территории разгрузки 

образующегося биогаза на дневную поверхность не происходит, поэтому не исключена 

вероятность его миграции из области биоконверсии, под воздействием возрастающего 

давления в направлениях зон разуплотнения техногенной толщи грунтового массива. По 

этой причине по результатам одной только газогеохимической съёмки указать область 

газогенерации а тем более определить её пространственные размера не представлялось 

возможным. 

Для получения дополнительной информации по уточнению границ выявленной газовой 

аномалии, определения  содержания компонентов биогаза, выявление мест и глубины 

залегания газогенерирующих грунтов были проведены атмогеохимические изыскания 

которые включали: 

 измерения  в дополнительно пробуренной скважине, расположенной  на расстоянии 20 

м от скважин, в которых наблюдались   наибольшие концентрации метана; 

 замеры в очистных сооружениях и подвале здания как местах возможного выхода 

биогаза из зон генерации и накопления; 

 повторные измерения содержания компонентов биогаза в ранее пробуренных и частично 

затампонированных скважинах в местах с максимальных содержанием метана, для 

изучения динамики поведения газовой аномалии; 

 отбор и лабораторный анализ проб грунта из дополнительно пробуренной скважины на 

наличие органического вещества. 

Обобщённые результаты дополнительных полевых и лабораторных измерений 

содержания компонентов биогаза приведены в табл. 2 и 3 . 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
101 

 

 

Из таблицы 2 и 3 видно, что в дополнительно пробуренной скважине содержание 

метана не выявлено, однако  присутствует повышенное содержание углекислого газа, а 

также, летучих углеводородов (бензола, толуола и изомеров ксилола), оксида углерода, 

сероводорода, диоксида серы и азота. 

В точке измерений на очистных сооружениях, практически не обнаружено биогаза, за 

исключением некоторого количества  диоксида углерода и угарного газа. 
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В подвальных помещениях метана также не было обнаружено, но присутствовали в 

незначительных концентрациях  оксид углерода и диоксиды серы и азота, а также 

относительно высокие концентрации углекислого газа. 

Повторные измерения  компонентов биогаза в частично 

затампонированных  скважинах, показали наличие метана в незначительных количествах  в 

одной из них (точке 17,  рис 1. При этом выявлены довольно высокие значения углекислого 

газа. Причем его значение (0,88 %) выше в той скважине (№ 18), в которой метан не был 

обнаружен. Также в скважинах присутствуют ароматические углеводороды и 

неорганические газы (угарный газ, сероводород, диоксид серы). 

Результаты проведенных исследований указывают на то, что в результате бурения 

первоначальных 33 скважин, в течении месяца, произошла разгрузка газовой аномалии и 

часть метана диффундировала в атмосферу.  Другая часть, в результате притока кислорода 

и изменения условий с анаэробных на аэробные, окислилась с образованием углекислого 

газа и, при неполном окислении, – угарного (СО). Это подтверждается тем фактом, что при 

измерении метана в  законсервированных скважинах его содержание довольно хорошо 

коррелирует с содержанием углекислого газа (коэффициент корреляции – 0,76), и чем 

больше окисляется метана, тем больше концентрация углекислого газа. 

Состав и незначительное содержание неорганических газов в скважинах и их 

отсутствие а подвальном помещении и на очистных сооружениях  указывает на их 

отношение к биогазу  как продукту разложения  бытовых отходов [4]. Как видно из таблицы 

3 их значения максимальны в свежей скважине и снижается в законсервированных, как 

результат их естественного оттока в течении месяца после бурения. 

Необходимо отметить также, что наличие  ароматической компоненты в составе 

летучих органических соединений  доказывает биогенность происхождения газовой 

аномалии, как характерного продукта разложения органического вещества в анаэробных 

условиях в газогенерирующих грунтах. 

Полученные результаты уверенно указывали на наличие в техногенных грунтах 

захороненной свалки бытовых отходов возрастом не менее 10-15 лет. 

В каталоге несанкционированных свалок г. Москвы. в период 1992-2003 гг, [1 ] можно 

найти в общем перечне несанкционированных перекрытых свалок (НПС) свалки 

строительных и бытовых отходов по адресам Березовая аллея,вл.6 (площадь 14 га; 

мощность свалочных грунтов 2-4 м) и Сигнальный проезд у электродепо 

«Владыкино»(площадь 1-2 га; мощность свалочных грунтов 1.5-2.0 м), которые должны 
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были рекультивироваться в третью очередь. Информация о проведенной рекультивации 

отсутствует.      

Полученные пространственные распределения содержаний компонент 

подповерхностных газовых ореолов (Рис. 1-4) показывают, что газогеохимическая 

обстановка на юго-западном и северо-восточном  участках территории  проектируемого 

строительства характеризуется аномальными газовыми проявлениями летучих 

органических соединений метана, углекислого газа и углеводородов нефти. 

. Пространственное расположение выявленной газовой аномалии и НПС по указанным 

адресам показано на рис.5. Совместное рассмотрение геоморфологического строения и 

данных по расположению газовой аномалии и НПС показывает что они приурочены к 

пойменной части р.Лихоборка, забранной  в коллектор и сверху перекрытой насыпными 

грунтами.  

Если предположить, что область повышенного газопроявления является следствием 

биоконверсии органических веществ, содержащихся в строительных и бытовых отходах, 

погребённых под насыпными грунтами, то в качестве рабочей гипотезы, с учётом 

вышеизложенного можно предположить, что выявлены свалочные отложения на участках, 

либо не вошедших  в упомянутый каталог, либо являющиеся  некоторой частью 

упомянутых в каталоге НПС. 
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Для проверки этой гипотезы были проанализированы пробы из дополнительно 

пробуренной скважины с целью определения углерода органического происхождения. 

Органическое вещество измерялось по методу Тюрина в модификации Никитина с 

фотометрией [   ]. Результаты измерений представлены а табл.4 

 

Анализ приведенных в табл. 4 данных показал, что в исследуемых пробах грунта 

содержится повышенное количество органического вещества, как в верхней части профиля, 

которое немного спадет на глубине 2,5 метра и резко повышается с глубины 3,5 до 7,5 

метров с максимумом 6,5-7,5 метров. 

Причем значения показателя углерода органического в этих грунтах высокое и условно 

его можно  сравнить со значениями, характерными для верхних гумусовых горизонтов 

зональных почв. Необходимо отметить, что максимальные содержания органического 

углерода отмечались на тех, глубинах, гранулометрический состав которого представлен 
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песком или супесью, что, предположительно указывает на  использованную  технологию 

захоронения отходов, и может служить ориентировочным диагностическим признаком при 

их выявлении. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследований подтвердили степень опасности перекрытых грунтами 

несанкционированных свалок, содержащих твёрдые бытовые отходы. 

В условиях отсутствия зон разгрузки образующиеся в результате биоконверсии 

органики биогаз может накапливаться в зонах газогенерации до ураганных концентраций и 

представлять «мину» замедленного действия, как с экологической, так и с 

пожаровзрывоопасной точек зрения. 

Можно предположить, что из-за отсутствия достоверной информации о 

местоположении газогенерирующих грунтов существует вероятность их случайного 

проявления на участках будущих застроек на территории любого из административных 

округов г.Москвы. 

Данное обстоятельство необходимо учитывать при проведении земляных работ при 

подготовке  проектных решенийна проведение строительства объектов любого назначения 

и сложности.  
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Аннотация: Существует большое количество исследований, касающихся физической 

реабилитации. Многие из них являются качественным, однако только с использованием 

принципов доказательной медицины происходит проверка эффективности и безопасности 

методик физической терапии и эрготерапии. 

Физический терапевт и эрготерапевт, используя информацию из научно–доказательной 

практики, может применить в своей работе  только те методики, эффективность которых 

доказана. 

Учебные программы по физической терапии и эрготерапии должны быть 

ориентированными на научно– обоснованную практику.  

Summary: There are a large number of studies related to physical rehabilitation. Many of 

them are qualitative, but it is only with the use of the principles of evidence-based medicine that 

the efficacy and safety of methods of physical therapy and ergotherapy are checked. 

A physical therapist and ergotherapist, using information from evidence-based practice, can 

apply in their work only those methods whose effectiveness has been proven. Training programs 

on physical therapy and ergotherapy should be oriented towards scientifically based practice.  

Ключевые слова: реабилитация, физическая терапия, эрготерапия, доказательная 

медицина, уровень значимости доказательств, Кокрановское сотрудничество, 

университетские программы, научно обоснованная практика. 
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Большинство профессий в области здравоохранения, включая физическкую терапию и 

эрготерапию, сделало применение доказательной практики желаемой компетенцией и 

профессиональной ответственностью. Несмотря на все больший акцент на доказательной 

практике для улучшения результатов лечения и реабилитации пациентов, существуют 

многочисленные пробелы в исследованиях и практике в физической терапии и эрготерапии. 

В дополнение к усилиям, направленным на развитие доказательной практики в 

реабилитации существует сильный стимул для университетских программ разрабатывать 

учебные планы, которые будут поддерживать развитие знаний, отношений, навыков и 

поведения, связанных с научно обоснованной практикой [11]. 

Поток научной реабилитационной информации в течение последних десятилетий 

увеличился в десятки раз, ежегодно публикуются тысячи статей на различную тематику. 

Разобрать этот поток для реабилитолога очень трудно. Вместе с тем очевидно, что 

применение принципов доказательной медицины в лечебную практику в разных странах 

способствовало значительному росту эффективности и безопасности любых медицинских 

вмешательств, в том числе физиотерапевтических [3]. 

Доказательная медицина (evidence–based medicine) – раздел медицины, основанной на 

доказательствах и предполагает поиск, сравнение, анализ и внедрение полученных 

доказательств для использования в интересах больных (Evidence Based Medicine Working 

Group, 1993). Этот термин был предложен в 1990 году канадскими учеными из 

университета МакМастер в Торонто (Канада). Доказательная медицина предполагает 

тщательное, обоснованное исследование, базирующееся на здравом смысле, использование 

лучших современных свидетельств для лечения каждого пациента [5]. 

Доказательная медицина – это технология сбора, обобщения и анализа медицинской 

информации, позволяющая формулировать научно обоснованные решения в медицине с 

применением математических оценок вероятности успеха и риска. То есть, доказательная 

медицина – это последовательное и сознательное применение в ведении конкретных 

пациентов только тех вмешательств, эффективность которых доказана в качественных 

исследованиях. 

Медицинская общественность долго не желала признавать этих достижений, так как 

статистика уменьшала значение клинического мышления. Подобный подход ставил под 

сомнение компетентность врачей, опирающиеся на постулаты неповторимости каждого 

больного, и, следовательно, неповторимости выбранной терапии. Исходя из этого 
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принципа, при одном и том же медицинском диагнозе двух различных пациентов могли 

лечить по–разному [1]. 

Отношение реабилитологов к проведению научных исследований на основе 

доказательной медицины еще неоднозначное: от восторга до более чем прохлады, даже к 

игнорированию. Игнорируют ее, конечно, те реабилитологи, которые не знакомы с 

основными ее положениями и целесообразностью. Реабилитологи должны знать, какую 

помощь оказывают методы доказательной медицины в их нелегкой деятельности, 

поднимает профессионализм до мирового уровня [2, 6]. 

В данном сообщении предпринята попытка проанализировать передовой мировой опыт 

научно–доказательной практики в медицине и наметить пути ее применения в 

реабилитологии. 

Основными элементами доказательной медицины являются: международная 

конференция по гармонизации (International Conference on Harmonization, ICH), 

надлежащая клиническая практика (Good Clinical Practice, GCP), мета–анализ, 

Кокрановское сотрудничество [4, 9]. 

Основные понятия доказательной медицины: эксперимент, стандартизация и 

метрологическая поверка приборов, использование современных научно обоснованных 

технологий, соблюдение требований рандомизации, статистической обработки, критериев 

включения и исключения при проведении научных исследований, использование научной 

информации, применение общепринятых стандартов диагностики и лечения, двойные 

слепые рандомизированные многоцентровые исследования, мета–анализ, Кокрановское 

сотрудничество [13]. 

Принципы доказательной медицины: использование научно–медицинской 

информации только самого высокого уровня доказательности, постоянного ознакомления 

всех участников медицинской отрасли с достижениями науки и практики, соблюдение 

оптимальной диагностической целесообразности, рациональной фармакотерапии, научно 

обоснованного прогноза заболевания, постоянного повышения безопасности медицинских 

вмешательств, стандартизации медицинских вмешательств, минимизации экономических 

затрат, коллективной ответственности за высокую эффективность диагностических и 

лечебных технологий, постоянной оптимизации деятельности национальных систем 

здравоохранения [4]. 

Виды исследований доказательной медицины: рандомизированное двойное слепое 

контролируемое исследование, нерандомизированное исследования с одновременным 

контролем (контролируемое исследование без рандомизации), нерандомизированное 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
109 

 

исследования с историческим контролем, исследования типа «случай–контроль», 

перекрестное исследование, результаты наблюдений (открытое исследование), описание 

отдельных случаев [9]. 

Рандомизированное, или случайно–выборочное, исследования – это случайное 

распределение пациентов в группах сравнения при проведении клинических испытаний. 

Рандомизированное двойное слепое исследование – это исследование в ходе которого 

сопоставляются результаты лечения в двух группах пациентов: в одной используют метод 

лечения, оценка эффективности которого и является задачей исследования, в другой 

проводят традиционное лечение или пациенты получают плацебо. 

Проспективное исследование – это исследование, при котором группы больных 

специально формируются и в дальнейшем целенаправленно отслеживаются [8]. 

Мета–анализ – систематизированный анализ из статистических данных (сопоставление 

доказательств). Он включает в себя цель анализа, выбор способов оценки результатов, 

систематизированный поиск информации, анализ информации с помощью статистических 

методов, интерпретацию результатов. Мета–анализ позволяет получать информацию, 

которая поступает из разных источников способом, который можно воспроизвести [9]. 

В достоверном исследовании сведено к минимуму систематические и случайные 

ошибки. Систематическая ошибка – получение искаженных результатов, которые 

систематически отличаются от настоящих величин. Возникает при неправильном 

измерении и при неправильном подборе материала. 

 Случайная ошибка – отклонение результата отдельного наблюдения или измерения от 

его истинного значения, обусловленное исключительно случайностью. Чтобы избежать 

систематических ошибок, применяют специальные методы отбора материала (лучше всего 

– проводить рандомизацию).Чтобы избежать случайных ошибок, нужно правильно 

применять методы биометрии и использовать контрольные группы испытуемых [4,7 ]. 

Научно–доказательная практика позволила составить иерархию доказательности 

различных типов исследований. Степень доказательности различных типов клинических 

исследований (в порядке убывания): 

 рандомизированные контролируемые исследования (клинические испытания); 

 когортные исследования; сиюминутные исследования; 

 исследование случай–контроль; 

 описание серии случаев; описания отдельных случаев. 

Методически несовершенные исследования искажают результат: 
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 в испытаниях, где метод слепого контроля был неадекватен, эффект лечения на 41% 

больше [6]; 

 испытание низкого качества завышают эффект лечения на 34% [9]; 

 отсутствие рандомизации или ее неправильное проведение приводит к переоценке 

эффекта до 150%, или до его недооценки на 90% [7]. 

Определение уровня значимости доказательств: 

А – базируются на результатах нескольких крупных рандомизированных 

контролируемых исследований, мета–анализе многих рандомизированных исследований 

или результатах хотя бы одного рандомизированного контролируемого исследования; 

В – базируются на результатах по крайней мере одного нерандомизованого 

исследования высокого качества; 

С – базируются на мнении экспертов при отсутствии данных качественных 

клинических исследований. Золотым стандартом клинических испытаний является 

рандомизированное двойное слепое плацебо–контролируемое исследование – так 

называемый GCP–стандарт. 

Основными понятиями, касающиеся GCP–исследований, является рандомизация – 

назначение исследуемых в группы методом случайной выборки (является основой 

статистического сравнения групп) [5]. 

Проблема медицины, реабилитологии, основанной на доказательствах, глубже, чем 

просто сбор, обработка и накопление информации. На самом деле можно говорить об 

изменении мировоззрения врача, физического терапевта, эрготерапевта, о появлении 

нового реабилитационного кодекса, основанного на доказательствах. 

Доказательная медицина не ограничивается анализом результатов рандомизированных 

клинических исследований, она охватывает все отрасли медицинской науки, включая 

общие проблемы организации оптимальной системы здравоохранения. 

Важную роль в становлении доказательной медицины сыграла крупнейшая мировая 

организация по доказательной медицине – это Международное Кокрановское 

сотрудничество (The Cochraine Collaboration) – международная организация, которая 

занимается анализом рандомизированных клинических исследований, а также внедрением 

во многих странах доказательной медицины. 

Целью создания этой организации является выявление и обобщение результатов всех 

проведенных рандомизированных клинических исследований. Кокрановское 

сотрудничество основано Арчи Кокран / Cochrane A.L./ в 1972 году) – как международная 
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организация, целью которой является поиск и обобщение достоверной информации о 

результатах медицинских вмешательств. 

Среди ее учредителей – ведущие страны мира. Кокрановское общество занимается 

поиском и обобщением результатов всех когда–либо проведенных рандомизированных 

клинических испытаний с целью предоставления практическим врачам достоверной 

информации для помощи в принятии решений. 

На сегодня в Кокрановскую ассоциацию входят более 3 тысяч участников. Она 

действует в виде сети центров ассоциации, которые совместно работают в разных странах. 

Цель ассоциации – создать исчерпывающий реестр всех рандомизированных 

клинических испытаний, необходимых для систематических обзоров. 

Главный результат деятельности Кокрановского сообщества – это создание и 

обновление систематических обзоров, которое осуществляют международные проблемные 

группы. В их состав входят ученые, врачи, представители здравоохранения, то есть все, кто 

заинтересован в получении надежной, современной и актуальной информации по 

профилактике, лечению и реабилитации пациентов с различными заболеваниями. 

После этого все систематические обзоры поступают в электронном виде в 

Кокрановскую базу данных систематизированного обзора «The Cochraine Database of 

Systematic Reviews». Наибольшими ресурсами с подбором статей по реабилитации в 

соответствии с требованиями доказательной медицины является Кокрановская библиотека, 

The National Center for Biotechnology Information и Physiotherapy Evidence Database. Многие 

авто–тетных статей по реабилитационного вмешательства представлены на ресурсе The 

National Center for Biotechnology Information. Физическая реабилитация представлена 

отдельным Интернет–ресурсом Physiotherapy Evidence Database. 

Таким образом, благодаря доказательной медицине происходит проверка 

эффективности и безопасности методик диагностики, профилактики и лечения в 

клинических исследованиях. Физический терапевт и эрготерапевт, используя информацию 

из научно– доказательной практики, применяет в своей работе только те методики, 

эффективность которых доказана, не тратит лишнее время на импровизационные 

эксперименты и не тратит время и силы пациента на действия, которые не принесут 

желаемого эффекта. 

Учебные программы по физической терапии и эрготерапии должны быть 

ориентированными на научно–обоснованную практику, они требуют разработки и 

пересмотра учебных планов на основе фактических данных в рамках программ подготовки 

специалистов профессиональной реабилитации.  
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Урология, нефрология и педиатрия 
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Bratysheva Alena Vital’evna,  

Timohina Julia Andreevna, Sokolova Elena Vyacheslavovna, Kostygova Anna Aleksandrovna 

Аннотация: Нефрология и урология – смежные специальности, изучающие 

заболевания органов мочевыводящей системы. Нефрология – специальность 

терапевтическая, изучающая преимущественно болезни почек. 

Урология изучает заболевания и пороки развития надпочечников, мочеточников, 

мочевого пузыря и мочевыводящего канала, а также заболевания и пороки развития почек, 

требующие хирургического вмешательства.  

Summary: Nephrology and urology are related specialties that study diseases of the urinary 

system. Nephrology – specialty therapeutic, studying mainly kidney disease. 

Urology studies diseases and malformations of the adrenal glands, ureters, bladder and urinary 

tract, as well as diseases and malformations of the kidneys that require surgery.  

Ключевые слова: детская педиатрия, нефрология, урология, заболевание почек, 

органы мочевыведения, симптомы. 

Keywords: pediatric Pediatrics, Nephrology, urology, kidney disease, urinary organs, 

symptoms. 

Заболевания органов мочевыведения у детей – широко распространенная и, в силу 

склонности к малосимптомному течению, коварная проблема. Скудная симптоматика, 

характерная для поражения почек, мочевого пузыря и уретры, нередко приводит к поздней 

диагностике заболеваний, после их перехода в хроническую форму или в стадию развития 

осложнения. Избежать этой проблемы, в прочем, довольно просто: достаточно 

внимательного отношения родителей к здоровью своего ребенка и регулярного контроля 

показателей общего анализа мочи. 
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Среди заболеваний мочевыводящей системы самыми «популярными» в детском 

возрасте являются пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит, мочесолевой диатез и 

нефроптоз (опущение почек). Разберемся, в каких ситуациях риск развития этих болезней 

сильно возрастает, и на какие признаки и симптомы родителям нужно обращать внимание 

в первую очередь. 

Цистит (воспаление мочевого пузыря) – обманчиво «безобидное» заболевание, 

симптомы которого довольно легко купируются антибактериальными препаратами и также 

легко возвращаются в том случае, если заболевание не было вылечено до конца. 

Цистит может возникнуть у детей любого возраста, особенно предрасположены к нему 

часто болеющие дети и девочки в период полового созревания. Инфекция может попасть в 

мочевой пузырь восходящим путем из воспаленного мочеиспускательного канала, или 

может быть занесенной с кровью из очагов хронической инфекции – кариозных зубов, 

недолеченных миндалин и аденоидов, больных ушей и пазух носа. 

Предрасполагают к развитию цистита состояния, ослабляющие активность 

иммунитета, такие как переохлаждение, недоедание, гиповитаминоз, стрессы, прием 

некоторых лекарственных препаратов (противоопухолевых средств, гормональных 

препаратов). 

К основным симптомам цистита относятся общее недомогание, тянущие боли внизу 

живота, небольшое повышение температуры тела (обычно до 38 °С), слабость. 

Характерным для цистита признаком является учащенное, зачастую болезненное 

мочеиспускание — иногда ребенок мочится до 15 раз в день. Внешний вид мочи при 

цистите может быть самым разнообразным — моча может быть мутной (из-за примеси 

гноя), красной (из-за примеси крови) или, внешне, совсем нормальной. 

Основными методами исследования, подтверждающими диагноз при цистите, 

являются общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, а также УЗИ мочевого пузыря. 

В некоторых случаях (при упорно рецидивирующем цистите) назначается бакпосев мочи с 

антибиотикограммой. 

Цистит хорошо поддаётся лечению антибиотиками и травяными сборами – главное 

выдержать назначенный врачом режим приема препаратов и не прекратить лечение 

преждевременно. Важным моментом лечения является соблюдение питьевого режима, а 

также контроль за тем, чтобы ноги ребенка и нижняя часть туловища всегда находились в 

тепле. 

Уретрит (воспаление мочеиспускательного канала, уретры). Причины развития 

заболевания — те же, что и при цистите. Уретритом чаще болеют девочки, особенно 
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девушки-подростки. Иногда под маской уретрита протекают венерические заболевания, 

«полученные» молодой девушкой в результате первого незащищенного секса с больным 

партнером. Поэтому на появление симптомов уретрита у молодых девушек надо обращать 

особое внимание. 

Типичными проявлениями уретрита являются боли и рези по ходу уретры при 

мочеиспускании. Мочеиспускание обычно учащенное, моча выделяется небольшими 

порциями. Дискомфорт, связанный с отделением мочи, способствует нарушению сна, 

аппетита, появлению общего беспокойства. Возможно повышение температуры тела, 

общая слабость и недомогание. И уретрит, и цистит опасны из-за возможности 

распространения воспалительного процесса на почки, предотвратить которое можно только 

при помощи своевременной диагностики и лечения. Диагноз уретрит ставится на основании 

результатов общего анализа мочи, анализа мочи по Нечипоренко. Иногда проводится 

бакпосев мочи, исследуются мазки из уретры. Для лечения уретрита применяются 

препараты из группы уросептиков – они выделяются с мочой и обеспечивают 

обеззараживающее и противовоспалительное действие на стенки мочеиспускательного 

канала. 

Пиелонефрит (воспаление чашечно-лоханочной системы почек). Причиной развития 

пиелонефрита является инфекция, занесенная извне или собственная условно-патогенная 

микрофлора организма, активизировавшаяся в результате недостаточной активности 

иммунитета и прочих благоприятных для микробов обстоятельств. Развитию пиелонефрита 

способствует наличие у ребенка мочекаменной болезни, аномалий строения почек. 

Больной пиелонефритом ребенок жалуется на боли разной интенсивности в области 

поясницы, иногда на боли в животе, отмечается повышение температуры тела в 

сопровождении признаков интоксикации (слабость, головная боль, нарушение сна, 

аппетита и т.д.). Внешний вид мочи либо остается без изменений, либо моча становится 

мутной. Пиелонефрит бывает одно- и двусторонним, острым и хроническим. При остром 

процессе симптомы заболевания и жалобы выражены сильнее, чем при обострении 

хронического пиелонефрита. Иногда пиелонефрит протекает практически бессимптомно – 

эту форму заболевания поможет выявить только своевременно проведенный общий анализ 

мочи. Длительно текущий нелеченный пиелонефрит приводит к тяжелому поражению 

почки, развитию почечной недостаточности, трудно контролируемой артериальной 

гипертензии. 

Диагноз ставится на основании результатов общего анализа крови и мочи, анализов 

мочи по Нечипоренко и Зимницкому, УЗИ почек и мочевого пузыря, бакпосева мочи. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
116 

 

Иногда проводится биохимический анализ крови, урография. Вовремя диагностированный 

пиелонефрит хорошо поддается лечению уросептиками, антибиотиками, травяными 

сборами. Для купирования болевого симптома и облегчения оттока мочи назначаются 

спазмолитики. Обязательно соблюдение питьевого режима и профилактика 

переохлаждения. 

Гломерулонефрит – это двухстороннее заболевание с поражением клубочкового 

аппарата почек. В основе развития гломерулонефрита лежит инфекционный процесс, 

который изначально локализуется в хронических очагах – больных миндалинах, аденоидах, 

воспаленных придаточных пазухах носа, нелеченых зубах, постепенно нарушает работу 

иммунной системы и, в конечном итоге, поражает почки. 

Очень часто гломерулонефрит становится осложнением ангины или скарлатины 

(развивается примерно на 3-й недели заболевания), поскольку эти болезни связаны с 

патогенным стрептококком, который «очень любит» ткань почек. Типичными симптомами 

гломерулонефрита являются отеки (преимущественно на лице, больше выражены по 

утрам), повышение артериального давления, изменения в моче (моча приобретает цвет 

«мясных помоев», то есть становится красно-бурой, мутной). 

Ребенок жалуется на головную боль, тошноту. Иногда отмечается уменьшение 

количества отделяемой мочи. Гломерулонефрит может иметь два варианта течения: 

острый, который заканчивается полным выздоровлением, либо хронический, который через 

несколько лет приводит к тяжелому нарушению функции почек и развитию почечной 

недостаточности. 

Диагностика гломерулонефрита основана на изучении результатов общего анализа 

мочи и крови, анализов мочи по Нечипоренко, по Зимницкому, биохимического анализа 

крови. Ценную информацию дает УЗИ почек, при диагностике хронического 

гломерулонефрита иногда выполняют биопсию почек с последующим гистологическим 

исследованием полученный тканей. 

Терапия гломерулонефрита включает диету с ограничением приема белковой пищи; 

препараты, улучшающие почечный кровоток, антигипертензивные, мочегонные средства, 

иммуномодуляторы. В тяжелых случаях проводится гемодиализ (аппаратное очищение 

крови от продуктов обмена, которые не могут вывести больные почки). 

Терапия гломерулонефрита – длительный процесс, который начинается в стационаре, 

а затем длительное время проводится в домашних условиях. Залогом успеха в этой 

ситуации будет четкое соблюдение всех рекомендаций врача, касающихся диеты, 
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питьевого режима, приема лекарственных препаратов, регулярных посещений детского 

нефролога и сдачи анализов крови и мочи для динамического наблюдения. 

Мочекаменная болезнь — заболевание, для которого характерно образование 

разнообразных по составу, форме и размерам конкрементов (камней) в почках, реже — в 

мочевом пузыре. В основе заболевания лежит нарушение обмена минеральных веществ, 

которое на ранних этапах заболевания (до образования почечных камней) еще называют 

мочекислым диатезом. 

Повышенное содержание некоторых солей в моче приводит к их осаждению, 

кристаллизации с образованием песка и камней. Камни, травмируя мочевыводящие пути, 

способствуют развитию воспаления, которое, в свою очередь, поддерживает 

камнеобразование. 

Длительное время болезнь протекает бессимптомно, и может быть заподозрена лишь 

по наличию большого количества кристаллов солей, обнаруженных при общем анализе 

мочи, или случайно обнаружена о время УЗИ внутренних органов. Нередко первым 

проявлением мочекаменной болезни становится приступ почечной колики, вызванный 

движением камня по мочевыводящим путям. 

Почечная колика проявляется внезапным возникновением интенсивных болей в 

пояснице и внизу живота, нарушением мочеиспускания, появлением крови в моче. 

Диагностика мочекаменной болезни основана на результатах общего анализа мочи, УЗИ 

почек и мочевого пузыря, нередко дополнительно назначаются общий и биохимический 

анализ крови, анализы мочи по Нечипоренко, урография, рентгенография. Лечение 

мочекаменной болезни заключается в коррекции диеты (в соответствии с типом 

нарушенного обмена), приеме спазмолитиков, травяных сборов. В тяжелых случаях 

проводится хирургическое удаление почечных камней. 

Нефроптоз – это опущение почки или чрезмерная подвижность почки (блуждающая 

почка). Нефроптоз развивается в связи с ослаблением связочного аппарата почки и 

уменьшением жирового слоя вокруг нее, что часто наблюдается у детей с астеническим 

телосложением и слабо развитой мускулатурой передней брюшной стенки. Часто 

нефроптоз диагностируется у девочек-подростков, соблюдающих жесткие диеты. 

Нефроптоз в основном протекает бессимптомно, появление признаков заболевания 

(боли и тяжесть в пояснице при длительном стоянии, появление крови в моче, повышенное 

артериальное давление) обычно связано с перегибом мочеточника и натяжением сосудов, 

вызванным перемещением почки. 
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На течение заболевания влияет степень опущения почки, которая определяется при 

помощи УЗИ или рентгенографических методов исследования. Лечение нефроптоза I-II 

степени – консервативное, заключается в нормализации массы тела (при помощи 

специально подобранной диеты) и выполнении специальных физических упражнений, 

укрепляющих мышцы спины и живота. В некоторых случаях показано ношение бандажа. 

При выраженной подвижности почки или нефроптозе III степени может возникнуть 

необходимость в оперативном лечении. 

Общий анализ мочи 

Поскольку общий анализ мочи – это основополагающее исследование в урологии и 

нефрологии, кратко остановимся на интерпретации некоторых его результатов. 

Цвет и прозрачность мочи. В норме свет мочи колеблется от бесцветного (у 

новорожденных) до янтарного и соломенного. Моча должна быть прозрачной, не содержать 

примесей. Патологическим считается окрашивание мочи в различные оттенки красного, 

помутнение и коричневый цвет мочи. 

Запах мочи. Моча не должна иметь резкого запаха. Запах моче дает, чаще всего, ацетон 

— вещество, которое появляется в моче при ацетонемическом синдроме. 

Относительная плотность (удельный вес) мочи — норма для новорожденного 

составляет 1008-1018, для детей в возрасте 2-3 лет – 1010-1017, а для детей старше 4 лет – 

1012-1020. Повышение плотности мочи свидетельствует о наличии в ней белка и/или 

глюкозы, либо об обезвоживании организма. Снижение относительной плотности 

наблюдается при воспалительных процессах в почках, при выраженном нарушении 

почечной функции. 

Белок в норме в моче отсутствует (или не превышает 0,002 г/л). Появление белка в моче 

(протеинурия) отмечается при гломерулонефрите, поражении почек на фоне сахарного 

диабета и других тяжелых заболеваниях почек. 

Глюкоза в норме в моче отсутствует (или не превышает 0,8 моль/л). Появление глюкозы 

в моче может свидетельствовать о наличии сахарного диабета или других эндокринных 

заболеваний. 

Кетоновые тела или ацетон – в норме в моче отсутствуют или обнаруживаются в 

минимальном количестве. Повышение уровня кетоновых тел возможно во время острых 

вирусных инфекций, после переутомления. Высокий уровень ацетона характерен для 

ацетонемического синдрома. 

Билирубин в норме в моче не определяется. Появление и высокие значения билирубина 

отмечаются при заболеваниях печени и желчного пузыря. 
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Эритроциты в моче здорового ребенка присутствуют в количестве 0-2 эритроцита в 

поле зрения. Появление большого количества эритроцитов характерно для воспалительных 

процессов в уретре, мочевом пузыре, почках, мочекаменной болезни, гломерулонефрита. 

Лейкоциты — в норме в моче может присутствовать до 5 лейкоцитов в поле зрения. 

Повышенное количество лейкоцитов является симптомом воспаления почек и 

мочевыделительных органов. 

Эпителий может присутствовать в небольшом количестве. Повышенное количество 

клеток эпителия характерно для инфекционных заболеваний мочевыводящих путей. 

Цилиндры в норме в моче ребенка отсутствуют. Чаще всего появление цилиндров 

говорит о наличии заболевания почек. 

Бактерии в моче в норме отсутствуют. Появление бактерий — это либо симптом 

воспалительного процесса, либо признак преходящей бессимптомной бактериурии 

(инфекция без воспаления). 

Кристаллы и соли в норме содержатся в небольшом количестве и указывают на кислую 

или щелочную реакцию мочи. Повышенное количество солей может быть свидетельством 

мочекислого диатеза или мочекаменной болезни. 

В заключение 

Как уже говорилось – общий анализ мочи, проведенный с профилактической целью, 

может уберечь ребенка от неприятностей, связанных с запущенными заболеваниями почек, 

мочевого пузыря или уретры. Проходить такое обследование ребенок должен ежегодно – 

за этим должны внимательно следить его родители.  
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Перелом бедра: факторы риска 

Hip fracture: risk factors 

 

Малиновский Ф.В., Магомедов К.А., 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Институт 

медицинского образования 

Malinowski F.V., Magomedov K.A.,  

Novgorod state University named after Yaroslav the Wise, Institute of medical education 

Аннотация: Изучение факторов риска (ФР) остеопоротических переломов имеет 

первостепенное значение для создания долгосрочных целевых программ профилактики 

остеопороза (ОП). 

Целью настоящей работы явилось определение доминирующих факторов риска 

переломов шейки бедра. 

При своевременном правильном оказании неотложной помощи сразу после 

повреждения, грамотной организации последующего лечения и следовании всем 

назначениям доктора прогноз останется положительным, несмотря на длительные сроки 

полного восстановления.  

Summary: The study of risk factors (FR) of osteoporotic fractures is of paramount 

importance for the creation of long-term targeted programs for the prevention of osteoporosis 

(OP). 

The aim of this work was to determine the dominant risk factors for hip fractures. 

With timely proper provision of emergency care immediately after the injury, competent 

organization of subsequent treatment and following all doctor’s prescriptions, the prognosis will 

remain positive, despite the long terms of full recovery.  

Ключевые слова: факторы риска, травмирование, бедренная кость, неотложная 

помощь, симптомы, механизм перелома. 

Keywords: risk factors, injury, femur, emergency care, symptoms, fracture mechanism. 

Переломом шейки бедра называется травмирование цельной бедренной кости в ее 

верхней части. Надлом возникает между головкой и большим вертелом. К группе риска 

можно отнести людей преклонного возраста. Иногда травма провоцирует опасные 
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необратимые последствия, которые не просто приводят к инвалидности, но и угрожают 

жизни пациента. Код травмы по МКБ-10: S72. 

 

К основным симптомам состояния, если сломана шейка бедра, относятся: 

Боль. Сразу после ушиба она специфическая – сначала выражена слабо в области паха, 

в покое утихает, но во время движения проявляется снова. Временами ощущения очень 

сильные, напоминают перелом, поэтому может потребоваться прием обезболивающих 

лекарств. Боль также может затрагивать пятку при надавливании. 

Нарушение работы пораженной ноги. Человек не может вставать без помощи, потому 

что не получится опереться на сустав после перелома. При лежачем положении нога 

развернута наружу, а повернуть внутрь ее не получается. Иногда возникает укорочение 

конечности. 

Подкожная гематома – характерный признак травмы. Она появляется в паху, 

становится заметна только через несколько дней. У полного человека гематома может не 

сформироваться, так как кровоизлияние незаметно под большим слоем подкожно-жировой 

клетчатки. 

Механизм перелома у любого человека может заключаться в генетической 

предрасположенности, злоупотреблении курением, быть вызван приемом некоторых 

препаратов, направленных на восстановление и поддержание психического здоровья. 

Главным этиологическим фактором повреждения, который угрожает здоровью и 

целостности сочленения, является такое заболевание, как остеопороз. 

К другим провоцирующим факторам относятся следующие травматические ситуации: 

 нехватка кальция в крови, у женщин это нарушение часто проявляется во время 

менопаузы; 
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 ослабление зрения тоже приводит к повышению риска травматизма, особенно зимой; 

 большой вес; 

 патологии сердца и сосудов; 

 осложнения после острых или хронических заболеваний; 

 недостаточная физическая активность. 

К факторам, которые повышают вероятность поражений у пожилых людей, относятся: 

 отсутствие надкостницы; 

 локализация шейки под тупым углом к костям бедра; 

 в кровотоке принимают участие только 2 нижние артерии; 

 кровь к бедренной шейке подходит только по одному сосуду; 

 хронические поражения костей, суставов; 

 истощение организма; 

 онкологии; 

 неврологические заболевания, мешающие достаточной двигательной активности. 

По данным статистики примерно 30% пациентов после 65 лет умирают через год после 

получения травмы. Старому человеку необязательно падать, чтобы сломать бедро. Кости и 

так ослабленные, реагируют на малейшие травматические воздействия. Смертельные 

случаи обусловлены обычно слишком долгим постельным режимом. Постоянное 

вынужденное отсутствие двигательной активности провоцирует образование пролежней, 

острый застой в венах, тромбоз в глубоких сосудах. 

Одно из частых осложнений – это застойное воспаление легких, которое почти не 

поддается лечению антибиотиками. Отсутствию движений сопутствует атония кишечника, 

в особенности нарушение психоэмоционального состояния. 

Чаще происходит патологический перелом шейки бедра у пожилых людей. Лечение в 

домашних условиях для них разрешено при условии соблюдения всех предписаний врача, 

требуется правильно ухаживать за таким пациентом. 

Человек в преклонном возрасте очень быстро утрачивает активность, отказывается 

делать упражнения. В итоге происходит некротическое поражение тканей, возникает 

недостаточность сердца и, как следствие, летальный исход. 

Важно помнить, что главную роль для выздоровления играет положительный настрой, 

правильный домашний уход и позитивное общение. При регулярной смене постели, 

санитарной обработке помещения, изменении положения тела и следовании всем 

указаниям врача, выполнении ЛФК прогнозы в любом возрасте остаются положительными. 

У возрастной категории 20 – 40 лет и у ребенка чаще возникает медиальный перелом. 
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Травмы кости бедра опасны тем, что высока вероятность отрицательных последствий 

и во время лечения, и после – на этапе реабилитации и ее завершения. 

Итак, перелом бедренной шейки – опасная травма, которую нельзя оставлять без 

соответствующего лечения. При своевременном правильном оказании неотложной помощи 

сразу после повреждения, грамотной организации последующего лечения и следовании 

всем назначениям доктора прогноз останется положительным, несмотря на длительные 

сроки полного восстановления.  
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Легкая травма головного мозга 

Easy brain injury 
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Аннотация: В данной статье дается характеристика легкая черепно-мозговая травма( 

ЛЧМТ), ее симптомов.  Представлена клиническая  классификация ЛЧМТ и факторы риска. 

Распознавание сотрясения головного мозга часто представляет непростую задачу, т.к. 

основано преимущественно на субъективной симптоматике. 

В диагностике сотрясения мозга особенно важно оценивать обстоятельства травмы и 

информацию свидетелей происшедшего. Двоякую роль могут играть следы травмы на 

голове и такие факторы, как алкогольное опьянение, психологическое состояние 

пострадавшего и т.п.  

Summary: In this article the characteristic of a light traumatic brain injury( LCMT), 

symptoms.  The clinical classification of TBI and risk factors is presented. 

Recognition of concussion of the brain is often a difficult task, because it is based mainly on 

subjective symptoms. 

In the diagnosis of concussion, it is especially important to assess the circumstances of the 

injury and the information of witnesses of the incident. A dual role can play signs of trauma on the 

head and such factors as alcohol intoxication, the psychological condition of the victim, etc.  

Ключевые слова: легкая черепно-мозговая травма, ЛЧМТ, симптомы, диагностика, 

головной мозг, травма, нейротравматология. 

Keywords: mild craniocerebral trauma, TBI, symptoms, diagnosis, brain, trauma, 

neurotraumatology. 

Головной мозг защищен от воздействия внешних (механических) факторов лучше, чем 

любой другой орган. Помимо костей черепа, его предохраняют от повреждения мозговые 

оболочки. Омывающая мозг жидкость также выполняет функции амортизатора. 
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Лёгкая травма головного мозга (легкая черепно-мозговая травма, ЛЧМТ) – остро 

развившееся нарушение функции мозга, являющееся следствием тупого удара с внезапным 

ускорением, торможением или ротацией головы, при котором пациент при поступлении в 

стационар находится в ясном сознании или уровень бодрствования снижен до умеренного 

оглушения, при этом может отмечаться кратковременная потеря сознания (до 30 минут) 

и/или амнезия (до 24 часов). 

 

У большинства пациентов восстановление после ЛЧМТ происходит в короткие сроки 

(в течение 1-2 недель), однако у 5-20% пострадавших могут отмечаться более длительные 

физические, когнитивные, эмоциональные и поведенческие расстройства, которые носят 

название постконтузионного синдрома.  

Его симптомы могут включать головную боль, головокружение, тошноту, нарушения 

координации, снижение аппетита, сонливость, нарушения зрения и слуха, когнитивные и 

поведенческие расстройства – быструю утомляемость, тревожность, депрессию, 

раздражительность, нарушения памяти, концентрации внимания и трудности принятия 

решений. 

В целом, наиболее подвержены формированию посттравматического синдрома 

женщины, лица пожилой возрастной группы, с низким уровнем образования и 

предшествующим анамнезом психических заболеваний. 
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Исторически для градации степеней тяжести ЧМТ использовалась шкала комы Глазго 

(ШКГ), согласно которой легкой ЧМТ соответствует оценка 13-15 баллов в первые 30 

минут после травмы . 

 Однако, зачастую, пациенты с одинаковой оценкой по ШКГ имеют различное 

функциональное состояние и исход. Учитывая ограниченность ШКГ, в течение последнего 

десятилетия в оценку тяжести травмы мозга были включены и другие показатели, такие как 

длительность потери сознания и посттравматической амнезии. 

С точки зрения наличия структурных повреждений мозга по данным методов 

нейровизуализации ЛЧМТ включает в себя:  

 сотрясение – наиболее лёгкая клиническая форма диффузного транзиторного 

повреждения мозга, в основе которого лежат метаболические, ионные, 

нейротрансмиттерные нарушения и нейровоспаление, характеризующаяся отсутствием 

изменений на КТ и МРТ; 

 ушиб мозга лёгкой степени (1 вида) – форма ЛЧМТ, характеризующаяся минимальным 

очаговым повреждением вещества мозга с макроструктурными изменениями 

(ограниченные разрывы пиальных сосудов, мелкие геморрагии, локальный отёк мозга), 

наличием гиподенсивной зоны на КТ-томограммах или однородными очаговыми 

изменениями интенсивности сигнала в соответствующих режимах МРТ. 

Ушиб мозга лёгкой степени происходит в результате как непосредственного 

воздействия механической энергии на вещество мозга, так и удара о противолежащие 

стенки черепа или большой серповидный отросток, мозжечковый намёт. 

Существуют определённые критерии разграничения сотрясения мозга с ушибом и 

другими формами острой травмы. При сотрясении переломы костей черепа отсутствуют. 

Давление и состав цереброспинальной жидкости без отклонений. КТ у пациентов с 

сотрясением не обнаруживает травматических изменений в веществе мозга (плотность 

серого и белого веществ остаётся в пределах нормы – соответственно 33-45 и 29-36 H) и 

ликворных пространствах. 

Данные стандартных режимов магнитно- резонансной томографии (с напряжением 

поля 1-1,5 Т) при сотрясении мозга также не выявляют какой-либо паренхиматозной 

очаговой патологии на макроуровне. 

При ушибе мозга лёгкой степени возможны переломы костей свода черепа и 

субарахноидальное кровоизлияние. КТ в половине наблюдений выявляет в мозговом 

веществе ограниченную зону пониженной плотности, близкую по денситометрическим 

показателям к отёку головного мозга (от 18 до 28 Н). 

https://www.forens-med.ru/book.php?id=505
https://www.forens-med.ru/book.php?id=505
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При этом возможны, как показали патологоанатомические исследования, точечные 

диапедезные кровоизлияния, для визуализации которых недостаточна разрешающая 

способность КТ. 

В другой половине наблюдений ушиб мозга лёгкой степени не сопровождается 

очевидными изменениями КТ картины, что связано с ограничениями метода. Отёк мозга 

при ушибе лёгкой степени может быть не только локальным, но и более распространённым. 

Он проявляется умеренным объёмным эффектом в виде сужения ликворных 

пространств. Эти изменения обнаруживаются уже в первые часы после травмы, обычно 

достигают максимума на 3 сутки и исчезают через 2 недели, не оставляя следов. Локальный 

отёк при ушибе мозга легкой степени может быть также изоденсивным, и тогда диагноз 

основывается на объёмном его эффекте, а также результатах динамики КТ. 

В  2012 году рекомендации по классификации, диагностике и лечению ЛЧМТ были 

пересмотрены: уменьшено количество категорий до трех, среди факторов риска выделены 

основные и дополнительные. 

Пересмотренная и дополненная EFNS в 2012 году классификация и факторы риска 

представлены в табл. 1 и 2. 
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Примерно в 10% вследствие ЛЧМТ отмечаются внутричерепные кровоизлияния, 1-2% 

из них требуют нейрохирургического вмешательства. 

В течение пятилетнего периода наблюдения за 23199 пациентами, перенесшими легкую 

ЧМТ, отмечено, что у 8,2% из них, развился инсульт. 

При повторных сотрясениях мозга может выявляться атрофия коры и гиппокампа, 

вентрикуломегалия, полость прозрачной перегородки и другие изменения, 

свидетельствующие о запуске процессов нейродегенерации. 

Кроме того, показано, что повторные сотрясения головного мозга повышают риск 

развития богового амиотрофического склероза в 3 раза , паркинсонизма – в 3,8-4,3 раза, 

деменции альцгеймеровского типа — в 1,8 раза. 

В ряде случаев при повторной ЛЧМТ может развиться катастрофическое повреждение 

мозга, если второй эпизод травмы пришелся на период, когда полное восстановление после 

первого эпизода еще не наступило. 

 Такая клиническая ситуация получила название “синдром повторного повреждения” 

(second impact syndrome), характеризующегося развитием выраженного диффузного отека 

мозга и обычно приводящего к грубой инвалидизации или летальному исходу. 

В связи с этим, в современной нейротравматологии важное значение приобретает 

понятие «период уязвимости мозга» («brain vulnerability») – критический период 

длительностью от минут до нескольких дней после сотрясения, когда головной мозг 

особенно восприимчив к изменениям внутричерепного давления, кровотока, гипоксии и 

повторным травмам. Этот период ограничивает немедленное возвращение пациента к 

активной жизни. 

Распознавание сотрясения головного мозга часто представляет непростую задачу, т.к. 

основано преимущественно на субъективной симптоматике. 

В диагностике сотрясения мозга особенно важно оценивать обстоятельства травмы и 

информацию свидетелей происшедшего. Двоякую роль могут играть следы травмы на 

голове и такие факторы, как алкогольное опьянение, психологическое состояние 

пострадавшего и т.п. 

В соответствии с протоколами Advanced Trauma Life Support (ATLS) и Advanced 

Pediatric Life Support (APLS) [4] любой пациент с ЧМТ должен быть обследован как пациент 

с травмой, требующей хирургического вмешательства (тип С). 

Таким образом, первичная триада оценки включает в себя определение проходимости 

дыхательных путей, функции дыхания и кровообращения, а также возможности травмы 

шеи. 
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Проведение неврологического осмотра обязательно при поступлении. 

Неврологическая оценка должна обязательно включать оценку уровня сознания по ШКГ, 

наличие антероградной или ретроградной амнезии и/или дезориентировки, высших 

корковых функций, определение очагового неврологического дефицита (асимметрии 

двигательных реакций или рефлексов, односторонний парез черепных нервов), оценку 

фотореакций, артериального давления и пульса [3]. Также должны быть оценены лобные 

симптомы, нарушения координаторной и чувствительной сфер (тип С). 

Периодичность повторного неврологического обследования определяется 

клиническим состоянием пациента: при ШКГ<15 баллов оно проводится каждые 30 минут; 

при ШКГ=15 баллов — также каждые 30 минут в течение 2 часов, далее при отсутствии 

нарушений и повреждений – каждый час в течение 4 часов и затем – каждые 2 часа. При 

выявлении нарушений необходимо использовать КТ-исследование (тип С). 

Точная оценка уровня сознания по ШКГ крайне важна, так как наличие 

интракраниальной патологии и необходимость нейрохирургического вмешательства 

обратно пропорциональны количеству баллов по ШКГ (тип С). 

Очень важно определение факта потери сознания и её длительности, т.к. потеря 

сознания увеличивает риск перелома костей черепа и риск внутричерепных 

осложнений  (тип С). 

Важной прогностической характеристикой ЛЧМТ является длительность 

посттравматической (или антероградной) амнезии. Исследования показывают, что исход 

ЛЧМТ и длительность временной нетрудоспособности в большей степени определяется 

длительностью посттравматической амнезии по сравнению с оценкой уровня сознания по 

ШКГ 

В случае посттравматической амнезии менее 24 часов хорошее восстановление (по 

шкале исходов Глазго) отмечается у 100% пациентов (уровень доказательности II) . Однако, 

не смотря на важность диагностики посттравматической амнезии, до сих пор не существует 

стандартизованного теста для ее оценки.  
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Степень удовлетворенности профессией у врачей-ординаторов и студентов высших 

медицинских учебных заведений 

Degree of satisfaction with profession at doctors and students of higher health educational 

institutions 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам удовлетворенности студентов высших 

медицинских учебных заведений и врачей-ординаторов выбранной специальностью. 

Затронута тема ориентированности будущих специалистов в реальных условиях труда 

медицинского работника и мотивов к овладению профессией врача. Сформулирован тезис 

о необходимости знакомства с практическими навыками как можно раньше. Установлена 

связь между степенью реальности представлений о деятельности медицинского работника 

и дальнейшей разочарованностью в выборе специальности. Полученные данные были 

связаны с отношением к будущей профессии у студентов 1 и 6 курса, обучающихся в 

медицинских ВУЗах. Затронута тема эмоционального выгорания в деятельности врача и его 

связь с изначальным настроем будущих специалистов относительно собственной практики.  

Summary: This article dealt with satisfaction of medical students and residents with the 

chosen specialty. The work featured a theme of orientation of future specialists in genuine working 

conditions and reasons to mastering the medical profession. Thesis was made on the need for 
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introduction to practical skills as early as possible. A link is established between true perceptions 

of job of health care worker and further disappointment in a selection of specialty. Findings were 

associated to perceptions of the future profession of the first- and sixth-year students, studying in 

medical universities. The work also featured a theme of burnout in medical practice and its relation 

to initial attitude of future specialists on their own practice.  

Ключевые слова: медицинское образование, профессия, врач, врач-ординатор, 

студент, синдром эмоционального выгорания. 

Keywords: medical education, profession, doctor, medical resident, student, burnout 

syndrome. 

Введение 

Профессия врача является одной из наиболее востребованных в мире. От деятельности 

специалистов здравоохранения напрямую зависит здоровье населения, а значит и 

благополучие страны. Подготовка специалистов, которые способны адаптироваться к 

жизни в обществе с изменяющимися социально-экономическими условиями в XXI веке, 

стала наиболее важной проблемой обучения студентов-медиков. Важным является 

изначальный настрой молодых специалистов, которых необходимо ориентировать на 

реальные условия врачебной деятельности со всеми ее плюсами и минусами, во 

избежание  разочарования в выбранной специальности. Кроме того современные запросы 

общества на повышения качества медицинской помощи требуют уделять особое внимание 

вопросам профессиональной подготовки врача. В современных условиях, когда отмечается 

снижение престижа врачебной деятельности студентам-медикам не достаточно владеть 

умениями и навыками, необходимо стремиться к личностно-профессиональному развитию, 

освоению врачебной деятельности, осознание ее социальной значимости.[1]Традиционная 

система профессиональной подготовки будущих врачей, в недостаточной степени 

способствует формированию у студентов-медиков представления о врачебной 

деятельности, интересу к ее содержанию и задачам. В связи с этим к моменту окончания 

обучения в медицинском вузе значительное число студентов не готово к выбору врачебной 

специализации, что может привести к моральной и материальной неудовлетворенность 

своим трудом и как следствие к разочарованию и возникновению синдрома выгорания 

(СЭВ). В конечном итоге это способствует оттоку специалистов из области 

здравоохранения. На сегодняшний день в РФ актуальной является проблема 

неукомплектованности врачебными кадрами. Так, в первом полугодии 2018 г. в 

государственных и муниципальных медорганизациях были заняты 559,8 тыс. врачей, что 

на 10,8 тыс. меньше, чем в декабре 2016 г.. Для высокой эффективности врачебной 

https://e-integral.ru/rubriki/biologicheskie-nauki/integral-3-2019-58.html#_ftn1
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деятельности и повышения качества оказания медицинской помощи населения, 

необходимо проводить непрерывную работу с будущими и нынешними специалистами, 

начиная с выработки реальных  представлений о профессии врача у абитуриентов, 

заканчивая модификацией условий труда практикующих врачей. В связи с этим 

необходимо выявить «узкие места» в системе подготовки на этапе додипломной и 

последипломной подготовки выпускников медицинских вузов, определить основные 

мотивы выбора профессии у студентов-медиков разного года обучения. 

Цель исследования 

Провести анализ мотивации и степень удовлетворенности профессией у врачей-

ординаторов и студентов Медицинской академии КФУ. 

Задачи:  

 изучить основные мотивы выбора профессии врача у студентов МА; 

 определить основные факторы, влияющие на удовлетворенность выбора профессии. 

Методы исследования 

Для проведения исследования были использованы социологический метод 

(анкетирование) с использованием специально разработанной анкеты, состоящей из 11 

вопросов, касающихся личных мотивов обучению и правильности выбора профессии. 

В исследовании приняли участие 140 студентов 1 курса (70) и 6 курса(70), 100 

ординаторов в возрасте от 18 до 33 лет, обучающихся в Медицинской академии им. С. И. 

Георгиевского Крымского федерального университета. Статистический анализ проведен с 

использованием статистического пакета Статистика 6.0 

Результаты исследования 

Выбор будущей специальности является ответственным шагом в жизни любого 

человека и составной частью процесса профессионального самоопределения. Важным 

моментом в этом процессе отводится мотивации человека, т.е. системе факторов, 

вызывающих активность организма и определяющих направленность поведения человека. 

У студентов 1-го, 6-го курсов и ординаторов основная причина выбора врачебной 

специальности заключалась в желании помогать людям (39,0% (95% ДИ [35;43])), из-за 

имиджа профессии (восприятие специальности как «уважаемой» в социуме, престижной) – 

14,0% (95% ДИ [10;18]). Причем у студентов 1-го курса эти мотивы встречался достоверно 

чаще (р<0,05), чем у студентов 6-го курса и ординаторов. У каждого третьего (30,0% (95% 

ДИ [26;34]))был интерес к анатомии, физиологии и патологии человека, перспективой 

научной деятельности и необходимостью постоянного самосовершенствования было у 10,0 

% (95% ДИ [6;14]). Эти мотивации достоверно чаще (р<0,05) превалировали у студентов 6-
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го курса и ординаторов. По настоянию родителей выбрали профессию врача 12,0% (95% 

ДИ [8;16]). Следует отметить, что 5,0% (95% ДИ [5;13]) респондентов не имели особой 

мотивации к получению медицинского образования и охарактеризовали свой выбор как 

«случайный». И только 9,0% (95% ДИ [6;14]) опрошенных признались в том, что видели 

себя исключительно в роли докторов с раннего детства. Такое распределение основных 

причин выбора профессии говорит о том, что студенты первого курса не имеют четкой 

мотивации и ясного понимания специфики будущей профессии, их выбор больше основан 

на общих представлениях и носит больше декларированный характер, тогда как у студентов 

6-го курса и ординаторов есть представление и осознанность профессиональных мотивов, 

и их дифференциация. Доминирующими факторами выступают чаще производительные 

мотивы. 

Недостаточное понимание особенностей врачебной деятельности, которая связана не 

только с профессиональными знаниями, но и способностью налаживать психологический 

контакт с пациентом и его родственниками, несоответствие субъективных ожиданий с 

реальностью могут стать основой для разочарования в собственном выборе. Более 

половины опрошенных поступили в медицинский ВУЗ после окончания школы (65,0% 

(95% ДИ [61;69]).). В 25,0 % высшее образование в области медицины решили получить 

ранее обучающиеся в медицинском колледже. Однако опыт работы средним медицинским 

персоналом перед началом учебы среди всех респондентов имелся лишь в 10,0% (95% ДИ 

[6;14]) случаев. Таким образом, незначительная часть будущих студентов  и ординаторов 

имели реальное представление о врачебной деятельности. И хотя 98,0% респондентов 

отдают себе отчет в исключительной ответственности врача и оценивает ее как очень 

высокую, каждый четвертый (25,0% (95% ДИ [21;29])) представлял себе врачебную 

деятельность иначе. Чем больше опыта работы имеют студенты и ординаторы, тем меньше 

среди них разочарованных в выбранной профессии (p<0,01; r = — 0,92). 
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Среди всех обучающихся, окончивших колледж и имеющих опыт работы, 

разочарованных в профессии лишь 6,0% (95% ДИ [2;10]), тогда как среди студентов, 

поступивших в медицинскую академию после окончания школы, уровень разочарованных 

во врачебной деятельности в два раза больше (12,0% (95% ДИ [8;16])). Только в условиях 

практической деятельности, работая непосредственно с больным, можно приобрести опыт 

и сформировать у будущего врача истинного понимания выбранной специальности. 

В процесс обучения у студентов разных курсов меняется отношение к выбранной 

специальности и к обучению. Среди студентов 1-го курса достоверно выше (p<0,01) 

неудовлетворенных обучению и профессиональным выбором (77,0% (95% ДИ [73; 81])), 

чем среди старшекурсников (39,0% (99,7% ДИ [33; 45])). Это вероятно связано с 

традиционной системой профессиональной подготовки будущих врачей, 

характеризующейся высоким уровнем интеллектуальной и эмоциональной напряженности, 

особенно на младших курсах, где в большей степени превалируют теоретические 

дисциплины, в недостаточной степени способствует формированию у студентов-медиков 

представления о врачебной деятельности, интересу к ее содержанию и задачам 

неудовлетворенности в выборе профессии. Выявлена обратная сильная связь с высокой 

степенью достоверности(p<0,01; r = — 0,92) между временем обучения респондентов и 

количеством разочарованных в собственном выборе: чем старше курс, тем больше 

студентов, считающих профессию врача своим призванием. 

 

Психологи выделяют группу мотивов, которые могут менять отношение студентов к 

обучению. Познавательные (желание узнать что-то принципиально новое), социальные 

(долг перед родителями, ответственность за свое будущее, желание утвердиться в 

обществе, получив высокий статус) и коммуникативные (желание расширить круг своих 

знакомств) мотивы  в процессе обучения постепенно сменяются на прагматичные, 
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например, желание иметь высокую зарплату и профессиональные, стремление узнать уже 

знакомую специальность на новом уровне, более глубоко. 

Выводы 

Данное исследование показало, что чем больше опыта работы и нахождения в реальной 

медицинской среде у студентов высших учебных заведений медицинского направления и 

ординаторов, тем выше уровень удовлетворенностью выбранной профессией. Это 

указывает на необходимость привлечения будущих специалистов к практической 

деятельности как можно раньше для формирования реальных взглядов относительно 

деятельности врача.  
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Аннотация: В статье рассмотрены исследования гинекологических заболеваний и 

влияния восходящих бактериальных инфекций на формирование невынашивания 

беременности на раннем этапе. На основе анализа научных материалов сформулированы 

основные выводы по проблеме.  

Summary: The article deals with the study of gynecological diseases and the effect of 

ascending bacterial infections on the formation of miscarriage at an early stage. The main 

conclusions of the problem are based by the analysis of scientific materials.  

Ключевые слова: ранние репродуктивные потери, инфекции, гинекологические 

заболевания, невынашивание плода, бесплодие, урогенитальные инфекции, инфекционный 

агент. 

Keywords: early reproductive losses, infections, gynecological deseases, miscarriage of the 

fetus. 

Репродуктивные потери влияют на демографическую ситуацию во всем мире. С одной 

стороны, с развитием инновационных технологий возросло количество методик, 

направленных на сохранение плода и удачное разрешение беременностей, с другой 

стороны, активное распространение гинекологических заболеваний и инфекций 

увеличивает число репродуктивных потерь. Количество гинекологических и 

инфекционных заболеваний у женщин репродуктивного возраста прогрессирует год от 

года. По состоянию на 2017 год 20% российских женщин имеют различные 

гинекологические патологии. Среди них превалируют эндометриоз, воспалительные и 
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инфекционные заболевания половых органов. Так, по сравнению с 2012 годом процент 

женщин с выявленным эндометриозом увеличился с приростом в 46%, а с общими 

воспалениями половых органов – на 30,5% [1]. Доля прерванных беременностей составляет 

четверть от общего количества диагностированных. Зафиксировано, что от 50% до 80% 

беременностей прерывается во время первого триместра, то есть на ранних сроках [2]. 

Несомненно, эти заболевания сказываются на репродуктивных потерях, поэтому 

целесообразно понимать их особенности для выявления превентивных мер, направленных 

на их снижение и мер по сохранению плода при их наличии. 

Внематочная беременность занимает лидирующие позиции среди всех известных 

гинекологических заболеваний, приводя к ранней потере плода и в дальнейшем является 

причиной бесплодия женщин. Существует множество причин развития данного 

заболевания и около 70% из них приходится на воспалительные процессы гениталий, 

спровоцированные инфекциями, передаваемыми половым путем. Единственный способ 

сохранения плода в данном случае – это точная своевременная диагностика проблемы и 

дальнейшие наблюдения пациентов [8,9]. Однако, до сих пор процент позднего обращения 

женщин по поводу заболевания очень высок, что сказывается на высоких репродуктивных 

потерях [3].     

Одно из часто встречающихся воспалительных заболеваний гениталий – эндометрит 

или воспаление слизистой оболочки матки и его связь с ранними репродуктивными 

потерями [7]. К патогенезу заболевания общепринято относить нарушение баланса между 

иммунной и гормональной системами организма. Однако, в современных исследованиях 

при возможности более точной диагностики обнаружено что иммунные нарушения 

спровоцированы процессами инфекционно-воспалительного характера, непосредственно 

приводящими к хроническому течению болезни. В итоге, слизистая матки претерпевает 

ремодуляцию с атрофией железистого аппарата, что является причиной прерывания 

беременности первого триместра [5]. 

На сегодняшний день проблема патогенетических опций хронического эндометрита 

изучена не досконально. Проведенные в 2016 году исследования среди 345 пациентов, 

болеющих хроническим эндометритом и претерпевших ранние репродуктивные потери, 

направленные на расширение знаний в этой области, выявили, что процесс восстановления 

слизистой матки при данном заболевании замедляется из-за постоянно присутствующих в 

эндометрии патогенов: кишечной палочки, энтерококка, анаэробов, бактероидов, 

микоплазм, хламидий [6]. 
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На современном этапе установлено, что длительность нахождения повреждающего 

микробного агента в эндометрии является главенствующим фактором, определяющим 

степень повреждения ткани и выраженность функциональных нарушений эндометрия. 

Нарушение механизмов местной защитной реакции способствует длительному сохранению 

микробных агентов в эндометрии, хронизируя течение воспалительного процесса. Таким 

образом, причинами хронического течения воспалительного процесса в эндометрии 

являются: отсутствие своевременной диагностики и лечения; длительная персистенция 

инфекционного агента; длительная стимуляция иммунных клеток; незавершенность 

заключительной фазы воспаления; эволюция микробных факторов с преобладанием доли 

вирусной и условно-патогенной микрофлоры; хронический эндоцервицит; нарушения 

тканевого гомеостаза; повышенная регенерация ткани. 

Урогенитальные инфекции, развивающиеся на фоне иммунологических и 

гормональных изменений во время беременности, также представляют существенную 

угрозу прерывания беременности на ранних этапах [10,11]. В первом триместре около 4% 

беременностей прерывается вследствие таких инфекций. Патогенез выражен в том, что 

инфекция способствует выделению токсинов, заражению плаценты и плода, эндометрии. К 

наиболее агрессивным урогенитальным инфекциям относят Chlamydia trachomatis и 

Ureaplasma urealyticum, передающихся половым путем и способствующим развитию 

первичной и вторичной фетопатии [4]. 

Хламидии участвуют в формировании воспаления в фаллопиевых трубах, что приводит 

к нарушению целостности фимбрий, формирования гидросальпинкса, так как 

воспалительная реакция формируется перитубарно, то это приводит к нарушению 

подвижности, непроходимости маточных труб и нарушению продвижения яйцеклетки. 

Уреаплазмы и микоплазмы в свою очередь способны адсорбироваться на 

сперматозоидах и таким образом достигать верхних отделов репродуктивного тракта, 

оказывая токсическое действие, которое приводит к сужению фаллопиевых труб и 

возможной их полной облитерации. 

Взаимодействия перекрестных антигенов пародоксально индуцируют аутоиммунные 

реакции в организме, что развивает вторичные иммунодефицитные и иммуносупрессивные 

состояния и приводит к защите микроорганизмов от воздействия иммунной системы 

хозяина. 

При иммунодефицитном состоянии снижается колонизационная резистентность во 

влагалище по отношению к патогенам и условно-патогенным микроорганизмам. Так 

грамотрицательные условно-патогенные возбудители являются потенциальным пусковым 
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механизмом в развитии воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы, 

благодаря ЛП, который входит в состав их клеточной стенки. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что различные инфекционные, 

воспалительные гинекологические процессы и патологии существенно влияют на 

репродуктивную способность и благополучное разрешение беременности.   

С одной стороны, из-за увеличения возраста первородящих женщин, отношение к 

процессу беременности и вынашиванию плода становится более осознанным. Женщины 

начинают заблаговременно планировать свою беременность, заботиться о своем здоровье 

и здоровье ребенка. Достаточно популярным в последнее время стало выбор своего 

гинеколога, который отслеживает весь процесс беременности и акушера. С другой стороны, 

из-за насыщенности к более позднему возрасту различных половых контактов возникает 

риск того, что женщины входят в беременность уже с перенесенными гинекологическими 

и инфекционными заболеваниями.   

Некоторые исследования, проведенные по поводу установления взаимосвязи между 

наличием гинекологических инфекционных и воспалительных заболеваний с потерей 

плода на ранних сроках беременности, показывают, что даже при соответствующей 

сохраняющей терапии эти потери неизбежны [2]. 

Можно предпринять ряд мер, которые помогут значительно снизить процент ранних 

репродуктивных потерь. 

Меры и требования к пациентам для предотвращения ранних репродуктивных потерь, 

вызванных гинекологическими инфекционными заболеваниями: планирование 

беременности, максимальное вылечивание инфекционных заболеваний до беременности, 

отслеживание своего состояния на ранних этапах, своевременное обращение за 

медицинской помощью, тщательное следование указаниям врача. 

Хочется отдельно подчеркнуть, что в последние годы Россия ведет твердую политику 

по увеличению численности населения, стимулируя деторождение с помощью различных 

социальных программ и материнского капитала. Однако, основываясь на том, что процент 

прерывания беременности на ранних сроках достаточно высок из-за различных 

инфекционных заболеваний, а разработанные превентивные меры скудны и малоизучены, 

не лишним со стороны государства будет организация дополнительного целевого 

финансирования научной деятельности в этой области.  
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Симферополь 

Аннотация: Статья посвящена оценке влияния условий труда врачей-стоматологов на 

их физическое и психоэмоциональное здоровье. В данной работе респондентами являются 

практикующие доктора различных направлений стоматологической деятельности.Все 

врачи являются жителями Республики Крым.  

Summary: This article is devoted to assessing the impact of working conditions os dentists 

on their physical and psycho-emotional state. In this work the respondents are practiceuse doctors 

of various directions of dental practice. All dentists are residents of the Republic of Crimea.  

Ключевые слова: врач-стоматолог, оценка труда, гигиена труда, шум, вибрация, 

вынужденное положение, болевые ощущения, токсичные материалы. 

Keywords: dentist, assesment of work, occupational health, noise, vibration, forced position, 

painful sensation, toxic materials. 

Основными составляющими успешного лечения стоматологических заболеваний 

являются не только ранняя диагностика и грамотно подобранный уход, но также и 

состояние лечащего врача. Во вредных и неблагоприятных условиях труда в России заняты 

до 1,5 млн. медицинских работников. Стоматологическая помощь относится к наиболее 

массовым видам медицинской помощи. Частота обращаемости к врачам-стоматологам 

занимает второе место после терапевтической помощи. Врачи стоматологического профиля 
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составляют 8,1% от общего количества врачей в РФ, уступая по численности терапевтам 

(21%), педиатрам (14,8), врачам специализированного профиля (56,1%). В повседневной 

практической деятельности врача — стоматолога встречаются неосознанные нарушения 

правил гигиены труда, предвзятое отношение к больным, а так же непрофессиональные 

отношения в коллективе, которые влекут за собой нежелательные последствия. При этом 

здоровье врача подвергается многим опасностям. Незначительные отклонения от 

нормальных условий работы из года в год накапливаются и приводят к последствиям, 

которые затрудняют или делают невозможной дальнейшую профессиональную 

деятельность врача-стоматолога. Специфика работы врача стоматолога, зубного врача 

заключается, в том, что им приходится работать в полости рта пациента и контактировать 

с кровью и слюной пациента. Многие врачи связывают с люминесцентным освещением 

появление головной боли, раздражительность от монотонного шума, “мерцание” и 

“переливание” движущихся предметов и отмечают, что оно изменяет цвет слизистых 

оболочек и покровов кожи. 

В связи с этим, наряду с факторами производства, пагубно влияющими на состояние 

доктора (некачественное оборудование, плохое освещение, материалы с едкими, 

токсичными парами и т.д.), также стоят факторы психоэмоционального напряжения (работа 

с инфицированными больными, обстановка внутри коллектива). Перенапряжение и 

усталость могут пагубно сказаться на качестве оказываемой помощи. 

Целью данного исследования было изучение работы врачей-стоматологов, путем 

анкетирования в городской больнице г.Симферополя, г.Севастополя , а так же в 

амбулатории с.Красногвардейское и с.Доброе Симферопольского района. 

С соблюдением биоэтических принципов проанкетировано 30 стоматологов: 20 

мужчин и 10 женщин в возрасте от 23 до 45 лет. Из 30 опрошенных 15 работают 

терапевтами (общий профиль), 10 являются оперирующими хирургами и 5 — ординаторы 

1 и 2 года обучения. 

Оценка условий труда на рабочих местах врачей-стоматологов проведена в 

соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Условия труда 

сравнивались  в соответствии с «Руководством по оценке профессионального риска для 

здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии 

оценки» (Р 2.2.1766-03). Уровень шума в стоматологических кабинетах, создаваемый 

стоматологическими установками (бормашинами), находился в пределах 55,02±4,7 дБ. 

Параметры локальной вибрации от работы стоматологических установок (бормашин) 
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составляли 124,4±8,6 дБ, что соответствовало гигиеническим нормативам ( измерения 

проводились с помощью прибора измеритель шума и вибрации -003-М2). В анкету, 

предложенную респондентам, помимо вопросов о возрасте, половой принадлежности и 

опыте работы, входили также вопросы о субъективной оценке физического и 

психоэмоционального напряжения в ходе и к концу рабочего дня. К каждому блоку 

проведена оценка и выдвинут ряд рекомендаций. 

Результаты исследования и их обсуждения 

25 (83%) из опрошенных стоматологов отмечали, что к концу рабочего дня 

преобладают болевые ощущения между лопатками, в нижних конечностях, мигрени, 

ноющие боли в пояснице. Ординаторы отметили, что в первые полгода работы наблюдалась 

усталость и гипертрофия мышц пояса верхних конечностей, кистей рук. Это может быть 

связано со статической работой, которая более утомительна, чем динамическая, поскольку 

напряжение мышц длится непрерывно, без пауз, не допуская их отдыха. Помимо этого, 

кровообращение в работающих мышцах затруднено, происходит уменьшение объема 

кровотока, уменьшение потребления кислорода и переход на анаэробное энергетическое 

обеспечение с накоплением большого количества молочной кислоты. 

Ежeднeвно выполняeмые стeрeотипныe, движения, приводящие к статико-

динамичeским напряжeниям мышeчной системы, а также вынуждeнная рабочая поза 

приводят к общим и локальным нeврозам, проявлениями которых являются: покалывание 

кончиков пальцев, судороги мышц, трeмор, ухудшение мeлкой моторики рук. 

Частые головные боли, отмечаемые респондентами, непосредственно зависят от 

статической позы, принимаемой врачом во время осмотра/лечения пациента: наклонeнное 

туловище, вытянутая вперед шея, наклон головы вниз или в одну из сторон. Вследствие 

этого происходит напряжение мышц, искривление позвонков шейного отдела, что 

нарушает кровообращение и приводит к гипоксии головного мозга. Также к частым 

мигреням приводит постоянное напряжение зрительного аппарата и вибрация, исходящая 

от используемой аппаратуры. 

Гиподинамия в неeстественном положении, взаимодействиe с токсичными, 

испаряемыми материалами, отсутствие нормированных обеденных перерывов могут 

привести к ряду заболеваний внутренних органов. 15 (50%) врачей отмечали ухудшение 

аппетита, частые абдоминальные боли, а также различные диспептические расстройства 

(нарушения стула, тяжесть в животе, изжога и т.д.). 10 ( 33%) респондентов указывают на 

ухудшение со стороны дыхательной системы (одышка, кашель), из них 5 человек не имеют 
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вредных привычек, что позволяет опровергнуть связь появляющихся симптомов с 

употреблением табака. 

Также, в результате опроса было выявлено, что превалирующая группа стоматологов 

(18%) имеют варикозную болезнь нижних конечностей, которая является одним из ведущих 

заболеваний у людей со «стоячей» профессией. 

Вторым этапом настоящего исследования была субъективная оценка респондентами 

своего психоэмоционального состояния. 25 (83%) из опрошенных отметили, что во время 

своей карьеры задумывались о смене рода деятельности или места работы по следующим 

причинам: 

 прогрессирующее ухудшение здоровья (появление хронических заболеваний, 

постоянных болей); 

 ненормированный рабочий график; 

 проблемы в коллективе; 

 большое количество конфликтных пациентов. 

Выводы 

На сегодняшний день тенденция к снижению физического и психологического 

здоровья врачей-стоматологов является ведущим фактором, влияющим на качество 

оказываемой помощи. Опираясь на совокупность ранее перечисленных фактов, следует 

выдвинуть ряд рекомендаций, направленных на корректировку уже имеющихся и 

предотвращение возможных осложнений. 

1. Оптимизация рабочего графика с расчетом индивидуальных потребностей врача. 

2. Модернизация имеющегося оборудования. Например: 

 стоматологические кресла с режимом горизонтального положения пациента для 

осуществления длительных, сложных операций; 

 установка безопасных ламп для полимеризации и местного освещения с целью 

нанесения меньшего вреда зрению как пациента так и врача 

3. Контроль за гигиеническими нормами освещения и вентиляции кабинетов. 

4. Соблюдение принципов рационального питания, соответствующих ежедневным 

энергетическим затратам. 

5. Прохождение ежегодного медицинского осмотра для контроля состояния жизненно 

важных систем организма. 

6. Дополнительная консультация с «узкими» специалистами для составления 

индивидуального плана лечения. 
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7. Контроль эмоционального состояния и психологического здоровья посредством 

медитаций, позитивных аффимаций, консультации со специалистом. 

8. Ежедневные оздоровительные мероприятия: 

 зарядка по утрам/занятие спортом в свободное время/разминка во время обеденного 

перерыва помогут снять мышечное напряжение в шейном и плечевом отделе; 

 «гимнастика» для глаз; 

 отказ от вредных привычек; 

9. Грамотное составление личного плана с распределением рабочего и личного времени. 

Исходя из вышеперечисленного, можно предположить, что соблюдение 

рекомендованных мероприятий поможет предотвратить развитие профессиональных 

заболеваний у врачей-стоматологов, а также улучшить их эмоциональное самочувствие и 

продуктивность в работе.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие, сущность и структура процесса 

самолидерства. Под самолидерством понимается процесс влияния на самого себя с целью 

самонаправления и самомотивации, необходимых для достижения успеха в любой 

деятельности. Основное внимание в статье уделяется стратегиям самолидерства, которые и 

образуют структуру процесса самолидерства, а именно поведенческие стратегии, стратегии 

естественного вознаграждения и стратегии конструктивного мышления. Данные стратегии 

представляют практический набор самомотивационных техник, которые позволяют 

достигать как личных, так и профессиональных результатов.  

Summary: This article features the concept, essence and structure of the self-leadership 

process. Self-leadership is the process of influencing oneself with the goal of self-direction and 

self-motivation, necessary to achieve success in any activity. This article is focused on self-

leadership strategies, which form the structure of the self-leadership process, namely behavior-

focused strategies, natural reward strategies, constructive thought pattern strategies. These 

strategies represent a practical set of self-motivating techniques that allows individuals to achieve 

both personal and professional goals.  
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Введение. В последнее десятилетие в науке о психологии учёные уделяют внимание 

изучению такой дефиниции, как «самолидерство» (с англ. self-leadership) – процессу, 

позволяющему индивиду действовать более эффективно и максимально успешно 

справляться с поставленными задачами. 

Методы проведения исследования – теоретический. 

Ход исследования 

Дефиниция «самолидерство» или «self-лидерство» была впервые введена в научный 

оборот в 1986 г Ч. Манцом. Данный процесс был определён исследователем как 

психологическая установка, с помощью которой индивид оказывает на себя влияние, чтобы 

достичь самонаправленности и самомотивации, требуемых для выполнения определённых 

задач [1, 2, 3]. 

Согласно исследованиям Ч. Манца, корни понятия «самолидерство» проистекают из 

теории социального научения американского и канадского психолога А. Бандуры. Исходя 

из теории учёного, фундамент самолидерства индивидуумов опирается на такие качества, 

как представление, саморегуляция, оценка извне, при этом индивид использует 

собственное воображение и опыт, а также опыт других людей, учится 

самосовершенствоваться посредством идей символических процессов как катализаторов 

описываемого процесса [4]. 

Со временем данная теория была усовершенствована А. Бандурой до социально-

когнитивной, которая, благодаря своему новому подходу, стала основой учения о 

самолидерстве, дифференцирующая такие способности индивида, как саморегуляция, 

самонаблюдение, рефлексия и адаптация как разные механизмы. Данные аспекты помогли 

расширить представление о том, каким образом на поведение индивида воздействуют такие 

факторы, как черты характера, потребности, стремления, импульсы, инстинкты, генетика и 

ситуации, соответственно, поведение индивида объясняется посредством взаимодействия 

трех факторов: поведения, познания и внешних факторов [5]. 

В процессе опытно-экспериментальной деятельности, «самолидерство» определили, 

как процесс совершенствования критериев и показателей эффективности физической, 
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спортивной и образовательной деятельностей [6]. Также исследования позволили выявить 

положительную динамику в статистических показателях, характерных для трудовой 

занятости, самоэффективности и самоудовлетворённости [7, 8]. 

Стоит сделать акцент на отличиях понятий «самолидерство» и «лидерство», а именно, 

при самолидерстве человек фокусируется на влиянии на собственные психические 

процессы (внутреннее лидерство), а в лидерстве индивид больше сосредоточен на внешнем 

влиянии на других людей. 

Исходя из учений о самолидерстве, данное качество состоит из поведенческих 

стратегий, стратегий конструктивного мышления и стратегий естественного 

вознаграждения, активизирующих силы, целеустановку, смысл и усилия (проявление 

волевых качеств) для эффективного осуществления поставленных задач [9, 3, 10]. 

Поведенческие стратегии 

Говоря о поведенческих стратегиях, следует отметить, что они способствуют 

повышению уровня знаний индивида о самом себе благодаря процессам оценивания, 

регуляции и обратной связи. В научных трудах Ч. Манца описаны способы модификации 

поведения, при условии, что человек владеет информацией о самом себе, т.е. обладает 

«самознанием». При помощи наблюдений за своим поведением индивид может понять 

причины, определяющие его конкретные действия, это помогает ему оказывать на себя 

влияние и корректировать, при необходимости, свои привычные модели поведения. 

Учёными дифференцировано всего шесть стратегий: «самонаблюдение», 

«самоцелеполагание», «самовознаграждение», «самонаказание», «самостимулирование» и 

«практика». 

Самонаблюдение 

Целями самонаблюдения считается определение паттернов поведения и оценка его 

конструктивных видов, которые целесообразно продолжать, а также деструктивных видов 

поведения, подлежащих исключению. Самонаблюдение позволяет повысить силу и 

автономность индивида благодаря обратной связи, причём внутренней, а не внешней. 

Таким образом, под самонаблюдением следует понимать самостоятельное наблюдение 

индивида за своими чувствами, мыслями и поведением. Обозначенная стратегия помогает 

определять, когда, почему и при каких условиях индивид стремится к конкретному 

поведению. 

Целеполагание 

Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели фокусируются на личных и 

профессиональных стратегиях целеполагания. По данным учёных, постановка трудных и 
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конкретных целей повышает уровень релевантной деятельности / производительности. 

Говоря о самолидерстве, стоит отметить, что в рамках целеполагания, данное качество 

ориентируется на цели, сформированные с опорой на собственные желания и стандарты 

индивида, а не на навязанные ему другими лицами. 

Ч. Манц делает также акцент на том, что обозначенная стратегия задаёт самолидерству 

направленность. Желания индивида тесно коррелируют с его поведением. Под 

целеполаганием подразумевается стратегия для выбора и коррекции направлений, 

мотиваций и ответственности. При этом очень важен не сам масштаб цели, а вера в ее 

достижение, что способствует эффективному формированию чувства уверенности в 

собственные силы и воли к победе. 

Сама целеустановка еще не предполагает, что требуется решение поставленной задачи 

строго в одиночку. Однако самолидерство является личной инициативой к достижению 

цели. 

Самопоощрение 

Интеллектуальные и физические стимулы – самопоощрение – мотивируют индивида 

достигать цели. Ярким примером тому служат похвала и одобрение (психологический 

стимул) либо отпуск или удовлетворение гастрономических предпочтений (физический 

стимул). В роли «антагониста» самопоощрения выступает самонаказание. Оба стимула – 

это ответные реакции на результат достижения или недостижения цели. 

Самонаказание 

Под самонаказанием следует понимать самокритику или негативную реакцию на 

неблагоприятный исход дела. Индивид использует самонаказание в качестве формы 

саморегуляции, наподобие принципа самовознаграждения, но в роли негативного, а не 

позитивного фактора. Тем не менее, злоупотребление стратегиями самонаказания часто 

ведёт к деструктивизации креативности, творчества и мотивации. Исходя из теории о 

самолидерстве, целью данной стратегии является подчёркивание вины или паттернов 

критического мышления, а также ликвидация паттернов неадекватного и нерелевантного 

мышлений. 

Самостимулирование 

Под самостимулированием ученые подразумевают установленные индивидом 

ориентиры-напоминания, мотивирующие его к достижению целей / решению задач, 

которые формируются, опираясь на личностные особенности человека. Ассоциативные 

ориентиры стимулируют и мотивируют к конструктивным и положительным действиям. 

Данная теория опирается на принципы социально-когнитивного учения. Усилению 
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позитивного поведения эффективно содействуют стимулы окружающей среды 

(переорганизация деятельности или преобразование физического окружения). Стратегии 

стимулирования позволяют усилить позитивное поведение посредством исключения 

негативных факторов и увеличения положительных мотиваторов. 

Практика 

Практика представляет из себя репетицию определенных действий, которые, по 

мнению индивида, позволят ему достичь успеха. Примером практики является репетиция 

музыканта или итоговая тренировка спортсмена. Данный вид деятельности позволяет 

выявлять и корректировать текущие трудности и помехи до тех пор, пока поставленная цель 

не будет достигнута. Например, балерина будет отрабатывать всю постановку до тех пор, 

пока каждый элемент ее танца не станет, по мнению руководителя и артистки, идеальным. 

Стратегии конструктивного мышления 

Опираясь на учения Ч. Манца, стратегии конструктивного мышления тесно 

коррелируют с трансформирующимися моделями поведения. В теории канадского 

психолога упоминается четыре стратегии конструктивного мышления: совершенствование 

системы убеждений, использование ментальных (мыслительных) образов успеха в 

определенной деятельности, самоанализ и использование оптимальных сценариев. 

Техника совершенствования системы убеждений 

В деятельности индивида могут присутствовать как мобилизующие, так и 

демобилизующие убеждения. Поэтому целесообразно изначально дифференцировать 

задачи, влияющие на действия и чувства. Далее предлагается проводить анализ, насколько 

убеждения точны и соответствуют действительности. В-третьих, следует определить, 

каким образом убеждения оказывают влияние на действия и чувства конкретного человека 

(позитивное или негативное влияние). В-четвертых, вычленить и исключить ложные 

убеждения. В конце – выявить более позитивные функциональные убеждения для замены 

ложных [3]. 

Первые три этапа реализовываются посредством диагностических методик, а два 

последних – рефлексии и анализа. 

Использование ментальных образов успешных результатов работы 

Используя ментальные (мыслительные) образы успеха в определенной деятельности, 

можно моделировать и гипотетически испытывать поведенческие формы до фактического 

исполнения [11, 6]. Данная техника также называется мнимой практикой и скрытой 

репетицией [12], символической репетицией и интеллектуальной практикой [13, 14]. Как 

правило, ментальные (мыслительные) образы определяют, как символическую, скрытую, 
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умственную репетицию опыта, либо задачу вне фактической, явной физической мышечной 

активности [14]. Индивиды, заранее визуализирующие успех выполнения задачи или 

достижение определённой цели, гораздо чаще добиваются успеха, когда действуют в 

реальной ситуации [3]. Используя данную стратегию, человек способен при визуализации 

образов на физическом уровне запомнить процессы, функционирующие в организме, 

которые в момент реализации плана действий, позволяют выполнить поставленную задачу. 

Диалог с самим собой 

Индивид мыслительно беседует сам с собой, тайно от других людей [6]. Подобного 

типа диалоги скрыты от посторонних, они позволяют мысленно оценивать, 

инструктировать и реагировать на свои действия [11, 6]. Эффективные стратегии 

самостоятельных разговоров самим с собой помогают избегать отрицательного влияния 

негативного и пессимистичного настроев и одновременно стремиться к оптимистическим 

диалогам с самим собой [15]. При замене деструктивных и дисфункциональных шаблонов 

самопознаний более конструктивными внутренними диалогами производительность 

повышается [3]. 

Использование улучшенных сценариев 

Использование психологических сценариев подразумевает применение конкретных 

паттернов поведения, свойственных для определённых ситуаций [6]. Одних мыслительных 

операций может быть недостаточно для коррекции устоявшихся моделей поведения, 

влияющих на результаты деятельности – может потребоваться оценка и коррекция 

широкого спектра паттернов поведения, чтобы улучшить производительность [6]. 

Стратегии естественного вознаграждения 

Целеполаганием данной стратегии является усиление естественных вознаграждений 

для более приятного выполнения той или иной задачи. Описываемая стратегия опирается 

на положительные компоненты задания или деятельности. Естественное и внутреннее 

вознаграждения присутствуют, если стимулы априори встроены в само задание [3]. А 

именно, человек внутренне мотивирует и вознаграждает себя в процессе достижения 

установленной цели ради неё самой. Соответственно, удовлетворённость процессом 

собственной деятельности способствует формированию чувств повышенной 

компетентности, самоконтроля и целеполагания [1, 3]. 

Стратегия естественного вознаграждения включает в себя деятельность, приносящую 

удовлетворение от самих действий и операций, усилия по внедрению более приятных 

элементов, способствующих реализации данной деятельности – ценным становится не 

только успех в реализации поставленной задачи, но и сам процесс, ориентированный на 
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выполнение данной задачи – сам путь к успеху [16]. При этом индивид способен изменять 

собственное восприятие его деятельности, сконцентрировавшись на неотъемлемых 

элементах задачи [3]. Данные стратегии позволяют повысишь уровень конструктивной 

производительности, проходящей сквозь призму удовлетворения от процесса самой 

деятельности. 

Самой важной гипотезой Ч. Манца о повышении эффективности и продуктивности 

индивида является «не избегание или игнорирование трудностей и неприятных аспектов в 

работе, а их более конструктивный анализ» [1]. 

Выводы: самолидерство чётко структурировано и включает в себя три главных 

компонента (стратегии): «поведенческие стратегии», «стратегии естественного 

вознаграждения» и «стратегии конструктивного мышления» – каждая стратегия 

самолидерства ориентирована на то, чтобы сделать поведение индивида наиболее 

эффективным, что позволит ему наиболее удобным и рациональным способом достичь 

установленных целей и скорректировать сопровождающие их трудности. 
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Аннотация: В данной статье сравнивается самолидерство с такими смежными 

категориями как саморегуляция, самоуправление и самоконтроль. Самолидерство – это 

процесс влияния на самого себя с целью самонаправления и самомотивации, необходимых 

для достижения успеха в любой деятельности. Основной акцент в статье делается на теории 

самолидерства как на нормативной теории, ее практичности и ее отличии от описательных 

теорий о саморегуляции, самоуправлении и самоконтроле. Базируясь на фундаментальных 

теориях самовлияния и самомотивации, самолидерство способствует процессу достижения 

поставленных целей как в личной, так и в профессиональной областях.  

Summary: This article compares self-leadership compared with related categories such as 

self-regulation, self-management and self-control. Self-leadership is a process of influencing 

oneself with the goal of self-direction and self-motivation, necessary to achieve success in any 

activity. The main emphasis in the article is made on the theory of self-leadership as a normative 

theory, its practicality and its difference from descriptive theories of self-regulation, self-

management and self-control. Based on the fundamental theories of self-influence and self-

motivation, self-leadership contributes to the process of achieving goals in both personal and 

professional fields. 

Ключевые слова: самолидерство, саморегуляция, самоуправление, самоконтроль, 

стратегии самолидерства, нормативная теория, стандарты и нормы поведения. 

Keywords: self-leadership, self-regulation, self-management, self-control, self-leadership 

strategies, normative theory, standards of behaviour. 
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Введение. Истоки теории о феномене самолидерства связаны с теориями о 

самовлиянии, а именно, о саморегуляции, самоуправлении и самоконтроле. Исходя из 

убеждений Ч. Манца, канадского и американского клинического психолога, самолидерство 

– это всеобъемлющее учение о самовоздействии, объединяющее поведенческие стратегии, 

которые проистекают из принципов самоуправления, когнитивных стратегий, основанных 

на внутренней самомотивации и стратегиях конструктивного мышления [1, 2]. 

Методы проведения исследования – теоретический. 

Ход исследования 

Теория о самолидерстве [3, 4] находится за рамками концепции о саморегуляции и 

подразумевает конкретные стратегии по самоуправлению поведением согласно 

обусловленным стандартам и нормам [1]. Самолидерство не воспринимает нормы и 

стандарты как должность, а концентрируется на достижении цели ради её значимости [5]. 

Гипотетически, самолидерство является не описательной или дедуктивной, а 

нормативной теорией, используемой в прикладных областях науки, поэтому носит 

предписывающий характер и подчеркивает то, каким образом надлежит действовать. 

Дедуктивная или же описательная теории пытаются объяснить феномен того или иного 

явления, принимают различные аспекты при анализе одного и того же явления, однако, не 

предусматривают конкретных рекомендаций к действию. Также стоит отметить, что 

описательные теории часто помогают объяснить, каким образом реализовываются 

предписания нормативных теорий. 

Согласно утверждению Дж.Д. Хутона, самолидерство следует рассматривать как 

нормативную теорию, предполагающую обусловленные поведенческие и когнитивные 

рекомендации, реализуемые сквозь призму теоретического контекста саморегуляции, 

самоуправления и самоконтроля [6]. 

Говоря о теории саморегуляции, стоит отметить, что данный феномен представляет из 

себя обширное описательное представление о человеческом поведении, целеполаганием 

которого является растолкование принципов его реализации. При этом непосредственно 

сам процесс саморегуляции не всегда является гарантией успеха в работе и в достижении 

поставленной цели, что подтверждают в своих исследованиях Латам и Локк (1991): «хотя 

люди являются естественными саморегуляторами, целенаправленность присуща 

жизненному процессу, они не являются изначально эффективными саморегуляторами» [7, 

с. 240]. Некоторыми учеными при описании крайних примеров сбоев в процессе 

саморегуляции даже была использована дефиниция «нарушение саморегуляции» [8, 9, 10]. 
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Непосредственно сама теория саморегуляции не исключает существования и 

потенциального возникновения дисфункций, однако, она обладает только несколькими 

стратегиями для повышения уровня эффективности саморегуляции. Мало того, данная 

теория, действующая в рамках саморегуляции для дефиниции принципов поведения, 

предлагает широкий спектр определённых поведенческих и когнитивных стратегий, 

созданный для повышения продуктивности саморегуляции. 

Согласно теории саморегуляции, при столкновении с проблемами различной этиологии 

в процессе решения задач, индивид, уверенный в собственных силах, гораздо чаще склонен 

проявлять настойчивость, в отличие от неуверенного в себе человека, поэтому последний 

ищет альтернативные варианты или, чаще, отказывается от намеченной цели [11, 12]. 

Соответственно, в роли ключевого компонента теории саморегуляции выступает 

концепция уверенности, сформированная на основании ожидаемого результата. Не менее 

важным компонентом является отказ от достижения нереальной цели, однако, порой такого 

плана цель могут путать с реализуемой, что ведет к ошибочному и / или преждевременному 

отказу от последней [12]. При этом в данном контексте стратегии самолидерства способны 

повышать эффективность саморегуляции. Например, самонаблюдение ведёт к усилению 

самосознания и увеличению самофокусировки (self-focus). 

Согласно научным данным, увеличение самофокусировки содействует увеличению 

концентрации внимания к цели и, соответственно, к её достижению [13]. В исследованиях 

психологов о целеполагании (ещё одной из стратегий самолидерства) продемонстрировано, 

что чем достижение цели труднее и конкретнее, тем производительность человека выше, в 

отличие от реализации лёгких и расплывчатых перспектив. Соответственно, сознательный 

процесс целеполагания, с точки зрения увеличения прилагаемых усилий и результатов 

собственной деятельности, помогает индивиду повышать эффективность саморегуляции. А 

такие стратегии, как самопоощрение и самонаказание, имеют также тенденции к 

повышению эффективности саморегуляции. При этом значимость цели определяется её 

реальностью и достижимостью [12]. Создавая дополнительные условия для 

самопоощрения, индивид способствует увеличению ценности достижения цели, что ведёт 

к росту прилагаемых усилий и настойчивости к её реализации. 

Далее следует рассмотреть принципы стратегий естественного вознаграждения, 

которые делают процесс саморегуляции в отношении личных дел более эффективным [14]. 

Фокусирование на положительных компонентах задачи или увеличение естественного 

вознаграждения помогают сокращать разницу между внешними (или навязанными) и 

личными целями, делая, при этом, непосредственно сам процесс достижения цели более 
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приятным и, соответственно, желаемым. Подобного типа интернализация целей ведёт к 

совершенствованию процесса саморегуляции. 

На процессы саморегуляции оказывают положительное воздействие стратегии 

конструктивного мышления, а именно, стратегии совершенствования системы убеждений 

и ментальных (мыслительных) образов, а также диалоги с самим собой. Следует напомнить, 

что ключевой компонент саморегуляции – концентрация уверенности, которая 

активизируется при ожидании успеха или неудачи. Если уверенность неоправданно 

занижена, индивиду свойственно прекращать все усилия, ориентированные на решение 

поставленной задачи. Такая стратегия поведения часто связана с неспособностью грамотно 

оценивать текущие ситуации и формировать адекватные о них представления и ожидания. 

При столкновении с трудностями, индивидам свойственно обращаться к привычным 

моделям поведения [12], что фигурирует в научных трудах психологов как феномен 

«остаточного смысла» [там же] и «привычные способы мышления», либо «шаблоны 

мышления» [15, 16, 17]. Когда данная стратегия обрамляется в форму сомнений или 

индивид мысленно настроен достаточно пессимистично, человек часто сдаётся при 

возникновении первых признаков неудачи, но если он сознаёт, что возникшие трудности 

он сможет преодолеть [12, 15, 16, 17], тогда определенные стратегии конструктивного 

мышления (диалог с самим собой и стратегия использования ментальных (мыслительных) 

образов успешных результатов деятельности) станут содействовать увеличению 

настойчивости человека в мыслительных процессах и поведенческих формах на фоне 

объективных вызовов и трудностей [15, 16, 17]. 

Что характерно, в теории саморегуляции стандарты и нормы достаточно автономны и 

мало существует исследований о том, каким образом они устанавливаются. Помогая 

индивиду установить релевантные стандарты для его деятельности и ими управлять, 

стратегии самолидерства увеличивают эффективность саморегуляции и степень 

внутреннего самовлияния. 

Говоря о самоконтроле, следует дифференцировать несколько стратегий, изначально 

используемых в клинической практике при помощи пациентам в борьбе с зависимостью 

или с самодеструктивным поведением, связанным со здоровьем. В данные стратегии 

включены: самонаблюдение, постановка целей, стратегии контроля, самоподкрепление, 

самонаказание и репетиция [18]. Позже зарубежные клиницисты адаптировали 

вышеперечисленные стратегии под организационные условия и переименовали в стратегию 

«самоуправления» [3, 4]. Затем данные стратегии самоконтроля и самоуправления 

преобразовались в фундамент поведенческих стратегий самолидерства [1, 19]. 
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Самоуправление включает в себя спектр стратегий, которые призваны помогать 

индивиду управлять собственным поведением таким образом, чтобы оно не претило 

внешне установленным нормам и стандартам. Тем не менее, концепт самоуправления не 

ориентирован на рассмотрение самих стандартов и их оценку, т.е. не объясняет, что именно 

необходимо сделать и почему следует поступать таким образом [1, 19]. 

Самолидерство – это всеобъемлющая теория самовоздействия, в отличие от теорий 

самоконтроля и самоуправления [1]. Феномен самолидерства объединил в себе 

поведенческие стратегии, предлагаемые самоуправлением и самоконтролем, со 

стратегиями когнитивными, которые опираются на дефиниции внутренней самомотивации 

и стратегии конструктивного мышления. Самолидерство рассматривает согласованность 

поведения и установленных норм и стандартов, а также оценивает уместность данных норм 

и стандартов с учётом их целей [там же]. 

Согласно проведенным исследованиям Ч. Манца о самолидерстве, процесс управления 

поведением реализовывается с учётом внутренних стандартов конкретного человека, в том 

числе, опираясь на нормы и стандарты высшего порядка, но не на внешне установленные 

стандарты [там же]. Например, самолидерство позволяет не просто сосредоточиться на 

достижении конкретной цели, а помогает человеку оценить, аргументировать и определить 

релевантность цели в более широком контексте за пределами обусловленной ситуации. 

Концентрируя внимание на мотиваторах и используя когнитивные и поведенческие 

стратегии, самолидерство помогает достичь более высокого уровня самовлияния, в отличие 

от самоуправления. 

Выводы: результаты деятельности индивида успешно достигаются посредством 

стратегий самолидерства, дополняющих принципы самоуправления когнитивно-

ориентированными стратегиями. Таким образом, самолидерство включает в себя 

концепцию саморегуляции [11], самоконтроля и самоуправления [4], однако, оно выходит 

за рамки обозначенных принципов и включает в себя независимые стандарты (больше, чем 

просто внешние требования), а также уникальный перечень самомотивационных техник 

(стратегий) путем рассмотрения вышестоящих стандартов, а именно, причин конкретного 

поведения. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает основные факторы совладающего 

поведения, а именно, такие дефиниции, как «уровень притязаний», «мотивация 

достижения» и «толерантность к неопределенности». Также анализируется влияние данных 

факторов на совладающее поведение. В исследовании проводится краткий литературный 

обзор теоретической базы вышеперечисленных категорий.  

Summary: This article features some of the factors of coping behavior, such as level of 

aspiration, achievement motivation, tolerance to uncertainty. The influence of these factors on 

coping behavior is also considered. The article also provides a brief theoretical overview of 

mentioned factors of coping behavior. 

Ключевые слова: самолидерство, стресс, уровень притязаний, самооценка, мотивация 

достижения, толерантность к неопределенности, копинг-стратегии, совладающее 

поведение, факторы совладающего поведения. 

Keywords: self-leadership, stress, level of aspiration, self-esteem, achievement motivation, 

tolerance for uncertainty, coping strategies, coping behavior, determinants of coping behavior. 

Введение. Совладеющее поведение ориентировано на преодоление сложностей, 

возникающих в связи с ежедневными или экстремальными стрессовыми ситуациями. 

Однако проблематика условий и факторов выбора стратегий совладания в научном мире до 

сих пор вызывает полемику. Что характерно, поведение индивида в трудной ситуации 

диспозиционным подходом объясняется свойствами личности человека. При этом 

ситуативный подход принимает во внимание воздействие ситуационных факторов и 

социального контекста. 
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Методы проведения исследования – теоретический. 

Ход исследования 

Исходя из концепции Moss R.H. и Schaefer J.A., целесообразно обратиться к 

интегративному ситуационно-личностному подходу, который учитывает и личностные 

особенности индивида, и ситуационный контекст совладания. 

Анализ научных публикаций зарубежных и российский исследователей 

продемонстрировал наличествование достаточно широкого спектра факторов 

совладающего поведения, включающего: ответственность, самостоятельность, уровень 

притязаний, мотивацию достижения, толерантность к неопределенности, жизнестойкость, 

тип темперамента, Я-концепцию, профессиональный опыт, смысложизненные ориентации 

(наличие цели в жизни; наличие интереса к жизни; удовлетворенность самореализацией) [1, 

2, 3]. Таким образом, перечень факторов совладающего поведения предельно 

разнообразный. Вышесказанное актуализирует анализ таких дефиниций, как «уровень 

притязаний индивида», «мотивация к достижению» и «толерантность к неопределенности». 

Уровень притязаний 

Авторство дефиниции «уровень притязаний индивида» принадлежит немецкому и 

американскому психологу Курту Левину. 

Стимулом к формированию данного концепта стало открытие феномена «уровня 

притязаний» на основе опытно-экспериментальной деятельности американского психолога 

Т.Д. Дембо [4]: учёная провоцировала у подопытных чувство гнева посредством 

постановки заданий различной сложности и, преимущественно, нерешаемых. В процессе 

данного исследования Тамара Вульфовна обнаружила, что по окончании анализа и оценки 

поставленной цели, человек ставил перед собой другую, более лёгкую цель, не менее 

эффективно приближающую его к требуемому результату. Тем не менее, данный процесс 

мог быть дифференцирован на несколько этапов, включающих промежуточные цели, что, 

согласно утверждению Т. Дембо, и является доказательством уровней притязаний, которые 

сообразны данному моменту. Таким образом можно объяснить спонтанный переход 

индивида к деятельности, более для него доступной, однако, приближающей к желаемой / 

требуемой цели. 

Один из первых исследователей, кто обратил внимание на целесообразность изучения 

процесса выбора уровня притязаний, это Ф. Хоппе [5]. Учёным было сохранено 

первоначальное значение дефиниции, введенное Т. Дембо, однако, Ф. Хоппе 

усовершенствовал изначальную трактовку концепта до психологического термина. 
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Согласно мнению Ф. Хоппе, «уровень притязаний» представляет собой «совокупность 

сдвигающихся с каждым достижением то неопределенных, то более точных ожиданий, 

целей и притязаний к собственным потенциальным достижениям» [там же]. Также учёный 

отметил, что уровень притязаний – это, прежде всего, цель, характерная для последующего 

действия [6]. 

Существенный вклад в изучение принципов «уровня притязаний» внесли также такие 

специалисты, как Дж. Гарднер, П. Сирс, Ю. Роттер, Я. Рейковский, Х. Хекхаузен и др. [7, 8, 

4, 9, 10, 11]. 

В. Гошеком было обобщено мнение большинства исследователей и представлено в 

качестве собственной точки зрения, где психолог представил уровни притязаний сквозь 

призму самооценки, выражаемой посредством требований о помощи, выдвигаемых к 

качеству реализуемой деятельности [12]. 

Далее данную дефиницию ввели в психологический тезарус. Сегодня существует 

несколько вариантов этого понятия – автор каждого из них пытается подчеркнуть в своих 

исследованиях какой-либо из аспектов, что ведёт к неоднозначности обозначенного 

феномена. 

Тем не менее, основная часть учёных пришла к заключению, что такая дефиниция, как 

«уровни притязаний», более приближена к исходному варианту и предполагают, что этот 

концепт коррелирует с уровнем трудностей в достижении целей, к которым стремится 

индивид. Этого мнения придерживаются и российские, и иностранные специалисты. При 

этом учёные полагают, что исследуемое понятие целесообразно соотнести с важным 

личностным образованием – со своеобразным индикатором способов установки целей 

индивидом. 

Итак, «уровень притязаний» – это достаточно обширное понятие с неоднозначным 

истолкованием, а именно, разница между двумя составляющими (трудность 

устанавливаемой цели и реальность её достижения) формируется согласно прошлому 

опыту и оценке своих способностей. 

После ряда исследований феномена «уровня притязаний» была доказана гипотеза о 

том, что успех и неудачу целесообразно расценивать с точки зрения условий задач со 

средним уровнем сложности: если цель предельно проста, индивид не будет достаточно 

удовлетворён полученным эффектом, а осознание неминуемой неудачи также не принесёт 

индивиду желаемого удовлетворения. Если задачу упростить, уменьшится или вовсе 

исчезнет стимул к ее решению, даже невзирая на неизменность условий. Аналогичный 

исход будет получен при чрезмерно сложной, нереализуемой задаче [13, 14]. 
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По мнению большинства учёных, уровни притязаний тесно коррелируют с 

самооценкой, что формирует непоколебимое представление о синонимичности понятий 

«самооценка» и «уровень притязаний». Также существуют диагностические тестирования 

на уровень притязаний с позиции прямого самооценочного индикатора. В том числе, 

некоторые исследователи объединяют указанные конструкты в единое стержневое 

образование личности индивида. 

Согласно иностранным эмпирическим исследованиям, между самооценкой и выбором 

копинг-стратегий существует определённая взаимосвязь. О чем свидетельствуют работы 

О’ Брайана (1993) – учёный пришел к мнению, что самооценка и проблемно-

ориентированные копинг-стратегии тесно коррелируют между собой (p=0.03) [15]. Т.е., 

индивидумы имеющие более высокую самооценку, обладают более положительным 

отношением к собственным способностям – это позволяет им прибегать к более активным 

и конструктивным действиям в процессе совладания со стрессовой ситуацией [16]. 

Мотивация достижения 

Также притязания можно интерпретировать путём проведения анализа уровней 

притязаний как части проблематики мотивации к достижению цели. Мотивация к 

достижению целей – это один из видов мотивации к осуществлению деятельности, 

имеющей непосредственную корреляцию с потребностями индивида целенаправленно и 

твёрдо идти к успеху, избегая неудач [17, 15, 18]. 

Первые исследования феномена мотивации достижения принадлежат американскому 

психологу Д. Маккеланду (1950-е гг.). Работая над данной проблематикой, учёный пришёл 

к выводу, что у каждой мотивации достижения есть свои индивидуальные различия [19]. 

Исследователь объяснил со своими коллегами процесс развития мотивации 

наличествованием специфики социализации. По его мнению, на становление мотивации 

достижения напрямую воздействуют условия воспитания и благополучие окружающей 

среды [20]. 

Итак, мотивация достижения, это попытка сохранять способности к различной 

деятельности индивида на максимально высоком уровне, что характерно абсолютно для 

всех видов деятельности, и с удачным, и с неблагоприятным исходом. 

Концепция достижения определяется двумя перспективами: достижением успеха или 

избеганием неудач. Это означает, что мотивация достижения соответствует двум 

тенденциям: «достижение цели» и «избегание неудачи». 

В роли важного предиктора поведения в ситуациях достижения цели выступают 

достижения когниции индивида, т.е. его знания и представления об окружающем мире. 
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Мысли и чувства, которые относятся к причинам достижения успеха и неудачи, играют 

роль в способностях индивида к решению задач, являются уровнем подконтрольности 

ситуации – это предельно значимые показатели и факторы, которые определяют поведение, 

настойчивость и уровень энтузиазма индивида на пути к реализации установленной цели. 

На основании результатов опытно-экспериментальной деятельности, некоторые 

исследователи заключили, что главные тенденции мотивации достижения (стремление к 

успеху, избегание неудач, стратегии поведения) тесно взаимосвязаны. Если индивиду 

импонирует избегание неудач, тогда он будет выбирать деятельность, которая менее 

зависима от его индивидуальных способностей. Такая личность характерна ярко 

выраженной тревогой и наличествованием множества опасений потенциальных неудач и, 

соответственно, старается избегать неопределенности. 

Исследовательница Т.В. Левкова пришла к заключению, что при высоком уровне 

мотивации к достижению успеха у человека превалируют такие активные копинг-

стратегии, как: ориентация на решение задачи, самоконтроль, самостоятельное принятие 

решений и поиск социальной поддержки. Для низкого уровня мотивации к достижению 

успеха характерны пассивные копинг-стратегии: бегство-избегание и дистанцирование. 

Средний уровень мотивации к достижению успеха концентрирует в себе примерно 

одинаковый процент активных (самоконтроль, поиск социальной поддержки) и пассивных 

копинг-стратегий, так и пассивные (бегство-избегание и дистанцирование) копинг-

стратегии. 

Исходя из корреляционного анализа по методике «Опросник копинг-поведения в 

стрессовых ситуациях» Д.Ф. Эндлера, М.И. Паркера, испытуемые, обладающие низким 

уровнем мотивации к достижению успеха, имеют зависимость с пассивной копинг-

стратегией (r = 0,39, p < 0,05), предпочитая избегание неудач, «бегство-избегание», 

«дистанцирование» и «конфронтацию». Согласно чему, можно сделать вывод, что 

испытуемые стараются снижать для себя значимость ситуации или предпочитают уходить 

от трудностей, а также избегать самостоятельного принятия решения проблемы. 

Соответственно, предпочитая пассивные копинг-стратегии, реципиенты обращаются к 

неактивной выжидательной позиции, предполагающей в их понимании, что ситуация со 

временем разрешится сама. При этом, когда индивид откладывает решение проблемы и 

занимает выжидательную позицию «само как-нибудь исправится / разрешится», он на это 

время ограничивает свои контакты со средой и людьми, которые связаны с данной 

ситуацией, старается быть, по возможности, неактивным и незаметным до тех пор, пока не 

появятся более комфортные для него условия. Также для такого типа людей свойственно 
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отодвигать решение проблем «на потом», оставаться «в тени», уходить в мир грёз, 

фантазии, книг, компьютерных игр, фильмов, что помогает ему по максимуму забыть о 

существующих проблемах, неудачах и неразрешённых задачах. 

Группа испытуемых, у которых наблюдался высокий уровень мотивации к достижению 

успеха, была зависима от проблемно-ориентированных копинг-стратегий (r = 0,40, p < 0,05). 

Предпочитая активные копинг-стратеги, в трудных ситуациях данная группа людей 

старалась использовать все возможности, которые бы помогли добиться благоприятного 

исхода. С этой целью они обращались к самоконтролю, подавлению и сдерживанию 

эмоций, анализу ситуаций, при этом активно воздействия на саму проблемную ситуацию 

[21]. 

Согласно вышесказанному, эмпирическое исследование подтвердило гипотезу о том, 

что высокий уровень мотивации к достижению успехов в трудных ситуациях эффективно 

содействует выбору человеком наиболее активных копинг-стратегий. И, напротив, избегая 

неудачи, чтобы совладать со стрессом, человек использует пассивные копинг-стратегии. 

Данные аспекты подтверждают также изыскания О.В. Кроповницкого, Ю.А. Кенинг и М.К. 

Омаровой, что еще раз подтверждает наличие связи между уровнем мотивации к 

достижению успеха и превалирующими копинг-стратегиями индивида [22, 23]. 

Толерантность к неопределенности 

Огромные информационные потоки и стремительные темпы жизнедеятельности, с 

которыми пришлось столкнуться современному человеку, спровоцировали феномен 

глобальной неопределенности человеческого бытия [24], что предопределило интерес 

исследователей к проблеме толерантности/ интолерантности к неопределенности. 

По мнению российских учёных, толерантность к неопределенности – это способность 

принимать решения и размышлять над проблемой, даже если неизвестны все факторы и 

потенциальные риски [25]; социально-психологическая установка, отличающаяся 

аффективным, когнитивным и поведенческим компонентами [26]; способность индивида 

испытывать позитивные эмоции в новых, неструктурированных, неоднозначных 

ситуациях, принимая их не за угрозу, а за «вызов» преодолеть их [27]; способность 

выдерживать напряжение кризисной и проблемной обстановки [28]. 

Иностранные исследователи определяют феномен толерантности к неопределенности 

как психологическую готовность взаимодействовать с неоднозначными ситуациями и 

устойчивое импонирование характерному уровню неопределенности ситуации [29, 30, 31, 

32]. Зарубежные психологи делают акцент на том, что субъективная оценка 

неопределенности коррелирует с обусловленными индивидуальными характеристиками: 
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стремление и избегание активации, стремление к новым, неожиданным впечатлениям, 

изменениям, переменам, реактивности, к смене обстановки и к «острым ощущениям» – 

фундаментальным свойствам темперамента [33]. 

Более детально феномен толерантности к неопределённости раскрыт в научных трудах 

Е.Г. Луковицкой [28]. Учёная пришла к заключению, что для толерантности к 

неопределенности характерна обусловленная социально-психологическая установка, 

включающая поведенческий компонент, а также аффективность и когнитивность. 

Выражается когнитивный компонент посредством повышения/снижения уровня осознания 

неопределенности внешнего мира. Говоря об аффективном компоненте, следует отметить, 

что он включает в себя осознаваемые и неосознаваемые переживания, также 

коррелирующие с внешним миром. В качестве поведенческого компонента выступает 

тенденция к осуществлению в неопределенной ситуации тех или иных действий. 

Согласно концепции Е.Г. Луковицкой [там же], целесообразно представлять 

толерантность к неопределенности в качестве индивидуального своеобразия, тем не менее, 

уровни ее выражения могут быть абсолютно разными, ввиду чего в различных ситуациях 

неопределенности каждый отдельный индивид может попадать как в благоприятные, так и 

в деструктивные условия. 

Основным компонентом толерантности к неопределенности является когнитивный 

компонент, которому отводится важная роль – именно благодаря ему индивид способен 

воспринимать и упорядочивать информацию, обладающую слабовыраженной структурой 

и, соответственно, оставаться открытым к неизведанной и новой действительности об 

окружающем мире. Не менее значима задача поведенческого компонента, который 

помогает индивиду контролировать ситуацию неопределенности. По мнению Е.Г. 

Луковицкой, практически во всех ситуациях эмоциональный компонент оказывает 

негативное воздействие на поведение индивида и снижает уровень толерантности к 

неопределенности. Следовательно, люди с низким уровнем толерантности к 

неопределённости характеризуются отвращением к неопределённым ситуациям – 

отсутствие чёткой информации существенно затрудняет оценку рисков и не позволяет 

принимать адекватные и релевантные решения – неопределённость расценивается как 

угроза и источник дискомфорта. В данной ситуации (неопределённости) превалируют 

такие реакции, как стресс, избегание, задержка, подавление или отрицание [34, 35, 36]. 

Ученый В.А. Рогачёв проанализировал влияние толерантности к неопределенности на 

выбор копинг-стратегий: 
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 условия повышенной неопределенности существенно затрудняют оценку ситуации, 

поэтому на первый план выходит копинг-поведение, связанное с поиском актуальной 

информации; 

 проблемно-ориентированные копинг-стратегии предпочтительны в ситуации высоких 

показателей толерантности к неопределенности, а интолерантность свойственна 

неопределенности при выборе эмоционально-ориентированного копинга; 

 импонирование сбору информации и готовности к риску, наличествование высоких 

показателей толерантности активизируют проблемно-ориентированный копинг; 

 толерантность к неопределенности расценивается в качестве одного из ключевых 

ресурсов индивида при разрешении стрессовых ситуаций [37]. 

Выводы: уровень притязаний, мотивация к достижению успеха, толерантность к 

неопределенности – это факторы, оказывающие непосредственное воздействие на 

совладающее поведение и на выбор копинг-стратегий личности при столкновении со 

стрессовыми ситуациями. Совладающее поведение и выбор определённых копинг-

стратегий формируются в зависимости от характера и целеустановок конкретного 

индивида. 

Список использованной литературы 

1. Дементий, Л.И. К проблеме диагностики социального контекста и стратегий копинг-

поведения / Л.И. Дементий // Журнал прикладной психологии. – 2004. – №3. – С. 20 – 25. 

2. Корзун, С.А. Взаимосвязь личностных черт и копинг-поведения у студентов 

педагогического ВУЗа / С.А. Корзун // Психология стресса и совладающего 

поведения Материалы III Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. 

– 2013. – С. 252. 

3. Крюкова, Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни: дисс. … 

доктора психологических наук: 19.00.13. – Кострома, 2005. – 473 с. 

4. Хекхаузен, X. Мотивация и деятельность: Учеб. пособие для студентов вузов по 

направлению и спец. «Психология», «Клинич. Психология» / Хайнц Хекхаузен; [Пер. с 

англ.: Т. Гудкова и др.]; Науч. ред. пер. на рус. яз.: Д.А. Леонтьев, Б.М. Величковский. – 2. 

изд. – М. [и др.]: Питер: Смысл, 2003. – 859 с. 

5. Грановская, Р.М. Элементы практической психологии / Р.М. Грановская. – 5. изд., испр. 

и доп. – СПб.: Речь, 2003 (ГПП Печ. Двор им. А.М. Горького). – 655 с. 

6. Резанова, Н.В. Уровень притязаний в системе личных стремлений: в контексте 

интегративно-целевого подхода к личности: автореферат дис. … кандидата 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23430380
https://elibrary.ru/item.asp?id=23430380


Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
171 

 

психологических наук: 19.00.01 / Резанова Наталья Владимировна; [Место защиты: 

Дальневост. гос. ун-т путей сообщ.]. – Хабаровск, 2007. – 257 с. 

7. Рейковский, Я. Экспериментальная психология эмоций [Текст] / Пер. с пол. и вступ. 

статья В.К. Вилюнаса; Общ. ред. О.В. Овчинниковой. – Москва: Прогресс, 1979. – 392 с. 

8. Сидоров, К.Р. Концепт «уровень притязаний» в истории зарубежной психологии / 

К.Р. Сидоров // Вестник Удмуртского Университета. – 2008. – Вып.2. – С. 56 – 63. 

9. Gardner, J. (1940) The Use of the Term «Level of Aspiration» / J. Gardner // Psychol. Rev. – 

Vol. 47. – Pp. 59 – 68. 

10. Rotter, J.B. (1942) Level of Aspiration as a Method of Studying Personality: II. Development 

and Evaluation of a Controlled Method/ J.B. Rotter // J. exp. Psychol. –Vol.31. – Pp. 410 – 421. 

11. Sears, P.S. (1957) Levels of Aspiration in Preschool Children / P.S. Sears, H. Levin // Child 

Develpm. – Vol.28. – Pp. 317 – 326. 

12. Ильин, Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин. – Москва [и др.]: Питер, 2008. – 351 с. 

13. Ray John, J. (1982) Achievement Motivation and Preferred Probability of Success / J. Ray 

John // The Journal of Social Psychology. – Vol. 116. – Pp. 255 – 261. 

14. Vroom, V.H. (1982) Work and Motivation / V.H. Vroom // New York, NY: John Wiley and 

Sons. – Reprinted Malabar, FL: Krieger Publishing Company. – 331 p. 

15. Эммонс, Р.А. Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности / 

Роберт А. Эммонс; [Пер. с англ. А.В. Лызлова]; Под ред. [и с предисл.] Д.А. Леонтьева. – 

М.: Смысл, 2004. – 414 с. 

16. Bélanger, С. (2014) Self-Esteem, Coping Efforts and Marital Adjustment / C. 25. Bélanger, 

M-F. Di Schiavie, S. Sabourindf, C. Dugalad, G. Baalbakiab, Y. Lussierdg // Europe’s Journal of 

Psychology. – Vol. 10 (4). – Pp. 660-671. 

17. Современная психология мотивации / [Арестова О.Н. и др.]; Под ред. Д.А. Леонтьева. 

– М.: Смысл, 2002. – 342 с. 

18. Thrash, T.M. (2002) Implicit and Self-Attributed Achievement Motives: Concordance and 

Predictive Validity / T.M. Thrash, A.J. Elliot // Journal of Personality. – Vol. 70(5). – Рp. 769 – 

774. 

19. McClelland, D.C. (1972) What is the Effect of achievement Motivation Training in the 

Schools / D/C. McClelland // Teachers College Record. – Vol. 74(2). – Рp. 129 – 145. 

20. Гордеева, Т.О. Мотивация достижения: теории, исследования, проблемы // 

Современная психология мотивации / [Т.О. Гордеева]; Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: 

Смысл, 2002. – С. 47 – 102. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
172 

 

21. Левкова, Т.В. Связь мотивации достижения и копинг-стратегий личности / 

Т.В. Левкова // Материалы 6-й Всероссийской научно-практической конференции с 

дистанционным и международным участием. – 2018. – C. 235 – 240. 

22. Кенинг, Ю.А. Взаимосвязь уровня тревожности, мотивации достижения и копинг-

стратегий у учащихся выпускных классов. Молодой учёный. Международный научный 

журнал. – 2017. – №13 (147). – С. 204 – 208. 

23. Кропивницкий, О.В. Взаимосвязь копинг-стратегий, локуса контроля и мотивации 

достижения у руководителей /О О.В. Кропивницкий // Вестник Пермского университета. 

Философия. Психология. Социология. – 2018. – Вып. 4. – С. 541 – 549. 

24. Матушанская, А.Г. Толерантность к неопределенности и смежные психологические 

конструкты когнитивной психологии / А.Г. Матушанская, Б.С. Алишев // Ученые записки 

Казанского Университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – Т. 153. – № 5. – С.25 – 33. 

25. Мухина, В.С. Картина мира: индивидуальные различия / В.С. Мухина // 

Феноменология развития и бытия личности: избранные психологические труды. – М.: 

Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 1999. – С. 95. 

26. Бусыгина, И.С. Социально-психологические аспекты феномена толерантности в 

контексте социальной работы / И.С. Бусыгина // Социальная работа на Урале: исторический 

опыт и современность. Межвузовский сборник научных трудов. – Екатеринбург, Изд-во 

РГППУ. – 2003. – Вып.3. – С. 21. 

27. Капустина, Н.Г. Толерантность как внутренний ресурс личности / Н.Г. Капустина // 

Сибирский психологический журнал. – 2008. – № 30. – С. 64 – 70. 

28. Луковицкая, Е.Г. Социально-психологическое значение толерантности к 

неопределенности: дис. … кандидата психологических наук: 19.00.05 / Санкт-

Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 1998. – 173 c. 

29. Bardi, A. (2009) Openness and Ambiguity Intolerance: Their Differential Relations to Well-

Being in the Context of an Academic Life Transition / A. Bardi, V.M. Guerra, G. Sharadeh, 

D. Ramdeny // Personality and Individual Differences. – Vol. 47. – Pp. 219 – 223. 

30. Erten, I.H. (2009) Understanding Tolerance of Ambiguity of EFL Learners in Reading 

Classes at Tertiary Level / I.H. Erten, E.Z.  Topkaya // Novitas-ROYAL. – Vol.3(1). – Pp. 29-44. 

31. Herman, J.L. (2010) The Tolerance for Ambiguity Scale: Towards a More Refined Measure 

for International Management Research / J.L. Herman, M.J. Stevens, A. Bird, M. Mendenhall, 

G. Oddou // International Journal of Intercultural Relations. – Vol. 34. – Pp. 58 – 65. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
173 

 

32. Tapanes, M.A. (2009) Cultural Diversity in Online Learning: A Study of the Perceived Effects 

of Ddissonance in Levels of Individualism/Collectivism and Tolerance of Ambiguity / 

M.A. Tapanes, G.G. Smith, J.A. White // Internet and Higher Education. – Vol. 12. – Pp. 26 – 34. 

33. Клепцова, Е.Ю. Терпимое отношение к ребенку: психологическое содержание, 

диагностика, коррекция: учеб. пособие для слушателей системы доп. проф. пед. 

образования / Е.Ю. Клепцова. – М.: Акад. Проект, 2005 (Киров: ОАО Дом печати — Вятка). 

– 189 с. 

34. Budner, S. (1962) Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable/ S. Budner // Journal of 

Personality. – Vol. 30. – P. 29-50. 

35. Furnham, A. (1995) Tolerance of Ambiguity: A Review of the Concept, its Measurement and 

Applications / A. Furnham, T. Ribchester // Current Psychology. – Vol. 14. – Pp. 179-199. 

36. MacDonald, A.P. (1970) Revised Scale for Ambiguity Tolerance: Reliability and Validity / 

A.P. MacDonald // Psychological Reports. – Vol. 26. – Pp. 791 – 798. 

37. Рогачев В.А. Аналитический обзор исследований по проблеме неопределенности и 

изучения копинг-стратегий у сотрудников правоохранительных органов / В.А. Рогачев, 

И.Н. Коноплева // Психология и право psyandlaw.ru. – 2018. – Т. 8. – №1. – С. 26 – 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
174 

 

Способность к самолидерству как неотъемлемая часть процесса саморазвития 
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Аннотация: В данной статье рассматривается самолидерство как процесс 

самовоздействия, в результате чего индивидуальные практические стратегии повышают 

индивидуальное самосознание и внутреннюю мотивацию, и только после этого 

развиваются привычные позитивные модели мышления. Таким образом, самолидерство – 

это реализация стратегий самостоятельности и самомотивации, необходимые для лучшего 

достижения конкретной цели или задачи. Самолидерство пытается объяснить, как лидеры 

думают и ведут себя в соответствии с познавательными, мотивационными и 

поведенческими стратегиями.  

Summary: This article features self-leadership as a process of self-influence, resulting in 

individual practical strategies improves the individual identity and intrinsic motivation, and only 

then develops habitual positive patterns of thinking. Thus, self-leadership — is the realization of 

self-sufficiency and self-motivation strategies needed for the best achievement of a specific goal 

or objective. Self-leadership tries to explain how leaders think and behave in accordance with the 

cognitive, motivational and behavioral strategies. 

Ключевые слова: самолидерство, способность к самолидерству, обучение 

самолидерству, влияние личностных черт на самолидерство. 

Keywords: self-leadership, ability to self-leadership, training of self-leadership, impact of 

personality traits on self-leadership. 

Введение. Самолидерство является процессом самовлияния, который позволяет 

личности регулировать и управлять своей профессиональной и личной жизнью, используя 

поведенческие, мотивационные и когнитивные стратегии. В психологических 
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исследованиях процесса самолидерства, поведенческие стратегии определяются, как 

стратегии с фокусом на поведении, мотивационные – как естественное вознаграждение, а 

когнитивные – как паттерны конструктивного мышления. 

Методы проведения исследования – теоретический. 

Ход исследования 

Самолидерство рассматривается в концептуальных и эмпирических исследованиях в 

последние 20 лет как нормативная теория улучшения эффективности и производительности 

на рабочем месте. Понятие «самолидерство» появилось из теоретических обоснований 

Ч. Манца, как процесс самовлияния, когда человек использует предписанный набор 

стратегий для контроля и мониторинга своего поведения, мотивации и мышления [1]. 

Через обучение самолидерству, каждый человек может изучить технику самовлияния, 

которая стимулирует и мотивирует [2]. Самолидерство содержит принципы 

саморегулирования [3] и самоуправления [4], но заходя за рамки этого, включает 

независимые (больше, чем просто внешние требования) ведущие стандарты и уникальный 

набор самомотивационных техник. В ходе проведенных ранее исследований самолидерство 

было определено, как эффективное средство в улучшении показателей в клинической, 

спортивной и образовательной средах [6], а также улучшение показателей 

самоэффективности и удовлетворения в сфере трудовой занятости [5]. 

Самолидерство имеет те же социальные корни, что и теория самовлияния А. Бандура и 

теория саморегулирования Ф. Канфера [7; 8]. Самолидерство, с одной стороны, связанно, 

а, с другой стороны, расходится с упомянутыми саморегулированием и самоуправлением. 

Саморегулирование и самоуправление отличаются от самолидерства и друг от друга 

поведенческими стандартами и применяемыми стратегиями самовлияния. 

Саморегулирование – это более основной уровень самовлияния, чем те же 

самоуправление и самолидерство. Оно охватывает три взаимосвязанных деятельности: 

самонаблюдение, самооценка и самореакция [9]. Самонаблюдение является действием 

познавательно распределенного внимания к чьему-либо поведению и его последствия, и 

может произойти в ответ на внутренние и внешние подсказки. 

Самооценивание – это процесс сравнения происходящего поведения с желаемым 

положением (стандартом). Самооценивание приводит к двум типам самореакций: 

самоудовлетворенности и самоэффективности. Саморегулирование обычно принимает 

существующие стандарты и не обращает внимание на их источник [10]. 

Богатая история исследований теорий личности сформировали огромное количество 

черт, которые объясняют противоречие в устойчивых моделях познания индивида, реакции 
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и поведении. Большая модель пяти аспектов личности [11; 12] является, возможно, самой 

популярной иерархической моделью личности. Большая модель пяти аспектов утверждает, 

что самолидерство может быть в значительной степени объяснимо пятью аспектами 

личности: экстраверсий, нейротизмом, сознательностью, согласием, и открытостью 

новому. 

Позитивная эффективность, синоним экстраверсии [13] является величиной при 

которой человек переживает позитивные эмоции и настроение. Экстраверты 

оптимистичны, в то время, как оптимизм положительно ассоциируется с 

саморегулированием [14]. Позитивная эмоциональность вызывает у индивида 

предрасположенность иметь высокую самоэффективность, а самоэффективность играет 

большую роль в саморегулировании. Самоэффективность влияет на выбор задачи, уровень 

цели, совершение цели и ответной реакции [15]. 

В исследованиях Р. Уильямса и коллег [16] было выявлено, что экстраверсия 

положительно связанна со способностями к самоуправлению. Их самоуправленческие 

меры включали четыре аспекта самоуправления; внимание на выполнении цели, 

направление на достижение цели, завершение задач своевременно, организация чьего либо, 

физического пространства. 

Что касается нейротизма, то его сущность состоит в том, что человек склонен 

переживать расстройство, нервозность, чувство небезопасности и напряженное состояние 

[17]. Те, кто подвержены негативной эмоциональности, синоним нейротизма, склонны 

рассматривать свой мир и других негативно [13]. Отношение нейротизма к самолидерству 

и саморегулированию, вероятно, самое сильное через связь нейротизма с депрессивными 

состояниями [14], которые являются причиной саморегулятивной неспособности [18]. 

Вследствие чего, нейротизм оказывает негативный эффект на способность к 

самолидерству. 

Сознательность может быть описана как мера, при которой человек надежен, 

ответственен, целеустремлен, квалифицирован и организован [17]. Люди с высоко развитой 

сознательностью являются теми, кто демонстрируют способность к самонаправлению, 

которое является результатом обучения самолидерству [19]. 

Открытость к новому относится к чертам воображения, артистической 

восприимчивости и умственным способностям [17]. Люди, которые открыты ко всему 

новому больше других желают развивать самолидерство. Приобретенные сведения 

последовательны с этим предположением в изучении Р. Уильямса и коллег [18], которое 

рассмотрело связь между способностями самоуправления и типологии личности Майерс-
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Бриггса. Таким образом, открытость новому непосредственно ассоциируется с 

метаспособностями самолидерства. Однако не ясно, сдерживает ли открытость новому 

эффективность обучения способности к самолидерству для тех, кто имеют низкий уровень 

открытости новому, или покажут ли они более развитый уровень данных 

метаспособностей. 

Согласие представляет собой меру, при которой человек является доверчивым, 

отзывчивым, и добродушным [17]. Согласие не относится к любым метаспособностям. Ко 

всему прочему, согласие не является сдерживающим аспектом процессов 

саморегулирования. Однако мысляще-чувствующая личность в типологии Майер-Бриггса, 

которая относится к аспекту согласия большой модели пяти аспектов личности, не была 

взаимосвязана со способностями самоуправления [16]. Таким образом, метаспособности 

самолидерства и эффективность обучения самолидерству не имеют связи с согласием. 

Большая модель пяти аспектов личности охватывает много аспектов индивидуальных 

различий. Однако, некоторые более специфические черты личности, кажется, также 

снижают способность к самолидерству. К ним относятся такие особенности личности, как 

черты общей самоэффективности, самооценки, локуса контроля и самоконтроля. 

Общая самоэффективность, как и черта самооценки, относится к устойчивой модели 

способности воздействия на поведение, в соответствии с определенной некой чертой 

личности. Степень самоэффективности лучше предсказуема при долгосрочной 

деятельности, чем при простом измерении, так как последнее обращено к чьим-либо 

текущим ожиданиям, а общий показатель самоэффективности лучше соответствует общему 

критерию [20]. 

Самооценка обращена к прочным моделям, основанным на сущности своего мнения и 

суждения. Люди с низкой самооценкой больше подвержены влиянию, чем люди с высокой 

самооценкой [21]. По этой причине, обучение, проведенное Д. Эденом и А. Авирамом, 

повысили самооценку безработных индивидов и способствовали в их самостоятельном 

поиске работы, это может быть более эффективным для тех, у кого низкая самооценка, чем 

у кого высокая самооценка [22]. Таким образом, самооценка сдерживает эффективность 

обучение способности к самолидерству так, что те, кто имеют низкий уровень самооценки, 

покажут более выраженное развитие метаспособностей. 

Локус контроля является необходимым условием для саморегулирования [7] и это же 

условие выполняется в метаизучении. Локус контроля – это прочная степень убеждения в 

чьи-либо контролируемые результаты в жизни. Внутренний локус означает, что вера в 

выбор и поведение имеют значительное отношение на личные результаты людей. С другой 
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стороны, те, у кого внешний локус контроля считают, что они меньше влияют на среду и, 

что их личные результаты в значительной степени определены фактором, находящихся за 

пределами их контроля. 

В изучении способности самоуправления было выявлено, что люди с внутренним локус 

контролем в значительной степени более инициативные в управлении развития их карьеры, 

чем люди с внешним локус контролем [23]. Посредством самолидерства обучающиеся 

могут развить еще большее чувство контроля над результатами их работы. По этой причине 

следует, что внутренний самоконтроль непосредственно ассоциируется с самолидерством. 

Самоконтроль в качестве метаспособности означает степень, при которой человек 

наблюдает за своим собственным поведением относительно осуществления результатов 

саморегулирования. Самоконтроль как особенность личности означает степень 

приспособления поведения, подходящего для данной социальной среды. Было выявлено, 

что высокий и низкий уровни самоконтроля может быть равно эффективным в поведении 

самоуправления, но по разным причинам [24]. 

Выводы: в данной статье были выявлены и описаны, как основные, так и 

дополнительные, сдерживающие аспекты разных характеристик личности в отношении 

эффективности самолидерства. Так было выявлено, что на способность к самолидерству 

положительное действие оказывают экстраверсия, эмоциональная стабильность, 

сознательность, открытость новому, уровень самоэффективности и самооценки, 

внутренний локус контроля и самоконтроль. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

TECHNICAL SCIENCE 

 

Виртуализация и его особенности 

Virtualization and its features 

 

Детков Евгений Александрович, 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, студент-магистр 

Коревых Александр Александрович,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана, студент-магистр 

Detkov E.A., Korevyh A.A. 

Аннотация: В статье рассматриваются  технологии виртуализации платформ, а так же 

их виды, их достоинства и недостатки. Объясняются новые возможности в ИТ-сфере, то как 

виртуализация платформ приводит к новым рискам и угрозам безопасности информации. 

Потенциальные внутренние уязвимости виртуализации платформ могут быть 

выявлены лишь тестированием на проникновение, удобным и доступным инструментом 

для реализации которого является специализированная ОС Kali Linux.  

Summary: The article discusses platform virtualization technologies, as well as their types, 

their advantages and disadvantages. New opportunities in the it sphere are explained, as platform 

virtualization leads to new risks and threats to information security. 

Potential internal platform virtualization vulnerabilities can be identified only by penetration 

testing, a convenient and affordable tool for the implementation of which is a specialized operating 

system Kali Linux. 

Ключевые слова: технологии виртуализации, виртуализация платформ, риски и 

угрозы, тестирование на проникновение. 

Keywords: virtualization technologies, platform virtualization, risks and threats, penetration 

testing. 

Виртуализация по данным аналитической компании Gartner занимает первую позицию 

среди ключевых трендов в ИТ-области. Существует два типа виртуализации: 

виртуализация ресурсов и виртуализация платформ. 
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Технологии виртуализации платформ в настоящее время активно развиваются и 

прогрессируют, имеют множество различных видов реализации (полная виртуализация, 

нативная виртуализация, паравиртуализация, виртуализация уровня операционной 

системы, виртуализация уровня приложений). 

Перспективность виртуализации платформ определяется рядом ее достоинств, в число 

которых входят такие ее возможности, как: 

 создание требуемых аппаратных конфигураций с требуемыми параметрами; 

 создание представлений устройств, несуществующих в вычислительной системе; 

 проведение безопасных экспериментов со старыми и новыми операционными системами 

на одном физическом компьютере в целях проверки на совместимость; 

 безопасная работа с изолированными сомнительными и подозрительными 

приложениями и компонентами; 

 создание виртуальной сети из нескольких систем на одном физическом сервере; 

 проведение безопасных экспериментов и обучения в ИТ-сфере; 

 обеспечение высокой мобильности вне зависимости от платформ приложений, рабочих 

столов и т.д.; 

 экономия аппаратного обеспечения при виртуализации серверов; лучшая управляемость 

виртуальных машин по сравнению с реальными. 

Несмотря на достоинства, наличие недостатков технологий виртуализации сдерживает 

их широкое признание и применение. 

К общепризнанным недостаткам относятся: 

 невозможность создания представлений устройств, не учтенных вендорами в системах 

виртуализации; высокие требования к аппаратному обеспечению; 

 высокая стоимость корпоративных платформ виртуализации; 

 более низкое быстродействие виртуальных машин по сравнению с реальными; 

 появление новых малоизученных и малоисследованных рисков и угроз безопасности 

информации; 

 появление новых проблем, которые всегда связаны с внедрением новых технологий 

(например, отсутствие специалистов, необходимость изучения технологии и управления ею 

и т.д.). 

Многие компании с настороженностью относятся к виртуализации. Это связано с 

несколькими факторами, среди которых существенную роль играют специфические риски 

и угрозы безопасности информации при виртуализации платформ, которые 

малоисследованы [1, 2]. 
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Исследование рисков и угроз безопасности информации при использовании 

виртуализации является актуальной проблемой. 

Существует достаточное количество специфических рисков виртуализации платформ, 

среди которых и внутренние угрозы безопасности: возможность сетевых атак между 

виртуальными машинами (виртуальными серверами), расположенными на одном 

физическом сервере; риск компрометации гипервизора (монитора) виртуальных машин 

(при его наличии) и/или хостовой ОС (при ее наличии); нарушение основного принципа 

виртуализации — изоляции процессов (виртуальных машин) и др. 

Имеются различные направления работ для минимизации новых рисков и угроз 

технологий виртуализации платформ. Например, хорошие системы виртуализации 

содержат виртуальные коммутаторы и брандмауэры, которые обеспечивают защиту от 

сетевых атак между виртуальными машинами, расположенными на одном физическом 

сервере. 

Гарантию изоляции процессов и данных виртуальных машин друг от друга для 

гипервизора виртуализации дают основные вендоры систем виртуализации – компании 

Microsoft, IBM, Citrix и VMware. Но следует понять, что это все работает в случае 

отсутствия компрометации гипервизора виртуальных машин. 

Поэтому никаких гарантий исключения рисков и угроз виртуализации платформ нет. К 

тому же, в настоящее время сами технологии виртуализации все активнее начинают 

применяться для нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации 

(в шпионских и других целях). 

Потенциальные внутренние уязвимости виртуализации платформ могут быть 

выявлены лишь тестированием на проникновение, для реализации которого может 

использоваться такое удобное и доступное средство каким является специализированная 

ОС Kali Linux [3]. 

Бесплатная ОС Kali Linux создана на основе Debian дистрибутива для проведения 

тестирования на проникновение и аудита безопасности, имеет видоизмененное 

специальное ядро. Это специальное ядро защищено от инъекций, что позволяет безопасно 

проводить аудит беспроводных сетей. Kali Linux поддерживает большое количество 

беспроводных устройств, является совместимым с USB и другими беспроводными 

устройствами, включает более 300 инструментов для проведения тестирования на 

проникновение и многоязычную поддержку.  Существуют рабочие инсталляции для x86 и 

ARMсистем. 
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В число инструментов для проведения тестирования на проникновение входят такие 

инструменты, как: 

 инструменты для разведки, используются для сбора данных по целевой сети или 

устройствам; 

 инструменты веб-приложений, используются для аудита и эксплуатации уязвимостей в 

веб-серверах; 

 инструменты для атаки на пароли и ключи аутентификации; 

 инструменты для эксплуатации уязвимостей, найденных в беспроводных протоколах; 

 инструменты для эксплуатации уязвимостей, найденных в системах; 

 инструменты для захвата сетевых пакетов, манипуляции с сетевыми пакетами, 

 создания пакетов приложениями и веб подмены; 

 инструменты создания в целевой системе или сети плацдарма нападений; 

 инструменты обратной инженерии; 

 инструменты стресс тестинга в целях открытия коммуникационных каналов и 

организации атак отказа в обслуживании; 

 инструменты хакинга мобильных устройств; — инструменты криминалистики в целях 

мониторинга и анализа компьютера, сетевого трафика и приложений; 

 инструменты отчетности результатов проникновения. 

На рисунке 1 представлен результат работы Kali Linux при использовании инструмента 

спуфинга. 
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Получение логина и пароля в открытом виде возможно в случае отсутствии 

сертификата SSL. При его наличии логин и пароль представляются в зашифрованном виде 

(см. рис.2). 

 

В заключение можно отметить, что технологии виртуализации дают новые 

возможности, но и предъявляют к ИТ-специалистам более высокие требования как в плане 

уровня профессионализма, так и в плане уровня ответственности. 
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Анализ методов распознавания лиц людей 

Analysis methods recognition of human faces 

 

Кадров Максим Сергеевич ,Туркевич Александр Сергеевич,Князева Алина 

Алексеевна, 

Московский  Государственный Технический Университета им. Н. Э. Баумана 

Kadrov M.S., Turkevich, A.S., Knyazeva A.A. 

Аннотация: Данная статья посвящена трем подходам к распознаванию лиц, 

реализованным в программном комплексе визуальной идентификации. 

Описаны соответствующие алгоритмы, приведены графики и фрагменты их 

программной реализации, проанализированы результаты их использования на основе 

проведенных исследований. 

Summary: This paper is devoted to three approaches of the face recognition realized in 

solving a complex program of visual identification. We described the corresponding algorithms. 

Graphs and fragments of their program realization are provided; the application of the results on 

the basic of the research is analyzed.  

Ключевые слова: распознавание лиц, алгоритм Eigenface, алгоритм Fisherface, 

алгоритм LBP, визуальная идентификация. 

Keywords: face recognition; algorithms Eigenface; algorithms Fisherface; algorithms LBP; 

visual identification. 

Система идентификации по визуальным данным предназначена для распознавания лиц 

в местах массового скопления людей, в зонах контроля, на стратегических объектах [1,2]. 

Различия в характеристиках алгоритмов позволяют оценивать целесообразность 

применения их в 

различных применениях, а одновременное использование повышает надежность 

идентификации. В статье рассматривается сами алгоритмы, некоторые аспекты их 

реализации и интегрирования в систему. 

Фрагменты программного кода написаны на языке Python OpenCV. Важной частью 

этой структуры является распознавание лиц, в котором реализованы три независимых 

алгоритма распознавания, отличающиеся точностью, скоростью и ресурсоемкостью. 

Анализ методов распознавания лиц. 
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В задачах распознавания лиц используется ограниченное число апробированных 

алгоритмов. В OpenCV на текущий момент реализованы 3 алгоритма распознавания лиц: 

 Алгоритм Eigenface (метод главных компонент в приложении к распознаванию лиц). 

 Алгоритм Fisherface (линейный дискриминантный анализ). 

 Алгоритм LBP (локальный бинарный шаблон). 

Eigenfaces и Fisherfaces находят математическое описание наиболее доминирующих 

признаков обучающей выборки в целом. LBP анализирует каждое лицо в обучающей 

выборке отдельно и независимо. 

Алгоритм Eigenface. 

Работа алгоритма Eigenface основана на методе главных компонент. Предположим, что 

имеется база данных лиц, где изображения имеют размер N x N пикселей. Каждое 

изображение из базы данных представляют точкой в пространстве размерностью N * N. 

Основная идея алгоритма состоит в том, чтобы найти такой базис меньшей 

размерности, после проекции в который максимально сохраняется информация по осям с 

большой дисперсией и теряется информация по осям с маленькой дисперсией. Это нужно 

для того, чтобы оставить только ту информацию, которая бы характеризовала различия лиц 

и удалить ненужную информацию, которая не помогает правильно идентифицировать 

человека [3, 4]. 

Из формулы линейной алгебры известно, что у матрицы N * N, N > N может быть 

только N – 1, собственных значений отличных от нуля. 

Таким образом, возможно использовать собственное значение разложения S = X T X , 

размера N * N вместо 

 

Также мы получили исходные собственные векторы S = XT X с левым умножением 

матрицы данных: 

 

Основными недостатками алгоритма EigenFaces является отсутствие устойчивости к 

изменению условий освещенности и отсутствие инвариантности к аффинным 

преобразованиям. 

Алгоритм Fisherface. 

Алгоритм Fisherface предполагает наличие множества фотографий при разных 

условиях освещенности у каждой персоны в базе данных. В алгоритме, как и в Eigenface, 
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предполагается поиск базиса, но такого, который позволил бы максимизировать дисперсию 

между множествами изображений лиц и одновременно минимизировать дисперсию внутри 

каждого множества [3, 4]. 

Матрица W для проецирования пространства изображения на пространство признаков 

выбирается из следующего условия: 

 

где SB — матрица межклассовой дисперсии, Sw – матрица внутриклассовой дисперсии: 

 

За счет множества фотографий каждой персоны алгоритм получается устойчивым к 

изменениям условий освещенности, но сохраняет недостаток алгоритма Eigenface — 

отсутствие инвариантности к аффинным преобразованиям. 

Алгоритм LBP 

Этот алгоритм берёт своё начало с анализа 2D текстуры [4, 5]. Суть алгоритма 

заключается в том, что мы разбиваем изображение на части и в каждой такой части каждый 

пиксель сравнивается с соседними восьмью пикселями. Если значение центрального 

пикселя больше соседнего, то пишем 0, в противном случае 1. 

Итак для каждого пикселя у нас получается некоторое число. Далее на основе этих 

чисел для всех частей, на которые мы разбивали фотографию, считается гистограмма. Все 

гистограммы со всех частей объединяются в один вектор характеризующий изображение в 

целом. Если мы хотим узнать насколько похожи два лица, нам придется вычислить для 

каждого из них такой вектор и сравнить их. Рисунок 1 отражает ход алгоритма: 

 

Математически алгоритм LBP выглядит так: 
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где – (xc, yc) центральные пиксели с интенсивностью, ic; inинтенсивность соседнего пикселя, 

S — это знак функции, который определяется следующим образом: 

 

Описанный подход позволяет захватывать очень мелкозернистые детали, позже 

оказалось, что LBPH не мог кодировать детали разного масштаба, из-за этого он был 

расширен, и теперь число соседей может варьироваться. Идея расширения заключалась в 

том, чтобы расположить соседей по кругу определенного радиуса, и, таким образом, 

выделялись признаки окрестностей в соответствии с рисунком 2. 

 

Формулы для расчета координат соседей: 

 

где xp, yp — координаты соседа; xc, yc — координаты центра; R – радиус окружности; p — 

номер соседа; P — количество соседей. 

Если координаты точек не соответствуют координатам изображения, к ним будет 

применен метод интерполяции. 

Сравнение характеристик алгоритмов. 

Применимость алгоритмов распознавания лиц в различных ситуациях может быть 

оценена исходя из результатов проведенных исследований. Алгоритм LBP является 

эффективным средством формирования локальных признаков цифрового изображения. 
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На рисунке (3) и (4) представлены результаты исследования достоверности алгоритмов. 

В данном случае, достоверность понимается как отношение количества корректных 

результатов распознавания лица к общему количеству попыток. 

Мы использовали всего 480 эталонных фотографий (на каждого индивида 6 фото). 

Фотографии клиентов формировались с различных расстояний от камеры. Алгоритм LBP 

отличался среди рассмотренных высшим качеством распознавания, чем другие. 

 

Скорость распознавания одного кадра зависит от количества фотографий в базе данных 

XML файла (рис.5). В данной работе, с помощью Микро-ЭВМ Raspberry Pi2 (Процессор 

1.3GHz, Оперативная память 2G, Ядро 4), полученные результаты доказывают, что 

алгоритм LBP работает быстрее, чем другие алгоритмы. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
192 

 

 

В процессе проведения эксперимента были проанализированы три алгоритма 

распознавания лиц и их сравнительные характеристики. 

Метод главных компонент хорошо зарекомендовал себя в практических приложениях. 

Однако, в тех случаях, когда на изображении лица присутствуют значительные изменения 

в освещенности или выражении лица, эффективность метода значительно падает. 

Все дело в том, что PCA выбирает подпространство с такой целью, чтобы максимально 

аппроксимировать входной набор данных, а не выполнить дискриминацию между классами 

лиц. 

Алгоритм Fisherface решает эту проблему, так что в условиях сильного бокового и 

нижнего затенения изображений лиц Fisherface показал 95% эффективность по сравнению 

с 53% Eigenface. 

В тоже время LBP и его варианты сейчас один из самых часто применяемых для 

распознавания лиц, так как инвариантен к небольшим изменениям в условиях освещения и 

небольшим поворотам изображения. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что перспективным может являться 

создание гибридных методов, использующих преимущества и нивелирующих недостатки 

рассмотренных выше различных частных подходов. 
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Аннотация: Целью данной статьи является представление результатов исследований в 

области разработки теории и программного обеспечения формирования САПР технологий 

виртуальных предприятий. 

В процессе научного исследования решались следующие научно-технические задачи: 

 разработка концепции информационной среды, поддерживающей технологию 

виртуальных предприятий и производств; 

 формализованное представление информационной среды с использованием 

методологии комплексного моделирования; 

 создание архитектуры информационной среды 

 разработка программного обеспечения информационной среды функционирования 

виртуальных предприятий; 

 проведение мероприятий по внедрению  информационной среды. 

Summary: The purpose of this article is to present the results of research in the field of 

development of the theory and software for the formation of CAD technologies of virtual 

enterprises. 

In the process of scientific research the following scientific and technical problems were 

solved: 

 development of the concept of the information environment supporting the technology of virtual 

enterprises and productions; 
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 formalized representation of the information environment using the methodology of complex 

modeling; 

 сreation of information environment architecture 

 development of software for information environment of virtual enterprises; 

 implementation of measures for the implementation of the information environment.  

Ключевые слова: информационные технологии, САПР,  виртуальное предприятие, 

технологии, исследования. 

Key words: information technologies, CAD, virtual enterprise, technologies, research. 

В современных условиях эффективное функционирование инновационных 

предприятий, университетов, научно-исследовательских институтов и лабораторий 

невозможно без наличия специализированной киберсреды, образующей единое 

информационное научно-производственное пространство [1, с. 25]. 

Существующие корпоративные информационные системы университетов, институтов 

и центров научной информации являются замкнутыми и не образуют единого 

информационного пространства [2, с. 58]. 

Информационная «раздробленность» отрицательно сказывается на прозрачности 

направлений научных исследований, проводимых отдельными группами ученых, и массиве 

наличных интеллектуальных и материальных ресурсов, что ведет к снижению 

эффективности координации деятельности и процессов формирования творческих 

коллективов. [4, с. 5] 

 Вследствие отсутствия общедоступных информационных систем, автоматизирующих 

типовые рутинные операции, преподаватели вузов и научные сотрудники вынуждены 

значительную часть времени тратить на выполнение низкоквалифицированной работы, 

заключающейся в заполнении всевозможных бланков и подготовке отчетов, что 

представляется неприемлемым в век информационных технологий. [5, с. 2] 

Единое научно- деловое пространство необходимо для осуществления поддержки 

интеграционных процессов в науке, образовании и бизнесе. 

В развитых странах интенсивно проводятся исследования в области технологий 

постиндустриального общества, среди которых особый интерес представляет комплекс 

программ Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским 

разработкам САПР. [6, с. 35] 

Целью комплекса программ САПР является повышение уровня обороноспособности 

США и стран NATO, путем создания и внедрения новейших технологий [3, с. 78]. 
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Анализ программ Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским 

разработкам США показывает их нацеленность на создание новой супертехнологичной 

многоцелевой техногенной среды для решения задач обеспечения национальной 

безопасности. 

Ключевыми особенностями такой среды являются: системность, гибкость, 

адаптивность, ориентированность на систему моделей разных типов, автономность, 

модульность, интеллектуальность, распределенность [4, с. 45]. 

В рамках данных программ последовательно развиваются наиболее перспективные 

идеи и концепции последних десятилетий, на основе которых создаются и внедряются 

новейшие технологии. Несмотря на военную тематику, большая часть наработок может и 

будет использована в гражданских целях. [7, с. 500] 

Одним из основных назначений многоцелевой техногенной среды является 

инфокоммуникационное обеспечение виртуальных предприятий, удельный вес которых 

будет возрастать в процессе становления и развития постиндустриального общества. 

Технология виртуальных предприятий позволяет на контрактной основе динамически 

создавать временные организационные структуры под решение конкретных задач. 

Данная технология может применяться и в управлении традиционными 

предприятиями, путем замены контракта производственным заданием (см. рис. 1). 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
197 

 

Достоинствами технологии виртуальных предприятий являются: 

 возможность создания временного трудового коллектива под решение конкретной 

задачи; 

 высокая гибкость в управлении отношениями между участниками, что обеспечивает 

высокий уровень соответствия между реальными отношениями и их отображением в 

информационной среде; 

 поддержка географически распределенных предприятий; 

 устранение потребности в дублировании информации и сведение к минимуму рутинной 

работы. 

Внедрение данной технологии требует создания программного обеспечения нового 

типа, в котором учитывается специфика функционирования виртуальных предприятий. 

 Для успешного внедрения необходима разработка плана организационных меропри-

ятий и процедур, учитывающих кардинальное отличие данной технологии от 

традиционных, используемых на подавляющем большинстве современных организаций, 

привычки и психологию персонала. 

Принципы построения информационной среды 

Информационная среда виртуальных предприятий, архитектура которой представлена 

на рисунке 1, состоит из информационных профилей участников, профилей выполняемых 

проектов и наличных активов, а также связей между ними. 

В роли участников могут выступать как физические, так и юридические лица. 

Под юридическим лицом будем понимать любого участника, который не является 

физическим лицом. Согласно данному определению в роли юридического лица может 

выступать структурное подразделение, ученый совет, студенческая группа и т.п. 

С профилями участников ассоциирована информация о материальных активах, 

объектах интеллектуальной собственности и прочих достижениях. 

Информационные профили участников, проектов и активов объединены в единую 

систему с помощью механизма связей. 

С помощью связей формируется организационная структура предприятия. Данный тип 

связи отражает иерархическую структуру. Связи образуют электронный послужной список 

пользователя, являющегося физическим лицом. Каждый участник может иметь множество 

связей с другими участниками. 

Связь представляет собой достаточно сложную информационную структуру и 

содержит всю необходимую информацию, включая конкретизацию типа связи, дату 

установления (разрыва) связи и т.п. 
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В основу информационной среды виртуальных предприятий положены три базовых 

принципа: 

1) агентности, 

2) информационного самообслуживания 

3) управляемой информационной открытости. 

Принцип агентности предполагает формирование мультиагентной сети, в которой 

каждый участник – юридическое или физическое лицо – самостоятельно регистрируется в 

виде независимого агента, имея полный контроль над собственным информационным 

профилем и установлением информационных связей с другими агентами, осуществляемых 

по запросу с последующим подтверждением (рисунок 2). 

 

В результате проведенных анализа в рамках программы создания информационной 

среды постиндустриального общества были получены следующие результаты: 

 предложена концепция информационной среды виртуальных предприятий; 

 выполнено формализованное представление информационной среды  с использованием 

методологии комплексного моделирования; 

 создана архитектура информационной среды. 

Список использованной литературы 

1. Акимов С. В., Верхова Г.В. Распределенная информационно-аналитическая система 

комплексной автоматизации академической деятельности: учеб. пособие. М.: 

Телекоммуникации, 2014. – 280 с. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
199 

 

2. Акимов С. В., Меткин Н.П. Концепция создания единой киберсреды 

постиндустриального общества: учеб. пособие. М.: Вопросы радиоэлектроники, 2015. – 

338 с. 

3. Суворова Н. В., Зрюмова А.Г., Зрюмов Е.А. Программное обеспечение для 

автоматизации вузов: учеб. пособие. М.: Ползуновский альманах, 2017. – 250 с. 

4. Sadovoy V. V., Shchedrina T. V. Forecasting The Molecular Properties Of Dietary 

Supplement Used In The Recipe Of Foodstuff For Diabetes Mellitus Prevention. – 2018. 

5. Василенко В. Н. и др. Улучшение системы менеджмента качества масложирового 

предприятия на основе совершенствования технологических процессов //Вестник 

Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2012. – №. 1. 

6. Василенко В. Н., Копылов М. В., Накрайникова А. В. Создание САПР» 

МАСЛОПРЕСС» //Вестник машиностроения. – 2012. – №. 2. – С. 35-36. 

7. Chiu H. F. et al. Hypocholesterolemic efficacy of royal jelly in healthy mild 

hypercholesterolemic adults //Pharmaceutical biology. – 2017. – Т. 55. – №. – С. 497-502. 

References 

1. Akimov S. V., verkhova G. V. Distributed information and analytical system of complex 

automation of academic activities: studies. benefit. M.: Telecommunications, 2014. 280 PP. 

2. Akimov S. V., Metkin N. P. The concept of creating a single cyber environment of post-

industrial society: studies. benefit. M.: Questions of radio electronics, 2015. – 338 p. 

3. Suvorov N. V., Sromova A. G., E. A. Zrumov Software for automation of universities: proc. 

benefit. M.: polzunovsky almanac, 2017. – 250 p. 

4. Sadovoy V. V., Shchedrina T. V. Forecasting The Molecular Properties Of Dietary 

Supplement Used In The Recipe Of Foodstuff For Diabetes Mellitus Prevention. – 2018. 

5. Vasilenko V.N., et al. Improving the quality management system of an oil and fat enterprise 

on the basis of improving technological processes // Bulletin of Voronezh State University of 

Engineering Technologies. — 2012. — №. 1. 

6. Vasilenko V.N., Kopylov M.V., Nakrainikova A.V. Creation of the CAD system 

“MASLOPRESS” // Mechanical Engineering Bulletin. — 2012. — №. 2. — pp. 35-36. 

7. Chiu, H. F. et al. Hypocholesterolemic efficacy of royal jelly in healthy mild 

hypercholesterolemic adults // Pharmaceutical biology. — 2017. — T. 55. — №. 1. — p. 497-502. 

 

 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
200 
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Аннотация: В данной статье рассматривается модель автоматизированного 

управления строительным производством, позволяющая получать оптимальные структуры 

по критерию надежности. 

Summary: This article discusses the model of automated management of construction 

production, which allows to obtain the optimal structure according to the criterion of reliability.  

Ключевые слова: автоматизация, процесс, строительство, надежность. 

Keywords: automation, process, construction, reliability. 

По мере того, как предприятия вступают в эпоху совместного производства, 

согласованного с помощью Internet, все более актуальным становится вопрос о создании 

сети интеллектуальных устройств и датчиков для сбора и распространения данных, 

сгенерированных при управлении производством на нижних уровнях подсистем. 

Эта организация производства следующего поколения позволит создать полный цикл 

от «рабочего» уровня производства до корпоративного уровня приложений управления 

цепочками поставок (SCM — supply chain management) и жизненным циклом изделий (PLM 

— product life cycle management), зависящих от данных, получаемых на производстве. 

Управляющие производственные системы, оснащенные программным обеспечением 

следующего поколения, служат своего рода посредником, распределяющим операции по 

обработке информации. Различные технологические компоненты систем индустриальной 

автоматизации будут объединены в пакетах автоматизации производства следующего 

поколения. 

Серьезным стимулом к такой интеграции являются ставшие стандартными для отрасли 

интерфейсы программного обеспечения промежуточного слоя, такие как 

COM/DCOM/OPC, которые могут применяться на системах на базе ПК. Развитие методов 

автоматизации производства в будущем приведет к созданию единой среды, объединяющей 
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открытые архитектуры на базе персональных компьютеров, встроенные системы, 

Webслужбы, программируемые контроллеры, коммуникационные средства — наподобие 

Industrial Ethernet и компонентные программные технологии. И основой такой среды будет 

служить бизнес-модель, предполагающая отказ от использования неинтероперабельного 

программного и аппаратурного обеспечения. 

Постановка задачи Любой достаточно сложный объект автоматизации следует 

представлять совокупностью иерархических технологических подсистем, объединенных 

алгоритмом, так что по структуре соответствующая система управления оказывается 

адекватной объекту управления. Ключевой проблемой в этом случае становится 

организация взаимодействий между подсистемами [2,3]. 

Разбиение по функциональным узлам связано со структурированием общей сложной 

технологии на менее сложные задачи нижних уровней, где каждое устройство в составе 

технологического узла сравнительно автономно, а взаимодействия осуществляются 

централизованно через подсистемы верхних уровней или по горизонтальным 

функционально-логическим связям. С усложнением системы становится существенным 

вопрос обеспечения функциональной надежности без дублирования подсистем. 

Традиционные меры повышения надежности, ориентированные на 

усовершенствование аппаратных средств (дублирование, усложнение алгоритмов, 

модернизация аппаратных средств), часто оказываются недостаточно эффективными для 

иерархических систем, в связи с принципом — быстродействие и надежность 

регламентируется самым слабым звеном. 

Основы обеспечения надежности, диктуемые самой сущностью задач автоматизации 

таких объектов, состоят в следующем: 

1) единичные отказы в системе не должны приводить к нарушению главных 

технологических функций; 

2) алгоритмы управления и прикладные программы должны иметь модульную структуру, 

построенную по стандартам открытых систем; 

3) предпочтительно гетеиерархическое взаимодействие уровней подсистем; 

4) требуется предусмотреть возможности автономного структурного восстановления 

нарушенных функций. Вышедшая из строя подсистема должна восстанавливаться 

(заменяться, дублироваться или передавать свои функции) без ущерба для остальной части 

системы. Алгоритм управления должен «отработать» сбой и распределить функции 

вышедшей из строя подсистемы на измененную структуру. 
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Таким образом, увеличение производительности не всегда возможно путем изменения 

аппаратной части реализации алгоритма. Дополнительных затрат требует также 

модернизация аппаратной структуры. Характерной особенностью автоматизации 

технологических линий современного производства является последовательность 

выполнения операций, составляющих рабочий процесс, и ступенчатый характер переходов 

между ними. 

Многорежимный характер работы машин вызывает необходимость построения 

регуляторов, которые реализовывали бы алгоритмы, изменяющиеся в зависимости от 

режима управления. Многорежимную систему можно рассматривать как логическое 

устройство с конечным числом дискретных состояний — режимов, в каждом из которых к 

процессу управления предъявляются вполне определенные требования. 

Переключение режимов осуществляется сигналами управления по текущей 

информации о состоянии контролируемого объекта или технологического процесса. Таким 

образом, каждому состоянию соответствует свой определенный регулятор (логический или 

аппаратный), каждый из которых реализует свой локальный алгоритм [1]. 

Структура и параметры локального регулятора выбираются в соответствии с 

требованиями, в целом предъявляемыми к системе в текущем режиме. Структура 

регулятора (рис. 1) состоит из блока макровычислений по определению принадлежности к 

множеству и блока точных вычислений целевой функции [4]. На рис. 2 показана 

номограмма вычислений (принятия решений) при достижении целевой функции во 

времени, из которой видно разбиение времени вычислений по двум функциональным 

блокам: блоку макровычислений и блоку точного вычисления параметров целевой 

функции. 

Таким образом, процесс управления разбивается на потоки, разделённые по точности и 

степени важности. 

Применение нечеткой логики (fuzzy logic) и ее математического аппарата позволяет 

при наличии экспертных знаний о протекании процесса сокращать количество вычислений 

(рис. 2), разбивая их на два потока точных и нечетких оценок. 
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В результате такой организации структуры достигается повышение 

производительности системы, ее устойчивость и управляемость, что проблематично при 

выборе системы, построенной только на одном из блоков вычислений. 

Таким образом, многорежимная система может быть представлена 

алгоритмами  независимых регуляторов и процедурами изменения структуры. Порядок 

изменения в общем случае определяется ходом выполнения алгоритма и условиями 

протекания технологического процесса (рис. 2). 

С другой стороны, применение микропроцессорных систем позволяет реализовывать 

системы управления с переменной иерархической структурой. Это связано с простотой 

программной реализации алгоритмов и возможностью использования в качестве локальных 

регуляторов различных ветвей общей программы или контроллеров (рис. 3). 
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Изменения вносятся в логическую структуру, оставаясь по аппаратной реализации 

одноранговой системой (рис. 3), данные и команды в которой передаются по двум 

параллельным шинам. В процессе выполнения технологических операций управления 

осуществляется иерархический принцип согласно алгоритмам структурирующих процедур 

макрорегуляторов. 

Применение систем автоматики в управлении с использованием распределенных 

алгоритмов потребовало разработки принципов обеспечения надежности. В этой связи 

уместен принцип, сформулированный фон Нейманом: «При построении сложных 

вычислительных машин не следует бороться с ненадежными компонентами путем 

увеличения их надежности. Нужно добиться их организации, при которой надежность всего 

компьютера будет больше, чем надежность его отдельных частей» [3].  Этот принцип 

справедлив и к любым сложным вычислительным процессам. 

Существует несколько причин, по которым многокомпонентные конфигурации 

регуляторов превосходят любые другие возможные конфигурации. Наиболее ценным 

является то обстоятельство, что в свете существующей тенденции интеграции различных 

информационных систем и компьютерных технологий идея избыточности регуляторов 

(информационных систем) становится привлекательной для расчета систем 

автоматического регулирования на всех уровнях. 

Если вместо этого используется единственный регулятор (принцип управления, 

алгоритм), то дублирование происходит на уровне компонент, и в процессе 

функционирования нельзя исключить сбойные компоненты системы. 

Таким образом, важной задачей при автоматизации управления строительным 

производством остается рациональный выбор конфигурации структуры. Повышение 
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эффективности автоматизации за счет алгоритмически изменяемой архитектуры в 

зависимости от складывающейся технологической ситуации становится все более 

актуальным. 
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Аннотация: В статье представлен обзор применения беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) в аграрном производстве. Проведенный анализ показал, что БПЛА 

используются как в качестве воздушных роботов, которые могут выполнять функцию как 

аэрофотосъёмки, так и для доставки средств защиты растений и выполнения других 

функций. Квадрокоптер (дрон) можно также использовать для создание 3D моделей 

различных объектов (зданий, технологических сооружений, мелиоративных объектов и 

гидротехнических сооружений), либо небольших участков полей площадью менее 0,8 га. 

При больших площадях полей целесообразно использование аппаратов самолетного типа. 

Summary: The article presents an overview of the use of unmanned aerial vehicles (UAV) in 

agricultural production. The analysis showed that UAV are used both as aerial robots that can 

perform the function of both aerial photography and for the delivery of plant protection products 
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and other functions. A quadcopter (drone) can also be used to create 3D models of various objects 

(buildings, technological structures, land reclamation facilities and hydraulic structures), or small 

areas of fields with an area of less than 0.8 hectares. For large fields, it is advisable to use aircraft-

type devices.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппарате, аграрное производство, 

квадрокоптер, дрон. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, agricultural production, quadrocopter, drone. 

Введение. Актуальность и востребованность применения беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) в агропромышленном комплексе (АПК) обусловлено необходимостью 

получения оперативной достоверной информации по состоянию фитоагроценозов за весь 

период вегетации. Спектр использования БПЛА очень широк: мониторинг пастбищ, 

сельскохозяйственных угодий, оценка объёма работ и контроль их выполнения, охрана 

сельхозугодий [1,4-6]. В настоящее время на рынке существует множество типов и видов 

БПЛА: самолётного типа, вертолетного типа, беспилотные аэростаты, гибридные 

подклассы аппараты [10,11]. 

Методы и материалы. При проведении исследований на основе системного подхода 

были использованы методы технико-экономического, компаративного и функционально-

морфологического анализа. В качестве информационных источников отбирались сведения 

по патентной и научно-технической литературе, а также размещенной в глобальной сети 

интернет [3, 8]. Анализировались возможности и математическое обеспечение применения 

БПЛА в системах поддержки принятия решений на основе ГИС-технологий [7,9,13]. 

Результаты и обсуждения. Ниже представлен обзор самых распространённых и 

наиболее востребованных БПЛА самолетного и вертолётного типа и примеры их 

использования. 

Анализируя публикации по использованию БПЛА нами были испытаны несколько их 

типов.  Виды БПЛА и их характеристики представлены в таблице 1. Опишем 

положительные и отрицательные стороны аппаратов самолетного типа. 

Положительными сторонами данного типа БПЛА является большое покрытие площади 

фотосъемки за один вылет и скорость получения данных больших территорий быстрее, чем 

у вертолётного типа. Время одного полена до 50 мин. Комплекс может снять до 4 кв. км за 

полет с разрешением 5см/пиксел и до 10 кв. км при разрешении 15 см/пиксел. Низкая 

стоимость при самостоятельном сборе БПЛА самолетного типа. 
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Отрицательными сторонами является сложность в управлении, требует двух 

операторов для запуска одного БПЛА, требует профессиональной подготовки для 

управления комплексом, велик риск повреждения дорого оборудования при посадке 

парашютного типа, размеры БПЛА более 1 метра. Такого типа БПЛА используются, прежде 

всего, для мониторинга площадных и линейных участков местности, в частности для 

мониторинг сельскохозяйственных угодий с целью определения их границ. На аппарат 

может быть установлена и другая полезная нагрузка: тепловизоры, мультиспектральные и 

ИК-камеры и т.д. С помощью полученных данных с БПЛА возможно создание 

ортофотоплана или 3D модели местности, создание карты высот, определение состояния 

поле и определение индекса NDVI. 

Положительными сторонами аппаратов вертолётного типа (квадрокоптер, дрон), 

является способность зависания на месте, что позволяет сделать более четкие фотографии 

и высокая маневренность дает снимать сложные объекты, простота в управлении за счет 

программного обеспечения на базе анероид (выбор готового обеспечения для выполнения 

различных целей и задач), не требует профессиональной подготовки и возможно 

управление одним оператором. Автоматизированная система безопасности полета 

существенно снижает риск потери дрона. 

Отрицательными сторонами является: дальность полета до 5 км, время полета не белее 

25 минут в зависимости от погодных условий. Для использования дрона с целью создания 

ортофотоплана возможна только для площадей не более 8 соток. 
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БПЛА часто используют в качестве воздушных роботов. Которые могут выполнять 

функцию как аэрофотосъёмки, так и доставка чего либо, в зависимости от характеристик 

полезной нагрузки. Квадрокоптер удобно использовать для создание 3D модели различных 

объектов (зданий, памятников, сооружений) либо небольших участков полей до 8 сот. 

На рисунке 1 представлена систематизация направлений применения БПЛА в 

агропромышленном комплексе в зависимости от целей использования. 

 

По схеме видно, что БПЛА возможно применять в животноводстве, мелиорации, 

агроэкологии, в сфере мониторинга и охраны земель, в строительстве гидротехнических 

сооружений и т.д. 

В животноводстве возможно контролировать поголовье скота. В агроэкологии – 

дифференцированное внесение минеральных удобрений с целью обеспечения равномерной 

густоты стояния растений, создание карты болезней, засоренности посевов, плодородия 

почвы и др. 

Современные БПЛА могут контролировать все агрономические показатели. Начиная с 

оцифровки рельефа: определения водотоков, мест заболачивания, подготовки почвы к 

сезону формируя агрономические карты и заканчивая контролем высоты, густоты стояния 

растений, содержания азота т.д. 

Работа систем, использующих дроны подразумевает: а) контроль ситуации на полях; б) 

обработка информации. 
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Информация при этом может требоваться не только фермеру, но и аграрным страховым 

компаниям, банкам и кредитным учреждениям, инвестиционным компаниям и 

корпорациям развития. 

Практика показывает, что спутниковые снимки могут давать искаженные данные [2]. 

Например, одно поле контролируется в течение пяти дней. В первый день на снимке поле 

зеленое, на второй день половина красного, то есть болезни, на третий все красное, на 

четвертый снова проявляется зеленый и в пятый поле снова зеленое. По результатам съемки 

можно сделать вывод было все хорошо, пошла болезнь, уничтожила посевы, потом все 

снова прорастает. В действительности же влияние оказывают атмосферные условия, 

влияющие на интенсивность прохождения света и его отражение. Данные спутника не 

калибруются в зависимости от погодных условий. Когда же съемка делается на дроне 

(квадрокоптере), в бригаде работают два человека: пилот и наземный специалист, в чьи 

обязанности входит проведение атмосферной калибровки, которая позволяет нам 

сравнивать снимки не взирая на то, в каких условиях они были сделаны. 

Дрон можно использовать для внесения средств защиты растений с малообъемным 

мелкодисперсным оборудованием. На сегодняшний день для осуществления этой функции 

необходимы дальнейшие научно-технические разработки, такие как точная картография и 

аккумуляторы для дронов [12]. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что БПЛА часто используют в качестве 

воздушных роботов, которые могут выполнять функцию как аэрофотосъёмки, так и для 

доставки средств защиты растений и выполнения других функций. Квадрокоптер также 

удобно использовать для создание 3D моделей различных объектов (зданий, 

технологических сооружений, мелиоративных объектов и гидротехнических сооружений), 

либо небольших участков полей площадью менее 0,8 га. 
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Реконструкция трубопроводных систем на очистных сооружениях 

Reconstructia piping systems at wastewater treatment plants 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности модернизации и частичной 

ретехнологизации технологического процесса существующих сооружений очистки 

высокоцветных и маломутных вод, направленной на стабильную очистку воды до 

установленных нормативами требований и минимизацию себестоимости очищенной воды. 

Такие технологические приемы как использование рециркуляции осадка в комплексе с 

применением флокулянта, модернизация смесителей и камер хлопьеобразования с 

механическими перемешивающими устройствами, а также автоматизация работы 

дозирующих устройств с постоянным приборным контролем позволяют добиться 

стабильной эффективности работы водопроводных очистных сооружений. 

Summary: This article describes the features of modernization and partial retechnologization 

of the technological process of existing facilities for purification of high-color and low-water, 

aimed at stable water purification to the requirements established by the standards and minimizing 

the cost of purified water. 

Such technological methods as the use of sludge recirculation in combination with the use of 

flocculant, modernization of mixers and flocculation chambers with mechanical mixing devices, 

as well as automation of dosing devices with constant instrument control allow to achieve stable 

efficiency of water treatment facilities.  

Ключевые слова: реконструкция, автоматизация, технологический процесс, 

очищение, система очистных сооружений. 

Key words: reconstruction, automation, technological process, purification, system of 

treatment facilities. 

Источником водоснабжения города является река. Река имеет 7 значительных притоков 

и много ручьев. Почти вся территория бассейна реки покрыта болотами, кроме того, в нем 

насчитывается 30 озер разной величины. Вода водоисточника обладает повышенной 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
213 

 

цветностью (100–220 град.), малой мутностью (0,4–2,5 мг/л), низким солесодержанием и 

малой щелочностью (0,3– 1,2 мг-экв/л). Температура воды в течение года колеблется от 1 

°С зимой до 18 °С летом. 

Наличие в воде большого количества органических веществ (гумусовые соединения: 

фульво- и гуминовые кислоты, преимущественно в виде солей) обусловливают высокую 

величину окисляемости воды, в среднем 26 мгО /л. 

Очевидно, что это очень сложный водоисточник для очистки по классической 

технологии, однако лучших в этом регионе на требуемую производительность не 

существует. Надо отметить, что достоинством реки является то, что весь ее бассейн 

находится выше водозабора, расположен в лесной необитаемой зоне, где отсутствуют 

какие-либо источники антропогенного загрязнения. 

В состав основных сооружений ВОС-2 входят: 

 блок фильтров и отстойников; 

 блок реагентного хозяйства; 

 отдельно стоящая хлораторная со складом хлора; 

 насосная станция сгустителей шлама и усреднители; 

 резервуары чистой воды; 

 насосная станция второго подъема. 

Очистные сооружения водопровода были запроектированы на производительность 110 

тыс. м3/сут, с классической двухступенчатой схемой очистки воды на горизонтальных 

отстойниках и скорых фильтрах. 

Реальная производительность после введения всех мощностей сооружений и 

проведения работ по технологической режимной наладке в 1985 году составила 67 тыс. 

м3/сут. 

На сооружениях предусмотрена реагентная обработка воды: первичное и вторичное 

хлорирование, коагулирование сульфатом алюминия (Аl 2(SO4) 3), подщелачивание и 

стабилизация кальцинированной содой (Na2CO3). 

Поступающая на сооружения вода через камеру переключения распределяется на 

гидравлические перегородчатые смесители. 

Перед смесителями в подающий водовод дозируется хлор и сульфат алюминия. Сода 

для подщелачивания подается непосредственно в смеситель. Из смесителя вода поступает 

в камеры реакции (камеры хлопьеобразования), совмещенные с отстойниками. 
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Далее в отстойниках происходит осаждение хлопьев, после чего вода собирается в 

сборный канал и поступает на фильтры. После фильтрации производится вторичное 

хлорирование и вторичное подщелачивание. 

Сооружения ВОС-2, работающие по описанной классической технологии не 

справлялись с очисткой маломутной речной воды с высоким содержанием гумуса и низкой 

температурой. Кроме того, качество воды в водоисточнике существенно изменилось с 

момента ввода ВОС-2 в эксплуатацию. 

Качество очищенной воды было крайне нестабильным и не отвечало требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Величина перманганатной окисляемости и концентрация 

остаточного алюминия часто превышали ПДК. 

Среднемесячные показатели окисляемости очищенной воды доходили до 11,6 мгО/л, 

(2,12 ПДК), что обусловливало и сверхнормативную цветность воды, а содержание 

остаточного алюминия до 2,2 мг/л (4,4 ПДК). 

Описание и обоснование технологических решений. Объем произведенной 

реконструкции 

В сложившейся ситуации рассматривался вариант строительства новых сооружений, 

основанных на мембранных технологиях, с использованием коагуляции, озонирования и 

фильтрования. Это позволило бы обеспечить высокое качество воды, но требовало 

значительных капитальных и затрат. 

Что немаловажно, реализация этих решений привела бы к значительному увеличению 

себестоимости очистки, что связано как с ростом затрат, так и амортизационных 

отчислений на восстановление многократно увеличившихся основных средств. 

В процессе разработки проектных решений было проведено обследование каждого узла 

и всех ступеней очистки с целью выявления недостатков и подготовки схемы 

модернизации. 

В результате пред проектных изысканий определено, что для достижения требуемых 

показателей очистки нет необходимости в изменении всего технологического процесса, а 

достаточно модернизации с элементами ретехнологизации по отдельным узлам. Это 

позволило обеспечить надлежащее качество очищенной воды при меньших капитальных 

затратах и, следовательно, с меньшей себестоимостью. 

В состав технических решений, разработанных компанией, вошли, во-первых, 

мероприятия, позволившие значительно интенсифицировать процессы коагуляции и 

повысить их эффективность: применение рециркуляции осадка из отстойников, 
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использование механических мешалок на стадии смешения реагентов с водой и 

дополнительного реагента – флокулянта. 

Если флокулянт делает возможным образование устойчивых хлопьев, то рециркуляция 

осадка создает в очищаемой воде такую концентрацию центров хлопьеобразования, 

которая обеспечивает высокую скорость и полноту процесса очистки воды при низких 

температурах. 

Кроме того, для постподщелачивания было предложено простое и экономичное 

решение по использованию дополнительной доломитовой загрузки в скорых фильтрах. 

Также технические решения включали в себя создание системы аналитического 

контроля процесса очистки. 

В результате новое строительство потребовалось только для обеспечения 

рециркуляции осадка отстойников в речную воду – строительство камеры на водоводах 

речной воды. 

Принятая в проекте реконструкции технологическая схема представлена на рис. 1. 

 

По проведенной технико-экономической оценке, реализация предложенных решений 

примерно в 8 раз дешевле внедрения технологии, основанной на ультрафильтрационных 

мембранах. 

Однако, было необходимо доказать их практическую эффективность. Для этого в 

течение одного года было проведено несколько серий лабораторных и промышленных 

испытаний, которые подтвердили возможность обеспечения предложенным образом 

требуемого качества воды. 
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Основные задачи судебной строительно-технической экспертизы 

The main tasks of judicial construction and technical expertise 

 

Кулиев Тимур Мурадович, 

Московский Государственный строительный Университет, кафедра ОСУН 

Kuliev T.M.,  

Moscow State University of civil engineering, Department of Osun 

Аннотация: В данной статье авторами раскрывается правовое содержание судебной 

строительно-технической экспертизы. Дается понятие СТЭ, ее составляющие, такие как 

предмет и возможные объекты исследования. 

Обозначены роль, цель, основные задачи СТЭ. Произведена классификация СТЭ по 

существующим видам. Рассматривается основные аспекты при выборе методики и методов 

проведения СТЭ. 

Приведены основные законодательные требования к методике выполнения и 

заключению. 

Summary: In this article the authors reveal the legal content of the judicial construction and 

technical expertise. The concept of STE, its components, such as the subject and possible objects 

of study is given. 

The role, purpose and main tasks of the STE are outlined. Classification of STE by existing 

types is made. The main aspects of the choice of methods and techniques of STE are considered. 

The main legislative requirements to the method of implementation and conclusion are given.  

Ключевые слова: право, регулирование, методы, инструменты, цели, задачи, 

содержание. 

Keywords: law, regulation, methods, tools, goals, objectives, content. 

В настоящее время, среди десятков видов экспертной деятельности, по 

востребованности и трудоемкости судебная строительно-техническая экспертиза занимает 

передовые позиции. 

Экспертиза и контроль качества объектов недвижимости на протяжении их жизненного 

цикла повышают обеспечение высокого качества среды жизнедеятельности населения, 

оказывая влияние на управление жилищно-коммунальной и инвестиционно-строительной 

деятельностями. 
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Строительство — один из неотъемлемых видов человеческой деятельности, в котором 

постоянно действует сложная система общественных отношений, в том числе – 

конфликтных. 

Такие отношения возникают по причине взаимодействия сразу большого количества 

участников строительной деятельности (заказчики, инвесторы, застройщики, подрядные, 

инженерные и проектные организации). Большинство конфликтных и спорных ситуаций, 

возникающих при строительной деятельности, рассматриваются и решаются в судебном 

порядке. Здесь, решающую и основополагающую роль с правовой позиции выполняет 

судебная строительно-техническая экспертиза (далее –СТЭ). 

Строительный рынок из года в год становится все шире и шире, что также оказывает 

непосредственное влияние на востребованность проведения СТЭ. Это обуславливается 

внедрением новых строительных материалов и технологий, модернизацией 

предшествующих. 

На фоне этого у потребителей строительного рынка меняется представление о 

потребительских качествах строительной продукции и вместе с этим возрастают 

соответствующие требования, результатом чего и является повышение востребованности в 

проведении СТЭ. 

СТЭ – это процесс, основывающийся на проведении исследований и анализа, и дачи 

заключения экспертом в вопросах состояния объекта экспертизы, основанного на 

рациональном и достоверном использования специальных знаний, в целях нахождения 

более эффективного решения возникших проблем. [1] 

Под предметом СТЭ понимаются факты и обстоятельства, добытые в результате 

специальных исследований, основанных на строительно-технических знаниях, которые 

вносят ясность в обстоятельства рассматриваемого дела, выступая в качестве 

доказательств. 

Возможные объекты исследования СТЭ приведены на рис. 1. 
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Целью проведения СТЭ является устранение разногласий возникших в процессе 

строительной деятельности или в процессе эксплуатации объектов недвижимости по 

вопросам определения качества, объемов и стоимости выполненных работ, соответствия 

законодательству и строительным нормам. 

Классификация задач СТЭ составлена на основании видов непосредственно 

проводимых исследований в ходе ее проведения. Основные задачи представлены на рис. 2. 
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Основные виды строительно-технических экспертиз представлены на рисунке 3. 

Любая экспертиза выполняется по соответствующей методике, выбор которой является 

основополагающим фактором, влияющим на эффективность результата при решении задач 

судебного разбирательства. 

Под методикой следует понимать систематизированный комплекс методов, приемов, 

вспомогательных технических и научных средств, направленных на получение 

фактических данных, необходимых для решения основополагающей задачи экспертизы. [2] 

Методика СТЭ понимается как детально регламентированная программа, 

последовательность проведения исследований, направленных на поиск путей решения 

задачи экспертизы с сопоставлением всех данных, полученных при проводимых 

исследованиях. Данная последовательность опирается на упорядоченное применение 

специальных знаний методов экспертного познания. 

 

 В методике СТЭ необходимо применять высококвалифицированные исследования, 

результатом которых являются точные характеристики исследуемых объектов. Так, можно 
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непосредственно оценить возможности создания объекта на конкретной территории, 

квалифицировать эффективность используемых материалов и технологий, прийти к 

получению финансовой выгоды от составленных смет. Что окажет содействие в 

определении возможных рисков и выявлении недостатков и дефектов в ходе судебного 

процесса. 

Методы СТЭ преимущественно заимствованы из близких технических наук и 

трансформированы согласно специфики проводимой экспертизы, из чего следует, что 

основополагающими источниками для формирования методик выступают 

специализированные научные разработки. В процессе разработки методики СТЭ довольно 

важно учитывать все уровни проработки методов касающихся данной экспертизы. 

Такие методы применяют в строгой последовательности, которая находится как в 

зависимости от обозначенных экспертизой задач и очередности их решения, так и от 

условий среды, в которой будут проведен весь спектр работ. При помощи анализа, лицо, 

проводившее экспертизу, выделяет и исследует отдельные, более значимые для решения 

установленных перед ним задач характеристики исследуемого объекта. 

Методики проведения экспертиз в общем случае подразделяются на общую, частную, 

конкретную. 

Общая методика — описывается способ проведения необходимых для экспертизы 

исследований и для всех видов экспертиз она является общей. 

Частная методика — формируется под отдельную ситуацию, характерную для 

определенного рода, вида экспертиз. 

Конкретная методика – применяется для производства однозначно определенной 

экспертизы. 

Наиболее эффективной считается частная методика, которая основывается на 

практических рекомендациях, но вместе с этим является  возможной к применения для 

решения обширного круга частных задач СТЭ. 

Резюмируя выше сказанное, сделаем вывод, что роль судебной СТЭ проявляется в 

гарантии качества строительства, которая постоянно возрастает. 

А если в суде возникают спорные вопросы в строительной отрасли без помощи 

квалифицированного специалиста в области строительно-технической экспертизы не 

обойтись. 
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Композитная арматура — проблемы и перспективы применения 

Composite reinforcement — problems and prospects applications 

 

Бронников И.В., 

Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова 

Bronnikov I.V.,  

Belgorod state technological University named after V. G. Shukhov 

Аннотация: В данной статье рассматриваются история и перспективы применения 

композитного армирования в строительстве в России. Описывается современное состояние 

нормативной базы в области композитного армирования. 

Цель данной статьи – проанализировать перспективы применения композитной 

арматуры в бетонных конструкциях, рассмотреть существующую нормативную базу, 

выяснить необходимые мероприятия для расширения области применения данного вида 

армирования. 

Summary: This article discusses the history and prospects of the use of composite 

reinforcement in construction in Russia. The current state of the regulatory framework in the field 

of composite reinforcement is described. 

The purpose of this article is to analyze the prospects for the use of composite reinforcement 

in concrete structures, to consider the existing regulatory framework, to find out the necessary 

measures to expand the scope of this type of reinforcement.  

Ключевые слова: композитное армирование, неметаллическая арматура, 

стеклопластик, базальтопластик. 

Keywords: composite reinforcement, non-metallic reinforcement, fiberglass, basalt. 

Интерес к неметаллической арматуре возник еще в середине 20-го века. 

В ответственных сооружениях, эксплуатируемых в сильноагрессивных средах трудно 

было обеспечить коррозионную стойкость стальной арматуры. Вследствие этого возникла 

необходимость в использовании композитной арматуры, которая обладает 

преимуществами в устойчивости к коррозии, агрессивным воздействиям, вибростойкости, 

экологичности, химической инертности, прочности и другим параметрам в сравнении с 

металлической арматурой [7]. 
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Кроме того, принятая на сегодняшний день концепция устойчивого развития заставляет 

учитывать факт ограниченности запасов руды для производства металлической арматуры. 

Поэтому, использование неметаллического композитного материала для производства 

арматуры имеет отличные перспективы в строительстве. 

Однако, в настоящее время, в России и странах бывшего Союза неметаллическую 

арматуру применяют не так широко, как в ряде западных стран. Большую роль в изучении 

возможностей применения неметаллического армирования играют исследования 

отечественных и зарубежных ученых [8]. 

Несмотря на очевидные преимущества неметаллического армирования, на внедрение 

его в строительство существенным образом сказывается отсутствие и неполнота 

нормативной базы. 

Проведенный анализ нормативных источников показал, что они во многом содержат 

расплывчатые сведения по применению композитной арматуры, носящие 

рекомендательный характер. На настоящий момент проектирование конструкций, 

содержащих композитную арматуру, возможно только с использованием зарубежных норм 

и опираясь исключительно на характеристики конкретного производителя [9]. 

В 2003 году применение стеклопластиковой композитной арматуры было разрешено 

СНиП 52-01-2003 (в частности, стало возможным ее исполь-зование в конструкциях из 

железобетона). Введением в действие ГОСТ 31938-2012 [3] предполагалось расширить 

применение НКА в строительстве. ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная 

для армирования бетонных конструкций. 

 Общие технические условия» (действующий) [3] устанавливает общие технические 

требования и распространяется на композитную полимерную арматуру периодического 

профиля (АКП), предназначенную для армирования как обычных, так и предварительно 

напряженных строительных конструкций. 

Описаны требования к армированию конструкций, эксплуатирующихся в средах с 

различной степенью агрессивности. Стандарт содержит сведения о классификации, 

требованиях к приемке, внешнему виду, транспортировке и хранению арматурных 

стержней. 

В документе описываются методы испытания на осевое растяжение, осевое сжатие, 

поперечный срез, приведены способы определении предела прочности сцепления с 

бетоном. Описывается метод ускоренного определения устойчивости к щелочам, а так же 

метод определения предельной температуры эксплуатации. В 2015 году вступил в силу 

ГОСТ 32492-2015 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 
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конструкций. Методы определения физико-механических характеристик» 

(действующий)[4]. 

В дополнение к предыдущему документу, помимо охваченных физико-механических 

характеристик, стандартописывает схемы конструкций образцов с уменьшенным 

поперечным сечением для испытаний на осевое растяжение. СП 295.1325800.2017 

«Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. 

Правила проектирования» (действующий) [5] содержит сведения о возможностях 

применения композитной полимерной арматуры, носящие рекомендательный характер. В 

СП приведены рекомендации по расчету конструкций без предварительно напряженной 

арматуры по предельным состояниям первой и второй групп. 

Требования раздела «Конструкции с предварительно напряженной композитной 

полимерной арматурой» касаются арматуры на основе углеродных, арамидных и 

стеклянных волокон, не рассматривается возможность предварительного напряжения 

арматуры на основе базальтового волокна. 

Документ также содержит требования к композитному армированию в установке 

поперечной арматуры, требования к выполнению анкеровки неметаллических арматурных 

стержней. СП 6313330.2012 «Конструкции из бетона с композитной неметаллической 

арматурой. 

Правила проектирования» (действующий) [13] содержит требования к проектированию 

бетонных и железобетонных конструкций. Сведения по расчету и проектированию 

конструкций с композитной полимерной арматурой носят рекомендательный характер. 

В основном тексте документа вскользь упоминается о возможности применения 

композитной арматуры при усилении железобетонных конструкций. 

Приложение Л (рекомендуемое) включает раздел нормативных и расчетных 

характеристик полимер композитной арматуры, рекомендации по расчету предварительно 

напряженных конструкций и конструкций без предварительного напряжения по первому и 

второму предельному состоянию, требования к геометрическим размерам конструкций и 

армирования. 

Отдельно стоит остановиться на документах, посвященных применению композитной 

арматуры в конструкциях, эксплуатирующихся в различных средах, том числе в 

строительных разделе строительные агрессивных: СП 28.13330.2012 «Защита 

строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с 

Изменениями N 1, 2)» (действующий), а так же ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и 

железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» [5]. 
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В этих стандартах дана классификация агрессивности сред, требования к защите 

арматуры, бетонов. Приведены требования к выбору бетона при применении полимер 

композитной арматуры. 

Использование композитной арматуры в армировании бетонных конструкций весьма 

перспективное направление, но для расширения области ее применения в строительстве 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 разработать строительные нормы, регламентирующие правила расчета и 

конструирования композитобетонных конструкций и устанавливающие требования к 

контролируемым параметрам в предельных состояниях; 

 подготовить предложения по оценке качества сцепления арматуры с бетоном; 

 типовые решения, обеспечивающие требуемый уровень огнестойкости 

композитобетонных конструкций. 

Перспектива использования композитной арматуры в строительстве очевидна ввиду 

совокупности их свойств, однако до детальной проработки нормативной базы 

проектирование композитобетонных конструкций возможно только с использованием 

зарубежных норм и исключительно под арматуру конкретного производителя [9]. 
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Сравнительный анализ металлической арматуры и арматуры из композитных 

материалов 

Comparative analysis of metal reinforcement and reinforcement of composite materials 
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Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова 

Bronnikov I.V.,  

Belgorod state technological University named after V. G. Shukhov 

Аннотация: На сегодняшний день железобетон является самым широко используемым 

материалом в строительстве. Многие производители предлагают снизить себестоимость 

этого материала за счет замены металлической арматуры на композитную. 

В статье проведен сравнительный анализ традиционной металлической и композитной 

арматуры. На основе анализа отечественных и зарубежных публикаций были определены 

основные характеристики для сравнения. 

В ходе исследования этих характеристик выявлены достоинства и недостатки 

композитной арматуры в сравнении с металлической. Также в статье проведен 

экономический анализ эффективности замены металлической арматуры на композитную. 

Итогом исследования является определение перечня конструкций, в которых 

использование композитной арматуры является эффективным. 

Summary: Today reinforced concrete is the most widely used material in construction. Many 

manufacturers offer to reduce the cost of this material by replacing the metal reinforcement on the 

composite. 

The article presents a comparative analysis of traditional metal and composite reinforcement. 

Based on the analysis of domestic and foreign publications, the main characteristics for 

comparison were determined. 

The study of these characteristics revealed the advantages and disadvantages of composite 

reinforcement in comparison with metal. The article also carried out economic analysis of the 

efficiency of the replacement of the metal reinforcement to the composite. 

The result of the study is to determine the list of structures in which the use of composite 

reinforcement is effective.  

Ключевые слова: конструкция, композитная арматура, железобетон, строительство. 
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Исследование свойств полимеров оказывает большое влияние на строительство. Это 

позволило не только улучшить свойства существующих материалов, но и создать новые, 

такие как волокнисто-арматурная сталь. 

Замена старых строительных материалов современными с теми же характеристиками 

имеет важное значение, так как это приводит к значительной экономии средств. В 

частности, современные материалы позволяют не только сократить потребления 

дорогостоящего сырья, таких как сталь, но и облегчить производственный процесс и 

значительно снизить транспортные и затраты на установку благодаря своему лёгкому весу. 

Армированное стекловолокно пластика изготовлено из стекла, базальта, углерода или 

арамидных волокон. Для того, чтобы обеспечить плотные связанные волокна, их 

пропитывают термореактивной или термопластической полимерными связующими. 

Шероховатость поверхности арматурного стержня обеспечивается поперечными или 

спиральными рёбрами. В случае металлической арматуры – ребра ручки на поверхности 

металлического прутка. 

В случае композитной арматуры – ребра, скрученные обмоткой стекла, базальта, 

углерода или арамидных волокон с полимерным покрытием. Обмотки могут быть 

односторонними или двунаправленными. Кроме того, для лучшей адгезии к конкретному 

осаждению можно использовать песок [1-3] 

Для сравнения композитной и металлической арматуры был выполнен обзор 

литературы. Международные источники обычно содержат комплексный анализ свойств 

металлической арматуры, основанный не только на экспериментальных данных, но и на 

многолетнем практическом опыте и наблюдениях за существующими конструкциями [4-6]. 
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Металлическая арматура имеет значительно более высокий модуль упругости и 

относительного удлинения, чем композитная арматурных стержней. Малая плотность и 

значительно более низкая теплопроводность, по сравнению с металлической арматурой, 

могут быть определены как преимущества волокнистой арматуры. 

Кроме того, композитная арматура является немагнитной и диэлектрической, что 

делает её очень полезной при строительстве таких объектов, как помещения для магнитно-

резонансной томографии в больницах, которые используют радиочастотную 

идентификацию клиентов. 

Благодаря композиту, арматурные стержни могут быть изготовлены любой длины и 

формы, они могут быть эффективно использованы при строительстве сложных 

архитектурных форм, для которых использование металлической арматуры часто 

невозможно. 

В то же время, использование композитной арматуры в предварительно напряженном 

бетоне связано со значительными трудностями. Для того, чтобы её зафиксировать, 

требуется дополнительное крепление. Для сравнения технико-экономических 

характеристик был проведен расчёт композитной арматуры экономической эффективности. 

Такие характеристики, как вес и стоимость на метр бара были выбраны в качестве 

основы для расчета. Вес 1 метра металлической арматуры определяется в соответствии с 

ГОСТ 5781-82. 

Вес 1 метра композитной арматуры определяется по данным производителей. 

Стоимость метра арматуры 1 определяется как среднее значение рыночных цен. 
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На основе анализа расчётных данных таблиц 4-6 приходим к выводу, что 1 м 

стекловолокна в среднем дешевле, чем металлической арматуры на 23%, в то время как 

армирование базальтом является дороже, чем металлической арматуры на 18,1%. 

Также стекловолокно дешевле, чем базальтовое армирование в 1,55 раза. Более высокие 

затраты, определяемые большей долговечностью при армировании базальтом (20 лет 

дольше, чем стекловолокно) и большой диапазон рабочих температур. 

Выводы 

Преимущества и недостатки композитного армирования. 

Исследования показали следующие преимущества композита: 

 высокая жёсткость; 
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 низкий удельный вес; 

 низкая теплопроводность; 

 высокая коррозионная стойкость в агрессивной среде; 

 шире металлической арматуры диапазон рабочих температур; 

 возможность изготовления слитков любой длины и формы по запросу; 

 долговечность в 2-3 раза выше, чем для металлической арматуры; 

 низкая стоимость по сравнению с металлической арматурой; 

 возможность включать оптические датчики в армирующие волокна, что позволяет 

осуществлять дистанционный контроль структур. 

Недостатки: 

 низкий модуль упругости по сравнению с металлической арматурой; 

 отсутствие возможности структурных складок во время армирования работ. Тем не 

менее, это компенсируется способностью принимать изгиб волокна арматуры 

непосредственно в процессе производственного процесса в соответствии с конкретным 

проектом; 

 неудобно использовать в предварительно напряженном бетоне; 

 высокая стоимость по сравнению с металлической арматурой. 

Рекомендации по применению композитных материалов 

В результате проведенных исследований использование композитов можно 

рекомендовать: 

 для армирования бетонных конструкций и смешанного армирования бетона; 

 в железобетонных конструкциях, пострадавших от агрессивной среды, агрессивных для 

стальной арматуры (хлористых солей, высокой концентрацией агрессивных газов и т.д.); 

 в элементах дорожного строительства, которые подвергаются воздействию агрессивных 

противогололёдных средств; 

 при ремонте железобетонных конструкций, повреждённых воздействием агрессивных 

сред; 

 в случаях, когда не имеем возможности обеспечить нормативные требования к толщине 

защитного слоя (тонкостенных конструкций различного назначения, таких как панели 

структур защиты от шума, заборов, архитектурное проектирование и для других целей); 

 для армирования кирпичной кладки, особенно в зимнее время, когда ускорители 

отверждения и антифризы добавляют в ступке (хлориды, которые вызывают коррозию 

стальной арматуры); 
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 при проектировании мостов, так как они наиболее восприимчивы к коррозии (поддержка 

необходима из-за постоянного контакта с водой, а верхняя часть плиты – из-за применения 

антиобледенительных агентов); 

 для магнитно-резонансной томографии в больницах; 

 в строительных конструкциях сложной формы, где трудно использовать подкрепление 

металла; 

 в конструкциях, требующих их внутреннего мониторинга состояния. 

В общем случае для строительных конструкций рекомендуется использовать 

металлическую арматуру. В связи с тем, что она имеет более высокий модуль упругости и 

эластичности, то, что в экстренном случае обеспечивает более длительный период 

обрушения конструкций. А это, в свою очередь, позволяет людям безопасно покинуть 

опасную зону. 

Список использованной литературы 

1. Бескоровайная О.Н., Бычков Д.С., Гаевская З.А. Быстромонтируемые здания из легкого 

наномодифицированного бетона // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 

2014. – № 1(16). – С. 61-71. 

2. Клюев С.В., Клюев А.В., Лесовик Р.В. Усиление строительных конструкций 

композитами на основе углеволокна: монография. – Ламберт, 2018. – 123 с. 

3. Чернявский В.Л., Хаютин Ю.Г., Аксельрод Е.З., Клевцов В.А., Фаткуллин Н.В. 

Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами. – М.: 

ИнтерАква, 2016. – 113 с. 

4. ACI Committee 440. State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Plastic (FRP) 

Reinforcement for Concrete Structures. American Concrete Institute. Detroit, Michigan, 2016. – 

68p. 

5. Ali-Ahmad M. Debonding of FRP from concrete in strengthening applications: experimental 

investigation and theoretical validation. Ph.D. dissertation. City University of New York. USA. – 

2014. – 354 p 

6. Crawford J.E., Malvar L.J. Morrill K.B., Ferritto J.M. Composite Retrofits to Increase the 

Blast Resistance of Reinforced Concrete Buildings. P-01-13. Tenth International Symposium on 

Interaction of the Effects of Munitions with Structures, May 2016. – Pp. 22. 

7. Renstrom R. FRP to replace grated steel on Calif bridge. Plastics News. 1997. Vol. 9. Issue 

22. P. 6. 

References 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
235 

 

1. Oh, Free.N., D Bulls.S., Gaevskaya Z. A. fast-Mounted buildings of light nanomodified 

concrete // Construction of unique buildings and structures. – 2014. – № 1(16). – Pp. 61-71. 

2. Klyuev S. V., Klyuev A.V., Lesovik R. V. Strengthening of building structures by composites 

based on carbon fiber: monograph. – Lambert, 2018. – 123 p. 

3. In Chernyavsky.L., Y. G. Khayutin, E. Z. Axelrod, In The Klevtsov.A., Fatkullin N. In. 

Guidelines for strengthening reinforced concrete structures with composite materials. – Moscow: 

Interakva, 2016. 113 PP. 

4. The ACI Committee 440. State-of-the-art report on fiber reinforced plastic (FRP) 

reinforcement of concrete structures. The American Concrete Institute. Detroit, Michigan, 2016. 

– 68p. 

5. Ali-Ahmad M. Debonding of FRP from concrete in strengthening applications: experimental 

investigation and theoretical validation. Candidate dissertation. City University of new York. 

USA. – 2014. – 354 p. 

6. Crawford J. E., Malvar L. B. Y. K. Morrill, Ferritto J. M. composite upgrades to enhance 

vzryvotehniki reinforced concrete buildings. P-01-13. Tenth international Symposium on the 

interaction of the impact of munitions with structures, may 2016. — Pp. 22. 

7. Renstrom R. FRP to replace grated steel on Calif bridge. Plastic News. 1997. Thom. 9. 

Question 22. P. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
236 

 

Обзор и анализ устройств автоматической смены инструмента 

Overview and analysis of devices of automatic change of tool 

 

УДК 621.9-115 

Мишина А.К., 

бакалавр 2 курс магистратуры, факультет «Машиностроительные технологии», 

Московский Государственный Технический Университет им.Н. Э. Баумана, Россия, г. 

Москва 

Берестенёва А.С.,  
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Аннотация: Статья посвящена обзору и анализу устройств АСИ (автоматической 

смены инструмента) многоцелевых станков. В статье рассматриваются система АСИ в 

общем виде. Так же схема и процесс использования режущих инструментов на станках с 

ЧПУ. Приводится классификация систем автоматической смены инструментов и способы 

смены инструмента в магазинах. 

Summary: The article is devoted to the review and analysis of ASI devices (automatic tool 

change) for multi-purpose machines. The article discusses the ASI system in general. The same 

scheme and process of using cutting tools on CNC machines. A classification of automatic tool 

changing systems and methods of tool changing in stores are given.  

Ключевые слова: система автоматической смены инструмента, инструментальный 

магазин, револьверная головка, автооператор, кантователь, хвостовик, резцедержка. 

Keywords: system of automatic tool change, tool shop, turret, auto operator, tilter, shank, 

cutting tool. 

Последовательный выбор в процессе обработки заготовки нужного инструмента в 

инструментальном магазине станка, его автоматическая установка и закрепление на 

рабочем органе станка, последующий возврат инструмента в магазин осуществляются 

системой автоматической смены инструментов (АСИ). В общем виде система АСИ 

включает в себя: 
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 инструментальный магазин для накопления инструментов (револьверная головка); 

 устройство выбора в инструментальном магазине или револьверной головке нужного 

инструмента; 

 автооператор (автоматическую руку) для смены инструмента; 

 устройства, осуществляющие доставку инструмента от магазина к автооператору, и 

кантователи, предназначенные для изменения ориентации инструмента при его доставке в 

позицию смены (при необходимости). 

 механизм зажима хвостовика или резцедержавки с инструментом на рабочем органе 

станка. 

Схема использования режущих инструментов на станках с ЧПУ: 

Схема была получена путем анализа существующих схем использования режущих 

инструментов на станках с ЧПУ зарубежных производителей станков. 

 

Процесс использования режущих инструментов на станках с ЧПУ включает два 

основных этапа: 

 комплектацию и сборку режущих инструментов, взятых на складе, путем их установки 

в хвостовики и державки; их последующую размерную настройку на специальных 

приборах в рамках разработанных унифицированных инструментальных систем 

(соответственно для токарных и многоцелевых станков с ЧПУ) и кодирование; 

 транспортирование комплекта настроенных инструментов, его установку в 

инструментальный магазин на станке; последовательный выбор в процессе обработки 

заготовки нужного инструмента, его автоматическую смену с установкой и закреплением 

на рабочем органе станка; раскрепление, съем и возврат инструмента в магазин; возврат 
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инструмента после обработки партии заготовок на склад, а при необходимости его разборку 

для повторной заточки или замены. 

Классификация систем автоматической смены инструментов: 

 

Схемы расположения инструментальных магазинов на станке. 

Типовые схемы расположения магазинов и другие ниже приведенные данные были 

определены исходя из подробного анализа АСИ многоцелевых станков, данные по которым 

были получены на Международной выставке “Металлообработка” 2007. 

Было просмотрено примерно 100 проспектов, из которых определены 8 наиболее часто 

используемых схем расположения магазинов, а также варианты компоновок устройств 

АСИ. 

Схемы расположения магазинов на многоцелевых станках горизонтальной 

компоновки: 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
239 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
240 

 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что схема 1,а используется больше всего(47%) в 

многоцелевых станках; схема 8,а используется меньше(13%); третье место занимает схема 

5,а и составляет 10%. Остальные схемы расположения инструментальных магазинов 

используются в меньшей степени. В следующей таблице 2. по тем же данным был 

определен процент использования различных типов магазинов на многоцелевых станках. 

 

Цепные магазины различных конфигураций (овальные, квадратные, треугольные, 

фигурные) больше всего применяются на многоцелевых станках и составляют 47%; 

барабанные магазины с горизонтальной осью вращения также применяются в большей 

степени — 31%; 8% составляет компоновка станков с дисковым звездообразным магазином 
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с горизонтальной осью вращения. Остальные типы магазинов также используются, но 

составляют немного процентов. 

В таблице 3. показана минимальная и максимально возможная емкость вышеуказанных 

типов инструментальных магазинов. 

 

Способы смены инструмента в магазинах. 

На рисунках показаны способы смены инструментов в магазине. 

На рис. 1. для смены используется автооператор (рука). 

 

Цикл смены инструмента: 

1. Подход шпиндельной бабки в позицию смены; 

2. Поворот магазина на заданную позицию; 

3. Поворот автооператора на 90° и захват захватным устройством оправки с инструментом 

в шпинделе станка и инструментальном магазине; 

4. Осевое перемещение автооператора; 

5. Поворот автооператора на 180°; 

6. Осевое перемещение автооператора, установка оправки в шпиндель станка и позицию 

инструментального магазина; 

7. Поворот автооператора на 90°. 
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На рис. 4.2. для смены используются автооператор (рука) и кантователь. 

Кантователь предназначен для изменения ориентации инструмента при его доставке в 

позицию смены. 

 

Цикл смены инструмента: 

1. Подход шпиндельной бабки в позицию смены; 

2. Поворот магазина на заданную позицию; 

3. Поворот кантователя на 90° для изменения ориентации инструмента в позиции смены; 

4. Поворот автооператора на 90° и захват захватным устройством оправки с инструментом 

в шпинделе станка и инструментальном магазине; 

5. Осевое перемещение автооператора; 

6. Поворот автооператора на 180°; 

7. Осевое перемещение автооператора, установка оправки в шпиндель станка и позицию 

инструментального магазина; 

8. Поворот автооператора на 90°; 

9. Поворот кантователя в исходную позицию. 

На рис. 3. для смены используются автооператор (рука), перемещающийся по 

салазкам. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
243 

 

 

Цикл смены инструмента: 

1. Подход шпиндельной бабки в позицию смены; 

2. Поворот магазина на заданную позицию; 

3. Перемещение автооператора из исходной позиции по салазкам к магазину и захват 

захватным устройством оправки с инструментом в магазине; 

4.Расфиксация и осевое перемещение автооператора; 

5. Перемещение автооператора до исходной позиции по салазкам; 

6. Осевое перемещение автооператора; 

7. Перемещение автооператора с инструментом по салазкам к шпинделю и захват 

захватным устройством оправки с инструментом в шпинделе; 

8.Расфиксация и осевое перемещение автооператора; 

9. Поворот автооператора на 180°; 

10. Осевое перемещение автооператора, установка оправки в шпиндель станка; 

11. Перемещение автооператора по салазкам к магазину; 

12. Осевое перемещение автооператора, установка оправки в магазин; 

13. Перемещение автооператора в исходную позицию. 

На рис. 4. для смены используются: автооператор (рука), выполненный определенным 

образом. 
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Цикл смены инструмента: 

1. Подход шпиндельной бабки в позицию смены; 

2. Поворот магазина на заданную позицию; 

3. Захват подвижными захватными устройствами автооператора оправки с инструментом в 

шпинделе станка и инструментальном магазине; 

4. Осевое перемещение автооператора; 

5. Поворот автооператора на 180°; 

6. Осевое перемещение автооператора, установка оправки в шпиндель станка и позицию 

инструментального магазина; 

7. Освобождение инструментов от подвижных захватных устройств. 

На рис. 5. для смены используется шпиндельная бабка, перемещающаяся по 

направляющим. 

 

Цикл смены инструмента: 
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1. Подход шпиндельной бабки с инструментом в пустую позицию смены к магазину и 

установка инструмента в эту позицию; 

2. Осевое перемещение шпиндельной бабки и освобождение шпиндельной бабки от 

оправки с инструментом; 

3. Поворот магазина на заданную позицию; 

4. Осевое перемещение шпиндельной бабки в обратном направлении и установка тем 

самым новой оправки с инструментом в шпиндельную бабку; 

5. Отход шпиндельной бабки из позиции смены. 

На основании проведенного исследования можно выбрать схему расположения 

магазинов на многоцелевых станках горизонтальной компоновки и способ смены 

инструмента в магазинах, необходимые при проектировании станка. 
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Конструирование и расчет балочных систем перекрытия с применением 

напрягаемых высокопрочных канатов в пластиковой оболочке 

Design and calculation of beam systems overlap with the use of pre-stressed high-strength 

ropes in plastic shell 

 

Павловец Савелий Григорьевич, 

Институт строительства и архитектуры Промышленное и гражданское 

строительство 

Аннотация: В статье проанализированы  существующие методы усиления балочных 

систем перекрытия с применением напрягаемых высокопрочных канатов в пластиковой 

оболочке. Так же в статье рассмотрен   широко распространенный метод обжатия 

конструкций с использованием высокоточных канатов в пластиковой оболочке при 

возведении монолитных перекрытий (система «без сцепления»). Применяя  

предварительное напряжение появляется возможность снизить расход материалов за счет 

уменьшения количества колонн и увеличить пролеты плит.   

Высокопрочные канатв в пластиковой оболочке в процессе усиления конструкции 

натягивают с большим усилием.  

В статье уделено внимание основынм физико-механическим свойствам  применяемых 

на практике канатов в пластиковой оболочке.  Уделено вниманиею рассмотрению и 

подбору анкерных устройств, таких как цанговые зажимы. В статье рассотрены 

конструкции опорных элементов канатов, анкеровка, схемы сопряжения канатов с 

колоннами на примере  усиления сталежелезобетонного перекрытия.  В качестве метода 

рассмотрен метод  расчета балочных металлических мостов расчета усиления 

высокопрочными канатами в пластиковой оболочке сталежелезобетонных балок. 

Summary: The article analyzes the existing methods of strengthening the beam overlap 

systems using tensioned high-strength ropes in a plastic shell. Also in the article the widespread 

method of compression of designs with use of high-precision ropes in a plastic cover at 

construction of monolithic overlappings (system «without coupling») is considered. Applying pre-

stress it is possible to reduce the consumption of materials by reducing the number of columns and 

increase the spans of plates.   
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High-strength rope in a plastic shell in the process of strengthening the structure is pulled with 

great effort.  

The article focuses on the basic physical and mechanical properties of ropes used in practice 

in a plastic shell.  Attention is paid to the consideration and selection of anchor devices such as 

collet clamps. The article deals with the design of the supporting elements of ropes, anchoring, 

scheme of conjugation of ropes with columns on the example of strengthening of steel-concrete 

floors.  As a method the method of calculation of beam metal bridges of calculation of 

strengthening by high-strength ropes in a plastic cover of steel-reinforced concrete beams is 

considered.  

Ключевые слова: строительные конструкции, балочные системы перекрытия, 

высопрочные канаты, пластиковая оболочка. 

Keywords: building structures, beam overlapping systems, high-strength ropes, plastic shell. 

Износ строительных конструкций считается неизбежным и закономерным явлением 

для любого сооружения или здания, поэтому в их усилении возникает 

необходимость.  Усиление любой  конструкций требует меньше затрат, чем их замена 

новыми, но связано это обычео с выполнением сложных строительных процессов. В 

соврменной практике отсуствет проблема отсутствия усиления изгибаемых элементов 

метода дающее возможность уменьшить прогиб конструкции, который образуется  в 

процессе эксплуатации.  Впервые для усиления  предлагается применение высокопрочные 

канаты в пластиковой оболочке, которые натягивают в процессе усиления конструкции с 

большим усилием. Применяемые канаты представлябт собой прядь, которая состоит из 

центральной проволоки и шести проволок наружного слоя, свитых между собой  по 

спирали. Изготовляют канаты из гладкой круглой проволоки К7; проволоки 

периодического профиля К7Т; круглой гладкой проволоки, пластического обжатия, — К7О 

[6]. 

При натяжении для закрепления канатов применяются при натяжении цанговые 

зажимы.  Натяжение арматуры производят  механическим способом, с применением 

гидравлических домкратов. Натяжение производится  по одному арматурному элементу, с 

применением анкерных устройств.  

Для системы натяжения без сцепления с бетоном стоит учитывать то, что как правило 

все потери сконцентрированы на участке распределения потерь от посадки анкера и в 

местах перегибов каната, на прямых участках каната потери очень малы. Если же длина 

каната достаточно мала и поэтому значительно влияние потерь от посадки анкера, для 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
248 

 

этого  используют домкраты с функцией посадки конуса. При больших величинах потерь 

на трение, нужно производить натяжение канатов с двух сторон.  [3]. 

Можно предложить  схема усиления второстепенных и главных балок ребристого 

монолитного перекрытия (Рис. 1а)  и так же  вариант второй усиления главных балок (рис. 

1б),  с помощью высокопрочных напрягаемых канатов в пластиковой оболочке, имеющее 

шпренгельное (полигональное) очертание.  

 

Усиление с полигональным расположением дополнительного армирования 

применяют  для увеличения несущей способности балки по наклонным и нормальным 

сечениям в связи с увеличением на перекрытие нагрузки, для восстановления при 

повреждениях ее несущей способности, а так же нарушении неразрезности балки. 

Усилие натяжения канатов создает изгибающий дополнительный момент 

противоположного знака изгибающему действующему моменту от внешней нагрузки, что 

усиливаемые балки разгружает и прогиб уменьшается. 

В плите перекрытия 3 пробивают отверстия при устройстве усиления балок 

железобетонного перекрытия с помощью высокопрочных канатов в пластиковой оболочке 

и  сквозь пробытые отверстия  прокладывается канат 5.  При переходе от горизонтального 
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участка к наклонным в местах перегиба ветвей каната устраиваются опорные детали 

канатов 7. В нижней зоне главной балки обнажается продольная крайняя арматура 10, к 

которой приваривается металлическая пластина 7 со стальным приваренным стержнем 8, 

который имеет для предотвращения соскальзывания каната торцевые упоры 9. 

Конструкции опорных участков представлены на  рисунках 18 и 19. 

 Схему усиления представим наа рис. 2. Узел  крепления канатов изображен на рис.3 . 

 

Усиливается стальная балка высокопрочными канатами в пластиковой оболочке. 

Канаты расположены вдоль нижнего пояса балки.  Прогиб конструкций максимальное 

значение имеет в середине пролета, поэтому удалена конструкция усиления от опорной 

части на 0,25L м. Данное расстояние позволяет обеспечить свободный доступ к анкерам 
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арматуры для натяжения ее. Производят анкеровку с помощью цанговых зажимов. 

Выполнена обойма для анкерных зажимов в виде металлической плиты. 

Далее представим методику  расчета металлических балок, которые объедлинены  с 

железобетонной плитой. При этом стоит учитывать особенности их работы под нагрузкой, 

которые связаны с принятым способом возведения конструкции. В балочных 

металлических мостах с железобетонной плитой проезжей части, которая включена  с 

балками в совместную работу, выполняется плита, из сборных элементов и 

тогда  осуществляется расчет в два этапа.  

1 этап – расчетная  нагрузка это нагрузка от собственного веса железобетонной плиты 

и стальной балки, воспринимается которая стальной балкой. Расчетный момент данной 

этой нагрузки М1 и от него в стальной балке определяются напряжения.  

На этапе 2 после объединения плиты с балкой которая осуществляет часть постоянной 

нагрузки и расчетную временную нагрузку воспринимает объединенное сечение. 

Расчетный момент от 2-ой части нагрузки М2. Напряжения определяются от этого момента 

в стальной балке и в железобетонной плите. В расчетах при этом принимается приведенное 

сечение, в котором заменяется эквивалентной площадью стали площадь бетонной плиты 

через коэффициент приведения 1/α, где α=Es/Eb. [7]. 

На этапе проектирования первое параметрами задаются стальной балки и определяют 

положение центра тяжести, через который проходить будет нейтральная ось 0-0 сечения 

(рис. 3а). При различных размерах поясов нейтральная ось проходить будет не в середине 

высоты. Также этапе 1 задаются характеристики геометрические стальной балки: момент 

инерции Is, площадь поперечного сечения As, моменты сопротивления Ws,н. и Ws,в . 

По формуле 1 определяются моменты сопротивления металлической балки 

 

где zs,в и zs.н — расстояния от нейтральной оси сечения балки металлической  до ее крайних 

граней нижнего и верхнего поясов. 

Напряжения при первой стадии работы в крайних точках металлической балки от 

момента  М1, изображенные на рис. 3.б (формула 2).   
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Для подсчета деформаций и напряжений балки объединенного сечения расчитываем 

его геометрические характеристики, площадь железобетонной плиты приводится к 

эквивалентной (в α раз меньше) площади металла. 

Площадь сечения объединенного приведенная (к металлу) рассчитывается по формуле 

3. 

 

где As — площадь сечения балки металлической;  Ab –  площадь сечения плиты 

железобетонной. 

Расчетная ширина полки  плиты железобетонной в расчет вводимая, работающаяй при 

пролете l вместе с металлической балкой, превышающем между балками четырехкратное 

расстояние, принимается расстоянию В равным между осями смежных балок. 

 

При пролетах меньших (l<4B) расчетная ширина полки с вутами плюс 12 толщин 

больше, чем ширина участка плиты быть не должна плиты и вместе с тем  должна быть не 

менее l/8 и не более величины В.  

Ширину консольного свеса плиты, вводимого в сечение расчетное при l>12с (где с — 

консольный полный свес плиты), принимают = с, а при пролетах меньших не более длины 

вута плюс 6 толщин плиты и не менее  l/12 и не более с. 

Получить положение центра тяжести объединенного сечения можно, взяв 

относительно оси 0-0 статический момент, так как статический момент сечения балки 

металлической относительно оси  О-0  = 0, то получим формулу 4. 
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где а — расстояние между центрами тяжести балки металлической и железобетонной 

плиты 

Положение центра тяжести объединенного сечения по отношению к оси 0—

0 определяется ординатой как на рис.4.а, формула 5 

 

 

Момент инерции сталежелезобетонного сечения, приведенного к металлу, 

относительно оси х—x, которая проходит через центр тяжести его рассчитывается  по 

формуле (6):  

 

Где Ib — момент инерции сечения плиты железобетонной относительно оси, которая 

проходит, через центр тяжести. 

Моменты сопротивления объединенного сечения для нижней и верхней точек 

металлической балки рассчитываютмя по формулам (7): 
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Для верхней грани бетона плиты приведенный момент сопротивления 

рассчитывается  по формуле 8. 

 

где zb,в  — от нейтральной оси  х—х до  верхней грани железобетонной плиты расстояние 

приведенного сечения. 

В момент инерции объединенного сечения и приведенную площадь введена может 

быть арматура продольная железобетонной плиты, которая тогда должна учитываться  в 

моменте инерции металлической части сечения и площади. 

Если М2 изгибающий момент в рассматриваемом сечении балки от второй части 

временной и постоянной вертикальной нагрузок, то напряжения которое возникает в 

объединенном сечении при 2-ой стадии работы его как показано на рис. 

4.б рассчитывается:  

По формулам 9 на краях металлической балки): 

 

в верхнем уровне поверхности железобетонной плиты по формуле (10): 

 

В объединенном сечении суммарная эпюра напряжений от 1-ой части постоянной 

нагрузки и 2-ой части временной и постоянной нагрузок представлен на рис 4.в.  

Обеспечена прочность объединенного сечения, если в металлической балке суммарные 

максимальные напряжения расчетного сопротивления стали не превышают Ryγс. и в бетоне 

максимальное напряжение, на уровне центра тяжести плиты, расчетного сопротивления 

бетона Rbне превышает. [3]. 
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Основные задачи судебной строительно-технической экспертизы 

The main tasks of judicial construction and technical expertise 

 

Павловец Савелий Григорьевич, 

Институт строительства и архитектуры Промышленное и гражданское 

строительство 

Аннотация: В данной статье авторами раскрывается правовое содержание судебной 

строительно-технической экспертизы. Дается понятие СТЭ, ее составляющие, такие как 

предмет и возможные объекты исследования. 

Обозначены роль, цель, основные задачи СТЭ. Произведена классификация СТЭ по 

существующим видам. Рассматривается основные аспекты при выборе методики и методов 

проведения СТЭ. 

Приведены основные законодательные требования к методике выполнения и 

заключению. 

Summary: In this article the authors reveal the legal content of the judicial construction and 

technical expertise. The concept of STE, its components, such as the subject and possible objects 

of study is given. 

The role, purpose and main tasks of the STE are outlined. Classification of STE by existing 

types is made. The main aspects of the choice of methods and techniques of STE are considered. 

The main legislative requirements to the method of implementation and conclusion are given.  

Ключевые слова: право, регулирование, методы, инструменты, цели, задачи, 

содержание. 

Keywords: law, regulation, methods, tools, goals, objectives, content. 

В настоящее время, среди десятков видов экспертной деятельности, по 

востребованности и трудоемкости судебная строительно-техническая экспертиза занимает 

передовые позиции. 

Экспертиза и контроль качества объектов недвижимости на протяжении их жизненного 

цикла повышают обеспечение высокого качества среды жизнедеятельности населения, 

оказывая влияние на управление жилищно-коммунальной и инвестиционно-строительной 

деятельностями. 
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Строительство — один из неотъемлемых видов человеческой деятельности, в котором 

постоянно действует сложная система общественных отношений, в том числе – 

конфликтных. 

 Такие отношения возникают по причине взаимодействия сразу большого количества 

участников строительной деятельности (заказчики, инвесторы, застройщики, подрядные, 

инженерные и проектные организации). Большинство конфликтных и спорных ситуаций, 

возникающих при строительной деятельности, рассматриваются и решаются в судебном 

порядке. Здесь, решающую и основополагающую роль с правовой позиции выполняет 

судебная строительно-техническая экспертиза (далее –СТЭ). 

Строительный рынок из года в год становится все шире и шире, что также оказывает 

непосредственное влияние на востребованность проведения СТЭ. Это обуславливается 

внедрением новых строительных материалов и технологий, модернизацией 

предшествующих. 

 На фоне этого у потребителей строительного рынка меняется представление о 

потребительских качествах строительной продукции и вместе с этим возрастают 

соответствующие требования, результатом чего и является повышение востребованности в 

проведении СТЭ. 

СТЭ – это процесс, основывающийся на проведении исследований и 

анализа, и дачи заключения экспертом в вопросах состояния объекта экспертизы, 

основанного на рациональном и достоверном использования специальных знаний, в целях 

нахождения более эффективного решения возникших проблем. [1] 

Под предметом СТЭ понимаются факты и обстоятельства, добытые в результате 

специальных исследований, основанных на строительно-технических знаниях, которые 

вносят ясность в обстоятельства рассматриваемого дела, выступая в качестве 

доказательств. 

Возможные объекты исследования СТЭ приведены на рис. 1. 
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Целью проведения СТЭ является устранение разногласий возникших в процессе 

строительной деятельности или в процессе эксплуатации объектов недвижимости по 

вопросам определения качества, объемов и стоимости выполненных работ, соответствия 

законодательству и строительным нормам. 

Классификация задач СТЭ составлена на основании видов непосредственно 

проводимых исследований в ходе ее проведения. Основные задачи представлены на рис. 2. 
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Основные виды строительно-технических экспертиз представлены на рисунке 3. 

Любая экспертиза выполняется по соответствующей методике, выбор которой является 

основополагающим фактором, влияющим на эффективность результата при решении задач 

судебного разбирательства. 

Под методикой следует понимать систематизированный комплекс методов, приемов, 

вспомогательных технических и научных средств, направленных на получение 

фактических данных, необходимых для решения основополагающей задачи экспертизы. [2] 

Методика СТЭ понимается как детально регламентированная программа, 

последовательность проведения исследований, направленных на поиск путей решения 

задачи экспертизы с сопоставлением всех данных, полученных при проводимых 

исследованиях. Данная последовательность опирается на упорядоченное применение 

специальных знаний методов экспертного познания. 
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 В методике СТЭ необходимо применять высококвалифицированные исследования, 

результатом которых являются точные характеристики исследуемых объектов. Так, можно 

непосредственно оценить возможности создания объекта на конкретной территории, 

квалифицировать эффективность используемых материалов и технологий, прийти к 

получению финансовой выгоды от составленных смет. Что окажет содействие в 

определении возможных рисков и выявлении недостатков и дефектов в ходе судебного 

процесса. 

Методы СТЭ преимущественно заимствованы из близких технических наук и 

трансформированы согласно специфики проводимой экспертизы, из чего следует, что 

основополагающими источниками для формирования методик выступают 

специализированные научные разработки. В процессе разработки методики СТЭ довольно 

важно учитывать все уровни проработки методов касающихся данной экспертизы. 

Такие методы применяют в строгой последовательности, которая находится как в 

зависимости от обозначенных экспертизой задач и очередности их решения, так и от 
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условий среды, в которой будут проведен весь спектр работ. При помощи анализа, лицо, 

проводившее экспертизу, выделяет и исследует отдельные, более значимые для решения 

установленных перед ним задач характеристики исследуемого объекта. 

Методики проведения экспертиз в общем случае подразделяются на общую, частную, 

конкретную. 

Общая методика — описывается способ проведения необходимых для экспертизы 

исследований и для всех видов экспертиз она является общей. 

Частная методика — формируется под отдельную ситуацию, характерную для 

определенного рода, вида экспертиз. 

Конкретная методика – применяется для производства однозначно определенной 

экспертизы. 

Наиболее эффективной считается частная методика, которая основывается на 

практических рекомендациях, но вместе с этим является  возможной к применения для 

решения обширного круга частных задач СТЭ. 

Резюмируя выше сказанное, сделаем вывод, что роль судебной СТЭ проявляется в 

гарантии качества строительства, которая постоянно возрастает. 

А если в суде возникают спорные вопросы в строительной отрасли без помощи 

квалифицированного специалиста в области строительно-технической экспертизы не 

обойтись. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проекта создания автомобилей премиум-

класса, реализуемый российскими инженерами. Предложены концепции развития самого 

проекта, а также перспективы использования полученных в его результате узлов, агрегатов 

и технологий как в автомобилестроении, так и в других отраслях. Рассмотрена бизнес-

модель проекта, проанализирован один из бизнес-процессов. 

Summary: The project of creation premium-class cars by Russian engineers was reviewed. 

The project has impressive prospects not only in automobile industry, but in other sectors, too. The 

business model of the project was made, and one of the business processes analyzed.  

Ключевые слова: автомобиль, бизнес-модель, технологии, бизнес-процесс, проект. 

Keyword: car, business model, technology, business process, project. 

Автомобилестроение в развитых странах занимает достаточно важную часть в 

экономике страны в целом. Во всех государствах с высоким уровнем развитости 

высокотехнологичных производств, активно внедряющих инновации мирового уровня, 

существуют один или несколько мировых брендов – производителей автомобилей. В 

России автомобилестроительная отрасль переживает не самые лучшие времена. Из 

легкового транспорта российскими компаниями представлены лишь автомобили 

бюджетного сегмента, а модельная линейка по современным меркам сильно ограничена, 

многие ниши остаются незанятыми. Как результат – даже на российском рынке значительно 

преобладают иностранные производители авто, а на внешних рынках продажи российских 

компаний вообще стремятся к нулю. Чтобы выйти на мировой уровень, необходимо создать 

ни одну, а серию новых моделей автомобилей с ориентацией на разных потребителей, но 

для этого требуются колоссальные денежные, временные затраты, а также множество 

квалифицированных специалистов – у мировых лидеров области ушли десятки лет, чтобы 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
263 

 

создать продукт, обладающий конкурентными преимуществами и заработать хорошую 

репутацию. 

В 2013 году государственное предприятие ФГУП «НАМИ» приступило к разработке 

масштабного проекта «Кортеж», предполагающего изначально создание российских 

автомобилей для первых лиц государства. Впоследствии, было принято решение изменить 

цели проекта. Его переименовали в «ЕМП» — единая модульная платформа. Следуя 

практике мировых автопроизводителей последних лет, целью проекта стала разработка 

модульной платформы, подразумевающей создание на ее основе не только автомобиля для 

президента страны, но и серию других машин для существенно большей массы 

потребителей. Проведем анализ предложенного проекта и оценим его перспективы. 

В 2013 году ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» было определено единственным исполнителем 

госзаказа на выполнение «пилотного проекта по разработке и постановке на производство 

отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающего 

создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения 

первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». [1] 

В основе концепции проекта «Единая модульная платформа» — собственно модульная 

платформа, которая будет использоваться для седана, внедорожника, микроавтобуса и 

лимузина. Машины будут поставляться не только госведомствам, но и предлагаться 

частным потребителям. Такой подход позволит снизить их себестоимость за счет 

достижения эффекта масштаба. 

Платформу НАМИ разработал самостоятельно. У нее продольное расположение 

двигателя, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. Двигатель и 

коробка агрегатируются посредством электромотора, то есть трансмиссия у автомобилей 

проект «Кортеж» будет гибридной. 

НАМИ сотрудничает со 130 российскими и иностранными компаниями: Porsche, 

Magna, Brembo, Haldex, Valeo, Harman Connected Services и Daniel Hertz. В списке 

российских подрядчиков — десятки компаний, к числу самых интересных можно отнести 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, «Завод корпусов» из 

Выксы (производит корпуса для бронетехники), красноярский завод «КиК» (колесные 

диски K&K), Нижнекамский шинный завод (покрышки).  [2] 

На данный момент, НАМИ зарегистрировало новую торговую марку – Aurus, под этим 

брендом и планируется осуществлять продажи. Более половины акций принадлежит самой 

НАМИ, также существенную долю приобрела компания из Арабских Эмиратов, что 

демонстрирует привлекательность проекта для иностранных инвесторов. На первом этапе, 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
264 

 

планируется производить 150 автомобилей на мощностях НАМИ, а впоследствии – 

использовать производственные мощности группы компаний Sollers в особой 

экономической зоне Алабуга, подняв годовой выпуск до 5000 машин. [3] 

Рассмотрим бизнес-процесс по разработке автомобилей при помощи методики IDEF0 

(рис. 1). [4] 

 

На начальном этапе необходимо разработать требования к продукту. С учетом 

требований заказчика (государства), команда проекта формирует техническое задание, а 

также всю необходимую документацию. После того, как были выявлены все 

характеристики, проводятся НИР и ОКР с учетом ранее разработанного ТЗ. Используя 

полученные теоретические и практические испытания, создается опытный образец – 

автомобиль, соответствующий всем заявленным требованиям, который в дальнейшем 

подлежит обязательной серии испытаний (проводятся испытания как автомобиля в целом, 

так и отдельных его узлов). После успешного прохождения всех этапов, готовый продукт 

можно запустить в серийное производство и осуществлять продажи, получая прибыль. 

Бизнес-процесс представлен укрупненно, можно разложить его на составляющие. 

Бизнес-модель проекта 

На рис. 2 представлена бизнес-модель проекта «ЕМП» по методике А. Остервальдера. 

[5] 
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Проект предполагает создание автомобилей премиум-сегмента, с возможностью 

выбора опций. В качестве ценности, не предлагающейся до этого – продукция российского 

производства. Главные партнеры на первом этапе – государственные органы, в дальнейшем 

– и частные лица с высоким достатком. В ключевых партнерах можно выделить компанию 

Porsche, принимавшую участие в разработках, и Sollers, желающую представить свои 

производственные мощности. Поскольку продукция сложная с технической точки зрения, 

одним из главных ресурсов является квалифицированный персонал, способный вести 

высокоинновационные разработки. 

Несмотря на ориентацию проекта на автомобили премиум-класса, недоступные 

большинству потребителей, данное направление перспективно и для других проектов. Так, 

на основе разработанных высокотехнологичных решений, возможно создание продукции 

массового назначения. В частности, на основе созданный двигателей, обладающих 

избыточными для большинства потребителей характеристиками, был создан 2.2 – литровый 

двигатель мощностью 240 лошадиных сил. Данный силовой агрегат можно использовать в 

автомобилях среднего ценового сегмента, поскольку его производство существенно 

дешевле 6,6 – литрового мотора. Так, компания УАЗ планировала создать свой новый 

внедорожник с использованием вышеупомянутого двигателя, а также самой платформы 

ЕМП. Тем не менее, предприятие столкнулось с техническими сложностями, связанными с 

разработкой автомобиля, куда более компактного и легкого, чем лимузин, на его 

платформе, и на данный момент заморозило проект. С другой стороны, вложив больше 

собственных ресурсов, данную проблему можно решить, а также разработать множество 

других проектов с использованием возможностей «ЕМП», которые по российским меркам 

являются сильно инновационными и высокотехнологичными. 
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Помимо вышеупомянутого проекта, на основе созданных двигателей НАМИ 

разрабатывает компактные двух-, трех- и даже одноцилиндровые двигатели для 

использования в компактных автомобилях, а также лодочной, строительной, авиационной 

и даже садовой технике. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что помимо создания представительских 

автомобилей, у проекта есть огромное количество направлений развития, и применение 

разработанных технологий не ограничивается отраслью автомобилестроения. При 

проектировании автомобилей бренда Aurus, была проведена масса комплексных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, по результатам которых были 

созданы десятки различных узлов и агрегатов. Помимо представленных автомобилей, 

огромную ценность представляют собой разработанные технологии, которые с успехом 

можно внедрять в разные отрасли промышленности, а также сотни квалифицированных 

кадров, получившие огромный опыт при реализации проекта, в том числе, с привлечением 

специалистов из ведущих автомобилестроительных компаний мира. 
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Введение 

Исследование исторического развития крупных городов показывает, что их 

планировочная структура, которая сложилась за несколько веков, является итогом 

сложного градостроительного процесса. В основе этих изменений лежит динамика 

политического, экономического, социально-культурного развития общества, которая 

обуславливает серьезные функциональные и планировочные изменения городских 

территорий. Эти процессы ярче всего проявляются в исторических центрах, которые 

представляют собой  сложный конгломерат из исторически ценных построек, массовой 
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жилой застройки разной степени комфортности, значительного количества общественных 

зданий различной типологии, вкрапленных в сложившуюся городскую среду 

ультрасовременных зданий. Социальная  инфраструктура  центральной части городов 

находится в непрерывном развитии и обновлении, т.е. её функциональное и социально-

культурное содержание усложняется в связи с изменяющимися потребностями населения. 

Кроме того, процесс интенсивного преобразования и совершенствования центральной 

части городов должен быть нацелен на растущую мобильность населения, изменения 

социально-поведенческих реакций населения, увеличение многообразия форм 

общественной жизни, сочетание стандартного и избирательного обслуживания и 

пространственную дифференциацию функций общественного обслуживания. 

Необходимы новые методологические подходы, которые обеспечат радикальную 

интенсификацию использования городских территорий, учтут  особенности 

функционирования и условия взаимодействия современных инфраструктурных объектов и 

обеспечат проявление специфики архитектурной организации учреждений общественного 

обслуживания, а также закономерности освоения прилегающей территории. 

Современная практика ревалоризации и реновации исторически сложившихся 

территорий имеет примеры успешного преобразования плотной застройки в центре города 

и рационального размещения обслуживающих функций в обновленном виде. Это торговые, 

досуговые, деловые функции, функции питания, развлечения, общения и т.п. Очевидно, что 

многочисленные разработки по использованию вновь выявленных ресурсов для городского 

развития требуют изучения и осмысления. Примеры преобразований центров крупных 

городов для размещения торговой функции позволят выявить особенности, общие черты и 

устойчиво существующие характеристики современных торгово-общественных 

комплексов в условиях плотной застройки. 

Зарубежный опыт 

Жирарделли Сквер (Ghirardelli Squere) представляет собой торговый центр площадью 

17300 кв.м, расположенный на набережной залива Сан-Франциско. Является одним из 

наиболее успешных примеров ревитализации промышленных пространств, расположенных 

у реки. На данный момент Жирарделли Сквер является крупным очагом туристической 

инфраструктуры в Сан-Франциско и может быть использован как адаптивный пример для 

повторения в других городах. 

Шоколадная фабрика, основанная в 1852 году, находилась в неудовлетворительном 

состоянии со второй половины ХХ века. В 1962 году промышленный участок у реки 

привлек внимание девелоперов, и как итог фирмой Wurster, Bernardi & Emmons, совместно 
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с ландшафтными архитекторами Лоуренсом Халприном и Джоном Матиасом был 

разработан проект реконструкции крупной промышленной зоны. 

Задача состояла в том, чтобы разместить в комплексе 68 розничных магазинов и 15 

ресторанов и создать на месте парковку на 300 автомобилей, сохраняя открытый вид 

пространства площади. 

Для того, чтобы сохранить ландшафт и открывающийся с территории площади вид, 

архитекторы вписали многие элементы в террасы – в них расположены точки обслуживания 

посетителей сквера. Размещение пяти уровней парковки под землей и зданиями на площади 

решило проблему парковочных мест для посетителей и персонала. 

Используя естественный ландшафт территории, спускающийся к реке, архитекторы 

создали пешеходное пространство, образованное серией террас, в котором посетители 

могут свободно перемешаться по территории. Так же, благодаря подобному 

«ступенчатому» решению – переходу на более низкую этажность – от зрителей не закрыт 

прекрасный вид на набережную Сан-Франциско, к которой так же сохранен свободный 

доступ. Для создания яркого акцента на входной зоне и привлечения посетителей с 

набережной была создана сложная лестница, акцентирующая внимание на входе в 

общественное пространство. 

Несомненно, работая на участке с исторической застройкой архитекторам необходимо 

принимать во внимание дух места. Богатая своей историей территория обязывала сохранить 

свою индустриальную атмосферу XIX века. Именно поэтому были сохранены исторические 

фасады шоколадной фабрики, которые обогатились современными элементами, грамотно 

вписанными в постройки. Так же были созданы архитектурные акценты в виде открытых 

конструктивных элементов, чтобы подчеркнуть монументальность объектов. 

Предложенная архитекторами эстетическая и коммерческая концепция оказалось 

успешной, а главное устойчивой. На сегодняшний день Жирарделли Сквер является одним 

из основных достопримечательностей Сан-Франциско, а так же широко используется 

туристами как ориентир. Более того, удачный опыт реконструкции целого пространства 

площади Жирарделли стала прецедентом, которому последовали многие другие проекты по 

всему миру. 

Другим проектом, который можно считать не менее удачным в своем роде, стала 

реновация торгового центра Санта Моника Плейс (Santa Monika Place), являющийся 

одним из «мёртвых» торговых центров в мировой архитектурной практике. 

Торговый центр, построенный в США по проекту знаменитого архитектора Фрэнка 

Гэри в 1980 году, по словам девелоперов, имел огромный потенциал благодаря своему 
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расположению между двумя крупными достопримечательностями – крупным торговым 

променадом 3й улицы и пирсом Санта Моника. Однако, по словам профессионалов, он 

«намертво застрял в 80-х», чем отталкивал потенциальных покупателей. 

Реновацию центра поручили архитектурному бюро The Jerde Partnership, которое 

разработало уникальную концепцию возрождения запустелого центра. Главной идеей этой 

концепции стало возвращение солнечного света внутрь торгового центра и 

«выворачивание» структуры торгового центра наизнанку. 

Санта Моника Плейс воплощает нестандартное мышление  – снятие крыши было 

первым шагом к радикальной трансформации. Основной объем торгового центра 

составляют четыре прямоугольных сооружения, расположенные по периметру основного 

пространства. Два из них – это крытые парковки, а два других здания магазинов. Весь 

комплекс располагается на трех этажах, центральное пространство которого имеет 

динамичную структуру планировки.Центральное и основное пространство является 

пешеходными диагоналями, проводящими посетителя сквозь комплекс в самый центр к 

открытым торговым и развлекательным пространствам. Установленные пешеходные связи 

не только расширяют знаменитую Третью улицу, но и укрепляют ядро города. 

Сквозные проходы, отсутствие кровли и остеклённые внутренние фасады создают 

ощущение цельного открытого общественного пространства, которое одновременно 

является интимным за счет сосредоточения внутри квартала и обрамленного соседними 

зданиями. 

Благодаря использованию форм, материалов и ландшафтов, которые можно найти по 

всему городу, группа архитекторов улучшили эстетическое и функциональное 

соответствие проекта в существующей застройке Санта-Моники. 

Мощный исторический потенциал отразился в проекте реконструкции рынка Фанейл 

Холл (Faneuil Holl Marketplace). На площади прямоугольной формы заАрхитекторами 

были полностью сохранены исторические кирпичные фасады зданий, а центральный 

променад был полностью благоустроен: в нем разместились мелкие функции 

обслуживания. Основной задумкой архитектора Бенджамина Томпсона была идея создания 

остекленных навесных фасадов, повторяя формы металлических сараев, которые когда то 

раньше размещались на этом месте. Стекло в навесных фасадах так же не случайно – оно 

одновременно несет на себе исторический контекст, повторяя прежнюю форму 

конструкций, а так же контраст между старым и новым. 

Архитектура зданий рынка представляет собой четко симметричные и параллельные 

пассажи, где центральный пассаж имеет определённые высотные акценты, которыми 
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выступают центральный купол, расположенный на поперечной оси композиции, а так же 

небольшая башенка. 

Отечественный опыт 

Бизнес-центр Фабрика Станиславского — деловой квартал в самом центре Москвы, 

расположенный на территории фабрики Алексеевых — бывшей золотоканительной 

фабрики, построенной в начале XX века. 

Территория имеет сложную форму, расположенную в участке крупной застройки 

невысокой этажности. Здания, составляющие главный фасад квартала, отличаются 

высотными акцентами, расположенными на главной оси построек, широкими окнами и 

верхними фонарями для освещения внутренних пространств. 

Архитектура участка отличается уникальным существованием старого и нового: 

корректное отношение к историческим зданиям сочетается здесь с активным включением 

современных элементов дизайна. Новый корпус здания, расположенный воль улицы 

фасада, по-особенному отражает современную тему исполнения застройки квартала. 

Взаимное расположение двух объемов, разделенных проездом, находятся в диалоге времен, 

каждый из которых говорит на разных языках: язык нового и язык старого. Но в то же время, 

здания не резонируют, так как перекликание в идентичности идет с геометрии самих 

зданий, пропорций фасадов, и отельных элементов, до отделочных материалов, 

использованных в отделке зданий. 

Благоустройство квартала играет немаловажную функцию в создании уникальности 

места. Геометричный рисунок благоустройства помогает упорядочить структуру построек 

внутреннего двора, а функциональное зонирование деликатно разграничивает доступ в 

отдельные части квартала. 

Проект отражает в себе бережное отношение к историческим зданиям, объединяя их 

инновационными подходами решений к реконструкции объектов и качеством проведенных 

работ, считаясь одним из лучших примеров реновации бывших промышленных объектов в 

исторических районах крупнейших европейских столиц. 

Один из наиболее удачных примеров отечественной реновации промышленной 

территории – это проект бизнес-квартала Арма.Проект был выполнен архитекторами 

бюро «АМ Сергей Киселёв и Партнёры», авторами являются Владимир Лабутин и Алексей 

Медведев. 

Дореволюционная постройка с необычной архитектурой была основательно 

реконструирована. Так как площадка находится в центре Москвы — помещения 

пользуются привлекательностью. Промышленные постройки превратились в современный 
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деловой центр, где располагается огромное количество офисов, творческих студий и шоу-

румов, а также складских площадей. 

Реновация данного места производилась следующим образом: масштабная 

реконструкция коснулась преимущественно южной части территории, была полностью 

сохранена планировочная структура завода, в частности основная планировочная ось и 

историческая пешеходная тропа. Кроме того, в новодельные советские постройки 

внедрились современные функции обслуживания и торговля. 

Планировочная структура территории регулярная, подчиняющаяся единой оси, вдоль 

которой расположены газгольдеры – визуальный ориентир и главный акцент всей 

композиции квартала. Интересны газгольдеры своей круглой формой в плане. Именно они 

стали «изюминкой» данного проекта, получив новое витражное остекление, новую 

внутреннюю планировку и новое функциональное насыщение. 

Реновация архитектуры самих зданий выполнена архитекторам аккуратно: основной 

объем корпусов сохранил свою историчность, как в образе, так и в отделке фасадов. 

Реконструированные под офисные пространства этажи с мансардными окнами под крышей 

лаконично вписываются в историческую кирпичную застройку, за счет легкого остекления 

и светлых тонов отделочных материалов. Разномастные по размерам и функциям здания 

находятся во взаимной гармонии друг с другом. 

Пример, который можно назвать отечественным аналогом Жирарделли Сквера 

– Бизнес-центр Даниловская Мануфактура.Промышленная зона так же расположена 

вблизи воды — на Новоданиловской набережной. Постройки имеют богатую историю – в 

1867 году на данной территории была организована ткацкая фабрика. Проект реновации 

возглавил Валерий Лукомский и а его мастерская «Сити-Арх». 

Территория бизнес-центра представлена несколькими объектами, во главе с основным 

здание, являющегося осью квартала. Именно этому объекту было уделено наибольшее 

внимание. Замысел реконструкции читался в функциональной необходимости разделения 

здание корпуса на три зоны: предприятие общественного питания для персонала на первом 

этаже, зона шоу-румов и зона офисов. 

Архитектура зданий должна была сохранить свою историю, но в то же время стать 

современной площадкой. Так же, как и в Жирарделли Сквере, архитекторы оставили 

некоторые конструктивные элементы вынесенными на фасад, чтобы подчеркнуть характер 

построек. Помимо того, постройки были увеличены методом повышения этажности, однако 

архитекторам удалось избежать громоздкости сооружений. В существующую структуру 

исторических зданий были добавлены стеклянные переходы, открытые галереи с аркадным 
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оформлением и крупные витражи, улучшающие визуальные качества реконструируемых 

построек. 

Материалы зданий, а именно использование состаренного кирпича, отражали историзм 

квартала. Использование архитекторами в реконструкции таких материалов, как дерева и 

черного металла органично существует с остальными видами отделки. Сомасштабность 

зданий была продиктована за счет использования в надстроенных этажах темных оттенков 

материалов, что выглядело контрастно на фоне основного кирпичного полотна фасадов 

зданий. 

По задумке архитекторов, благоустройство территории дополняется различными 

элементами, в которых читается принадлежность места: отражение в деталях фонарей и 

скамей двутавра, как снова несущей конструкции исторического здания, и рисунок 

дорожных покрытий с теснением, напоминающим ткань. 

Заключение 

Главные векторы градостроительной политики последних 20 лет – застройка 

свободных территорий и реконструкция транспортной инфраструктуры. И то, и другое 

приводит к деградации или исчезновению открытых городских пространств. 

Редевелопмент промышленных зон в какой-то степени компенсирует эти потери. «Арма», 

«Фабрика Станиславского», «Красный октябрь », «Жирарделли сквер» и многие другие 

проекты не просто вернули городам обширные территории, но обогатили их 

привлекательными зданиями и местами. 

Для оптимизации схем размещения большого количества предприятий и обеспечения 

комфорта пребывания следует иметь в виду, что общественное обслуживание в 

современных условиях имеет дело не с безликой массой потребителей, а с определенными 

целевыми группами. 

При решении этих задач, очевидно, что в условиях крупных городов структурная 

организация общегородского центра будет лишаться иерархичности и статичности, станет 

более разветвленной, свободно сочетаемой со сложными пространственно-

планировочными закономерностями развития территорий. 

Закономерности эволюционного развития элементов общегородского центра факторов, 

вызывающих эти изменения, изучение степени их воздействия, определение на этой основе 

закономерностей формирования системы городских общественных пространств 

необходимо для использования в условиях современного этапа развития города. 
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Развитие автоматизации и робототехники в современном мире 

Development of automation and robotics in the modern world 

 

Клокотов И.Ю., 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Klokotov I. Yu.,  

Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov 

Аннотация: В настоящее время робототехника распространена практически во всех 

сферах деятельности и производства. Потребность в использовании роботизированной 

техники обусловлена необходимостью автоматизации производства и повышения за счет 

этого его объёма. 

Цель данной статья рассмотреть значимость использования робототехники в 

современном мире. 

Summary: Currently, robotics is common in almost all areas of activity and production. The 

need for the use of robotic technology is due to the need to automate production and increase its 

volume due to this. 

The purpose of this article is to consider the importance of the use of robotics in the modern 

world.  

Ключевые слова: робототехника, робот, искусственный интеллект, 

роботизированные, системы управления, информационные технологии. 

Keywords: robotics, robot, artificial intelligence, robotic, control systems, information 

technology. 

В условиях развития современной экономики потребность в высоких технико-

экономических показателях, характеризующих конкурентоспособность продукции, с 

каждым днем непрерывно растет. В связи с этим одной из основных промышленных задач 

является разработка определенной системы мероприятий по повышению уровня 

технологичности производственных процессов и активному развитию автоматизации и 

роботизации. 

1950-е годы XX века в области технизации общества знаменуются всемирно известной 

научно-технической революцией, которая дала так называемый толчок к началу бурного 
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развития промышленности и, как следствие, мировой экономики в целом.  Так, был дан 

старт массовой автоматизации производства. 

 Однако такие изменения повлекли за собой ряд коррективов, включающих в себя 

расходы на разработку и внедрение технического обеспечения, а также касающихся 

повышения квалификации рабочих. 

В современном обществе идет активное внедрение роботов в нашу жизнь. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического прогресса. 

Роботы применяются в различных сферах: в промышленности, в медицине, в 

строительстве, в сельском хозяйстве и животноводстве, в науке и т.д. Очень многие 

процессы в жизни человек уже и не мыслит без робототехнических устройств. По 

последним данным, сегодня в мире работают более 1,8 млн. самых различных роботов – 

промышленных, бытовых, медицинских, роботов-игрушек. 

Робототехника – это научная и техническая база для проектирования, производства и 

применения роботов. Она позволяет использовать на практике теоретические знания по 

таким предметам, как математика, физика, информатика и т.п. Несомненно, существование 

электронно-вычислительных машин в современном мире связано с гигантским скачком 

развития информационных технологий во второй половине XX века, что значительно 

ускорило и продвинуло разработку робототехнических систем. 

Главная задача робототехники – это конструирование и использование роботов и 

основанных на их применении роботизированных систем любого назначения. 

Робот – это своеобразный универсальный аппарат, который осуществляет 

механические действия, подражая человеку, занимающегося тяжелой физической 

деятельностью [4]. 

В структуру робота прежде всего входят устройства манипуляции или механические 

манипуляторы. Каждый из них снабжён приводами: электрическими, гидравлическими или 

пневматическими. 

Также присутствует специальный захватывающий механизм или инструмент, средства 

передвижения, модуль управления приводами и движением, специальные сенсорные 

датчики, камеры для чувствительности робота во внешней среде и вычислительный модуль. 

Основными достоинствами роботов являются их универсальность, 

многофункциональность и быстрая адаптация для решения новых операций. Они 

освобождают человека от опасной работы, всегда выполняют задания точно и вовремя; 

могут сделать гораздо больше, чем человек за то же время, они никогда не устают; могут 

работать в труднодоступных местах, им не нужна пища, отпуск, а только энергия. 
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Роботы подразделяются по способу контроля на программируемых, адаптивных и 

интеллектуальных. Машины с программным контролем – это роботы, имеющие жёстко 

заданный алгоритм, их включают в группу первого поколения. 

Второе поколение – с адаптивным контролем, машины умеют контактировать с 

окружающим миром и воспринимать изменения, работать в непредвиденных ситуациях. 

И последние – роботы с интеллектуальным контролем, то есть имеющие 

искусственный интеллект, – имеют развитую систему восприятия данных, которая 

позволяет им воспроизводить поведение человека в аналогичных ситуациях [2]. 

Статистика продаж промышленных роботов по всему миру приведена на рис. 1 

согласно данным журнала “World Robotics 2018” [1]. 

 

В настоящее время страной-лидером по закупкам промышленных роботов является 

Китай. В этой стране большое количество роботов занято на производстве, направленном в 

основном на электронику. 

Роботизированное будущее уже наступило [5]. Темпы развития этого направления 

невероятны. Трудно представить, что будет еще через десяток лет. Уже сейчас невозможно 

вообразить мир без робототехники, она проникла во все отрасли производства и 

автоматизировала человеческий труд. 
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Следовательно, современный человек должен быть мобильным, технически грамотным 

и готовым к внедрению инноваций в жизнь. 
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Аннотация: В статье рассматривается значимость математических моделей оценки 

надежности программного обеспечения как важный аспект повышения 
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Информационная безопасность является важной проблемой, внимание к которой 

усилилось после перехода на стратегию импортозамещения. Актуальность данной 

проблемы вызвала интерес к ней не только среди руководства страны, но и среди 

исследователей, практиков. 

6 декабря 2016 года В.В. Путин утвердил новую «Доктрину информационной 

безопасности Российской Федерации» (далее Доктрина). Указанная Доктрина содержит 

указания на реализацию стратегии импортозамещения в области защиты информации. 

Проведя анализ данного документа, были выделены значимые аспекты, связанные с 

импортозамещением. 

Во-первых, в п.17 отмечается недостаточный уровень развития отечественных 

технологий в области защиты информации. При этом указывается на то, что на текущий 
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момент российское программное обеспечение неконкурентное для защиты бизнеса. В этом 

же пункте Доктрины указывается на высокую степень зависимости от иностранного ПО [1]. 

Во-вторых, в п.18 подчеркивается, что научные исследования в области 

информационных технологий недостаточно эффективны, кадровое обеспечение в области 

защиты информационных технологий не соответствует требуемому уровню. При этом в 

данном пункте отмечается и низкий уровень интереса и внимания населения к вопросам 

защиты информации. Важным направлением данного пункта Доктрины является указание 

на отсутствие комплексного характера защиты информации [1]. 

Программные цели, отмеченные в Доктрине, являются комплексными и значимыми, но 

в свете выделенных проблем мало достижимыми. Тем не менее, в последние годы 

произошла активизация исследований и ускорение разработок в сфере информационной 

безопасности бизнеса.  

Следует отметить, что Доктрина выделяет и такое направление как развитие 

компонентной базы для разработки и производства компьютерной техники и техники для 

защиты информации [1]. 

В 2016 году прошел первая Всероссийская конференция «Информационная 

безопасность и импортозамещение». В сентябре 2017 года второй всероссийский форум, 

посвященный проблемам новых тенденций в развитии электронного документооборота, 

собрал более 300 специалистов со всей страны. Несмотря на то, что акцент был сделан на 

повышении безопасности государственных информационных систем, многие разработки 

могут применяться и бизнес-структурами, в особенности крупными, обладающими 

распределенной информационной системой. 

Тем не менее, важным аспектом безопасности информационных систем является 

надежность разрабатываемого и выпускаемого на рынок программного обеспечения. 

Для оценки надежности программного обеспечения используются математические 

модели, способные оценить не только текущую надежность разработанного ПО, но и его 

будущую надежность, количество ошибок в конкретный момент времени. В настоящее 

время создано множество математических моделей, учитывающих различные факторы, 

оказывающие влияние на надежность ПО. Предпринимались попытки учитывать даже 

психофизиологические характеристики программиста-разработчика. 

Математические модели надежности ПО можно разделить по разным основаниям. 

Одно из них было предложено А.В.Никандровым [2, C.14]. Согласно данной 

классификации в качестве оснований для классификации математических моделей можно 

использовать: 
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 структуру времени (модели Джерлинского-Моранды, Шика-Уолбертона, Липова, 

Шнейдевинда и т.д.); 

 сложность реализации ПО (модель Холстеда); 

 разметку ошибок (модели Миллса, Бейзина и т.д.); 

 структуру пространства входных данных (модели Нельсона, Лападулы и т.д.); 

 структуру текста программы (текстовую, энтропийную). 

В данной статье остановимся на модели Джерлинского-Моранды. Эта модель является 

одной из самых простых моделей оценки надежности программного обеспечения. Это 

связано с допущениями, которые лежат в ее основании: 

1. Вероятность всех ошибок признана равной, а их появление независящим друг от друга; 

2. Экспоненциальное распределение времени до следующего отказа ПО; 

3. Корректировка ошибок в программном обеспечении происходит без внесения новых; 

4. Интенсивность обнаружения ошибок R(t) пропорциональна числу ошибок, которые 

остались после обнаружения предыдущих. 

5. Порядок серьезность ошибок един. 

6. функционирование ПО происходит в среде, которая близка к реальной. 

7. R(t) = const в интервале между смежными моментами появления ошибок [2, C.15] 

Функцию плотности распределения времени обнаружения i-ой ошибки, отсчитываемой 

от момента выявления предыдущей (i-1) ошибки, можно представить следующим образом: 

 

где  — интенсивность отказов, которая пропорциональна числу еще не выявленных в 

программе ошибок: 

 

где N – число ошибок, первоначально присутствующих в программе; 

С – коэффициент пропорциональности. 

Для нахождения наиболее вероятных значений N и C необходимо использовать данные, 

полученные при тестировании программного обеспечения. Эти значения можно найти, 

решив систему уравнений: 
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Эффективность модели Джерлинского-Моранды способствовала не только ее 

широкому применению, но и появлению модификаций. Одной из самых известных 

модификаций данной модели является модель Шика-Волвертона. Данная модель позволила 

оценивать надежность ПО в ситуации, когда на одном временном интервале появляется 

более 1 ошибки. В  основе  модели  Шика — 

Волвертона  лежит  предположение,  согласно  которому  частота ошибок 

пропорциональна не только количеству ошибок в программах, но и времени тестирования, 

т.е. вероятность обнаружения ошибок с течением времени возрастает [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность импортозамещения в 

сфере информационной безопасности не может быть достигнуто без повышения 

показателей надежности работы ПО. Модель Джерлинского-Моранды, а также ее 

модификации, можно использовать для получения оценок степени надежности ПО, 

вероятности наступления ошибок. Использование математических моделей оценки 

надежности ПО позволит снизить не только вероятность ошибок на стадии эксплуатации, 

но и улучшит рыночные характеристики российского программного обеспечения не только 

на внутреннем, но и на мировом рынке. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается управление рисками инвестиционно-

строительных проектов в сфере жилищного строительства – это специфический вид 

деятельности, главной целью которого является снижение степени воздействия рисков 

путем активных действий по их обработке, что позволит увеличить вероятность успешного 

завершения строительства. 

В настоящей статье рассматриваются вопросы управления рисками при осуществлении 

инвестиционно-строительного проекта жилого дома. 

Представлена система мер, которые позволяют рационально сочетать все элементы в 

единую технологию процесса управления строительным риском. 

Рассмотрены этапы непосредственного построения системы управления рисками при 

реализации инвестиционно-строительного проекта. 

Показаны основные принципы при создании группы управленцев по строительным 

рискам.  

Summary: This article discusses the risk management of investment and construction 

projects in the field of housing – a specific type of activity, the main purpose of which is to reduce 

the impact of risks through active actions for their processing, which will increase the probability 

of successful completion of construction. 
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This article discusses the issues of risk management in the implementation of investment and 

construction project of a residential building. 

The system of measures which allow to combine rationally all elements in uniform technology 

of process of management of construction risk is presented. 

The stages of the direct construction of the risk management system in the implementation of 

the investment and construction project. 

The basic principles are shown when creating a group of managers on construction risks.  

Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект; строительные риски; 

жилищное строительство; система управления рисками; эффективное управление. 

Keywords: investment and construction project; construction risks; housing construction; risk 

management system; effective management. 

Жилищное строительство на сегодняшний день является одной из важнейших отраслей 

экономики нашей страны, которая определяет стабильность и рост экономики, требует 

значительных и достаточно долгосрочных финансовых вложений. Это определяет особую 

необходимость эффективного управления инвестициями для устойчивого 

функционирования и развития строительной компании. 

Реализация инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства является 

бизнесом с высоким уровнем риска. Многие строительные компании в условиях кризиса по 

различным причинам становятся убыточными, ликвидируются, не способны успешно 

реализовывать проекты. 

Этому способствуют многие причины, но среди них выделяются: некачественное 

планирование, неточный или недостаточный обмен данными, недостатки контроля за 

внешней и внутренней средой проекта, неудовлетворительная система управления. 

На фоне ухудшения делового климата в строительной отрасли для инвестиционно-

строительных проектов растет число факторов риска, которые влекут за собой финансовые, 

материальные и трудовые потери при их реализации. 

Таким образом, актуальной проблемой инвестиционно-строительной деятельности 

является управление рисками, позволяющее минимизировать количество критических 

рисков и величину их воздействия на результат. 

Необходимость создания системы эффективного управления рисками при 

строительстве жилых домов диктуют неопределенности внешней и внутренней среды 

проекта, в рыночной среде которые носят порой достаточно опасный характер. 

Управление рисками в строительной отрасли является очень тонкой и своеобразной 

экономической категорией, при реализации которой необходимо обладание полной, 
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достоверной и точной информацией о проекте, отрасли, в которой осуществляется проект, 

а также требуются знания и умения в области страхования, психологии и др. 

Построение системы эффективного управления строительными рисками 

Перед риск-менеджерами, работающими в сфере строительства, стоит непростой 

выбор: принять риск и осуществить определенные меры по снижению степени его 

воздействия или отказаться от рискованного решения, но во втором случае автоматически 

происходит неполучение возможной прибыли. 

Именно управление рисками позволяет принимать решения, при которых при 

определенных действиях сохраняется и приумножается прибыль от реализации 

инвестиционно-строительного проекта. 

Организация риск-менеджмента подразумевает собой систему мер, которые позволяют 

рационально сочетать все его элементы в единую технологию процесса управления 

строительным риском [1]. 

Процесс непосредственного построения системы управления рисками включает 

нижеперечисленные этапы. 

Первым этапом является определение целей и задач системы управления 

строительными рисками. Цель риск-менеджмента – это уменьшение негативных факторов 

и достижение максимально возможной прибыли. Основной смысл данного этапа: четко 

сформулированные цели, которые сопоставимыми с риском и инвестициями. 

На втором этапе проводится идентификация рисков, осуществляется анализ внешней 

и внутренней среды [2]. Идентификация риска является процессом по определению 

неопределенностей, что подразумевает получение данных о рынке, законодательстве и 

внешнем окружении проекта. 

Основной задачей является выявление рисков реализации инвестиционно-

строительного проекта. Наиболее приемлемым методом для идентификации рисков 

является SWOT-анализ. 

Он позволяет изучить проект с каждой из SWOT-сторон (сильные и слабые стороны 

проекта, возможности и угрозы со стороны внешнего окружения) и расширить реестр 

учитываемых рисков [3]. 

Путем составления SWOT-матрицы выявляются конкретные риски строительного 

проекта, и формируется портфель рисков. 

Оценка и анализ строительного риска 

На третьем этапе на основе имеющейся информации о проекте и его окружении при 

помощи различных методов определяется уровень рисков. 
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В ходе работы над данной темой была разработана методика комплексного анализа и 

оценки рисков инвестиционных проектов в жилищном строительстве, состоящая из трех 

пунктов: 

 анализ рисков методом экспертных оценок; 

 оценка рисков методом анализа чувствительности; 

 оценка устойчивости инвестиционно-строительного проекта на основе разработки 

сценариев. 

Мероприятия по снижению степени рисков 

Четвертый этап характеризуется проработкой способов и методов, которые 

снижают воздействие риска на инвестиционно-строительный проект и, соответственно, 

минимизируют различного рода убытки. 

Особенно популярными методами, применяемыми в инвестиционно-строительной 

деятельности, считаются диверсификация, приобретение дополнительной информации, 

лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование, избежание риска и др. 

Последним мероприятием, проводимым на данном этапе, является создание протокола 

рисков, по каждому из которых указаны методы их минимизации. 

На пятом этапе осуществляется мониторинг и контроль эффективности всех этапов 

процесса управления рисками для дальнейшего улучшения деятельности [4]. Мониторинг 

строительных рисков позволяет контролировать правильность и эффективность 

проводимых мер по снижению уровня степени воздействия на проект. 

На данном этапе производится проверка соответствия обработанных рисков 

минимально возможному уровню. Если выявляются новые риски или обнаруживается, что 

проведенные мероприятия по снижению степени риска неэффективны, то для этих рисков 

весь цикл проводится заново, производится пересмотр методов управления рисками [5]. 

Документирование результатов основных действий происходит на всех этапах системы 

рискменеджмента. Большая часть информации поступает в базу в период подготовки к 

управлению рисками, а в процессе реализации дополняется и актуализируется. Хранение 

всей информации по строительным рискам помогает отслеживать принятые мероприятия 

по тому или иному риску, является базой для составления нормативно-справочной и 

методической документации. 

Организация системы управления рисками представлена на рис. 1. 
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Система управления рисками должна повышать прибыль от реализации проекта, 

минимизировать риск потери капитальных вложений, в итоге изменять в лучшую сторону 

показатели эффективности инвестиционно-строительного проекта. 

Воплощение системы управления рисками требует создания отдельной структурной 

единицы в группе проект-менеджмента, которая будет отвечать за результаты всего 

процесса управления рисками. 

В эту структурную единицу должны входить высококвалифицированные специалисты, 

знакомые с теорией и практикой обращения с рисками в области жилищного строительства. 

Основная обязанность рискменеджеров заключается в идентификации, анализе и оценке 

величины рисков инвестиционно-строительных проектов, а также в определении основных 

методов, которые максимально минимально смогут снизить влияние рисков на проект. 

Основными принципами при создании группы управленцев по строительным рискам 

выступают: 

1) Привлечение высококвалифицированных рискменеджеров. Данные специалисты 

должны обладать высоким интеллектом, напрямую контактировать с руководителями 

строительного проекта, давать им продуктивные рекомендации при принятии решений, 

уметь настаивать и отстаивать свое мнение. 
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 В строительных компаниях, эффективно проводящих политику в области управления 

рисками, отдел рискменеджмента занимает опытный специалист, который вследствие 

своего авторитета практически на равных контактирует с руководителями организаций; 

2) Распределение обязанностей. В процессе управления не должно быть такого, чтобы 

одни и те же работники проводили оценку риска, определяли методы управления рисками 

и одновременно принимали решения об их принятии или непринятии; 

3) Разграничение обязанностей сотрудника. Необходимо разграничить обязанности 

управляющего рисками: его основная работа заключается в идентификации риска, оценке 

его величины, а также в определении возможных мер по снижению их воздействия; 

4) Ответственность за риск. При наличии в штате сотрудников риск-менеджера 

различные отделы не освобождаются от ответственности при наступлении рискового 

события, т. к. они максимально близко знакомы с рисками, связанными с их основной 

деятельностью. Их прямая обязанность – тесное сотрудничество с риск-менеджерами. 

Следует отметить, что главная задача риск-менеджера заключается не в принятии 

решения по минимизации риска, а в его выявлении, анализе, оценке возможного ущерба, 

разработке мероприятий по снижению степени риска и предоставлении всей полученной 

информации руководителю инвестиционно-строительного проекта. Именно руководящие 

должностные лица принимают решения по воздействию на риск. Можно сказать, что в 

системе управления рисками риск-менеджер выполняет роль координатора между рисками 

строительного проекта и лицом, принимающим решение [6]. 

Организация системы управления рисками и ее внедрение в структуру управления 

инвестиционными проектами в сфере жилищного строительства характеризуется 

следующими положительными сторонами (представлены на рис. 2): 

 интеграция: весь процесс управления строительными рисками координируется 

руководством, каждое подразделение и каждый сотрудник рассматривают риск-

менеджмент как часть своей работы; 

 непрерывность: процесс управления рисками непрерывен и представляет собой 

цикличную замкнутую систему; 

 охват всех видов деятельности: рассматриваются все риски проекта и возможности по 

их управлению. 
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Из всего вышеизложенного приходим к следующему выводу. 

Управление рисками инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного 

строительства – это специфический вид деятельности, главной целью которого является 

снижение степени воздействия рисков путем активных действий по их обработке, что 

позволит увеличить вероятность успешного завершения строительства. 

Стоит отметить, что ключевыми аспектами, повышающими эффективность системы 

управления рисками в компании, реализующей инвестиционностроительный проект, 

являются: 

 активная поддержка со стороны исполнительного руководства; 

 учет информации по рискам при принятии решений по управлению проектом; 

 внедрение процесса управления рисками во все функциональные подразделения 

компании; 

 приверженность всех сотрудников компании развитию системы управления рисками; 

 организованный и формализованный процесс выявления и управления рисками; 

 эффективная система отчетности по рискам; 

 разработка и внедрение политики по управлению рисками; 

 доступность информации по рискам всем заинтересованным пользователям; 

 количественные модели оценки рисков; 

 автоматизация системы управления рисками. 

Хотелось бы отметить, что в развитии инвестиционной деятельности невозможно и 

нельзя игнорировать фактор неопределенности и рискованности. 

Именно поэтому очень важно повышать культуру управления рисками 

инвестиционных проектов в жилищном строительстве [7]. 
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Вопросы правового государства в Российской Федерации 
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Аннотация: Вопрос правовых признаков государства всегда был актуален, в статье 

рассматриваются тенденции развития Российского государства в его устремлении к 

построению правового государства, теоретическая база по вопросу правового государства, 

проведен анализ современного российского государства.  

Summary: The question of legal features of the state has always been relevant, the article 

discusses the trends in the development of the Russian state in its pursuit of the rule of law, the 

theoretical basis for the rule of law, the analysis of the modern Russian state.  

Ключевые слова: правовое государство, признаки правового государства, 

Конституция. 

Keywords: legal state, signs of the rule of law, the Constitution. 

Согласно Конституции РФ, Россия признается правовым государством [1]. Под 

правовым государством понимают демократическое государство, организация и 

деятельность которого основаны на праве и связаны с правом, где созданы условия для 

наиболее полного обеспечения естественных и неотчуждаемых прав человека. Так же под 

правовым государством подразумевают то государство, в котором признаются и 

гарантируются государством права и свободы граждан, а также их социальная защита. 

Основными отличительными признаками правового государства являются: верховенство 

закона, равенство всех перед законом, разделение властей, защита прав и свобод человека. 

Путь к созданию правового государства в России начался в начале 90х годов прошлого 

века. В то время Россия стала на путь создания правового государства, не имея опыта 

эволюционного развития государства. Однако за прошедшие 27 лет Россия смогла 

выработать подходящую нормативно правовую базу, создать институты, обеспечивающие 

создание правового государства. 
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Так в Конституции РФ закреплено верховенство закона на всей территории Российской 

Федерации, а также равенство всех перед законом. Законы и иные нормативно правовые 

акты, принимаемые на территории России, должны соблюдаться гражданами и их 

объединениями, должностными лицами, органами государственной власти, органы 

местного самоуправления. 

Следующим, не маловажным принципом правового государства является разделение 

властей на три ветви: законодательную, исполнительную, судебную. В своей работе эти 

ветви должны быть самостоятельны. Ни одна ветвь не может быть подчинена другой. В 

противном случае законы в государстве будут трактоваться в разных смыслах и не смогут 

защищать граждан. 

В Конституции Российской Федерации отчетливо объясняется, то, что носитель 

суверенитета государства есть исключительно его многонациональный народ. 32 статья 

Конституции Российской Федерации гласит: «Граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

руководителей. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. Граждане Российской Федерации имеют равноправный доступ 

к государственной службе. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

отправлении правосудия». 

Защита прав и свобод граждан в правовом государстве имеет, на наш взгляд, самое 

большое значение. Ведь государство называется правовым лишь тогда, когда оно в первую 

очередь защищает своих граждан. В Конституции РФ целая 2 глава, в которой закреплены 

экономические, политические, социальные, личные и культурные права и свободы граждан. 

Защитой же этих прав и свобод обеспечивает государство. 

Конечно, на практике Россия еще не до конца смогла реализовать все эти основные 

принципы, однако тенденция развития российского государства показывает стремление к 

полному построению правового государства. Для этого была проделана колоссальная 

работа во всех сферах жизни общества. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается путь развития судебной системы и 

органов государственного управления в период НЭПа. На X съезде РКП(б) в марте 1921 г. 

В. И. Ленин предложил новую экономическую политику(НЭП). Программа НЭПа — 

выведение страны из кризиса, а именно: воссоздание многоукладной экономики, 

разрешенной Гражданской войной и сохранение «командных высот» в руках 

правительства, преимущественно занимавшего большевиками. Суть новой экономической 

политики заключалась в полновластии РКП(б), возвышении роли государственного сектора 

в промышленности, централизации финансовой системы и монополии внешней торговли. 

Политическая идея НЭПа — снизить социальную напряженность, накопившуюся в годы 

войны, укрепить советскую власть в форме союза рабочих и крестьян. НЭП была принята 

декретами ВЦИК и Совнаркома, решениями IX Всероссийского съезда Советов в декабре 

1921 г. В первую очередь НЭП означала «отступление» от принципов «военного 

коммунизма».  

Summary: This article discusses the development of the judicial system and public 

administration during the NEP. At the X Congress of the RCP(b) in March 1921, Lenin proposed 

a new economic policy(NEP). The program of the NEP is the removal of the country from the 

crisis, namely: the reconstruction of a multi-layered economy, resolved by the Civil war and the 

preservation of «command heights» in the hands of the government, mainly occupied by the 
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Bolsheviks. The essence of the new economic policy was the sovereignty of the RCP(b), the rise 

of the role of the public sector in industry, the centralization of the financial system and the 

monopoly of foreign trade. The political idea of the NEP is to reduce the social tension that has 

accumulated during the war, to strengthen the Soviet power in the form of a Union of workers and 

peasants. The NEP was adopted by decrees of the CEC and the Council of people’s Commissars, 

decisions of the IX all-Russian Congress of Soviets in December 1921. First of all, the NEP meant 

«retreat» from the principles of «military communism».  

Ключевые слова: суд, прокуратура, закон, государственное управление, политика. 

Keywords: court, prosecutor’s office, law, public administration, politics. 

Преобразования по итогам новой экономической политики в экономики требовали 

изменений и в государственном аппарате. Множество чрезвычайных органов власти и 

управления упразднялись или преобразовывались. Высшим органом государственной 

власти являлся Всероссийский съезд советов рабочих, крестьянских, красноармейских и 

казачьих депутатов. 30 декабря 1922 г. Первый Всесоюзный съезд Советов утвердил 

Декларацию и Договор об образовании СССР, в состав которого вошли: РСФСР, УССР, 

БССР, ЗСФСР. Согласно Конституциям РСФСР 1918 г. и 1925 г. Съезд формировался из 

представителей городских, областных, республиканских депутатов. Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) — высший законодательный, 

исполнительный и контролирующий орган государственной власти, действующий в 

периоды между съездами Советов. ЦИК делился на 2 палаты: Союзный совет и Совет 

Национальностей ВЦИК избирался Всероссийским съездов советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов. Правительство СССР — Совет Народных 

Комиссаров(СНК)- исполнительный и распорядительный орган. При СНК образовывались 

наркоматы, Госбанк, Госплан. Органами отраслевого управления в СССР являлись 

народные комиссариаты(наркоматы). Наркоматы принято делить на 3 вида: общесоюзные, 

объединенные и республиканские. Общесоюзные наркоматы — образовывались только в 

Союзе, в республиках располагались только уполномоченные (наркоматы военных дел, 

морских дел, наркоматы иностранных дел, внешней торговли, путей сообщения, почт и т.д.) 

Объединённые наркоматы- наркоматы, которые могли создаваться не только в Союзе, но и 

входивших в него республиках, (наркоматы продовольствия, финансов, труда, ВСНХ и 

т.д.). 

Республиканские наркоматы- наркоматы, которые существовали только в республиках, 

в основном это ведомства, на деятельность которых влияли национальные особенности 

республик (наркоматы просвещения, юстиции). 
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Совет труда и обороны (СТО)- деятельность этого органа основывалась на 

объединении деятельности хозяйственных ведомств в едином экономическом центре, 

например: согласование деятельности ведомств, обеспечивающих оборону страны, 

согласование деятельности в области строительства. Экономические совещания (ЭКОСО)- 

органы управления экономикой СССР на местном уровне. Главная задача ЭКОСО- 

соответствие плана работы хозяйственных наркоматов с единым государственным планом. 

Государственная общеплановая комиссия (Госплан)- создание данного экономического 

плана и надзор за соблюдением, наблюдение за всем хозяйством в целом. Высший совет 

народных хозяйств (ВСНХ)- ведомства, руководившие всей промышленностью. Комиссия 

по внутренней торговле СССР- регулирование внутренней торговли на всей территории 

Союза. Государственная арбитражная комиссия- разрешение споров, связанных с 

имуществом между предприятиями. Изменения в государственном устройстве привели к 

регуляции взаимоотношений центральной и местной власти с одной стороны, а с другой 

способствовали расширению и укреплению связи органов власти в целом с населением [1]. 

Основной идеей в реформировании судейской системы данного времени является 

создание единого, равного для всех граждан суда. Данная идея была выдвинута программой 

большевиков под общедемократическими основами, в связи с провозглашением в ходе 

Октябрьской революции идеи об искоренении эксплуатации человека человеком, а также 

отмены званий и классового расслоения общества. 

Первым правовым документов являлось Положение о судоустройстве РСФСР, 

принятое 4-й сессией ВЦИК IX созыва 3 ноября 1922 г. Исходя из этого положения на 

территории РСФСР создавалась единая система судебных учреждений, такие как: 1-

народный суд с постоянным народным судьёй; 2-народный суд с постоянным народным 

судьёй и двумя заседателями из народа; 3-гебрнский суд; 4-Верховный суд РСФСР со 

своими коллегиями; 5- Верховный суд судебного контроля СССР Революционные суды, 

образовавшиеся в ходе гражданской войны, ликвидировались. Идея создания судов 

присяжных была отвергнута. Основы судоустройства республик СССР и Основы 

уголовного судопроизводства были приняты ЦИК СССР 31 октября 1924 г. Правовое 

положение следователей поменялось, выросла их независимость и самостоятельность. Они 

освобождались от административной зависимости от прокуроров, только суд имел право 

контроля следователей. На территории Союза сохранялись многие национальные суды, в 

том числе и шариатские. Взяло своё начало образование товарищеских судов в 

промышленности и третейских судов. Данное реформирование привело к упорядочению и 

упрощению судебной системы. 
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В положении о прокурорском надзоре, принятым ВЦИК IX созыва 28 мая 1922 г. 

закреплены идеи централизации руководства прокуратурой и исполкому и 

регламентировалось «двойное» подчинение, т.е. подчинение вышестоящему органу и 

исполкомам. На прокуратуру возлагался общий надзор т.е. надзор за законностью действий 

центральных и местных органов управления, наблюдение за процедурой дознания и 

предварительного следствия, возлагалась поддержка обвинения в суде. Отличительной 

особенностью прокуратуры являлось то, что центральный аппарат входил в качестве отдела 

в состав Наркомата юстиции. Народный комиссар являлся и прокурором РСФСР. Была 

создана прокуратура по трудовым делам для контроля соблюдения трудового 

законодательства [2]. Развитие государственного аппарата в годы гражданской войны 

определяется прежде всего общими закономерностями переходного от капитализма к 

социализму периода. 
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Rogozina E.A., Shestopalova I.A. 

Аннотация: В работе исследованы теоретико-методологические аспекты 

организационного проектирования. Проведен  анализ методик оценки и прогнозирования 

трудоемкости проектирования на предприятии. 

При расчёте не учитываются современные программные обеспечения, которые во 

многом позволяют повысить эффективность работы проектировщиков и решить постоянно 

усложняющиеся задачи, с которыми они сталкиваются, следовательно, не только 

уменьшить количество часов на выполнение работы, но и количество необходимых 

работников для данной работы.  

Summary: The paper studies theoretical and methodological aspects of organizational design. 

The analysis of methods of estimation and forecasting of complexity of design at the enterprise is 

carried out. 

The calculation does not take into account modern software, which largely improve the 

efficiency of the designers and solve the ever-increasing challenges they face, therefore, not only 

reduce the number of hours to perform the work, but also the number of employees required for 

this work.  

Ключевые слова: теория, методология, модели, проектирование, факторы, 

организация, эффективность. 

Keywords: theory, methodology, models, design, factors, organization, efficiency. 

В настоящее время значение оценки и прогнозирования трудоемкости работ по 

инновационным проектам существенным образом увеличилось, так как предприятия стали 
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принимать участие в тендерах, исходя из этого, появилась необходимость объективным 

образом устанавливать трудоемкость разработки проекта в целом и установить стоимость 

работ для того, чтобы иметь максимальные преимущества в процессе конкурсного отбора. 

Главной задачей на этапе расчёта стоимости проектирования является правильность 

выбора справочника и нужной категории оборудования. Затем, рассчитать стоимость 

проектирования согласно инфляционным изменениям. 

Коэффициент инфляции Кинф , учитывающий разницу в датах между стоимостью 

проектирования по справочнику и текущей стоимостью определяется по формуле: 

 

где I1 – индекс, который учитывает текущий уровень цен; 

I2 — индекс, который учитывает уровень цен на дату реализации проектирования. 

«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства объектов 

нефтедобывающей промышленности» 

Составлен в 1999 г., в дальнейшем, спустя некоторое количество времени, был 

откорректирован в 2006 году[5, с. 11]. 

Распределение базовой цены по стадиям проектирования, в составе анализируемого 

Справочника, реализуется согласно таблице, которая указана ниже, и вправе быть уточнена, 

исходя из согласования между исполнителем работ и заказчиком: 

 

В данном справочнике указаны базовые цены на осуществление проектных работ 

объектов отраслей нефтедобывающей промышленности согласно определенным 

направлениям нефтепромыслового строительства: 

 производство строительства нефтегазовых скважин; 

 осуществление сбора и транспортировки нефтяных продуктов; 

 осуществление подготовки газа, нефти, а также воды; 

 поддержание давления пласта и т.д.; 
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Данные нормативы трудоёмкости устанавливаются для следующих этапов 

предпроектных работ: 

 Сбор исходных данных для проектирования; 

 Подготовка к проектированию (разработка и согласование технических условий по 

проектированию); 

 Участие в выборе и согласовании места размещения объекта капитального 

строительства. 

Базовая цена на разработку проектной документации (проект + рабочая документация) 

определяется по формуле: 

Ц = (а + в*X)* К 

где Ц — базовая цена проектных работ, тыс. руб.; 

а, в — постоянные величины для определенного интервала основного показателя 

проектируемого объекта, приведенного в Справочнике, тыс. руб.; 

Х — основной показатель проектируемого объекта (мощность, протяженность или другой 

показатель); 

Кi — повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент 

определения цены [4, с. 12]. 

Базовые цены СЦ и СБЦ устанавливаются, исходя из натуральных показателей 

объектов проектирования (количества обсадных колонн включая направление, глубины 

скважины по стволу и др.) или от общей стоимости строительства. [6, с. 49, 7, с. 156, 11, с. 

35]. 

При условии, если показатель мощности объекта имеет значение меньше, чем 

установленный табличный показатель, то в данном случае базовая цена его проектирования 

устанавливается согласно формуле: 

Ц = а + в *(0,4*Xmin + 0,6 * Xзад.) 

где а, в — постоянные величины, которые устанавливаются по таблице минимального 

значения показателя; 

Xmin — минимальный показатель, который указан в таблице; 

Xзад — показатель объекта, который проектируется. 

При условии, если показатель мощности объекта имеет значение больше, чем 

установленный табличный показатель, то в данном случае базовая цена его проектирования 

устанавливается согласно формуле: 

Ц = а + в* (0,4 * Xmax + 0,6 * Xзад.) 
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где а, в — постоянные величины, которые устанавливаются по таблице максимального 

значения показателя; 

Xmax — максимальный показатель, который приведен в таблице; 

Xзад. — показатель объекта, который проектируется. 

При условии, если в таблице имеется лишь значение «а», а объект, который 

проектируется, имеет значение показателя, которое не совпадает с приведенными в 

таблице, тогда базовая цена его проектирования устанавливается с помощью интерполяции 

или экстраполяции. 

Отметим, что при условии экстраполяции в сторону сокращения или повышения, 

величина поправки к цене сокращается на 40% (включается понижающий коэффициент К 

= 0,6). 

При расчёте не учитываются современные программные обеспечения, которые во 

многом позволяют повысить эффективность работы проектировщиков и решить постоянно 

усложняющиеся задачи, с которыми они сталкиваются, следовательно, не только 

уменьшить количество часов на выполнение работы, но и количество необходимых 

работников для данной работы. [8, 9, 10 с. 39]. 
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Использование автоматизированных систем управления на промышленных 

предприятиях и в производстве 

The use of automated control systems at industrial enterprises and in production 
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Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Klokotov I. Yu.,  

Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov 

Аннотация: В рамках данной статьи автор ставит перед собой цель – дать оценку 

автоматизированным системам управления на предприятии. Кратко описана структура 

сложных автоматизированных систем управления на предприятии. Обоснована значимость 

автоматизации предприятия и применение информационных технологий. А так же 

выявлены причины, почему владельцы средних и крупных предприятий не желают 

применять систему автоматизированного управления. 

Таким образом, работа по автоматизации предприятия ведется, по большей части, на 

крупнейших предприятиях, которые практически не бояться рисков. Современные 

тенденции по внедрению автоматизированных систем управления предполагают 

улучшение производительности труда, повышение качества готовой продукции, а так же 

повышают конкурентоспособность предприятия. 

Исходя из этого, в данной статье прописаны ключевые этапы по внедрению 

автоматизированных систем управления, разъяснены «плюсы» и «минусы», 

сопровождающие внедрение автоматизированных систем и представлена мотивация, 

которая поможет владельцам предприятий в ближайшем будущем осуществить внедрение 

автоматизированных систем управления. 

В частности, речь идет о выборе системы информационных технологий, которая будет 

адаптирована для данного предприятия и его автоматизированной системы управления. 

Выделенные выше аспекты будут способствовать внедрению автоматизированных систем 

управления не только на новом производстве, но и на модернизированных давно 

существующих предприятиях.  

Summary: In the framework of this article, the author sets a goal – to assess the automated 

control systems in the enterprise. The structure of complex automated control systems at the 
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enterprise is briefly described. The importance of enterprise automation and the use of information 

technologies is substantiated. As well as the reasons why the owners of medium and large 

enterprises do not want to use the automated control system. 

Thus, work on automation of the enterprise is conducted, for the most part, at the largest 

enterprises which practically not to be afraid of risks. Modern trends in the introduction of 

automated control systems suggest improving productivity, improving the quality of finished 

products, as well as increase the competitiveness of the enterprise. 

Based on this, this article describes the key stages in the implementation of automated control 

systems, explained the «pros» and «cons» that accompany the introduction of automated systems 

and provides motivation that will help business owners in the near future to implement automated 

control systems. 

In particular, we are talking about the choice of information technology system, which will be 

adapted for the enterprise and its automated control system. The above aspects will contribute to 

the introduction of automated control systems not only in the new production, but also in the 

modernized long-existing enterprises.  

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, обработка информации, 

производство, промышленные предприятия, среднее и крупное предпринимательство, 

информационные технологии, автоматизация предприятия, обработка информации. 

Keywords: automated control systems, information processing, production, industrial 

enterprises, medium and large enterprises, information technologies, enterprise automation, 

information processing. 

Сущность автоматизированных систем управления обработки информации на 

промышленных предприятиях заключается в целенаправленном организованном поиске 

оптимального решения, принимаемого для повышения эффективности деятельности 

промышленного предприятия, на основе проведения глубокого анализа возможностей, 

которые могут обеспечить достижение желаемого результата. 

Автоматизированная система управления обработки информации включает комплекс 

мероприятий по совершенствованию различных направлений в деятельности 

промышленного предприятия, включая улучшение работоспособности предприятий, 

уменьшение затрат предприятия, а так же улучшение качества готовой продукции. 

В рамках данной статьи автором предлагается затронуть вопросы оснащение 

предприятий автоматизированными системами управления на промышленных 

предприятиях и раскрыть все их достоинства и недостатки. 
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Дело в том, что в настоящее время не все современные заводы работаю на основе 

различных автоматизированных систем. Большинство из них не используют 

автоматизированные системы управления, и на это есть ряд причин: 

 недостаточная автоматизация всего комплекса хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 слабое понимание преимуществ автоматизированного управления на производстве; 

 недостаточно специалистов, которые могли бы следить за правильной 

работоспособностью системы управления; 

 высокая стоимость оборудования; 

 многие сотрудники понимают, что им на замену могут поставить машину и противятся 

прогрессу. 

Однако далеко не все владельцы крупных промышленных предприятий видят выгоду 

от автоматизации управления производства. Большинство рассматривают лишь 

отрицательные качества прогресса, и глубоко заблуждаются. 

На самом деле, если заменить половину сотрудников автоматизированными системами 

управления, то можно сэкономить на зарплатах сотрудников, так как их станет меньше, и 

появится возможность увеличения зарплаты инженерам, которые бы следили за 

правильностью работы станка, механизма, и всей системы управления предприятием и в 

результате все затраты на автоматизацию окупятся. Поэтому актуальность проведенного 

исследования, результаты которого представлены в рамках статьи, не вызывают сомнений. 

Целью разработки данной статьи автор выделяет следующее: дать оценку 

используемым автоматизированным системам управления обработки информации с 

позиции их применения на промышленных предприятиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 кратко отразить структуру сложных систем управления на предприятии; 

 определить роль автоматизированных систем управления на предприятиях старого типа; 

 обосновать значимость замены персонала автоматизированной системой управления и 

роботизированными устройствами; 

 провести анализ реализуемых задач по внедрению автоматизированных систем 

управления и улучшению производительности на промышленном предприятии. 

Сущность использования автоматизированных систем управления на промышленных 

предприятиях в общем виде проиллюстрирована на рис. 1.: 
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На рисунке представлены элементы и процессы, где автоматизированные системы 

управления  смогли бы сыграть большую роль, для упрощения восприятия. Выявляя 

проблему функционирования и работоспособности сложной системы, можно задуматься о 

технической реализации отдельного сектора, предприятия. 

А так же составить аналитическую или цифровую модель оптимального 

функционирования автоматизированных систем управления на предприятии. Произвести 

расчеты по представленной модели, сделать соответствующие выводы и увидеть выгоду, 

или напротив, недостатки автоматизированной системы на данном промышленном 

комплексе. 

Далее предлагается исследовать аспекты автоматизированной системы управление: 

 информационные; 

 информационно советующие; 

 управляющие; 

 самонастраивающиеся; 

 самообучающиеся [2]. 

Так как в рамках статьи акцент сделан на улучшение работоспособности предприятия, 

то необходимо отразить их значимость в реализации на промышленном производстве. 

Современные предприниматели работают себе в прибыль и совершенно не 

задумываются о том, что вложив немного больше денег, станут улучшаться не только 

количественные показатели, но и качественные, а так же увеличится количество 

потребителей конечного продукта, который производится предприятие. 
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Такая же картина складывается и у владельцев крупных промышленных комплексов, 

которые мало задумываются об автоматизации предприятия, которая может увеличить 

такие производственные потоки, как: 

 составление проектов и контроль их исполнения; 

 управление складскими ресурсами; 

 оптимизация движения различных производственных потоков; 

 управление загрузкой мощностей предприятия; 

 разработка новых изделий, включая техническую документацию; 

 финансовый анализ и бухгалтерский учет; 

 оформление заказов и контроль современного исполнения; 

 анализ изменений, происходящих как внутри, так и вне предприятия, и предупреждение 

о внештатных ситуациях и пр. [2]. 

Но это далеко не полный перечень производственных потоков, которые покажут себя с 

положительной стороны после внедрения автоматизированных систем управления 

промышленного производства. Зачастую, не понимая достоинства внедрения «машин» на 

крупных и малых предприятиях, работодатели стараются сэкономить на заработной плате 

своих подчиненных и не стараются улучшить качество производимой продукции. 

Автоматизировать систему управления можно, при условии соблюдения элементарных 

правил. 

Например, пришли в банкомат, пополнить банковский счет, зачастую вы видите хаос, 

не понятно кто за кем следует и приходится постоянно отслеживать, не «заняли» ли ваше 

место. Для упрощения этой системы и предотвращение конфликтов, ввели систему 

электронной очереди. Проще говоря, Вам выдается талон, на который представлен ряд букв 

или цифр и вы можете спокойно сидеть и ждать, без опасения, что Вам придется вступать 

в конфликт с нетерпеливыми гражданами. 

Можно рассматривать множество таких систем, где технический прогресс оставляет за 

собой только положительные мнения, и поражают своей точностью и мастерством 

выполнения той или иной задачи. 

Основатель автомобильной компании Генри Форд был убежден, что 

автоматизированная система и правильное распределение рабочей силы поможет ему 

сэкономить и улучшить качество производимой продукции. И действительно, он рассчитал 

свою выгоду, заменив часть сотрудников на машины, которые выполняли всю работу 

быстрее, качественнее, а так же не требовали перерыва и повышения заработной платы. 
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Свою автоматизированную систему управления он описывает в своей книге, которую 

назвал «Моя жизнь, мои достижения» [3]. 

Если рассматривать предприятие в целом, то можно увидеть, что основой эффективной 

работы любого современного предприятия является рациональное разделение труда. В 

общем случае выделяют два вида такого разделения: 

 горизонтальное – это декомпозиция общей работы по получению конечного продукта на 

осмысленные составные части и закрепление их за отдельными работниками или 

организационными подразделениями; 

 вертикальное – это координация деятельности организационно обособленных 

работников и подразделений с целью получения намеченного результата [4]. 

Отсюда, организация решает несколько намеченных задач. Выделяется обособленные 

группы работников с четко выраженными функциональными полномочиями. А так же 

структуризируется горизонтальная и вертикальная связь, путем связей соподчинения и 

функциональных связей. 

В зависимости от роли человека в процессе управления на промышленных 

предприятиях, автоматизированные системы подразделяются на: 

 информационно-справочные, они выполняют процесс обработки и выдачу справочной 

информации; 

 информационно-советующие автоматизируют операции сбора, передачи, обработки и 

преобразования; 

 самонастраивающиеся и самообучающиеся, по специальным программам выдают 

команды исполнителям [5, с. 522-524]. 

На предприятии автоматизированные системы управления, как правило, состоят из 

отдельных подсистем, которые разделяются еще на несколько признаков: 

 функциональные, обусловлены выполнением функций, в соответствии с системой 

управления; 

 экономико-организационные, соответствуют иерархическим системам управления. 

А так же по составу элементов или видам обеспечения: информационному, 

математическому, техническому. 

Более глубоко рассматривая автоматизированные системы управления, можно увидеть, 

что каждому неблагоприятному условию в данной системе, для ее развития, существует 

аргументированный метод ее устранения, а так же способ улучшения того или иного 

предприятия, благодаря информационным технологиям. К примеру, большинство 

предприятий не желают автоматизировать свою организацию только из-за «советских» 
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установок, которые давно вышли из оборота, и не функционируют должным образом. 

Зарубежные разработки, напротив, улучшаются, повышается качество, а соответственно и 

цена. 

Информационные технологии для предприятия представляют собой совокупность 

связанных между собой функций, которые включают в себя: 

 поиск информации; 

 анализ информации; 

 хранение информации; 

 создание актуальной, новой информации; 

 решение задач по оптимизации предприятия. 

При этом обработка информации с помощью автоматизированных систем должна 

содержать в себе какой-то конечный продукт, который будет содержать в себе 

совокупность обработанной информации, в результате обработки данных. 

Подводя итоги и сделав выводы, можно увидеть, что на сегодняшний день 

автоматизированные системы управления на производстве развиваются в неблагоприятных 

условиях, к которым относятся: 

 низкий уровень производства компьютерного оборудования; 

 низкий уровень программного обеспечения; 

 низкий уровень телекоммуникационного оборудования; 

 низкий уровень квалифицированных специалистов. 

В настоящее время автоматизированные системы управления на производстве 

являются некой проблемой, так как требуют огромных затрат, при использовании 

информационных технологий, каждый компьютер, оборудование, программное 

обеспечение, выйдет предприятию, а точнее его владельцу в убыток. Не каждый сможет 

увидеть огромную прибыль, не каждый сможет правильно рассчитать риски и время 

окупаемости, при улучшении качества продукции. 

Крупные предприятия в состоянии потерпеть колоссальные убытки, а вот малые и 

средние не могут позволить себе сделать ошибку. Есть риски, а так же есть предложения 

по их устранению, которые представлены в табл. 1.: 
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Таким образом, при автоматизировании предприятия, каждый его владелец сможет 

извлечь выгоду, путем улучшения своего рабочего состава, производительности и 

уменьшения ошибок, при выполнении каких-либо задач. При этом не следует забывать, что 

распределение ресурсов на предприятии должно быть равномерной, а если искать лишь 

одну выгоду, весь бизнес в скором времени разорится. 
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Аннотация: В период временного правительств, ставшим переломным этапом в 

отечественной истории, в России сложились основные принципы и тенденции развития 

будущей правовой системы, которая оказывала влияния и на формирование современной 

правовой действительности. В данной статье будут рассмотрены основные черты и 

характерные особенности судов и судопроизводства того периода, а также дана оценка их 

влиянию на общество того времени.  

Summary: During the period of the provisional government, which became a turning point 

in Russian history, Russia has developed the basic principles and trends of the future legal system, 

which influenced the formation of modern legal reality. This article will consider the main features 

and characteristics of the courts and proceedings of the period, as well as an assessment of their 

impact on society at the time.  

Ключевые слова: суды, судопроизводство, временное правительство, революция, 

судебная система. 

Keywords: the courts, the judiciary, the provisional government, the revolution, the judiciary. 

Современная судебная система Российской Федерации – не возникла из ниоткуда. Она 

— результат долгих и сложных исторических процессов, в рамках которых определялась 

основная структура судебной системы, тенденции её развития и основные институты в 

конкретный период времени. Именно благодаря этим процессам сегодня у нас 

сформирована достаточно лаконичная и при этом одна из наиболее развитых правовых 
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систем в мире, которая остается уникальной и выделяется в отдельную среди основных 

правовых семей в мире. 

При этом, каждый период истории нашего государства вносил отдельный вклад в 

развитие наших законов, но один из них можно особенно выделить, а именно эпоху 

Временного правительства, ведь именно тогда Царская Россия перестала существовать и 

наше государство перешло в последнюю историческую стадию общества перед 

информационным – пост-индустриальную. И именно с этим периодом связывают 

установление основных направлений развития и принципов для будущего Советского 

права. 

27 февраля 1917 г. силами народного восстания была свергнута императорская власть 

в Петрограде. Сразу после, 2 марта 1917 года, император Николай II отрекся от престола, 

что ознаменовало начало нового периода советской истории – эпохи Временного 

правительства. 

Именно этот момент ознаменовал наступление коренных преобразований в 

государственно-правовой системе Российской империи. Демократические принципы, 

провозглашенные высшей ценностью, с одной стороны и ломка прежних государственных 

структур и правовой системы – с другой привели к дестабилизации и дезориентации страны 

и общества. Короткое время Россия не имела четкой программы дальнейшего развития: 

либерально-демократические силы выступали за созыв Учредительного собрания, которое 

должно было определить будущую форму правления, левые силы оказались 

неудовлетворенны результатами революции и рассчитывали на ее эскалацию. В этих 

условиях сформированное Временное правительство в качестве верховного органа власти 

отказалось от проведения насущных реформ до завершения Первой мировой войны. 

Основной целью Временного правительства стала нормализация общественной жизни, на 

основе принципов умеренно-реформистской идеологии. Именно поэтому многие 

преобразования новой власти имели ярко выраженный политический оттенок. 

Судебная система также претерпела ряд изменений. Практически все они были 

направлены на возвращение «старых устоев» и было направлено на восстановление 

Судебных уставов 1864 года[1]. В рамках реализации этого проекта была создана отдельная 

комиссия «по восстановлению основных положений судебных уставов и согласования их с 

происшедшей переменой в государственном устройстве». Все судебные органы, 

учрежденные в 1864 году, были сохранены. Упразднению подверглись Особое присутствие 

Сената, занимавшееся политическими делами, институт сословных представителей в 

судебной палате, а также Верховный уголовный суд. 
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В ходе революции была расширена компетенция мировых судов (судебная система того 

периода включала окружные суды, судебные палаты, в которых ликвидировался институт 

сословных представителей, мировых судей и их съезды). Наиболее важные дела 

рассматривались в мировых присутствиях. В мае и июне 1917 года приняты акты, которыми 

устанавливались новые цензы для судей: для мировых — среднее образование и 

трехгодичный стаж чиновника, для окружных — высшее образование и определенный стаж 

работы в госаппарате. 

В самом начале революции (в марте) постановлением правительства и по инициативе 

Петроградского совета стали учреждаться временные суды, состоявшие из мирового судьи 

и двух заседателей (рабочего и солдата). В их компетенцию входили дела местного 

масштаба. После июльских событий эти органы были упразднены. 

В мае принят Закон «О временном устройстве местного суда», включивший в состав 

мирового суда участковых и добавочных мировых судей [3]. Членов мирового суда 

избирали волостные земские собрания и городски думы, их список утверждался мировым 

съездом. 

Тогда же была возрождена система административной юстиции: административные 

судьи начали работать в уездах, административные отделения были окружных судов были 

открыты в губерниях. А административно-судебные функции были возложены на первый 

департамент сената. 

Законодательство конца XIX – начала ХХ века имело прогрессивное значение, 

поскольку завершило оформление организационно-правовой структуры института 

кандидатов на должности по судебному ведомству, что позволило воспользоваться данным 

опытом Временному правительству в целях формирования улучшенной судебной системы, 

а также помогало определить какие моменты надо улучшить, какие убрать, а какие 

добавить. [2-3] 

В заключение, хотелось бы сказать, что эпоха временного правительства – недолгий, 

но очень важный в истории России период, особенно для судебной и политической систем 

государства. Главной отличительной чертой судов того периода, была активная и в чем-то 

хаотичная их реформация. Также из отличительных особенностей можно выделить 

частичный консерватизм проводимых преобразований и политики. Также нельзя не 

отметить либерализацию и социализацию в улучшенной судебной системе. Всесторонее 

расширение компетенции судебных органов для решения наиболее актуальных споров. И 

именно эти преобразования стали решающими в формировании как будущей Советской 

системы судопроизводства, так и во-многом нашей современной судебной системы. 
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Technology in fundraising activities territorial public self-government on realization of 

socially significant projects 
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Аннотация: Рассматриваются условия применения технологии фандрайзинга в 

деятельности ТОС и приводится обоснование ее необходимости. Определены основные 

этапы реализации фандрайзинга при разработке социально значимых проектов ТОС. 

В статье раскрывается опыт г. Абакане  по созданию условий стимулирования 

активности ТОС по установлению взаимодействия с коммерческими и иными 

организациями для привлечения дополнительных средств посредством фандрайзинга. 

Выявлена зависимость объема дополнительных привлеченных средств бюджета ТОС 

от практики применения фандрайзинга. Обосновывается необходимость применения 

технологии фандрайзинга в деятельности ТОС для укрепления его политической и 

экономической самостоятельности в решении вопросов жизнедеятельности локальных 

территорий.  

Summary: The conditions of application of fundraising technology in the activity of CBT are 

considered and the substantiation of its necessity is given. The main stages of fundraising in the 

development of socially significant projects of CBT are defined. 

The article describes the experience of Perm to create conditions for stimulating the activity 

of CBT to establish interaction with commercial and other organizations to attract additional funds 

through fundraising. 
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The dependence of the volume of additional attracted funds of the CBT budget on the practice 

of fundraising is revealed. The necessity of using fundraising technology in the activities of the 

CBT to strengthen its political and economic independence in addressing the issues of local 

territories.  

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное общественное 

самоуправление, фандрайзинг, конкурсы социально-значимых проектов, самоорганизация 

граждан. 

Keywords: local self-government, territorial public self-government, fundraising, 

competitions of socially significant projects, self-organization of citizens. 

Участие граждан в процессах местного самоуправления является обязательным 

условием для цивилизованного демократического развития любого государства. 

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» определяет широкий спектр форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления (далее – МСУ). 

Среди них особое место занимает территориальное общественное самоуправление 

(далее – ТОС). Согласно закону, ТОС – это самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения [1, 

ст. 27]. 

Самостоятельно организуясь в ТОС и взаимодействуя со структурами и организациями 

различных форм собственности, население способно позиционировать себя как источник и 

носитель власти на локальной внутригородской территории. 

В настоящее время активизируется политика в отношении некоммерческого сектора, 

основные направления которой связаны с повышением значимости и роли некоммерческих 

организаций (далее – НКО) в решении проблем жизнедеятельности местных сообществ. 

Так, в послании Президента В.В. Путина Федеральному собранию указывается на 

необходимость экономической интеграции некоммерческого сектора: «Мы должны 

поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была 

реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом, в 

решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни… это 

развитие реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы для НКО и социально 

ориентированного бизнеса» [2, с. 1]. 

В 2015 году первый заместитель руководителя Администрации Президента призвал 

руководителей городов передавать часть функций органов местной власти социально 
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ориентированным НКО: «Там, где они могут лучше выполнить работу, чем бюджетные 

учреждения, задействуйте некоммерческие организации» [3]. 

Помимо этого, в Концепции содействия развитию благотворительности и 

добровольчества в РФ закреплена необходимость развивать инфраструктуру содействия 

благотворительной и добровольческой деятельности граждан по месту жительства, в том 

числе на базе организаций ТОС [4, ст. 4]. 

Данные направления политики активируют новые возможности для развития ТОС и 

способствуют формированию новых требований общества к деятельности данного 

института относительно его роли в повышении качества жизни населения локальных 

территорий и катализатора общественного участия. 

Но для реализации возложенных на них функций органам ТОС необходимо привлекать 

ресурсы и искать новые направления по взаимовыгодному сотрудничеству с органами 

власти, населением и коммерческим сектором. 

Меняющиеся правовые, социально-экономические условия поставили перед ТОС 

проблему – не только существовать на средства, выделяемые органами МСУ, но и искать 

другие, современные способы обеспечения своего функционирования. В таких условиях 

крайне важным становится привлечение и аккумулирование внешних источников 

финансирования. 

Одной из эффективных технологий привлечения дополнительных источников 

финансирования и механизмом взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-структурами 

является используемая зарубежными социальными организациями технология 

фандрайзинга. 

Термин «фандрайзинг» появился в начале 90-х годов двадцатого века (в переводе с 

английского fund – средства, финансирование; raise – нахождение, сбор). Понятие 

фандрайзинга характеризуется как наука и искусство систематической работы с 

многообразными источниками финансирования по сбору средств и привлечению ресурсов 

для обеспечения реализации социально значимых проектов, программ и акций [5, с. 32]. 

Основная задача ТОС в сфере фандрайзинга – разработка и реализация 

фандрайзинговых стратегий и программ: подготовка проектов на донорские организации, 

социальное партнерство с органами власти, корпоративный фандрайзинг и т.д. 

Программа фандрайзинга необходима для привлечения финансовых, 

информационных, человеческих, материальных и иных ресурсов для реализации 

деятельности ТОС. 
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 В качестве основных доноров, спонсоров и партнеров для ТОС могут выступать 

благотворительные фонды, коммерческие структуры локальной территории и крупный 

социально ответственный бизнес, органы власти, религиозные, научные и другие НКО, а 

также частные лица. 

Ведь помимо проживающего в пределах ТОС населения, существует ряд организаций 

и структур, которые также заинтересованы в полноценном социально-бытовом 

функционировании инфраструктуры районов муниципального образования. 

Основными субъектами социальной инфраструктуры, призванными обеспечивать 

полноценную жизнедеятельность населения, являются власть, коммерческие организации 

и НКО, которые составляют внешнюю среду ТОС. 

 Органы ТОС, в свою очередь, призваны выступать как в роли самостоятельного 

субъекта, так и основного посредника и координатора в системе взаимодействий данных 

субъектов. Представители бизнес-структур могут быть заинтересованы в сотрудничестве с 

ТОС в силу имеющихся у них нормативно закрепленных льгот и гарантий, привлекающих 

капитал. 

В силу своей публичности, социальной значимости ТОС обладает явно выраженным 

рекламным потенциалом, возможностями формирования и продвижения привлекательного 

имиджа, репутации, социального статуса коммерческой организации, а также нужного 

информационного пространства вокруг организации и поиска новых партнеров, 

налаживания связей и уровней взаимодействия. 

Фандрайзинговая стратегия состоит из последовательности основных этапов: 

разработка бизнес-плана проекта, формирование целевой аудитории для определения 

потенциальных спонсоров и партнеров, брендинг, определение собственных и спонсорских 

ресурсов, формирование коммуникационных форм взаимодействия с партнерами и 

спонсорами, разработка спонсорских предложений, добросовестное выполнение 

соглашения, правильное закрытие проекта для создания возможности дальнейшего 

долгосрочного сотрудничества. 

Таким образом, для создания фандрайзинговой стратегии органам ТОС необходимо 

обладать знаниями и навыками в сфере маркетинга, имиджелогии, управления проектами, 

коммуникационного менеджмента и связей с общественностью. В связи с этим необходимо 

исследование готовности и практики применения технологий фандрайзинга в деятельности 

ТОС. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в анализе правовых доктрин 

корпоративного управления в акционерных обществах. Вопросам акционерных 

правоотношений, развития акционерного законодательства уделяется большое внимание в 

научном мире, наше исследование проведено на основе изучения нормативной и 

законодательной базы РФ. 

Объектом научного исследования выступают –законодательные  нормы регулирования 

корпоративного управления в акционерных обществах. 

Предмет исследования – анализ применения данных норм. 

В данной статье рассмотрены основные права и положения акционерных обществ, а 

также их типы и различия; права и обязанности участников общества и держателей акций. 

Дается анализ правового регулирования корпоративного управления в акционерных 

обществах. 

Характеризуется проблемам гражданско-правовой ответственности лиц, 

осуществляющих управление коммерческими корпорациями.  

Summary: The relevance of this article is to analyze the legal doctrines of corporate 

governance in joint-stock companies. Issues of joint legal relations, the development of joint-stock 

legislation are given much attention in the scientific world, our study was conducted on the basis 

of a study of the regulatory and legislative framework of the Russian Federation. 

The object of scientific research is the legislative norms regulating corporate governance in 

joint-stock companies. 

The subject of the research is the analysis of the application of these norms. 

This article discusses the basic rights and regulations of joint stock companies, as well as their 

types and differences; rights and obligations of members of the company and shareholders. The 

analysis of the legal regulation of corporate governance in joint-stock companies is given. 
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Characterized by the problems of civil liability of persons engaged in the management of 

commercial corporations.  

Ключевые слова: акционерное общество, акция, акционер,  законодательство, 

корпоративное управление, гражданско-правовая ответственность. 

Keywords: joint-stock company, share, shareholder, legislation, corporate governance, civil 

liability. 

На данный момент главным фактором, определяющим правовое положение 

акционерных обществ, является Федеральный закон «Об акционерных обществах». Он был 

частично изменен и дополнен некоторыми Федеральным законами. 

 В РФ акционерные общества получили широкое распространение, поскольку они 

приспособлены к условиям рыночной экономики, а также по причине того, что 

государственные и муниципальные предприятия можно приватизировать только лишь 

путем их преобразования в акционерные общества. 

Исходя из этого было выпущено множества нормативных актов об акционерных 

обществах по причине повсеместной приватизации. Их можно найти в Федеральном законе 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» [1]. 

Так было предусмотрено первоначально, что данное законодательство об акционерных 

обществах имеет силу вплоть до того момента, пока не будет продано 75 % акций данного 

общества частным организациям и лицам. Проще говоря, данное законодательство 

применяется к таким акционерным обществам, пока во владении государства будет не 

менее чем 25 % акций. 

В ст. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» говорится о возможности 

регулирования правового положения акционерных обществ инвестиционной, страховой и 

банковской сферы деятельности. 

Данное законодательство определяет лишь особенности соответствующих 

акционерных обществ, не противоречащей специальному законодательству, в ином случае 

применяется общее законодательство об акционерных обществах. 

Понятие акционерного общества определяется в ст. 2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и говорит о том, что акционерное общество – это коммерческая 

организация, капитал которой делится на акции, а участники общества, а иначе акционеры, 

не отвечают по его обязательствам. 

В данном случае акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью 

весьма схожи. Их связывает тот факт, что и там и там отсутствует ответственность 

участников по обязательствам предприятий. Однако есть и весомые различия между ними. 
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Различие в том, что уставный капитал общества с ограниченной ответственностью состоит 

из долей, а акционерного общества – из акции. 

Наличие акций – признак акционерного общества. Помимо этого, акционерные 

общества отличаются от общества с ограниченной ответственностью весьма усложненной 

организацией управления, отсутствием у участников общества права выхода из него, 

которое также имеется у участников общества с ограниченной ответственностью. 

У акционеров права и обязанности одинаковы, абсолютно нет возможности установить 

какие-либо дополнительные права, в отличии от обществ с ограниченной ответственностью 

[2]. 

Проблемам гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих управление 

коммерческими корпорациями, посвящено множество научных трудов ввиду масштабного 

поля для дискуссионных вопросов относительно, прежде всего, оснований ответственности 

за убытки, причиненные корпорации в результате ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей членами ее органов управления по отношению к ней. 

 Данные основания, несомненно, определяются прежде всего содержанием правовых 

обязанностей руководителя (директора) по отношению к организации, поскольку если 

обязанность официально не установлена, то ее невозможно нарушить. 

Как справедливо отмечается в литературе, содержание обязанностей руководителя в 

самом общем виде состоит в выполнении управленческих функций внутри общества путем 

осуществления текущего руководства его деятельностью, в ведении его дел и в совершении 

от его имени и в его интересах сделок и иных юридических действий, во взаимодействии 

от его имени с третьими лицами [4, с. 53]. 

 Конкретные обязанности для лица, являющегося руководителем, устанавливаются как 

на уровне закона, так и на уровне самой корпорации (могут быть закреплены во внутренних 

документах хозяйственного общества). 

При этом законом не установлена обязанность хозяйственного общества по 

регламентации обязанностей и пределов полномочий его руководителя и тот, 

соответственно, обладает определенной свободой усмотрения при принятии и организации 

исполнения решений по текущим вопросам, связанным с деятельностью хозяйственного 

общества. 

Разумеется, законодательство предусматривает подотчетность единоличного 

исполнительного органа общему собранию и совету директоров (п. 1 ст. 69 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»), однако нельзя не признать, что, тем не менее, он 
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обладает самостоятельностью и его поведение, как активное, так и пассивное, может 

серьезно влиять на «судьбу» корпорации. 

Управление корпорацией является одним из видов деятельности в пользу чужого 

интереса [3, с. 93], поэтому для лиц, осуществляющих такое управление, должны 

устанавливаться определенные обязанности, что могло бы обеспечить соответствие 

управленческой деятельности интересу управляемого лица – хозяйственного общества. 

В соответствии с правилом, которое было закреплено прежней редакцией статьи 53 ГК 

РФ и длительное время существовало в неизменном виде, «лицо, которое в силу закона или 

учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно 

действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. 

Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное 

не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им 

юридическому лицу». 

Аналогично обязанность по возмещению убытков закреплена за соответствующими 

лицами и в недавно вступившей в силу новой редакции ГК РФ, в статье 53.1: «…лицо, 

которое в силу закона, иного правового акта или устава юридического лица уполномочено 

выступать от его имени (п. 3 ст. 53), обязано по требованию юридического лица, его 

учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, возместить 

убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 

Указанное лицо отвечает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе 

если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского 

оборота или обычному предпринимательскому риску». 

Помимо сказанного, в названной статье ГК РФ содержится правило о распространении 

ответственности также и на членов коллегиальных органов юридического лица, за 

исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение 

юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в 

голосовании. Ответственность, согласно пункту 4 указанной статьи ГК РФ, является 

солидарной при совместном причинении убытков. 

Статья 71 ФЗ «Об акционерных обществах» в развитие норм ГК РФ устанавливает круг 

потенциально ответственных лиц: «…члены совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный 

директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального 

исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
326 

 

организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный 

исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, 

несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными 

действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены 

федеральными законами». Аналогичные нормы содержатся также и в статье 44 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Следует отметить, что приведенными нормами не исчерпываются возможности по 

привлечению к гражданско-правовой ответственности руководителя общества. Помимо 

общей ответственности за причиненные обществу убытки, руководитель может нести 

также и субсидиарную ответственность при несостоятельности (банкротстве) 

хозяйственного общества. 

Серьезным шагом на пути к формированию общих правил для привлечения как 

собственно руководителя, так и иных лиц, осуществляющих управление организацией, к 

ответственности и установлению ее оснований стало постановление Пленума ВАС РФ № 

62, призванного внести определенность в ряд вопросов, не урегулированных в достаточной 

степени на законодательном уровне. 

Однако немаловажно отметить, что и значительное количество правил, заложенных в 

названном постановлении, также являются предметом многочисленных дискуссий ввиду 

неоднозначного толкования. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что что наличие субъективных 

параметров в случае привлечения к ответственности членов органов управления, даже 

после принятия постановления Пленума ВАС № 62, фактически имеет место, что создает 

ложное впечатление о необходимости для истца доказывать само намерение директора 

причинить убытки. 

Отсутствие понимания вышеобозначенных факторов приводит к замешательству при 

установлении меры бремени доказывания между истцом и ответчиком. Пресечь 

необоснованное выдвижение судами требования по доказыванию мотивов руководителя 

возможно только на основе четких позитивных правил. 
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Анализ методов выделения именованных сущностей из неструктурированных 

документов 

Analysis of methods of allocation of named entities from unstructured documents 

 

Коровиков Н.А., Гончаров М.А., Кадров М.С., 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Korovikov N.A. Goncharov M.A., Cedrovs  M.S.,  

MGTU im. N. E. Bauman 

Аннотация: В работе приводятся результаты применения моделей семантического 

анализа для задач поиска близких по смыслу фрагментов в неструктурированном тексте. 

В данной же работе проверяется гипотеза, что метод применим для поиска фрагментов 

текста с близким смыслом в производственных отчётах, несмотря на различие 

терминологии.  

Summary: The paper presents the results of applying the models of semantic analysis for the 

purpose of the search to find the meaning of the fragments in unstructured text. 

In this paper, the hypothesis is tested that the method is applicable to the search for fragments 

of text with similar meaning in production reports, despite the difference in terminology.  

Ключевые слова: Семантика, NLP, LSA, LSI, токен, факторный анализ, SVD, гипотеза 

компактности. 

Keywords: Semantics, NLP, LSA, LSI, token, factor analysis, SVD, compactness hypothesis. 

Автоматический анализ информации в неструктурированном тексте (NLP) — 

проблема, возникающая во всех областях, работающих с большими объёмами данных, 

написанными на одном из естественных языков (правительственные структуры, 

социальные институты, образование и т.д.). 

Одной из самых распространенных задач является обнаружение наличия/отсутствия 

определённого семантического смысла в большом объёме текстовых данных без 

непосредственного прочтения человеком. 

Для решения задач такого рода могут использоваться следующие подходы: 

1) построение полной дистрибутивно-семантической модели [1]; 

2) LSA – латентно семантический анализ и LSI — латентносемантическое индексирование 

(название LSA-подхода в области информационного поиска). 
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В сравнении с первым подходом, LSA позволяет строить семантические зависимости, 

основываясь на меньшем корпусе текстов, которые также могут состоять из большого 

количества специфических терминов и определений, редко встречающихся в 

неспециализированных информационных источниках. 

Таким образом, LSA позволяет построить семантические зависимости на тех объёмах 

данных, при которых построение полной дистрибутивной семантической модели 

невозможно. Хотя на достаточных объёмах данных LSA проигрывает в точности. 

Оригинальный алгоритм был предложен в 1990-м году группой американских 

исследователей [2]. Впоследствии данный подход был распространён на широкий класс 

задач. 

Приведём некоторые примеры успешного использования метода для схожих задач. 

1. Использование LSI для построения графов террористических организаций [3]. 

В данном исследовании представлен автоматизированный подход для генерации и 

отображения оценки узлов и ссылок, относящихся к выбранной теме. Эта работа сочетает 

извлечение именованных объектов и LSI-подход 

2. Визуализация авторства документов при помощи N-граммов и LSI [4]. С помощью LSI 

документы и термины представляются в векторном пространстве низкой размерности и 

затем могут быть визуализированы. 

3. Автоматическая аннотация изображений при помощи LSA-модели [5]. Использование 

классической модели LSAдля аннотации изображений и сравнение точности с pLSA 

(probabilistic LSA). 

4. Использование LSA для идентификации схожих фрагментов исходного кода [6]. В 

данной работе LSA используется для извлечения и сравнения исходного программного кода 

с описанием из документаций. 

5. Использование LSI в качестве спамфильтра [5]. Приводятся результаты экспериментов, 

которые оправдывают применимость подхода для этой задачи. 

6. Межъязыковой патентный поиск [6]. В исследовании приводятся результаты 

применения LSA/LSI-подходов, адаптированных для группировки ключевых терминов и 

поиска по ним в мультиязычном пространстве документов. 

В данной же работе проверяется гипотеза, что метод применим для поиска фрагментов 

текста с близким смыслом в производственных отчётах, несмотря на различие 

терминологии. 

Латентно-семантический анализ — метод обработки текстовой информации, 

способный выявлять семантические связи между корпусами текстов и терминами, в них 
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встречающимися. Основан данный метод на факторном анализе, теореме о сингулярном 

разложении матриц (SVD-разложении)[4] и гипотезе компактности. 

В общем виде, согласно теореме о сингулярном разложении, любая вещественная 

прямоугольная матрица может быть разложена на произведение трёх матриц [4]. В данном 

случае, взяв X — матрицу, описывающую частоту терминов, употребляющихся в корпусе 

текстов, получим: 

 

где T0 и DT
0 

 ортогональные матрицы, а S0 

 диагональная матрица. 

У такого SVD-разложения есть свойство, что если в исходной матрице S0 оставить 

только n наибольших сингулярных значений и в матрицах T0 и DT
0 соответствующие 

столбцы, то наилучшим приближением матрицы X к матрице Xˆ ранга n будет: 

 

где S — матрица с n наибольшими сингулярными значениями, T и DT — матрицы с 

соответствующими значениями столбцов 

 

Таким образом, термы и документы оказываются представленными в векторном 

пространстве размерности n. 

Выбор оптимального значения n до сих пор остаётся открытой проблемой, и в каждой 

конкретной задаче подбирается эмпирически, исходя из лучшего полученного результата. 

Более подробно о работе LSA и подборе n написано в работах [1]. 

В качестве текстовых данных для анализа в работе используются ежедневные отчёты с 

буровых установок. В них инженеры в свободной форме, с использованием 

узкотехнических терминов, описывают события, которые происходили в их смену. 
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Далее эти отчёты направляются аналитикам для их изучения. Необходимо по 

наличию/отсутствию инцидентов, описанных в тексте, скорректировать планы по 

разработке месторождений. Как уже было сказано, описание самих аварий и их 

наличие/отсутствие описывается людьми в свободной форме на английском языке, но 

наличие системы для анализа и поиска информации по инцидентам в исходных данных 

может сильно облегчить и ускорить работу отделов аналитики и планирования. 

Сам отчёт в конечном виде представляет собой PDF-документ, основной частью 

которого является таблица, в столбцах которой находятся такие данные, как время начала 

работ, продолжительность, глубина и ещё ряд параметров, характеризующих процесс 

добычи. Последней колонкой является описание процессов, характеризующих процесс 

бурения в данный промежуток времени. Описание выполняется в свободной 

неструктурированной форме. Данная колонка и будет конечной целью для анализа методом 

LSA. 
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Теоретические и правовые аспекты государственных закупок в зарубежных странах 

Theoretical and legislation aspects government procurement in the foreign countries 

Чет олколордун мамлекеттик сатып алууларынын теориялык жана укуктук жонго 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему мониторинга 

законодательства применительно к правовому регулированию государственных закупок. 

Автор также обращает внимание на проблемы правового регулирования государственных 

закупок. Доминирующее решение проблем надзора и законодательства о государственных 

закупках регулирует правовую систему в этой области как с политической, так и с 

общественной точки зрения.  

Summary: In this article, the author considers the problem of monitoring the legislation in 

terms of the legal regulation of public procurement. The author also draws attention to the 

problems of legal regulation of public procurement. In the dominant solutions to monitoring and 

problems in the law on public procurement, the system of law-creation in this area will be given 

as to the political and from the social point of view. 

Аннотация: Бул макалада автор мамлекеттик сатып алуулардын мониторинг 

мыйзамдарынын маселесин укуктук жонго салуу жактарын эске алып. 
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Ошондой эле автор, мамлекеттик сатып алуулардын мыйзамду-улугун жонго салуу 

маселерине конул бурат. 

Мамлекеттик сатып алуулардагы мониторинг маселелерин че-чуу устомдугундогу 

мыйзамдуулуктун оз маселелери жана ушул аймактагы мыйзам чыгаруу системасы саясий 

жактан гана эмес, ко-омдук жактан да тен салмакта болот.  

Ключевые слова: государственные закупки, законодательство, правовой надзор, 

общественное мнение. 

Keywords: government procurement, legislation, legal monitoring, so-cial point of view. 

Соз ачкычтары: мамлекеттик сатып алуулар, мыйзамдуулук, мони-торинг 

укуктуулугу, коомдук жактан тен салмакта болот. 

Эффективная система государственных закупок всегда привлекала внимание 

государства, в целях недопущения коррупции. Термин «государственные закупки» 

различается практически в каждой стране. Есть такие термины, как «государственные 

нужды», госзаказ. 

Кодекс этического поведения утвержден в ряде стран для обеспечения единства 

системы государственных закупок, к примеру, возьмём, Канаду там существует Кодекс 

этики поведения при закупках. 

В частности, он указывает, что представитель заказчика руководствуется нормами 

законодательства о государственных закупках, что он должен незамедлительно письменно 

сообщить о фактах взяточничества или нарушениях закона, что заказчиков должны 

избегать конфликта интересов. Этот кодекс также предусматривает, что представитель 

заказчиков не может принимать подарки. Не должно быть интересов в отношении 

семейного положения. Таким образом, Кодекс содержит требования договора на 

обслуживание (в течение установленного срока). 

Есть три вида нормативных актов, устанавливающих этические нормы поведения для 

участников системы государственных закупок в государствах G20. 

1. Законы, положения и правила (Австралия, Австрия, Бельгия, Чехия, Корея, Люксембург, 

США, Великобритания, Испания). 

2. Отдельный кодекс этических правил ведения государственных контрактов (Бразилия, 

Канада, Франция, Турция, Мексика, Нидерланды). 

3. Рекомендации (Ирландия, Дания, Германия). Поэтому в мировой практике широко 

распространены правила установления правил этического поведения участников системы 

государственных закупок. 
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В начале века южнокорейские государственные предприятия осуществляли около 50% 

своих покупок через Интернет. По условиям правительства Кореи, с 2002 года все 

государственные закупки совершались исключительно и исключительно через Интернет. 

Согласно обзору электронного правительства Организации Объединенных Наций 2014 

года, который в мире оценивается в соответствии с уровнем развития электронного 

правительства, Республика Корея стоит на первом месте с показателем 0,9462. 

Абсолютным лидером в информационном обеспечении о закупках сегодня является 

Южная Корея. В 2000 году Служба государственных закупок, центральное управление 

закупок Кореи, представило KONEPS, полностью интегрированную, комплексную систему 

электронных закупок [4]. 

Он охватывает весь цикл электронных закупок (начиная с регистрации и заканчивая 

контролем и оплатой договора) и обеспечивает электронный обмен документами в связи с 

покупкой. KONEPS взаимодействует с внешними системами для обмена необходимой 

информацией и обеспечивает полную автоматизацию процесса закупок. В 2012 году более 

62,7% государственных закупок ($ 106 млрд.) Было сделано в Южной Корее с 

использованием системы KONEPS, и на сегодняшний день в этой системе 

зарегистрировано 45 тысяч клиентов и 244 тысячи поставщиков. Южная Корея, стала 

использовать электронные сертификаты для снижения злоупотреблений в данной сфере. 

В 2010 году был разработан и представлен электронный сертификат с распознаванием 

отпечатков пальцев (электронная заявка на распознавание отпечатков пальцев). В этой 

системе пользователь может получить доступ только к биометрическому ключу доступа. В 

то же время нет единого хранилища биометрических пользовательских данных, поскольку 

информация хранится с отпечатками пальцев только в электронном файле поставщика. С 

2010 года эта система является обязательной для всех организаций, которые оснащены 

KONEPS. В 2011 году Служба государственных закупок Южной Кореи представила новую 

услугу, которая позволяет совершать покупки со смартфона через мобильное приложение. 

Сравнительно с ведущими стрнами наша республика хоть и старается соответсвовать 

международным стандартам, все равно не может усовершентвовать государственные 

закупки. Введеное новшество электронные государственные закупки изначльно 

предпологалось как искореннение коррупции а этой сфере, но как показала практика 

корупция все равно происходит в системе госуарственных закупок. 

Размещение заказа, в свою очередь, это действия заказчиков, уполномоченных органов 

по выполнению подрядных работ, которые осуществляются с целью заключения 

государственного или контрактного договора на поставку товара, выполнения работ, услуг 
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и для заключения других гражданско-правовых договоров с государством. Завершающим 

этапом государственных закупок является подписание государственного контракта. 

В нормативно-правовой базе Кыргызской Республики в СГЗ в данное время 

соответствуют наиболее актуальным международным стандартам, но думаю, что, еще 

остается немало места для усовершенствования законодательных и регуляторных рамок 

Кыргызстана в СГЗ. 
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Аннотация: В статье производится оценка эффективности инвестиций в основной 

капитал с учетом влияния множества различных факторов. В исследовании были 

использованы научные статьи, монографии, авторефераты, а также и Интернет-источники 

по соответствующей теме. Объектом исследования в работе являются инвестиции в 

основной капитал. Предметом исследования являлась оценка эффективности инвестиций в 

основной капитал и показатели, оказывающие влияние на данную эффективность. Цель 

исследования заключалась в построении эконометрической модели для оценки 

эффективности инвестиций в основной капитал. Для достижения этой цели была 

исследована предметная область, изучена соответствующая литература для нахождения 

показателей, предположительно влияющих на объем инвестиций в основной капитал, были 

собраны данные и построены модели зависимости объема инвестиций в основной капитал 

от найденных показателей, была выбрана наилучшая модель, на основе соответствующих 

тестов были совершены проверки модели, а после чего, был построен прогноз.  

Summary: The article assesses the effectiveness of investments in fixed assets, taking into 

account the influence of many different factors. The research used scientific articles, monographs, 

abstracts, as well as Internet sources on the relevant topic. The object of research in the work are 

investments in fixed capital. The subject of the research was to assess the effectiveness of 
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investments in fixed assets and indicators, which affect this efficiency. The purpose of the research 

was to build an econometric model for assessing the effectiveness of investments in fixed capital. 

For this goal, the relevant literature was studied to determine the indicators that presumably affect 

the amount of investment in fixed assets, data were obtained and models of the dependence of 

investments in fixed capital on the found indicators were constructed, after that, predictive models 

were built.  

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, регионы России, эконометрическая 

модель, прогнозирование, оценка эффективности инвестиций. 

Keywords: fixed investment, regions of Russia, econometric model, forecasting, investment 

performance evaluation. 

Теоретические основы инвестирования в основной капитал 

Обзор математических методов оценки инвестиций 

В современной экономике большое внимание уделяется вопросу инвестиционной 

деятельности, а точнее, гораздо больший интерес представляет ее эффективность. 

Проводить анализ инвестиционных проектов возможно с помощью различных моделей. 

Необходимым условием также является верное выделение основных факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность инвестиций в основной 

капитал. 

В статье Will Kenton [1] оценка инвестиций производилась посредством расчета 

рентабельности активов. Рентабельность активов — это показатель, который характеризует 

финансовый результат использования активов фирмы, отражает способности фирмы 

создавать прибыль, не учитывая при этом ее капитал.  Формула рентабельности активов: 

ROA=ЧП*100%/Аср,                                                (1) 

где ЧП —  чистая прибыль; Аср – сумма всех активов. 

Если рентабельность выразить в долях от общего числа, то это даст представление о 

том, сколько денег генерируется из каждого доллара, вложенного в организацию. В статье 

используется балансовая стоимость активов из бухгалтерского баланса, она может 

значительно занижать входные данные коэффициента могут быть скорректированы с 

учетом функциональных ценностей активов с учетом процентной ставки, которая в 

настоящее время выплачивается финансовому учреждению. Поскольку многие новые 

компании имеют высокую задолженность, связанную с их активами, эти изменения могут 

сделать бизнес менее привлекательным в глазах инвесторов. Как только эти долги начнут 

снижаться, показатель рентабельности активов, соответственно, улучшится. 
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Josh Martin, Rachel O’Brien, Hamish Proctor [2] в своей работе использовали метод 

других ученых Carol Corrado, Charles Hulten и Daniel Sichel [3]. Данные для исследования 

были взяты за 2014 год. Авторы утверждают, что оценить инвестиции возможно 

следующим образом: 

 как стоимость основного капитала, о которой сообщают фирмы; 

 как сумму затрат на модернизацию оборудования; 

 как исследования для определения квалификации трудящихся; 

 как стоимость основного капитала, получаемого при проведении бизнес-опроса. 

Факторами, влияющими на объем инвестиций являлись затраты на повышение 

квалификации трудящихся, увеличение капитала организации за собственный 

счет,  стоимостная оценка зданий и сооружений, оборудования и машин, обрабатываемых 

активов, транспортного оборудования. Оценка заключалась в построении диаграмм и 

графиков, отображающих динамику изменения факторов, и описание этих изменений. 

Julie King [4] в своей статье предлагает производить оценку эффективности инвестиций 

в основной капитал, как прибыль с каждого вложенного доллара. Под эффективностью 

также подразумевался срок окупаемости инвестиции. Эффективность инвестиций – их 

возврат, рассчитывался по данным о покупаемом оборудовании для предприятия. Автор 

также считает, что вычисление рентабельности инвестиций – даст оценку прибыли от 

инвестиций в сравнении с вложенной суммой, время через которое оборудование окупится, 

срок работы единицы оборудования и остаточная стоимость оборудования после окончания 

срока его использования, создают условия для полной оценки эффективности денежных 

вложений в основной капитал. 

Steven Bragg [5] в своей работе утверждает, что эффективность инвестиций, их 

способность принести доход возможно оценить показателем возврата прибыли от 

инвестиции – ROI. С его помощью можно сравнивать альтернативные варианты денежных 

вложений и определить, будет ли данное вложение представлять собой эффективное 

использование ресурсов. ROI пользуется популярностью у инвесторов, так как вся 

необходимая информация для его расчета доступна а формула вычисления крайне проста. 

Вычисление показателя производится в два этапа: 

 вычесть стоимость инвестиции из ее текущей стоимости (которая может быть ее 

продажной ценой); 

 разделить результат на стоимость инвестиций. 

Для вычисления окупаемости инвестиций, существует два подхода: 
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 (Текущая стоимость инвестиций — Стоимость инвестиций) ÷ Стоимость инвестиций = 

возврат инвестиций; 

 Чистый доход после налогообложения ÷ Общая сумма вложенных активов = возврат 

инвестиций. 

Автор замечает, что данный показатель возможно использовать для оценки различных 

видов использования инвестиционного фонда. 

Обзор эконометрических методов оценки инвестиций 

При оценке инвестиций используются эконометрические модели, учитывающие 

некоторые факторы, оказывающие непосредственное влияние. 

В исследовании Корнюхиной Н.Б. [6] было отмечено, что на объем инвестиций влияют 

снижение стоимости кредитов, повышение нормы накопления, увеличение внутренних 

сбережений, обновление основных фондов, курс национальной валюты, инфляция, 

собственные средства, сбережения населения, динамика промышленного производства. В 

ходе работы было проанализировано несколько регрессионных моделей. Первая модель 

показывала связь доли убыточных предприятий и объема вложений в основной капитал. 

Коэффициент детерминации данной модели был высоким. Вторая модель строилась на 

основе взаимосвязи объема вложений в основной капитал от доли убыточных предприятий, 

прироста доходов населения и курса доллара. Значения были взяты из данных 

Минэкономразвития России. Полученные прогнозные значения были адекватны и показали 

возможность использования данных моделей в оценке объема инвестиций. 

На объем инвестиций влияют снижение стоимости кредитов, повышение нормы 

накопления, увеличение внутренних сбережений, обновление основных фондов, курс 

национальной валюты, инфляция, собственные средства, сбережения населения, динамика 

промышленного производства. 

В исследовании Н.В. Спасской [7] применяется корреляционно-регрессионный анализ 

на данных за 2002-2011 год. За независимые переменные были взяты показатели количества 

малых предприятий, численности занятых, объема инвестиций, объема кредитования, 

оборота малых предприятий. Построенная модель оказалась значимой по F-критерию, и 

имела высокий коэффициент детерминации. Все переменные оказались значимы и 

оказывали  сильное влияние на экономику региона. 

А.В. Безбородова [8] в своей статье использует факторы — объем производства, 

величину валового накопления, распределение получаемых доходов на потребление, 

ожидаемый темп инфляции, ставку ссудного процента, обменный курс денежной единицы, 

валовую прибыль в экономике страны. Региональные данные были взяты в период с 1998 
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по 2006 год. Построенная модель линейной регрессии и модель для коррекции ошибок 

имели высокие коэффициенты детерминации и показали влияние ВВП, валовой прибыли, 

а также обратное влияние инфляции. 

Построение эконометрической модели оценки инвестиций в основной капитал 

При анализе предметной области, авторами работ, такими как: Will Kenton [1], Josh 

Martin, Rachel O’Brien, Hamish Proctor [2], Julie King [4], Steven Bragg [5], Корнюхина Н.Б. 

[6], Н.В. Спасская [7], А.В. Безбородова [8], был выделен перечень факторов, оказывающих 

влияние на объем инвестиций в основной капитал. 

На основании вышеприведенных статей было принято использовать показатели: 

количество безработных, среднедушевые расходы, занятое население, среднедушевые 

доходы, средняя заработная плата. 

В исследовании были выделены следующие гипотезы: 

H1:   количество безработных отрицательно влияет на эффективность инвестиций в 

основной капитал 

Высокий уровень безработицы сигнализирует о плохой экономической ситуации в 

стране, и совершение денежных вложений может быть нецелесообразным и рискованным. 

H2: эффективность инвестиций зависит от среднедушевых расходов и доходов населения. 

Рост доходов населения возможен в стане с развитой экономикой, что не может не 

сказаться на объемах инвестиций в основной капитал предприятий. 

H3: занятость населения влияет на эффективность инвестиций 

Занятое население отказывает положительное влияние на экономику страны, развивая 

ее улучшая инвестиционный климат. 

H4: средняя заработная плата влияет на эффективность инвестиций 

Данный показатель отображает в некотором роде доходы населения, а также объемы 

свободных денежных масс, которые могут быть задействованы в инвестиционной 

деятельности. 

В работе используются панельные данные. Выборка состоит из значений показателей 

по 76 субъектам РФ с 2000 по 2017 год. Выбранные показатели измеряются в рублях, 

тысячах рублей, и тысячах человек, были взяты с сайта Росстата. Сайт —https://www.gks.ru/ 

В исследовании, обозначения данных представлены в таблице 1. 

https://www.gks.ru/
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Предварительный анализ исходных данных 

Данные с сайта Росстата представлены по годам, субъектам также присутствует 

территориальное разделение с учетом географического местоположения региона — округ. 

Часть исходных данных – (X1) представлена на Рис.1. 

 

Данные по другим показателям имеют аналогичное представление.  Для более точного 

построения модели необходимо избавиться от данных по округам и данных по городам – 

субъектам. Также, в ходе анализа данных были выявлены пропущенные значения по 

некоторым оставшимся субъектам, такими как: Чеченская республика, Забайкальский край, 

Читинская область. 

В итоге остается 76 наблюдений по 18 временным периодам для построения модели. 

Анализ описательных статистик данных представлен в таблице 2. 
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Настолько разные данные могут быть получены из-за того, что в регионах проживает 

разное количество жителей с разным уровнем дохода. В регионах разный уровень 

состояния экономики, что вносит очень большую неоднородность. 

Корреляционный анализ 

По корреляционной матрице (в таблице 3) можно наблюдать, что полная 

мультиколлинеарность отсутствует. 

 

Однако между данными присутствует частичная мультиколлинеарность. Таблица 4 

интерпретирует коэффициенты корреляции между показателями, и влияние на Y. 
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Связь во всех ранее сказанных случаях как положительная, так и отрицательная. 

На данных переменных можно построить модель с фиксированными эффектами, с 

случайными и объединенную модель, как это было сделано в статье Постникова Е.А. [9]. 

Было построено несколько моделей. Так как все коэффициенты оказались значимыми 

– они не были удалены из модели. В таблице 5 представлены результаты моделирования. 
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Лучшей оказалась модель с фиксированными эффектами, ее коэффициент 

детерминации выше чем у других моделей, также результаты тестов для выбора 

спецификации модели (с фиксированными эффектами, с случайными эффектами, 

объединенная модель) свидетельствуют о том, что наилучшая спецификация – с 

фиксированными эффектами. 

Лучшая модель – модель с фиксированными эффектами 

Y= — 188386 – 265,03X1 + 22,22X2 + 122,18X3 – 18.07X4 + 14,76X5 
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Коэффициент детерминации 0,55 

Интерпретация коэффициентов: 

 X1; 

При увеличении количества безработных на 1%, инвестиции в основной капитал 

уменьшатся на 265,03%. 

 X2; 

При увеличении среднедушевых расходов на 1%, инвестиции в основной капитал 

увеличатся на 22,22%. 

 X3; 

При увеличении количества занятого населения на 1%, инвестиции в основной капитал 

увеличатся на 122,18%. 

 X4; 

При увеличении среднедушевых расходов на 1%, инвестиции в основной капитал 

уменьшатся на 18.07%. 

При увеличении заработной платы на 1%, инвестиции в основной капитал увеличатся 

на 14,76%. 

Прогноз 

С помощью созданной модели был сделан прогноз на 2018 год. Обозначения 

показателей приведены в таблице 1. Результаты были сопоставлены с реальными данными 

за прогнозируемый период. 

Прогнозные значения можно получить, подставляя значения показателей за 2018 год в 

модель. Дальнейший расчет позволит получить значение  — объем инвестиций в основной 

капитал за 2018 год. 

В итоге, проведенный прогноз по данным 2018 года в таблице 6 показал следующие 

результаты в сравнении с реальными значениями за этот же период: 

 Доля прогнозных значений наиболее близких к реальным, больше; 

 Наибольшее количество прогнозных значений отличается от реальных данных на 30-

70%; 

 Чуть меньшее количество прогнозных значений имеет большую точность и не совпадает 

с реальными данными на 30% и менее; 

 Незначительная часть прогнозных значений отличается от реальных на 70% и более. 
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В совокупности, можно сказать, что результаты прогноза отражают качество модели. 

Результаты не идеальны, но совпадают немного больше чем на 55%. Однако, и 

коэффициент детерминации – характеризующий долю верно описываемого процесса, равен 

0,55.  Результат прогноза для Пермского края совпал с реальными данными на 40%. 

Заключение 

В ходе работы было рассмотрено большое количество научных работ и статей на тему 

моделирования оценки инвестиций в основной капитал. Авторами работ были: Постников 

Е.А. [9]. 

Изучение предметной области и соответствующей литературы помогло найти 

показатели, влияющие на объем инвестиций в основной капитал. В дальнейшем, этот шаг 

позволил провести сбор и правильную обработку данных для успешного построения 

нескольких моделей. Выбор наилучшей модели обеспечил максимально возможную 

точность прогноза в текущих условиях, а соответствующие тесты для проверки модели 

подтвердили ее качество и возможность дальнейшего использования. 

На основании построенной модели можно сказать, что были подтверждены гипотезы: 

H1:   количество безработных отрицательно влияет на эффективность инвестиций в 

основной капитал 

Предположение о влиянии уровня безработицы на эффективность инвестирования в 

основные фонды экономики не было подтверждено. Возможно, это связано с тем, что 

количество безработных достаточно мало и не оказывает сильного влияния на экономику 

страны и инвестиционный климат. 

H2: эффективность инвестиций зависит от среднедушевых расходов и доходов населения. 

Рост расходов населения, как и рост доходов, действительно оказывает влияние на 

объем инвестиций в основной капитал, однако рост расходов влияет положительно, а рост 

доходов — отрицательно. 

H3: занятость населения влияет на эффективность инвестиций 
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Занятое население оказывает влияние на эффективность инвестиций в основной 

капитал. 

H4: средняя заработная плата влияет на эффективность инвестиций 

Данный показатель отображает в некотором роде доходы населения, а также объемы 

свободных денежных масс, однако он не оказывает влияние на объем инвестиций. 

Таким образом, инвестирование эффективно при увеличении расходов населения, или 

в сферы, создающие условия, для увеличения расходов населения, а также оно эффективно 

в сферы по увеличения количества занятого населения. Инвестиции неэффективны в 

деятельность по увеличению доходов населения. 

Средняя заработная плата и количество безработного населения не оказывают 

значительного влияния на инвестиции в основной капитал. 
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Аннотация: В эконометрических исследованиях на практике нередко ставится задача 

моделирования величины, которая является дискретной, а именно отражает количество 

редких событий, произошедших за определенный период времени, при условии, что данные 

события происходят самостоятельно и раздельно друг от друга, с фиксированной средней 

интенсивностью. Из всех моделей, которые применяются для исследования таких данных, 

чаще всего используется Пуассоновская регрессия. 

В данной статье описываются основные теоретические аспекты модели Пуассона и 

применение Пуассоновской регрессии для анализа панельных данных, а также 

практический пример использования, в котором смоделировано число новых 

производственных технологий по регионам России за период 2013-2017 г. в программе R.  

Summary: Econometric studies in practice often pose the problem of modeling a quantity 

that is discrete, namely, it reflects the number of rare events that have occurred over a certain 

period, provided that these events occur independently and separately from each other, with a fixed 

average intensity. The Poisson regression is most often used of all the models that are used to study 

such data.  

This article describes the main theoretical aspects of the Poisson model and the use of Poisson 

regression for the analysis of panel data, as well as a practical example of use, which modeled the 
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number of new production technologies for the regions of Russia for the period 2013-2017 in 

program R.  

Ключевые слова: Пуассоновская регрессия, эконометрическое моделирование, 

панельные данные, новые производственные технологии. 

Keywords: Poisson regression, econometric modeling, panel data, new production 

technologies. 

Введение и обзор литературы 

В эконометрических исследованиях на практике нередко ставится задача 

моделирования величины, которая является дискретной, а именно отражает количество 

редких событий, произошедших за определенный период времени, при условии, что данные 

события происходят самостоятельно и раздельно друг от друга, с фиксированной средней 

интенсивностью. В силу дискретности зависимой переменной линейные модели, 

связывающие количество событий с сопровождающими их регрессорами, не будут 

соответствовать реальным. Это связано с тем, что при выборе линейной модели расчетные 

значения зависимой переменной имеют все шансы принимать любые, время от времени 

нецелые значения [1]. Модели, используемые при исследовании процессов, связанных со 

«счетными переменными», называются моделями счетных данных. Существует несколько 

видов, такие как: модель преодоления препятствий , пуассоновская регрессия и ее 

модификация — модель с отрицательным биномиальным распределением. 

Из всех моделей счетных данных на практике чаще всего используется Пуассоновская 

регрессия. Одним из первых случаев применения Пуассоновской регрессии является 

моделирование входящих телефонных звонков на коммутатор. После этого были отмечены 

случаи использования Пуассоновской регрессии при анализе надежности оборудования и 

предсказании его поломки, предсказание числа полетов, выполненное аэропортом в 

конкретный день в зависимости от даты, в медицинской сфере для анализа роста колонии 

бактерий в чашке Петри, предсказании летального исхода болезни при различных условиях, 

а также в экономике и социологии для анализа разнообразных счетных данных, например, 

для прогнозирования количества случаев банкротств в зависимости от изменения 

экономических показателей , а также для анализа разнообразных демографических данных 

[2]. 

Спецификация регрессионной модели Пуассона подразумевает, что каждое 

наблюдаемое значение моделируемого показателя сгенерировано распределением 

Пуассона с параметром  , который связан с вектором объясняющих переменных . 
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 Пусть  – вектор параметров уравнения;  – вектор-строка (транспонированный вектор-

столбец) независимых переменных, характеризующих условия появления событий, тогда: . 

Распределение Пуассона представляет собой вероятностное распределение, 

моделирующее случайную дискретную величину, которая является количеством 

повторяющихся событий при том, что эти события возникают с фиксированной средней 

интенсивностью и вне зависимости друг от друга. Это дискретное распределение, которое 

является одним из важных предельных случаев биномиального распределения. Второе 

название Пуассоновского распределения- распределение редких событий. Примерное 

равенство средней и дисперсии счетной зависимой переменной в выборочной совокупности 

– обязательное условие применимости пуассоновского распределения. [2] 

Согласно следующему выражению можно определить вероятность возникновения 

числа событий  в следующем виде: 

 

Зависимость числа событий , произошедших за фиксированный временной интервал 

(t, t+1) (день, неделя, месяц), от значений влияющих на это число факторов согласно 

Пуассоновской модели представляется следующим образом 

[1]:  ошибка уравнения . 

Условное математическое ожидание числа событий для заданного набора 

значений  при нулевом математическом ожидании ошибки определяется 

как:  

Условное математическое ожидание и условная дисперсия при заданных значениях 

факторов  для модели Пуассона равны между собой [1] 

:  

Пуассоновская регрессия очень часто берется за основу в эконометрических 

исследованиях, охватывая различные области применения. Проанализировав различные 

научные статьи, можно сделать вывод, что использование модели Пуассона достаточно 

обширно, области её применения условно можно разделить на три основные группы: 

медицина, экономика и социально- демографические процессы. 

Приведем примеры из каждой сферы. 
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В статье Д.А. Шапошникова, Б.А. Ревич [3] показано, что Пуассоновская обобщенная 

линейная модель ежедневной смертности считается наиболее часто встречаемым методом 

вычисления рисков, которые обусловлены негативными причинами окружающей среды. В 

предоставленном исследовании рассматриваются инновационные биостатистические 

методы, позволяющие обнаружить связи между метеорологическими причинами и 

признаками общественного здоровья. Моделируемой переменной выступает смертность 

населения, обусловленная действием волн жары и мороза. В регрессионной модели хорошо 

отслеживается зависимость смертности от времени и загрязнения воздуха, дается 

рекомендация учитывать это явление. Учет метеорологических условий, оказывающих 

большое влияние на тепловой баланс (влажность воздуха и скорость ветра), достигается 

или включением их в модель в очевидном виде, или внедрением биоклиматических 

индексов. В регрессионном уравнении в качестве зависимой переменной выступает 

ожидаемая величина ежедневной смертности. 

В статье [4] с помощью гравитационной модели Пуассона со смешанными эффектами 

(модель, где имеются и случайные, и фиксированные эффекты) оценивается отрицательное 

влияние Брексит (выход Великобритании из Европейского союза) на проекты, связанные с 

прямыми иностранными инвестициями (сокр. ПИИ). По сравнению с предыдущими 

исследованиями на эту тему, данная статья представляет собой новшество использования 

смешанных эффектов модели пуассоновской регрессии на основе панельных 

данных.  Модель показывает ожидаемое количество событий за период времени, в течении 

которого они регистрируются. Было построено 3 модели для объяснения количества 

проектов ПИИ. Моделируемыми переменными являются: количество проектов ПИИ, 

количество новых рабочих мест, созданных проектами ПИИ и количество гарантированных 

рабочих мест проектами ПИИ. Эти переменные относятся к проектам и работам, которые 

привезены основными иностранными инвесторами в Великобританию из различных стран 

за 2012-2015 гг. 

В статье Sunday B. Akpan, Inimfon V. Patrick, Samuel U. James [5] изучаются 

детерминанты решения и участия сельской молодежи в сельскохозяйственном 

производстве на примере исследования молодежи в регионе Нигерии. Объектом 

исследования являлись 300 молодых людей, проживающих в сельской местности штата 

Аква Ибом, одного из штатов в регионе. Для измерения уровня участия было выбрано 

количество часов, проведенных молодежью на ферме в день. Количество часов является 

дискретным и принимает только неотрицательные целые значения, в связи с чем была 

выбрана модель Пуассона. Возраст молодежи, количество дополнительных визитов, годы в 
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социальной организации, цель ведения сельского хозяйства были положительными 

факторами участия молодежи в сельскохозяйственной деятельности. Напротив, годы 

формального образования, доходы фермеров в предыдущем сельскохозяйственном сезоне, 

владение землей и доступ к кредитам негативно повлияли на участие молодежи. 

Использование Пуассоновской регрессии для анализа панельных данных 

Рассмотрим применение модели Пуассона для анализа панельных данных с точки 

зрения теории. Будем описывать модели только с индивидуальными эффектами, не 

меняющимися во времени, то есть рассмотрим возможность учета специфического 

индивидуального эффекта, под которым будем подразумевать ненаблюдаемые и 

неизменяемые со временем характеристики объектов выборки. 

Модель с индивидуальными эффектами 

Самая общая линейная модель для панельных данных предполагает, что свободный 

член и коэффициенты наклона могут варьироваться по индивидуальным наблюдениям и во 

времени: 

 

где  -это скалярная зависимая переменная,  — индивидуальные эффекты,  -вектор 

независимых переменных,   -ошибка модели, i- индивидуальный индекс, t- индекс 

временного периода. 

Для нелинейных моделей, в том числе модели Пуассона, аддитивная ошибка  не 

вводится. Вместо этого, более естественно напрямую моделировать условную плотность 

или условное среднее. 

Общая нелинейная модель для условного среднего с ненаблюдаемыми 

неменяющимися во времени индивидуальными эффектами:  

 

В модели Пуассона с индивидуальными эффектами  Тогда 

предполагая условную независимость, совместная вероятность для i-го 

наблюдения  равна
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В менее параметрическом подходе условное среднее моделируется 

как  где   обозначает дополнительные 

параметры, например, дисперсию. Это относится к одноиндексной модели с 

индивидуальными эффектами и к модели с мультипликативными эффектами. [6] 

Модель сквозной регрессии 

В статистической литературе модель называется усредненной моделью, так как в ней в 

явном виде не присутствует зависимость  от индивидуальных эффектов. Индивидуальные 

эффекты были неявным образом усреднены. Эта модель является самой ограниченной из 

возможных, так как предписывает одинаковое поведение всем объектам выборки во все 

моменты времени. Другими словами, такая модель представляет собой обычную 

регрессию. 

Для моделей условного среднего нелинейный случай сквозной регрессии имеет вид: 

 

Такую модель можно оценить напрямую с помощью нелинейного МНК и использовать 

статистические выводы, основанные на робастных стандартных ошибках для панельных 

данных [6]. 

Модель со случайными эффектами 

Предположение о том, что случайные эффекты имеют гамма- распределение, позволяет 

получить трактуемое решение для вероятности в модели со случайными эффектами. 

Предположим, что  имеет  распределение со средним 1 и дисперсией  и 

плотностью  Тогда без условная совместная плотность для 

наблюдения будет иметь 

вид   

Получившиеся условие первого порядка для оценки Пуассона случайных эффектов 

можно выразить как  

Оценка Пуассона со случайным эффектом состоятельна при выполнении слабого 

предположения о том, что регрессоры строго экзогенны. 

Для случайных эффектов доступно несколько альтернативных оценок. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
356 

 

Во-первых, оценка сквозной регрессии Пуассона игнорирует случайные эффекты и 

предполагает, что  В этом случае условие первого порядка будет в 

виде:  

Эта оценка состоятельна, если условное среднее имеет вид описанный выше 

с  

Поэтому обычная оценка ММП Пуассона для пространственных данных состоятельна, 

если истинная модель, это модель с мультипликативными эффектами. Следует 

использовать робастные оценки. Альтернативная оценка сквозной регрессии, основанная 

на модели условного среднего- это оценка, полученная с помощью нелинейного МНК. 

Тогда условие первого порядка будет выглядеть как [6]: 

 

Модель с фиксированными эффектами 

Наиболее часто используется модель Пуассона с фиксированными эффектами, так как 

оценка этой модели будет состоятельна при гораздо более слабых предположениях о 

распределении. 

Оценку с фиксированным эффектом для модели Пуассона панельных данных можно 

вывести несколькими данными. Оценка максимального правдоподобия Пуассона 

одновременно оценивает  и  Логарифм функции правдоподобия 

равен: 

 Взятие производной по  и приравнивание ее к нулю 

дает  Подставим это обратно в предыдущую формулу и опусти члены, 

не содержащие . Получаем:  

При взятии производной по получим условия первого 

порядка:    
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Для решения этого уравнения и нахождения оценки  используем соответствующие 

выборочные моментные тождества. 

Для состоятельности оценки Пуассона с фиксированными эффектами необходимо 

чтобы регрессоры были строго экзогенны и модель условного среднего правильно 

специфицирована. [6] 

Методология исследования, данные 

В качестве примера использования регрессии Пуассона было смоделировано 

количество передовых производственных технологий, разработанных в регионе. Появление 

новых производственных технологий событие редкое, исходя из статистических данных, 

поэтому исследование этого вопроса является актуальным. 

Передовые производственные технологии – технологии и технологические процессы 

(включая нужное для их реализации оборудование), контролируемые с поддержкою 

компьютера либо базирующиеся на микроэлектронике и применяемые при 

конструировании, производстве либо обработке продукции. В современном мире 

Российская Федерация значительно уступает в уровне введения новейших 

производственных технологий некоторым развивающимся государствам. Важно иметь 

сведения о том, какие факторы воздействуют на появление новых производственных 

технологий. 

В наши дни к количеству новых производственных технологий относятся технологии, 

увеличивающие регулируемость, скорость и отдачу от производственных процессов, и 

характеризующие новые свойства товаров, — это аддитивные технологии и роботизация, 

новые материалы, промышленная автоматизация. Все, что объединяет их, — это цифровые 

технологии, системы автоматического проектирования, инжиниринга и изготовления, то 

есть промышленное инженерное программное обеспечение.    

На количество и качество новых производственных технологий в России влияют 

экономические, социальные, политические факторы и не только. Выделим и уточним 

основные из них, опираясь на статью И. Дежиной, А. Пономарева [7] и публичный 

аналитический доклад [8]. 
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Для проведения исследования на панельных данных были выбраны данные по 60 

регионам РФ за 2013-2017 год.  Были взяты регионы, где имелась полная статистическая 

информация обо всех экзогенных переменных и моделируемой величине. Исследование 

выполнено вR — языке программирования для статистической обработки данных и работы 

с графикой. 

В качестве зависимой переменной выступает количество передовых производственных 

технологий, разработанных в регионе. 

Объясняющие переменные представлены в таблице 1. Источником является сайт 

Федеральной службы государственной статистики [9].   

На основе выбранных переменных был проведен разведочный анализ данных. В 

таблице 2 представлены описательные статистики исследуемых переменных. 
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Из таблицы 2 видно, что наибольшую вариацию имеет переменная, отвечающая за 

численность населения, наименьшая вариация у числа выданных патентов. Выявлено, что 

количество новых производственных технологий принимает значения от 1 до 153 единиц 

по всем регионам, среднее значение составляет 23,88. Данные неоднородны, так как 

вариации составляет 66%. 

В таблице 3 представлена корреляционная матрица, отражающая коэффициенты 

корреляции между всеми переменными, участвующими в построении модели. 

 

На основе анализа таблицы 3 можно сказать, что на появление новых 

производственных технологий наибольшее влияние оказывает численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками. Мультиколлинеарности нет. 

Результаты 

На основе Пуассоновской регрессии в программе R было построено три модели: модель 

с фиксированными эффектами, модель со случайными эффектами и сквозная регрессия. 

После построение моделей с помощью тестов Вальда, Хаусмана и Бройша-Пагана, было 

выявлено, что наилучшей является модель с фиксированными эффектами, значения 

коэффициентов которой можно видеть в таблице 4. Это имеет свое логическое обоснование 

в силу того, что выборка по регионам РФ не случайна, каждый регион имеет свой 

фиксированный эффект, который может, например, выражаться в особенностях климата. 

Такие эффекты не меняются во времени и сопровождают регион от года в год. 

Так же следует отметить, что так как модель Пуассона нелинейная, при интерпретации 

коэффициентов во внимание берутся маржинальные эффекты, рассчитанные с помощью 

аппарата предельного анализа, а не просто найденные коэффициенты. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
360 

 

 

Выводы и обсуждение 

На основании построенной модели выявлена прямая связь между появлением новых 

технологий и следующими факторами: средней заработной платой научных сотрудников, 

количеством человек, проживающих в регионе, числом образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, внутренними затратами на научные 

исследования и разработки, численностью персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками. Выявлено, что связь между количеством новых производственных 

технологий и количеством выданных патентов на изобретения, а также между числом 

новых технологий и затратами на технологические инновации обратная, что является 

интересным наблюдением для дальнейших исследований этого вопроса. Исходя из 

полученных результатов можно сделать вывод, что Россия имеет хорошую перспективу для 

достижения высокой конкурентоспособности промышленности. Для этого необходимо 

знать и уметь предсказывать экономические и технологические направления, побуждение 

к развитию которых позволило бы нашей стране прогрессировать в этом вопросе, а также 

обращать внимание на те факторы, которые положительно влияют на рост числа новых 

технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию медийных предпочтений молодежи с 

различными типами мотивационной структуры информационной активности. 

Исследования проводились на основе методик: «незаконченные предложения» и 

личностный опросник МСИА «Мотивационная структура информационной активности» 

(Смирнов В.М., Коповой А.С., Долгов Ю.Н., Малюченко Г.Н.).  

Summary: The article is devoted to the study of media preferences of young people with 

different types of motivational structure of information activity. The studies were conducted on 

the basis of the following methods: “unfinished sentences” and the personal questionnaire of the 

MSIA “Motivational structure of informational activity” (Smirnov V.M., Kopovoi A.S., Dolgov 

Yu.N., Malyuchenko G.N.).  

Ключевые слова: медиа, медиапредпочтения, мотивация, информационная 

активность, юношеский возраст, молодежь. 

Keywords: media, media preferences, motivation, informational activity, adolescence, youth. 

В современном мире может казаться, что люди находятся под контролем 

развивающихся технологий. Для большинства это не является очевидным, однако, в каком-

то смысле это конструирует нашу жизнь. Мы живем в мире, где каждый день нуждаемся в 

получении информации, и каждый делает это наиболее удобным и быстрым способом. На 

сегодняшний день, утро почти каждого человека начинается не с чашки кофе, а с взятого в 

руки телефона. 
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Исследование осуществлялось на базе ГБОУВОРК «Крымский инженерно-

педагогический университет». Всего в исследовании принимало участие 70 студентов 

очной и заочной формы обучения, от 18 до 25 лет. 

Испытуемым были предложены 2 методики: 

1. Незаконченные предложения — направленная на определение медийных предпочтений 

и отношения испытуемых к медиа. 

2. Личностный опросник МСИА «Мотивационная структура информационной 

активности». Который направлен на установление нескольких, либо одной преобладающей 

мотивации, которые определяют общую направленность информационной активности и 

характер ежедневного медиа-потребления испытуемых. 

При обработке данных нами был использован кластерный анализ и корреляционный 

анализ. При помощи кластерного анализа результатов по двум методикам, мы выделили 

три основные группы мотиваций. Для получения детальной карты интересов каждой 

группы мы использовали корреляционный анализ, измеряя связь между 

медиапредпочтениями и выделенными группами.  

В первую, коммуникативно-компенсаторную группу, входит коммуникативная и 

компенсаторная мотивация. Компенсаторная мотивация – выступает способом ухода от 

реальности, от обыденности, одиночества. Медиапродукция в данном случае используется 

как способ возмещения отсутствующих в реальной жизни достижений либо состояний. 

Учитывая связь двух данных мотиваций, можно предположить, что испытуемые 

обращаются в медиапространство с целью компенсировать нехватку общения. 

Корреляционный анализ показал, что при высоком уровне коммуникативно-

компенсаторной мотивации испытуемые не пользуются глобальной сетью (0,263648 при p 

< 0,05), для получения новой информации, не используют социальную сеть для просмотра 

фильмов (0,277607 при p < 0,05) и не предпочитают просматривать фильмы жанра 

«Фантастика» (0,259110 при p < 0,05). Но предпочитают компьютерные игры жанра 

«ролевые» (0,254911 при p < 0,05). Это может быть обусловлено тем, что игры данного 

жанра зачастую являются «онлайн-играми», где игроки имеют возможность общения друг 

с другом. Так же, при корреляционном анализе, было выявлено, что испытуемые 

предпочитают просматривать фильмы жанра «Мелодрамы» (0,249514 при p < 0,05). Это 

связано с особенностями возраста, но, не смотря на то, что в юношеском возрасте ведущей 

деятельность является учебно-профессиональная, тема любви остается довольно 

актуальной. 
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Вторая выделенная нами группа называется «Релаксационно-реактивирующая 

мотивация». Испытуемые входящие в данную группу, обращаются к медиа как к источнику 

расслабления и снятия нагрузки, а так же как к источнику направляющих и побудительных 

стимулов для достижения целей находящихся за пределами медиасреды. 

Корреляционный анализ показал, что испытуемые с доминирующим релаксационно-

реактивирующим типом мотивации чаще переключают канал, когда начинается трансляция 

новостей (0,272829 при p < 0,05), и это вполне объяснимо, так как в новостях показывают 

контент, который зачастую имеет негативный эмоциональный окрас. Так же, испытуемые 

чаще используют социальные сети (0,274843 при p < 0,05) и телевидение (0,260522 при p < 

0,05) для просмотра фильмов, различных развлекательных телешоу. Так же испытуемые 

данной группы, используют «instagram» для удовлетворения потребности в общении 

(0,257614 при p < 0,05) . Не смотря на то, что изначально основной функцией инстаграма 

являлась загрузка и хранение фото, его часто используют в качестве средства для общения. 

Это возможно связано с тем, что одной из функций общения – является побудительная 

функция, стимулирующая собеседников к активности. 

Последняя группа – познавательная мотивация. Испытуемые относящиеся к данной 

группе, обращаются к медиа с целью получения новой информации, личностного либо 

профессионального роста. Корреляционный анализ показал, что испытуемые данного 

класса не смотрят телевидение (0,248278 при p < 0,05), чаще всего узнают новости 

используя социальные сети (0,248049 при p < 0,05). Такие результаты могут быть 

обусловлены тем, что телевидение не всегда может удовлетворить познавательную 

потребность молодежи, из-за чего пропадает нужда в просмотре телевидения. Однако часто 

используемым источником новой информации являются социальные сети. Помимо 

коммуникативной функции, для испытуемых данной группы социальные сети выполняют 

еще и познавательную функцию. Так же, в данном случае, социальные сети используются 

молодежью не только как источник новой информации, но так же как средство для обмена 

учебной информацией (0,286628 при p < 0,05). Причиной этому могут быть удобные 

условия передачи информации. Пользователям социальных сетей не требуется 

прикладывать много усилий для того, чтобы узнать домашнее задание, либо 

распространить какую-либо важную для учебного процесса информацию. Для реализации 

данных целей, испытуемые пользуются социальной сетью «Вконтакте» (0,2524889 при p < 

0,05). 
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Таким образом, мы получили 3 группы потребителей, которые обращаются к 

медиапространству с разными типами мотиваций и предпочитают разный контент для 

удовлетворения своих потребностей. 
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Медийные предпочтения молодежи с различными стилями медиапотребления 

Media preferences for young people with various media consumption styles 
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Научный руководитель:  Жихарева Л.В.,  кандидат психологических наук,  заведующая 

кафедрой психологии 

Аннотация: Статья посвящена изучению медийных предпочтений молодежи с 

различными стилями медиапотребления. В статье так же рассматривается теоретический 

обзор стилей медиапотребления.  

Summary: The article is devoted to the study of media preferences of young people with 

different styles of media consumption. The article also discusses a theoretical review of media 

consumption styles.  

Ключевые слова: медиа, медиапредпочтения, молодежь, юношеский возраст, стили 

медиапотребления. 

Keywords: media, media preferences, youth, adolescence, media consumption styles. 

В наше время, обязательным предметом в сумке каждого человека является мобильный 

телефон. А в последние несколько лет, для большинства людей он заменяет фотоаппарат, 

записные книжки, плеер, книгу. В 21 веке без медиа немыслимо социальное и культурное 

развитие практически любой нации буквально во всех областях, включая, конечно же, 

образование. 

Медиа – это довольно обширное понятие, которое включает в себя любую 

совокупность технологических средств, а так же приемов коммуникации, выполняющих 

функцию передачи информации конкретному потребителю. Которая в свою очередь может 

принимать различную форму: вещательную, например телевидение и радио; или печатную, 

как в случае с журналами и газетами. Еще в советские времена, понятие медиа было взято 

из английского языка, и довольно часто этот термин не употребляется самостоятельно, 

чаще всего встречается в таких сложнообразованных словах как: медиасистема, 
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медиапредпочтения, медиапродукт, медиавоздействие, медиапространство, массмедиа, 

медиатекст, медиазависимость и др. 

Долгов Ю.Н., Коповой А.С., Малюченко Г.Н. и Смирнов В.М. выделяют четыре 

наиболее значимых критерия, положенных в основу четырёх соответствующих шкал 

оценки индивидуальной культуры потребления медиаинформации: 

 Эмоционально-познавательная вовлеченность (ЭПВ) – шкала позволяющая определить 

степень вовлеченности испытуемого в различные формы медиапотребления и как результат 

его вовлеченности в переживание процессов и событий, которые отражены в поступающей 

ему информации. Выскоий уровень ЭПВ свидетельствует о тенденции к чрезмерной 

вовлечённости респондента в медиапотребление. Его познавательная активность и 

сопутствующие эмоциональные реакции во многих случаях определяются процессами 

происходящим медиапространстве. 

 Волевой контроль медиапотребления (ВКМ) – данная шкала дает возможность 

определить уровень волевого самоконтроля испытуемого в отношении формирующихся и 

уже сформировавшихся у него режимов и способов потребления медиаинформации. При 

низком уровне ВКМ, познавательная активность респондента и его сопутствующие 

эмоциональные реакции почти полностью зависят от процессов происходящих в 

медиапространстве. В целом, респондент с низким уровнем ВКМ, характеризуется 

ситуативным, случайным характером потребления медиаинформации. Респондент с 

высоким показателем ВКМ способен к расстановке четких целей при обработке и поиске 

информации и продуктивно достигать ее с наименьшими затратами материальных ресурсов 

и времени. В данном случае, потребление медиаинформации в основном носит осознанный, 

целенаправленный характер. 

 Рефлексивная критичность медиапотребления (РКМ) – помогает определить уровень 

развития у испытуемого навыков и умений, которые позволяют с рефлексивной 

критичностью воспринимать информацию любого рода, избегая ее некритическое 

«заглатывание». Низкий уровень РКМ свидетельствует о неразборчивости респондента в 

выборе содержания и источников потребляемой медиаинформации. Так же, респондент 

часто не полноценно осознает необходимость информации, которую получает и, 

следовательно, недостаточно дифференцирует медиаинформацию по степени 

достоверности ее содержания и целесообразности ее использования. Респондент с 

высокими показателями РКМ наоборот, четко формулирует критерии отбора и оценки 

медиасообщений. 
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 Эффективность поиска информации (ЭПИ) – определяет индивидуальный уровень 

развития навыков и умений, которые обеспечивают эффективность поиска важной для 

респондента информации в медиапространстве. Низкий уровень ЭПИ свидетельствует о 

неумении разделять жизненно важную информацию от информации рекламного характера. 

Высокий уровень ЭПИ характеризуется умением быстро находить нужную информацию, 

не тратя время на рекламный контент. 

Исследование осуществлялось на базе ГБОУВОРК «Крымский инженерно-

педагогический университет». Всего в исследовании принимало участие 70 студентов 

очной и заочной формы обучения, от 18 до 25 лет. 

Для определения у испытуемых доминирующего стиля медиапотребления и их 

медиапредпочтений нами была предложена методика  «Индивидуальный стиль 

медиапотребления» и блок незаконченных предложений. После интерпретации результатов 

был использован корреляционный анализ, с помощью которого были получены следующие 

результаты. 

Корреляционный анализ, показал, что в группа испытуемых у которых развиты навыки 

ЭПИ, реже смотрят фильмы о любви (0,301176 при p < 0,05) , однако предпочитают такие 

жанры как «боевики» (0,264870 при p < 0,05) , «фантастика» (0,234529 при p < 0,05). Так 

же, испытуемые предпочитают играть в игры жанра «шутер» (0,268454 при p < 0,05). 

Корреляционный анализ показал: чем ниже развит волевой контроль 

медиапотребления у испытуемых, тем больше испытуемые играют в компьютерные игры 

(0,252946 при p < 0,05) , зачастую выбирая жанр «симуляторы» (0,242361 при p < 0,05). 

Шкала РКМ помогает определить уровень развития у испытуемого навыков и умений, 

которые позволяют с рефлексивной критичностью воспринимать информацию любого 

рода, избегая ее некритическое «заглатывание». С помощью корреляционного анализа, 

была выявлена связь между рефлексивной критичностью медиапотребления и 

использованием социальных сетей в учебных целях (0,236460 при p < 0,05). 

Так же корреляционный анализ показал, что испытуемые с высоким уровнем 

эмоционально-познавательной вовлеченности, зачастую используют телевидение 

(0,233699 при p < 0,05)  и социальные сети (0,294647 при p < 0,05) для прослушивания 

музыки, однако не используют  глобальную сетью для получения информации по учебе (-

0,239112 при p < 0,05). 

Проведенное исследование показало, что испытуемые с различными доминирующими 

стилями медиапотребления имеют различные медиапредпочтения. 

 Список использованной литературы 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
369 

 

1. Смирнов В.М., Коповой А. С. Психология медиа-безопасности: учебное пособие / В.М. 

Смирнов, А.С. Коповой. – Саратов: Издательство « Саратовский источник », 2012 – 93 с. 

2. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 

340 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
370 

 

Особенности интеллектуального анализа данных для агентства недвижимости 

Features intelligent data analysis for real estate agencies 

 

УДК: 517 

Исследование выполнено по гранту Президента РФ по государственной поддержке 

ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6 «Исследование цифровой трансформации 

экономики».  

The research was supported by grant of President of Russian Federation according to state 

support of leading scientific schools (grant № NSh-5449.2018.6). 

Омаров К.А, 

Научные руководители: Нефедов Ю.В., Федоров Б.М. 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Москва, Россия 

Аннотация: В статье рассматривается практическое применение метода 

интеллектуального анализа данных «Карта Кохонена» для сегментации клиентской базы на 

основе данных анкетирования.  Для иллюстрации приведены скриншоты результатов 

обработки анкетных данных с помощью данного метода в аналитической платформе 

Deductor Studio.  

Summary: The article discusses the practical application of the Kohonen Map data mining 

method for segmentation of the client base on the basis of survey data. Screenshots of the results 

of the processing of personal data using this method in the analytical platform Deductor Studio are 

provided for illustration.  

Ключевые слова: анкетирование, интеллектуальный анализ данных, сегментация 

клиентской базы, Карта Кохонена, маркетинг, аналитическая платформа, нейронная сеть, 

кластеры, методы Data-Mining, поиск скрытых зависимостей. 

Keywords: survey, data mining, customer base segmentation, Kohonen map, marketing, 

analytical platform, neural network, clusters, Data-Mining methods, search for hidden 

dependencies. 

Традиционно под понятием «Недвижимость» понимали определенный земельный 

участок со всеми строениями, размещенными на нем. Впервые в России термин 

«недвижимое и движимое имущество» на законодательном уровне был упомянут во время 
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царствования Петра I [3]. В те времена к недвижимому имуществу относили земельные 

участки и угодья, жилые строения, заводы, фабрики, лавки, шахты, мосты, плотины. 

В настоящее время недвижимость – это не только земельные угодья, участки недр и ряд 

иных объектов, тесно связанных с землей, но и виды воздушного, речного и морского 

транспорта. Также, согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, к 

недвижимости относят и другое имущество, представляющее собой имущественный 

комплекс, использующийся для осуществления предпринимательской деятельности [1]. 

На сегодняшний день информационные технологии достигли высокого уровня 

развития в сфере сбора и хранения данных. Перманентное увеличение информации в сети 

интернет и на предприятиях привело к тому, что возможностей и знаний экспертов не 

достаточно для обработки такого объема данных. Более эффективной альтернативой 

является интеллектуальный анализ данных (Data Mining). Алгоритмы интеллектуального 

анализа данных получили широкое распространение в поисковых системах, где объемы 

данных колоссальны, а полученная в результате поиска информация должна 

соответствовать не только точному запросу пользователя, но и его семантике. 

Модель интеллектуального анализа данных в зависимости от выбранного алгоритма 

может иметь различные формы: 

1)     набор кластеров, описывающих связи вариантов в наборе данных; 

2)     дерево решений, которое предсказывает результат и описывает, какое влияние на этот 

результат оказывают различные критерии; 

3)     математическую модель; 

4)     набор ассоциативных правил [1]. 

В результате проведенного анализа литературных источников нами была составлена 

укрупненная классификация алгоритмов интеллектуального анализа данных, 

представленная на Рисунке 1. 

В Табл.1 приведен сравнительный анализ наиболее распространенных 

алгоритмов интеллектуального анализа данных. 
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Выбор необходимого алгоритма для использования в конкретной задаче может быть 

достаточно сложным. Для выполнения одной и той же задачи можно использовать 

различные алгоритмы, при этом каждый алгоритм может выдавать различный результат, а 

некоторые алгоритмы могут выдавать более одного типа результатов. В случае задачи 

поиска полезной информации с учетом семантики запроса пользователя целесообразно 

использовать комбинацию алгоритма классификации на первом этапе и алгоритма 

взаимосвязей в дальнейшем, когда понятийная база достаточно сформирована. 
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С целью увеличения релевантности и комфортности информационного поиска 

искомого документа при сравнительно небольших и редко изменяющихся объемах данных 

нами разработана модель пользователя, 

основанная   на  критериально  —   экстремизационных  механизмов  выбора   с 

предварительным  разбиением документов на группы [2]. 

Одним из самых распространённых способов получения информации о субъективных 

оценках потребителей и их поведении является анкетирование.  Часто компании 

недооценивают важность получаемой информации и возможности ее применения для 

бизнеса в силу отсутствия возможности увидеть в ней скрытые закономерности. 

Использование методов интеллектуального анализа данных может стать решением 

проблему поиска скрытых зависимостей для принятия стратегических решений [1]. Для 

любого успешного предприятия важнейшим фактором успеха является наличие постоянной 

клиентской базы. Для правильного использования информации о постоянных и случайных 

посетителях требуется провести сегментацию клиентуры для дальнейшего выявления 

целевой аудитории и принятия стратегических решений. 

В данной статье будет рассмотрен процесс сегментации клиентской базы на основе 

заполненных анкетных данных посетителей агентства недвижимости в аналитической 

платформе Deductor Studio.  Такой метод интеллектуального анализа данных как карта 

Кохонена входит в группу методов Data-Mining, основное назначение которых – поиск 

нетривиальных скрытых закономерностей для практического применения этих знаний. 

Ответы респондентов образуют набор для обучения. Требуется произвести настройку 

обработчика «Карта Кохонена». В качестве выходного параметра указывается «Желание 

повторного обращение к услугам агентства» для применения к решению задачи 

прогнозирования. Таким образом после обработки входного набора данных получается 

следующая карта Кохонена (рис.2) [2]. 
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Интерпретировать результаты можно применяя также визуализатор «Профили 

кластеров», где выводится каждый атрибут и распределение этого атрибута в каждом 

кластере. Самым крупным является кластер, выделенный зелёным. 30 % респондентов 

отнесены к данному кластеру. В него входят женщины среднего возраста (30-40 лет), 

подавляющее большинство которых имеют высшее образование и средним уровнем 

дохода. Источником информации является интернет. Процентное соотношение – основной 

критерий выбора агенства. Положительные оценки выставляли 80 % опрошенных. 

Ко второму кластеру относятся 25,7 % респондентов (синий цвет). Это мужчины 

среднего возраста (30-40 лет) с высшим образованием и дохами выше среднего. Выделяют 

цену основным критерием для выбора. Положительные оценки впечатления от агентства 

недвижимости выставляют 60 % из них. 

Кластер, выделенный голубым почти такой же по величине как предыдущий, 

представлен мужчинами среднего возраста. Их доходы ниже среднего и средние, а 

образование – среднее (иногда начальное). Почти всегда дают положительные оценки 

общему впечатлению от оказанных услуг, только в 17 % случаев ставят оценку «3». 

Последний кластер образуют 20 % респондентов. В него входят женщины со средним 

образованием. Возраст колеблется от юного до зрелого, а доходы – средние и выше 

среднего. Для выбора агентства недвижимости используют в качестве критерия цену в 42 % 

случаев, чуть реже удобства и отзывы. Почти всегда довольны оказанными услугами. 

Кроме того, можно проанализировать такой визуализатор как «Что-Если», где при 

подаче изменении значений входных полей данных получить ответ на вопрос о том, каким 

скорее всего окажется выходной параметр при заданных входах (рис. 3). 
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Кроме всего прочего доступным для анализа еще до обработки с помощью «карты 

Кохонена» является «Статистика» или визуализированные в удобном виде статистические 

характеристики конкретного узла набора данных. Характеристики общего впечатления 

говорят о низкой лояльности клиентов наряду с отрицательными ответами на вопрос о 

желании повторного обращения к агентству по недвижимости (рис.4). 

 

Для представления информации понятной для обычного пользователя форме требуется 

составить Olap-куб с переименованными кластерами (рис.5). 

 

Все остальные визуализаторы аналитик может вынести во вкладку «Отчёты», чтобы 

скрыть подробности сценария обработки и затем использовать на рабочем месте 

пользователя в приложении Deductor Viewer.[3] 

Таким образом, в данной статье были описаны и проиллюстрированы результаты 

сегментации клиентской базы на основе анкетных данных с применением методов 

интеллектуального анализа данных в аналитической платформе Deductor Studio, которые 
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можно использовать для принятия оперативных и стратегических решений в агентстве по 

недвижимости. 
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Разработка алгоритма конструирования структурного продукта 

Development of the algorithm of structural product design 
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Аннотация: Основная задача структурного продукта – осуществление инвестиций в 

рыночные инструменты и при этом иметь гарантии полной или частичной сохранности 

средств. В данной статье дан обзор структурному продукту. Разработан алгоритм 

конструирования СП и описан каждый этап построения. Также определены основные 

подходы к разработке структурированных финансовых продуктов.  

Summary: The main task of the structural product is to invest in market instruments and at 

the same time have guarantees of full or partial safety of funds. This article provides an overview 

of the structural product. An algorithm for designing a joint venture is developed and each stage 

of construction is described. The main approaches to the development of structured financial 

products are also identified.  

Ключевые слова: структурный продукт, ценные бумаги, финансы, инвестиции. 

Keywords: structured product, fund, finance, investments. 

В настоящее время структурированные, или структурные, продукты (СП) приобретают 

популярность на российском рынке. В частности, такому повышению интереса 

поспособствовал мировой финансовый кризис 2008 года [1, с. 1], который поменял 

отношение российских инвесторов к данному типу продуктов. В условиях финансовой 

нестабильности на российском рынке вкладывать денежные средства в валюту рискованно 

из-за резкого изменения ее курсового значения, а в фондовый рынок затруднительно из-за 

высокой волатильности. Решением данной проблемы может стать инвестиция в 

структурные продукты (СП), которые сочетают в себе высокую степень защиты активов и 

возможность получения прибыли больше, чем по депозиту, что помогает инвестору не 
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только сохранить, но и приумножить свои денежные средства. Поэтому цель данной статьи 

дать определение СП и разработать алгоритм создания СП. 

Просмотрев множество определений, можно заключить, что структурный продукт (СП) 

– это единый финансовый инструмент, предлагаемый в той или иной юридической форме 

инвестору, при детальном рассмотрении состоящий из нескольких составных элементов 

(простых финансовых инструментов), подобранных в заданной пропорции с целью 

достигнуть строго заданных совокупных параметров структурного продукта. 

Структурные продукты используются при пассивном инвестировании, т.е. они не 

требуют от инвестора регулярных действий и принятия решений, кроме как решения о 

первоначальной покупке этого продукта. 

Что касается конструирования структурированных финансовых продуктов четко 

сформулированного термина нет. На практике и в литературе наряду с названным термином 

часто встречаются такие понятия, как создание, проектирование, разработка. 

Впервые понятие, относящееся к конструированию ценной бумаги в отечественной 

литературе, было введено Я. М. Миркиным. Под данным термином автор описывал 

«сочетание стандартности с приданием ценным бумагам индивидуальных свойств» [2, с. 

125], что, с одной стороны, обеспечивает ликвидность ценных бумаг, соответствие 

правилам их выпуска и обращения, установленных законодательством, с другой – 

привлекательность и конкурентоспособность при размещении в определенных рыночных 

условиях (например, в условиях кризиса или высокой инфляции). [3, с. 83;4, с. 54] 

При этом все многообразие разновидностей ценных бумаг рассматривается Я. М. 

Миркиным в качестве «кубиков», из которых могут складываться уникальные финансовые 

товары. 

Можно выделить два основных подхода к конструированию структурированных 

финансовых продуктов: 

 подход, основанный на комбинации финансовых инструментов («инструментальный» 

подход); 

 подход, которые основывается на конструировании набора потоков активов 

(«поточный» подход). 

При создании структурного продукта в данной статье принято, что каждый 

рассматриваемый продукт можно разбить на составляющие его финансовые инструменты. 

т.е. будет рассмотрен первый подход разработки. 
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Основная идея при составлении структурного продукта заключается в том, что доход, 

обеспеченный базовой безрисковой частью вложений, должен перекрывать полностью или 

частично максимальные потенциальные убытки по рисковой части инвестиций. 

Под процессом конструирования структурированного продукта в статье 

рассматривается процесс изменения его внутреннего устройства с помощью 

комбинирования различных финансовых инструментов, выделения основных параметров 

продукта, их анализа и оценки с целью создания продукта, позволяющего более полно 

удовлетворить интересы клиентов.  

В качестве синонимов конструирования в работе использованы такие термины, как 

создание, разработка или проектирование структурированного продукта. 

Отличие процесса конструирования от выпуска СП наглядно изображены на схеме, 

представленной на рисунке 1. 

 

Для понимания как строятся СП, был разработан общий алгоритм конструирования 

структурных продуктов. 

Этот алгоритм предусматривает четыре этапа конструирования СП. [5, с. 14] 

Этап 1. Анализ предпочтений потенциальных клиентов 

Для того чтобы создаваемый структурный продукт был эффективным и 

востребованным, особенно в условиях рыночных отношений и наличия большого 

количества альтернативных способов инвестирования, его разработку необходимо 

начинать с изучения потребностей и целей клиентов. 

На создание структурированного продукта влияют следующие предпочтения клиента: 

 степень защиты вложенного капитала (полная, частичная защита или ее отсутствие); 

 базовый актив, который у инвестора имеет прогноз движения; 
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 прогнозы относительно их динамики (падение, рост, большие или незначительные 

флуктуации); 

 срок, размещения клиентом имеющихся у него свободных денежных средств; 

В работе по созданию структурного продукта также важным является анализ текущей 

рыночной ситуации, определяющей уместность и экономическую выгодность предложения 

тех или иных продуктов клиенту.  

по окончании данного этапа необходимо иметь общее представление о потребностях 

клиента и его пожеланиях в отношении СП. 

Этап 2. Моделирование внутреннего устройства продукта 

В основе этого этапа лежит подбор финансовых инструментов, составляющих СП 

таким образом, чтобы в результате финансовой деятельности получился продукт с 

необходимым количеством конечных выплат. 

Комбинирование финансовых активов с целью получения устройства 

структурированного продукта происходит по принципу усложнения. 

Сначала выбираются элементарные финансовые инструменты или их комбинации. 

Финансовые инструменты, используемые для построения СП можно разделить на: 

 инструменты с фиксированной доходностью (депозиты, векселя, акции, облигации); 

 производные финансовые инструменты (стандартные (стандартные опционы, форварды, 

фьючерсы), экзотические (экзотические опционы, такие как азиатские, барьерные, 

бинарные, др.)). 

Инструменты с фиксированной доходностью отвечают за возврат вложенного капитала 

(защитная часть). 

За счет производных финансовых инструментов можно обеспечить гибкость 

структурированным продуктам, т. к. появляется возможность смоделировать практически 

любую выплату, т. е. стоимость, которую получит клиент при погашении продукта в 

зависимости от поведения базового актива, лежащего в основе. 

Именно эта часть структурного продукта позволяет при правильном прогнозе получить 

доходность, превышающую доходность традиционных инструментов (акций, облигаций, 

депозитов) — доходная часть СП. 

Затем все эти инструменты и комбинации объединяются в определенных пропорциях, 

образуя новый структурированный продукт. 

Допустим, что в результате проведения первого этапа, было выявлено, что клиент хочет 

поучаствовать в росте конкретного базового актива, но в случае снижения его котировок 

полностью сохранить вложенный капитал. 
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Чтобы гарантировать такой результат инвестирования денежных средств, организации, 

разрабатывающие СП, должны совместить преимущества инструментов с фиксированной 

доходностью, которые позволяют сохранить капитал, и опционов call на этот базовый 

актив, позволяющих заработать. 

Таким образом процесс моделирования внутреннего устройства структурного продукта 

будет содержать инструменты с фиксированной доходностью и производные финансовые 

инструменты. 

Данный этап можно описать следующим образом: простейшие финансовые 

инструменты с разной степенью доходности и риска, комбинируются таким образом, чтобы 

в результате получить такой СП с определенными характеристиками, удовлетворяющими 

потребностям клиента. 

Этап 3. Оценка и анализ чувствительности параметров продукта 

После разработки первой версии устройства структурированного продукта, 

необходимо оценить его стоимость. 

В данной статье, под справедливой стоимостью структурированного продукта будем 

понимать сумму стоимостей финансовых инструментов, составляющих устройство 

продукта. 

На этапе конструирования СП с точки зрения финансового менеджера такая оценка 

необходима для определения цены продажи продукта. Выполнив расчет теоретической 

стоимости всех составляющих СП, организация, разрабатывающая и выпускающая этот 

продукт, добавляет к ней свою комиссию. 

Например, в случае с простейшим СП, состоящим из депозита и встроенных опционов, 

итоговая стоимость продукта состоит из справедливой стоимости «депозитной» части, 

справедливой стоимости «деривативной» части и комиссии. 

Комиссия, которую учитывает в стоимости продукта разработчик, важно учитывать 

именно на этом этапе, т. к. добавление комиссии в последующем, даже невысокой, 

значительно ухудшает параметры продукта. 

Помимо самой стоимости у структурированных финансовых продуктов выделяют еще 

стоимостные параметры. Эти параметры, характеризуют привлекательность продукта с 

точки зрения его ожидаемой доходности. К ним относятся коэффициент участия и 

максимальная доходность. 

Одним из важных шагов на данном этапе является анализ зависимости выплат по 

структурному продукту и его стоимостных параметров от различных переменных 

(например, процентной ставки, срока продукта, степени риска и т. п.). 
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Возможные приемы такого анализа – построение различных графиков (в том числе и 

многомерных), таблиц, сценарный анализ. 

Анализ чувствительности позволяет оценить и показать все преимущества и 

недостатки структурированного продукта по сравнению с другими альтернативами 

вложہений, предлагаемыми на финансовом рынке, при разных сценариях развития 

рыночной ситуации, что является достаточно важной информацией, так как клиент заранее 

имеет четкое представление об уровне принимаемого на себя риска. 

Этап 4. Подстройка условий продукта и его возможные модификации 

На практике не всегда выходит так, как разработано все с теоретической точки зрения. 

Разработав и оценив все параметры СП, может не сразу получиться результат, который по 

своим характеристикам удовлетворяет и клиента, и организацию, выпускающую этот 

структурный продукт. Это связано с тем, что выпускающая организация несет 

определенные издержки, связанные с выпуском продукта и его маркетингу, а также 

необходимости его хеджирования, чтобы в установленный срок выполнить свои 

обязательства перед клиентом. Из-за этого финансовому инженеру необходимо 

пересматривать устройство продукта до тех пор, пока не будет получен продукт, 

устраивающий и его, и клиента. Такая подстройка условий зачастую занимает наибольшую 

часть времени и является важным этапом в процессе конструирования. 

Для СП необходимо установить индивидуальные свойства, что в условиях рыночной 

экономики и высокой конкуренции позволит его использовать для решения 

неограниченного круга финансовых задач и придаст ему привлекательность при 

размещении в определенных рыночных условиях (как с точки зрения инвестиционной 

привлекательности для клиента, так и с точки зрения комиссии, взимаемой выпускающей 

организацией). 

Один из важнейших выводов в процессе конструирования СП является возможность 

создания большого количества структурированных продуктов из ограниченного списка 

базовых финансовых инструментов. 

Выделим приемы, позволяющие изменять существующий структурный продукт: 

 изменение базового актива, составляющего основу продукта; 

 уменьшение/увеличение срока продукта; 

 изменение цены стоимости СП; 

 изменение рисков по продукту за счет увеличения или уменьшения степени гарантии 

возврата капитала; 
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 изменение сценария поведения базового актива, на который рассчитан продукт – рост, 

падение, низкая или высокая волатильность; 

 встраивание азиатских и других экзотических опционов. 

Стоит отметить, что для разных типов СП варианты модификаций будут различны, это 

зависит от всех параметров конкретного продукта. 

Таким образом, в работе было определено два основных подхода к созданию 

структурного продукта. Разработана модель конструирования структурированного 

продукта и описаны все ее этапы. Данный алгоритм может быть полезен для любого вида 

инвесторов, кто хочет выгодно и с гарантиями результата распоряжаться своими личными 

средствами. 
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Использование инструментов проектного управления в деятельности 

учреждений социального обслуживания 

Use of project management tools in the activities of social service institutions 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования проектного 

управления в деятельности учреждения социального обслуживания. Представлен 

разработанный автором алгоритм внедрения стандартизации управления проектами в 

данном типе организаций, приведена типологизация проектов учреждений социального 

обслуживания. На основе «гибридного» подхода к управлению проектами предложены 

модели использования инструментов проектного управления в учреждении социального 

обслуживания  исходя из специфики типов проектов, сроков их реализации.  

Summary: The article discusses the relevance of the use of project management in the 

activities of social service institutions. The algorithm of implementation of standardization of 

project management in this type of organizations developed by the author is presented, the 

typology of projects of social service institutions is given. On the basis of the «hybrid» approach 

to project management models of the use of project management tools in the institution of social 

services based on the specifics of the types of projects, the timing of their implementation.  

Ключевые слова: проектное управление, инструменты проектного управления, 

методология, проект, учреждение социального обслуживания. 

Keywords: project management, project management tools, methodology, project, social 

service institution. 

В последние годы вопросам качества оказываемых социальных услуг и эффективности 

работы учреждений социальной сферы уделяется всё больше внимания: разрабатываются 

государственные стандарты, «Дорожные карты», показатели эффективности исполнения 

государственного (муниципального) задания и др. 

Эффективность деятельности социозащитных учреждений начинает рассматриваться с 

разных сторон: рационального, целевого и эффективного расходования бюджетных 
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средств, охвата граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и сопровождении, 

степени удовлетворения их потребностей, внедрения инновационных подходов к 

организации социального обслуживания, новых видов социальных услуг и др. 

В связи с этим перед руководителем стоит непростая задача в выборе способов и 

методов управления учреждением. 

Учитывая комплексный характер требующих решения социальных задач и сложность 

управления процессами в социальной сфере, одним из наиболее подходящих методов 

может стать проектное управление,  которое получает все более широкое применение в 

нашей стране. Это не говорит о том, что  традиционное управление и управление проектами 

должны противоречить друг другу, скорее – дополнять, для поиска новых путей, 

позволяющих активнее двигаться вперед и решать перспективные задачи. 

Основой проектного управления является реализация проекта. Существует множество 

определений понятия «проект» и каждый специалист пользуется тем из них, который, по 

его мнению, наиболее подходит для решаемой задачи. При этом можно выявить три 

основные характеристики проекта: наличие уникальной цели, ограниченность по ресурсам, 

ограниченность во времени. 

Таким образом, главной целью проектного управления можно считать управление 

процессом достижения уникальной цели проекта в рамках определённых параметров 

времени и ресурсов. Решение любой задачи, встречающейся на пути руководителя 

организации, можно реализовать в виде проекта. Но стоит учесть, что для достижения 

намеченных результатов, данный процесс должен быть выстроен в систему. Алгоритм ее 

построения в учреждении социального обслуживания может быть представлен следующим 

образом: 
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Первый этап по оценке уровня зрелости организации в области управления проектами 

(УП) можно провести с использованием одной из признанных моделей (OPM3, Р3М3 PM 

Maturity — модель Беркли, модель зрелости Керцнера, опросник  С.А. Мишина и др.), 

чтобы понять, как в учреждении обстоят дела с пониманием и использованием проектной 

методологии. 

 Далее необходимо провести типологизацию проектов, подлежащих разработке и 

управлению в учреждениях социального обслуживания. Автором выделены следующие 

типы проектов, которые влияют на эффективность деятельности учреждения и затрагивают 

различные направления: 
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1. Социальные проекты — направлены на внедрение новых форм работы, услуг, 

технологий и имеют своей целью решение каких-либо проблем обслуживаемой категории 

населения. Как правило, данные проекты содержат в себе необходимость приобретения 

какого-либо оборудования и проведения обучения сотрудников. 

2. «Хозяйственные» проекты — направлены на обеспечение комфортной, доступной 

среды, энергосбережения, безопасности, исполнения норм законодательства в этой части. 

Данные проекты всегда содержат необходимость финансовых затрат, зачастую — 

соблюдения технических нормативов, могут характеризоваться сложностью реализации. 

3. «Организационные» проекты — направлены на совершенствование управления 

существующими процессами: финансовой, закупочной деятельностью, работой с кадрами, 

процессами предоставления социальных услуг, информационной открытости и т.д. Данные 

проекты в большинстве случаев могут не иметь необходимости финансовых затрат вовсе 

или иметь незначительные. 

Каждый тип проектов также можно разделить на «критический» и «допустимый», с 

точки зрения сроков его реализации. Критический проект характеризуется сжатыми 

сроками (до 3 месяцев), когда необходимо в «экстренном» порядке внедрить новую услугу, 

усовершенствовать текущий процесс и пр. Такая ситуация может быть обусловлена 

постановкой непредвиденных задач высшим руководством, изменениями 

законодательства, исправлением текущей ситуации, вызванной нарушением отдельных 

положений законодательства и др. Допустимый проект содержит в себе решение плановых 

задач, не требующих принятия «экстренных» мер, характеризуется продолжительными 

сроками реализации. 

Следующим шагом является выбор из имеющихся в мировой практике наиболее 

подходящей  методологии или стандарта для дальнейшего  использования. Применительно 

к учреждению социального обслуживания, являющемуся непроектно-ориентированной 

организацией,  целесообразнее использовать «гибридный» подход, включающий в себя как 

наличие стандартизированных процедур, так и возможность гибкого управления. Модели 

использования таких инструментов необходимо описать во внутреннем стандарте 

(положении) по управлению проектами. 

Исходя из специфики типов проектов, сроков их реализации и стратегических задач, 

автором предложены следующие модели использования проектных инструментов в 

сочетании с гибкими методами: 
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Из представленной модели видно, что единым требованием для всех типов проектов 

является разработка Устава в силу необходимости отражения основных позиций, а также 

использование доски kanban, как наиболее наглядного и мобильного инструмента. Для 

критических сроков любого проекта предлагается сокращенный перечень инструментов. 

Для социальных и организационных проектов с допустимыми сроками реализации 

предлагается единый набор. При этом в хозяйственном и организационном проектах с 

критическими сроками акцент сделан на SCRUM, как на подходе, позволяющем наиболее 

эффективно добиться «продуктового» результата, присутствующего в данных типах 

проектов, без дополнительной траты на разработку и мониторинг громоздких схем. 

Согласно алгоритма, после документальной формализации необходимо провести 

обучение сотрудников основам управления проектами, рассказать принципы и задачи 
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вводимых изменений, ознакомить с практическим применением проектного 

инструментария. Следующим шагом должна стать реализация пилотного проекта, которая 

позволит выявить недостатки, оценить эффективность, уровень понимания и освоения 

проектными командами предлагаемой методологии. 

После апробации, вынесенных «уроков» и в процессе реализации внедренная 

методология может претерпевать изменения, направленные на совершенствование системы 

УП в организации. 

«Гибридный» подход в использовании проектного инструментария позволит 

оперативно реагировать на вызовы и подбирать наиболее действенные пути решения 

каждого из них. Таким образом, внедрение инструментов проектного управления позволит 

учреждениям социального обслуживания повысить не только качество оказываемых 

социальных услуг, но эффективность деятельности в целом. 
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Продовольственное снабжение Кузбасса в годы Великой отечественной войны (1941-
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть деятельность 

государственных и профсоюзных органов по организации подсобных хозяйств на 

промышленных предприятиях, а также коллективного и индивидуального огородничества 

в Кемеровской области в годы Великой Отечественной войны.  

Summary: The article attempts to consider the activities of state and trade Union bodies for 

the organization of subsidiary farms in industrial enterprises, as well as collective and individual 

gardening in the Kemerovo region during the great Patriotic war.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, продовольственное снабжение, 

подсобные  хозяйства, огородничество, Кузбасс. 

Keywords: Great Patriotic war, food supply, subsidiary farms, gardening, Kuzbass. 

Обеспечение продовольствием  жителей городов  было в Советском Союзе одной из 

первоочередных задач.  В 40-е годы в стране наметился подъём  в становлении колхозов и 

совхозов, но, продуктов производилось не достаточно и страна вступила в  войну в 

состоянии дефицита  в продовольственном снабжении населения. Проблема  с 

обеспечением продуктами городского населения резко обострилась осенью 1941 года [1, с. 

12].    

Одной из основных причин продовольственного кризиса стала оккупация значительной 

части сельскохозяйственных районов СССР на которых до войны под посевами зерновых 

и овощных культур было занято около 71 млн. гектаров земли [9, с.222].     

В тыловых районах  страны в связи с призывом в армию в колхозах и 

совхозах  сократилось число  мужского населения. На фронт ушли квалифицированные 
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специалисты: механизаторы-трактористы, комбайнеры, шоферы. Большая часть  техники 

так же была передана в армию. 

Новая сельскохозяйственная техника в годы войны в колхозы и совхозы  не поступала, 

а производство запчастей для старой было прекращено. 

Горюче — смазочные материалы колхозы и совхозы получали в последнюю очередь и 

в минимально необходимо. Как  следствие,  в стране резко сократился  валовой сбор 

сельскохозяйственных культур. Так, в уже в 1941 г. сбор зерна в стране сократился по 

сравнению с 1940 г. с 95,6 млн. до 29,6 млн. т; сахарной свеклы — с 18 млн. до 2,2 млн. 

т;  картофеля — с 76,1 млн. до 23,6 млн. т. [7, с. 132].      Посевы зерновых, в 

Новосибирской   области, в состав которой до 1943 года входил Кузбасс, сократились на 

244 тыс.га, т.е практически на 1/3 часть [9, с. 54].    

Война нанесла сельскому хозяйству больший урон, чем другим отраслям 

общественного производства.   Наиболее низкий уровень рыночных фондов за весь период 

Великой Отечественной войны был отмечен в 1942 году, когда запасы по важнейшим видам 

продовольствия сократились почти в 3 раза по  сравнению с 1940 г. [2, с. 66].     Это было 

обусловлено как целым рядом вышеперечисленных факторов, так и необходимостью 

приоритетного снабжения  армии продовольствием и фуражом. Как следствие, в первые 

годы войны   сократилось централизованное снабжение продовольствием тыловых 

районов  страны. 

Решение продовольственной проблемы  в Западной Сибири в годы войны обострилось 

и в связи  с тем, что  уже в 1941 году на территорию Кузбасса было эвакуировано более 60 

промышленных предприятий проблема обеспечения продовольствием городского 

населения области  приобрела особое значение [4, с. 41].  В целом за годы войны 

численность городского населения Кемеровской области  возросла на 170,8 тысяч человек 

(т.е. на 24,8%), а количество трудоспособного мужского населения в колхозах и совхозах 

области  уменьшилось на 68% [4, с. 124].     

Для решения этой проблемы в Кузбассе  уже в 1941 году для работы в колхозах и 

совхозах привлекались  женщины, старики, подростки. В МТС вернулось свыше 1 тыс. 

женщин-механизаторов, получивших эту специальность еще в довоенные годы, но 

обеспечить в снабжение городских жителей продовольствием на довоенном уровне в 

первые военные годы не удалось  [6, с. 54].   

Одновременно произошло уменьшение завоза продуктов на колхозные рынки городов 

и рабочих посёлков области. Так, в Кемерово на городской рынок в  III квартале 1941 г. 

привоз сократился по сравнению с тем же периодом 1940 г.: мяса — на 31%, молока на 29%, 
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масла — на 42%, яиц — на 28% [18, с. 44].     Как следствие, цены на продукты  резко 

возросли, в период 1941-1942 гг.  На рынках стоимость продуктов  в 15-20 раз превышала 

государственные.  Такое положение дел было типично для всех городов  и районных 

посёлков Кузбасса [1, с.15].     

Первым шагом для решения проблемы стало  введение летом 1941г. в некоторых 

городах страны, в том числе в Новосибирске, Кемерово, Сталинске, Белово, Ленинске-

Кузнецком централизованной  системы распределения  продуктов  питания. Ежемесячно 

выдавалось более одного миллиона карточек.  Для рабочих, занятых на тяжелом 

производстве  были установлены повышенные нормы обеспечения продуктами. Так, по 

карточкам им полагалось:  хлеба- 500-1000 гр. в день, плюс ежемесячно: мяса, рыбы — 1,8 

кг, жиров — 0,4 кг, крупы и макаронных изделий — 1,2 кг [8, с. 76]. 

Для обеспечения трудящихся необходимым по уровню калорийности питанием этого 

было не достаточно (1100-1500 калорий вместо 3400). Это негативно отражалось  как на 

здоровье  рабочих и служащих,  так и на производительности труда. 

В 1942- 1943 гг.  многих продуктов остро не хватало. Поэтому, мясо, например, 

заменяли селедкой, масло животное — растительным и т.д. 

В целом  в годы войны снабжение основными продуктами по карточкам  постепенно 

улучшилось, но нормы снабжения продовольствием (и, в первую очередь, хлебом) в годы 

войны не однократно менялись  в сторону уменьшения. Это было связно как с низким 

урожаем зерновых в 1943-1945 гг., так и с необходимостью гарантированного  обеспечения 

продовольствием жителей  освобождённых районов страны.  По оценкам 

специалистов  качество хлеба, выдаваемого по карточкам, было не высоким и содержало 

много низкокалорийных  добавок  [9, с. 44]. 

В сложившихся в начале войны непростых условиях,  Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 

обязали, в первую очередь крупные предприятия, силами своих рабочих не только 

выращивать картофель и овощи, но и  содержать и откармливать скот, т.е. фактически была 

предпринята попытка  максимально перевести горожан на самообеспечение  продуктами 

питания. 

С первых дней войны руководство промышленных предприятий Кузбасса придавало 

первоочередное  значение развитию собственной продовольственной базы. Вновь  стал 

актуальным предвоенный опыт   работы подсобных хозяйств предприятий (ПХПО), 

которые  впервые были  организованы на Среднем Урале  в годы первой пятилетки. 

Опыт создания подсобных хозяйств при промышленных предприятий в СССР, по сути, 

уникален. Страны  Европы в преддверии войны и в военные годы так же, как в 
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Советском  Союзе, ввели  систему обеспечения городского населения по карточкам (более 

40 стран).  Однако подсобные хозяйства предприятий и ОРСы в военные годы только в 

СССР. Это по праву можно считать успешным экономическим экспериментом в 

экстремальные  периоды жизни любого государства. 

В 1942 году газета «Правда» по этому поводу писала: «Производя у себя на месте 

сельскохозяйственные продукты, подсобные хозяйства тем самым дают возможность 

коллективам предприятий меньше пользоваться государственными фондами, 

необходимыми в первую очередь для Красной Армии. Стало быть, подсобные хозяйства не 

только могут и должны серьезно улучшить продовольственное снабжение рабочих и 

служащих, но и оказать существенную помощь фронту» [13]. 

В 1942 году подсобные хозяйства в тыловых районах первоначально были созданы  при 

больницах, домах инвалидов, детских садах и школах. По решению правительства именно 

им было разрешено, в отличие от  ПХПО предприятий, полностью использовать для 

своих  нужд выращенный урожай [1, с.9].   На  выделенных земельных участках 

работал  персонал  учебных и медицинских учреждений и именно их усилиями во  многом 

было обеспечено питание детей, инвалидов, больных. 

Началом планомерной работы по организации ПХПО в условиях войны 

стало  постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О выделении земель для подсобных 

хозяйств и под огороды рабочих и служащих», принятое 7 апреля 1942 года. Согласно ему 

предприятиям, воинским частям и горожанам разрешалось создавать подсобные хозяйства 

на пустующих землях вокруг городов и населенных пунктов. 

По решению правительства  все ПХПО так  же должны были осуществлять 

натуральные поставки продовольствия в государственные фонды по нормам  совхозов в 

военное время.  Таким образом, подсобные хозяйства  предприятий вносили свой вклад и в 

обеспечение продовольствием  армии. 

В течение 1942 г. ПХПО были созданы на большинстве крупных заводов и фабрик стра-

ны, в том  числе, и  в  Кузбассе [10, с.19].     На некоторых  заводах,  например,  КМК,  их 

было шесть [11].     

Сельскохозяйственную технику  комбинат получил при передаче в своё управление 

нерентабельных совхозов. Приобрести  недостающую  технику было практически не 

возможно, так как ее производство в стране,  в связи с загруженностью  заводов  военными 

заказами,  было приостановлено. Учитывая это,  кузбассовцы  поставили перед собой 

задачу самостоятельно наладить производство сельскохозяйственного инвентаря.  Для 

нужд огородников области  эта проблема была решена  [17, с.209].      
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Ведущую роль в развитии ПХПО в период  войны играла администрация предприятий 

и учреждений. Руководители заводов и шахт, понимая значение собственной 

продовольственной базы в обеспечении рабочих и служащих, выделяли на ее 

формирование необходимые материальные, финансовые и людские ресурсы. 

Немаловажным стало и решение  правительства, которое  в октябре 1942 г. 

предоставило директорам предприятий право обеспечивать лучших работников горячими 

обедами, картофелем, овощами, яйцами, молочными и другими продуктами за счет 

подсобных хозяйств [19].        Эта мера  стала хорошим  дополнительным материальным 

стимулом для привлечения и удержания на производстве квалифицированных кадров. 

Процесс становления подсобных хозяйств и расширения их возможностей был 

характерен практически для всех тыловых регионов страны. Следует отметить, что сеть 

ПХПО в Сибири росла быстрее, чем в центральной части СССР. Так, если в 1941 г. в 

Кузбассе  функционировало 32 подсобных хозяйства с посевной площадью 2471 га, то в 

1944 г. — 111, где использовалось 20365 га земли, то в Московской области их было на две 

трети меньше [3, с.48].       

Многие предприятия  добились заметных успехов в деле создания собственной 

продовольственной базы уже  к концу 1942 г. По данным основных промышленных 

наркоматов, площадь подсобных хозяйств в тыловых районах СССР составляла около  уже 

818 тыс. га, а уже в 1943 г. — 3 104 тыс. га. [3, с.47].      Вместе с растениеводством 

в  сибирских подсобных  хозяйствах  развивалось и животноводство. 

 Как результат,  уже в 1943 г. калорийность питания работающих на промышленных 

предприятиях Кузбасса, повысилась и составляла около 1710 калорий [18, с.121].    В целом 

это был хороший показатель, но всё еще в 2 раза меньше необходимой  для  взрослого 

человека нормы. 

Следующим шагом в развитии  системы самообеспечения продовольствием  стало 

создание на заводах и шахтах в 1942 году отделов рабочего снабжения (ОРСов). В 

предвоенные годы они уже работали на крупных предприятиях, но были ликвидированы в 

1936 г. В начале войны  в управление ОРСам была передана значительная часть уже 

созданных в довоенные годы, но не эффективно используемых пригородных подсобных 

хозяйств и ряд совхозов [4, с. 28].       

В  1942 – 1945 гг.  количество ОРСов на предприятиях тыла неуклонно росло и 

составляло соответственно: в 1942 г. — 2 000,  в 1943 г — более 2 000, в 1944 г.- 3 000, а в 

первой половине 1945 г. — уже 7700 [6, с.118].       К концу войны в Кузбассе практически 

все крупные и средние предприятия имели свои отделы снабжения.  
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ОРСы практиковали организацию бригад охотников, рыбаков, грибников и 

др.   Работали и заготовительные  конторы, которые закупали  продукты в отдаленных 

деревнях. Большая часть продовольствия  шла на премирование передовиков  труда — 

«стахановцев», общественное питание в закрытых столовых предприятий, меньшая 

продавалась в заводских магазинах по ценам ниже рыночных, но выше карточных цен 

на  продукты. 

Различные  внефондовые источники продовольствия  позволили не только улучшить 

питание рабочих и служащих, но и стали  важным материальным   стимулом  повышения 

производительности труда, т.е. по сути, дополнительным инструментом управления. 

Численность горожан в Кузбассе, обслуживаемых ОРСами, к  концу войны составила 

в области около 48% от общего числа рабочих и служащих, находящихся на 

нормированном  продовольственном снабжении [18, с.144].       

Удельный вес продуктов, полученных ОРСами за счёт подсобных хозяйств и 

децентрализованных заготовок, составил в Кузбассе  в 1944-1945 гг. по картофелю — 82-

86%, овощам — 90-94%, мясу-80-84%,  рыбе -71%, молоку-88% [1, с.19].       

В середине 1942 года в обкомах ВКП(б) были  созданы сектора подсобных хозяйств и 

совхозов, а при городских комитетах партии были организованы сельскохозяйственные 

отделы, которые занимались главным образом вопросами развития местной 

продовольственной базы. 

Наличие отраслевых отделов повышало ответственность государственных органов за 

организацию  снабжения населения продуктами питания,  и одновременно давало 

возможность оперативно решать  острые проблемы обеспечения продовольствием рабочих 

на предприятиях оборонного значения и шахтах Кузбасса. 

После принятия  в 1944 г. специального постановления СНК СССР «О создании 

продовольственной базы промышленных центров Челябинской области», процесс 

формирования ПХПО  в  Кузбассе получил дополнительный стимул.  Результаты, 

достигнутые в этом направлении, в том числе в Кузбассе, были настолько впечатляющими, 

что ЦК ВКП(б) и СНК СССР  впервые за годы войны утвердили государственные задания 

по поставкам картофеля, овощей и продуктов  животноводства для 28 министерств [6, 

с.39].       

Важную роль в достигнутых успехах сыграло особое внимание со стороны 

руководителей предприятий к подготовке сельскохозяйственных кадров для подсобных 

хозяйств. За последние три года войны, на курсах, специально созданных при поддержке 

горкомов партии, только в Кузбассе было подготовлено 200 директоров ПХПО, около 1,5 
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тыс. трактористов и бригадиров, почти 1,7 тыс. председателей огородных комиссий [18, 

с.177].   

В военные годы непрерывно  росло  и материально-техническое оснащение ПХПО в 

Кузбассе. Так, если в 1943г. в распоряжении подсобных хозяйств находилось 90 тракторов, 

в 1944г. − 225, в 1945 г. − 340.  И, если в 1942 г., подсобные хозяйства области имели 80 

тракторных и конных сеялок,  то в  1945 г. их количество  возросло  до 200 штук [17, с.208].   

На работу в подсобные хозяйства было направлено около 200 агрономов, зоотехников, 

садоводов. Это была ситуация, когда  действительно:  «Кадры решали всё!». 

Менее благополучно обстояло дело  с животноводством, так как не 

хватало  молодняка,  кормов,  опытных специалистов, отсутствовал ветеринарный надзор и 

многое другое.  И, главное, развитие животноводства требовало  от собственников 

подсобных хозяйств серьёзных капиталовложений, а возможности предприятий были 

ограничены.  Как следствие, ПХПО  страны и, Кузбасса в том числе,  сдавали ОРСам  для 

забоя скот ниже средней упитанности. Но, всё же,  результат был. Так, Кузнецкий 

металлургический комбинат, уже в 1943 году получил от своих подсобных хозяйств более 

20 тонн мяса, около 10 тонн молока, картофель, овощи. На комбинате рабочим  вредных 

цехов  выдавали  бесплатно молоко, дополнительно к положенным нормам по карточкам. 

На практике широко использовался и такой способ получения дополнительного 

продовольствия, как встречная торговля с колхозниками. 

В годы войны деньги обесценивались, а потребность в сельхозинвентаре  у жителей 

деревень была. Рабочие КМК изготавливали  дефицитный во время войны промышленные 

товары и  ОРС менял их на продукты. В целом, роль колхозного рынка в 

продовольственном обеспечении рабочих и служащих не стоит переоценивать. Его доля не 

превышала 2% от общего объема потребления продуктов В военные годы 

непрерывно  росло  и материально-техническое оснащение ПХПО в Кузбассе. Так, если в 

1943г. в распоряжении подсобных хозяйств находилось 90 тракторов, в 1944г. − 225, в 1945 

г. − 340.  И, если в 1942 г., подсобные хозяйства области имели 80 тракторных и конных 

сеялок,  то в  1945 г. их количество  возросло  до 200 штук [1, с.14].   

В целом, меры, реализуемые государственными органами, способствовали 

обеспечению более полноценного питания  рабочих и инженерно-технического персонала 

предприятий и  шахт.   

К концу войны доля продукции подсобных хозяйств в снабжении рабочих и служащих 

промышленных предприятий и учреждений составляла  плюсом до 60% по овощам и 38% 

по картофелю  от объёма, предусмотренного  карточной системой. Продуктивность 
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животноводства в годы войны была не высокой и но добавляла 15% от объёма мяса и 

молока В военные годы непрерывно  росло  и материально-техническое оснащение ПХПО 

в Кузбассе. Так, если в 1943г. в распоряжении подсобных хозяйств находилось 90 

тракторов, в 1944г. − 225, в 1945 г. − 340.  И, если в 1942 г., подсобные хозяйства области 

имели 80 тракторных и конных сеялок,  то в  1945 г. их количество  возросло  до 200 штук 

[15, л.7].   

В 1943 г. ОРСы получили право распределять централизованные 

фонды  продовольствия, что позволяло им установить диетическое питание для рабочих 

оборонных заводов и горняков. 

Так, шахтёрам Прокопьевска, перевыполнявшим нормы выработки, непосредственно 

на подземных работах, ежедневно в общественных столовых выдавалось дополнительное 

горячее и диетическое питание, состоящее из 60 граммов мяса, крупы и 10 граммов жиров 

[18, с.190].   

Уже в 1943 г.  более 50%, работающих в угольной промышленности Кузбасса, 

получали второе горячее питание и на 30%  более калорийные холодные завтраки [6, л.43]. 

Кроме того, для горняков с ослабленным здоровьем дополнительно выделялось в месяц: 

мяса — 1,1 кг, круп — о,75 кг, сахара — 0,25 кг. [17, с.208]. 

ОРСы крупных предприятий внесли свой вклад и в развитие системы общественного 

питания, значение которого в жизни городского населения в военные  годы возросло. Это 

во многом объяснялось рядом причин: недостатком продуктов по карточкам и на колхозных 

рынках, трудностями в получении топлива для приготовления пищи, так же и 

большой  загруженностью людей на производстве и другими. 

Доля общественного питания в розничном товарообороте государственной и 

кооперативной торговли в годы войны увеличилась: с 13% в 1940 г. до 25% в 1943 г., а в 

Кузбассе, соответственно с 15 до 35,8% [17, с.207]. 

Так, если  в Кемеровской области в 1940 г. работало 807 столовых, то в 1943 г. — 1205, 

т.е. в 1,3 раза больше [1, с.18]. Примерно такая же динамика роста  была  характерна  и 

для  других  областей  Западной  Сибири. 

Столовые и буфеты были открыты на всех  крупных заводах и шахтах. ОРСы и 

профсоюзы организовывали  на  предприятиях  дополнительные «стахановские обеды» 

для  передовиков, которые  по набору продуктов и калорийности заметно в 

лучшую  сторону отличались от  обедов  для остальных рабочих. 

Контроль над работой сети общественного питания в годы войны взяли на себя 

профсоюзы.  В мае 1942 г. по решению  ВЦСПС при  фабрично-заводских и местных 
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комитетах (ФЗМК) были созданы комиссии по рабочему снабжению, и в том числе 

организованы специальные столовые комиссии, члены которых осуществляли 

общественный контроль за расходом продуктов и качеством приготовления пищи. Доступ 

в столовые  предприятий был ограничен так как питаться в них могли только рабочие 

и  служащие предприятия, и исключительно в рабочее время. В большинстве случаев не 

более одного раза за смену. 

В целом питание жителей городов Кузбасса в военные годы, не смотря на повсеместное 

развитие ПХПО, было низкокалорийным, но, это позволяло горожанам выжить. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны подсобные хозяйства при 

предприятиях и организациях сыграли существенную роль в решении проблемы 

обеспечения горожан продуктами питания и в определенной степени смягчили 

продовольственную ситуацию. 
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Аннотация: В современном мире появляется необходимость управления не только 

четкими понятиями, но и включать в свой спектр управленческих инструментов управление 

нечеткой информацией.  В статье проводится обзор нечеткой логики, дается определение, 

выделяется структура нечеткой логики и ее характеристики.  

Summary: In today’s world there is a need to manage not only clear concepts, but also to 

include in its range of management tools fuzzy information management.  The article reviews 

fuzzy logic, provides a definition, highlights the structure of fuzzy logic and its characteristics.  

Ключевые слова: нечеткая логика, управление, база знаний, система. 

Keywords: fuzzy logic, management, knowledge base, system. 

Наиболее поразительным свойством человеческого интеллекта является способность 

принимать правильные решения в обстановке неполной и нечеткой информации. 

Построение моделей приближенных рассуждений человека и использование их в 

компьютерных системах будущих поколений представляет сегодня одну из важнейших 

проблем науки. Поэтому цель данной статьи изучить метод работы с нечеткой 

информацией – нечеткую логику. 

Понятие нечеткой логики изучалось с 1920-х годов, но термин «нечеткая логика» был 

впервые использован в 1965 году Лотфи Заде, профессором Калифорнийского 

университета в Беркли. Он заметил, что обычная компьютерная логика не способна 
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манипулировать данными, представляющими субъективные или неясные человеческие 

идеи [2, c. 124]. 

Изучив множество определений, можно заключить, что Нечеткая логика — это форма 

многозначной логики, в которой истинные значения переменных могут быть любыми 

действительными числами от 0 до 1 включительно, а не на обычной истинной или ложной 

(1 или 0) булевой логике, на которой основан современный компьютер [5]. 

Спектр приложений Нечеткой логики широк: от управления процессом движения 

транспортных средств до управления доменными печами. Она была разработана, чтобы 

позволить компьютеру определять различия между данными, которые не являются ни 

истинными, ни ложными. Нечто похожее на процесс человеческого мышления. Например, 

выражения: немного темно, немного ярко и т.д. 

Вот некоторые важные характеристики нечеткой логики[4]: 

 Гибкая и простая в применении техника машинного обучения 

 Помогает вам подражать логике человеческой мысли 

 Логика может иметь два значения, которые представляют два возможных решения 

 Очень подходящий метод для неопределенных или приблизительных рассуждений 

 Нечеткая логика рассматривает умозаключение как процесс распространения упругих 

ограничений 

 Нечеткая логика позволяет строить нелинейные функции произвольной сложности. 

 Нечеткая логика должна строиться с полным руководством экспертов 

 Когда не использовать нечеткую логику 

Архитектура нечеткой логики состоит из четырех основных частей, как показано на 

схеме: 
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База знаний: она содержит все правила и условия «если-то», предложенные 

экспертами для управления системой принятия решений [1]. Недавнее обновление 

нечеткой теории предоставляет различные методы для проектирования и настройки 

нечетких контроллеров. Эти обновления значительно сокращают количество нечетких 

правил. 

Фаззификация: шаг фаззификации помогает преобразовать входные данные. Это 

позволяет конвертировать четкие числа в нечеткие множества. Четкие входы измеряются 

датчиками и передаются в систему управления для дальнейшей обработки. Как комнатная 

температура, давление и т.д. 

Механизм логического вывода: это поможет вам определить степень соответствия 

между нечетким вводом и правилами. На основе% соответствия он определяет, какие 

правила должны быть реализованы в соответствии с заданным полем ввода. После этого 

применяемые правила объединяются для разработки контрольных действий. 

Дефаззификация: наконец, процесс дефаззификации выполняется для преобразования 

нечетких множеств в четкое значение. Существует много типов доступных методов, 

поэтому вам нужно выбрать тот, который лучше всего подходит для использования с 

экспертной системой. 

Приведем пример нечеткой логики. На рисунке ниже видно, что в бинарной системе 

значение принимаются либо категорично да (1), либо нет (0). А в нечетких системах 

значения обозначаются с функцией принадлежности от 0 до 1. В этом примере (1,0) 

означает абсолютную правду, а (0,0) означает абсолютную ложь. 
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В приведенной таблице показано, как известные компании используют нечеткую 

логику в своих продуктах [4]. 

 

У системы нечеткой логики есть большие перспективы развития. Чтобы оценить 

возможности, были выделены некоторые преимущества системы нечеткой логики: 

 Структура нечеткой логики проста и понятна 

 Нечеткая логика широко используется в коммерческих и практических целях 

 Это помогает вам контролировать машины и потребительские товары 

 Это может не предлагать точных рассуждений, но единственно приемлемых 

рассуждений 

 Это поможет вам справиться с неопределенностью в технике 

 В основном надежный, не требует точных входных данных 
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 Это можно запрограммировать в ситуации, когда датчик обратной связи перестает 

работать 

 Его можно легко изменить, чтобы улучшить или изменить производительность системы. 

 можно использовать недорогие датчики, что поможет вам снизить общую стоимость и 

сложность системы 

 Это обеспечивает наиболее эффективное решение сложных вопросов 

Любая система не может отличиться идеальной работой и алгоритмом. И нечеткая 

логика в этом не исключение. Давайте рассмотрим недостатки системы [3, c. 284-287]: 

 Нечеткая логика не всегда точна, поэтому результаты воспринимаются исходя из 

предположения, поэтому она не может быть широко принята. 

 Нечеткие системы не имеют возможности машинного обучения, а также распознавания 

образов типа нейронной сети. 

 Валидация и верификация нечеткой системы, основанной на знаниях, требует 

тщательного тестирования с использованием аппаратного обеспечения. 

 Установка точных, нечетких правил и функций членства — сложная задача 

 Некоторая нечеткая логика времени путается с теорией вероятностей и терминами 

Таким образом, мы рассмотрели систему нечеткой логики, разобрали преимущества и 

недостатки системы. Четкое множество имеет строгую границу T или F, в то время как 

нечеткая граница со степенью принадлежности. Четкое множество имеет строгую границу 

T или F, в то время как нечеткая граница со степенью принадлежности. 

 Список использованной литературы 

1. Аппарат нечеткой логики. Экспертные системы. — Москва: 2016. — URL: 

https://ru.bmstu.wiki/Аппарат_нечеткой_логики._Экспертные_системы — Материал из 

Национальной библиотеки им. Н. Э. Баумана 

2. Вешнева И. В. Математические модели в системе управления качеством высшего 

образования с использованием методов нечеткой логики. Издательство «Саратовский 

источник», 2010. – 187 с. 

3. Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. 

Издательство ТГУ, 2008. – 349 с. 

4. Общие ресурсы по нечеткой логике. URL:https://www.guru99.com/what-is-fuzzy-

logic.html (дата обращения: 18.06.2019). 

5. Общие ресурсы по нечеткой логике. 

URL:https://www.techopedia.com/definition/1809/fuzzy-logic (дата обращения: 19.06.2019). 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
406 

 

Жаргонная лексика в современной речи французской молодежи 

Survival vocabulary in the modern speech of french youth 

 

УДК 811 

Давлетшина С.М., 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры романо-германского 

языкознания и зарубежной литературы, Башкирский Государственный Педагогический 

Университет имени М. Акмуллы, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Мухамадиева Г.Р.,  

студент 4 курс, факультет «Институт Филологического Образования и 

Межкультурных Коммуникаций», Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Аннотация: Статья посвящена лексике французского языка, используемой молодежью 

в современный период. Рассматриваются такие способы словообразования в языке 

французской молодежи, как верлан, телескопия, альфабетизмы, акронимы. Рассмотрены 

особенности молодежного слэнга, отличающие его  от других разновидностей языка и его 

значение для молодежной культуры. Представлены примеры словообразования 

молодежного слэнга.  

Summary: This article discusses modern French vocabulary and slang. Youth influence on 

the language is given special focus and young speakers are contrasted with other French speaking 

groups. Modern French dialects, such as Verlan, are described. Word formation of these dialects 

as an important feature and examples of alphabetisms and acronyms are provided.  

Ключевые слова: молодежный слэнг, жаргон французской молодежи, верлан, 

французское арго, словообразование. 

Keywords: youth slang, the slang of French youth, Verlan, the French slang, word formation. 

Французская молодёжь  создает свой уникальный язык общения, отличный от 

«обычного», который понятен только им самим. Тем самым, молодыми людьми 

вырабатывается своя собственная языковая лексика  на основе родного языка, которая 

полностью отражает жизнь его носителей. 

Французский язык в молодёжной среде имеет большие отличия от языка литературы 

и  других субкультур внутри страны. Это заметно в упрощении выражений и слов, а также  в 

появлении большего количества аббревиатур для экономии времени, простоты и удобства. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
407 

 

Пополнение лексики французского молодёжного жаргона происходит, главным образом, за 

счёт использования  заимствованных слов из других языков. Но стоит отметить, что 

большая её часть создаётся путём переосмысления общеупотребительных слов, 

образования новых слов, среди которых выделяется такой интересный процесс 

словообразования как верлан («verlan»), то есть написание слова в обратном порядке. 

Название «верлан» было образовано от французского наречия «à l’envers», что значит 

«наоборот». Например:la meuf = la femme — женщина; musique = zicmu — музыка; père = 

reup– отец; discret = s’crédi – тайный 

Верлан используется в рекламе, средствах массовой информации, песнях и фильмах, 

способствуя привлечению внимания молодых людей. Верлан называют «langage des jeunes» 

(«язык молодёжи»). Для молодых  людей это забавный способ общения среди «своих», 

предоставляющий безграничное языковое преимущество, и возможность отделить себя от 

взрослых. Данный язык  постоянно пополняется новыми вариантами слов. 

Хотя в последнее время можно заметить тенденцию смены верлана новой 

разновидностью языка французской молодежи, основанного на смеси французского и 

африканского языков: kho (frère) – брат, seum(rage) – ярость, srab (amis, copains) – 

друзья, bezef (beaucoup) – много,dawa/sbeul (désordre) – беспорядок, bzèze (sein) – лоно. 

Зачастую в речи молодых французов встречаются 2 других кодированных языка – вёль 

«veul» (например: comme çа – sakom – asmeuk (как это); look – kelou – keul (смотри)) и яурт 

«yaourt» (например: deusk (от disque) – компактный диск; fonb (от hovffon) – дурак), 

которые также набирают популярность. 

В речи молодых французов часто используется такой вид словообразования, как 

сокращение словосочетаний. Например, инициальные сокращения (sigles). 

Они разделяются на альфабетизмы и акронимы. Альфабетизмы – буквенные 

аббревиатуры, где каждая буква читается как в алфавите:M.J.C. – Maison des Jeunes et de la 

Culture (Дом молодежи и культуры);H.S. – hors service (выводить из строя); H.L.M. – une 

habitation à loyer modéré (жилье с умеренной арендой). 

Акронимы – инициальные сокращения, в составе которых есть гласная фонема: la BU 

– la Bibliothèque Universitaire (университетская библиотека); le RU – le Restaurant 

Universitaire (студенческая столовая);IVG – interruption volontaire de 

grossesse (добровольное прерывание беременности). 

 Ещё одним из способов словообразования в молодёжном сленге является телескопия 

(téléscopage), при которой часть одного слова сливается с частью другого слова или с целым 

словом: directeur + tueur =directueur – chef d’établissement impitoyable (безжалостный 
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менеджер); principal+ pâle = principâle – directeur qui a une mauvaise mine(директор с 

недовольным лицом); faute + copier = fautocopier – recopier les fautes de ses 

voisins (копировать ошибки своих соседей). 

Сленг французской молодёжи активно вбирает в себя заимствования из других языков. 

Сленгизм «moujer» – «женщина лёгкого поведения» взят из испанского языка, где «mujer» 

означает «женщина». Из итальянского взяты такие слова, как bazir – убивать, fourbe – 

вор, lime – pубашка, casquer – платить. Больше всего заимствований, примерно 21 % из 

английского языка: boom – вечеринка, праздник; il est looké – он модно выглядит; speeder – 

se dépecher; être cool – être calme. 

Необходимо отметить, что заимствованное слово, попадая в молодёжный сленг, часто 

меняет своё значение. Например, слово «casquer» c итальянского переводится как «падать», 

а во французском сленге оно означает «платить за кого-либо». 

Слова, взятые из французских арго, также пользуются популярностью: caisse – 

voiture; taupe – fille; chialer – pleurer; mater – regarder. Многие французские слова в сленге 

изменяют свой смысл на противоположный. Выражение «C’est enfer!» означает «Это 

кошмар!». На молодёжном сленге это значит «Это потрясающе!». Слова bien, très, très bien, 

sympatique заменяются на d’enfer, vachement, drôlement, zen. Un look d’enfer! – Потрясающая 

внешность! Vachement zen, ton lieu. – У тебя классная хибара Метафоры и метонимии, 

используемые в сленге молодых французов, объясняются тяготением к экспрессивности, 

выразительности, образности: airbags – les seins (подушки безопасности — 

грудь), chauffer – ennuyer (тепло-скучно), capter – comprendre, (ловить-понять). 

В жаргонной лексике французской молодежи используются заимствования из 

арабского языка такие, как: fatma – женщина, kif kif – одно и то же, flouze – деньги, shetan 

– дьявол. 

 Молодежь также любит выкладывать фото и делать к ней цитату под настроение или 

ситуацию. Например, цитата пользователя в популярной сети Инстаграм «Lunaticboa_: Toi 

tu parles que d`moi faudrait peut — être que tu quittes la terre. Miskine, t`as rien d`autre à faire 

à part foutre la m****! Petite miss, faudrait qu`tu t`la fermes au moins pour ta mere. (статус 

девушки в инстаграме, слова из песни). Внизу хештеги: #aladin135, #déjà, #rapfr, #français. 

Слово miskine в переводе с арабского означает «несчастный». Из хештегов можно понять, 

что она позаимствовала это слово из французского рэпа. 

Другой особенностью языка молодежи были многочисленные заимствования из 

старого и нового французского арго: 
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jannat07: Quel mots utilisent — ils dans ces chansons? (Какие слова они используют в этих 

песнях?) 

96 alisondeminne: uff, par ex., balaise, faire un bide, frime, galere, colboco, jogo,spliff. Ohh, 

je ne me souviens plus 

jannat07: merciiiii. 

В текстах песен рэперов вновь появились устаревшие к тому времени такие слова, 

как balaise – здоровяк, «амбал», faire un bide – потерпеть неудачу, frime – обман, 

показуха, galere – неприятности, трудности, colboco – полицейский, фараон, jogo и spliff, 

обозначающие сигарету с гашишем, причем jogo образовалось от французского joint, 

aspliff заимствовано из американского сленга. 

Именно подростки в своей речи используют выражения и «словечки», часто не понимая 

их значения, потому что многие из них пришли из других языков, чаще из английского. 

Английские слова, попадая во французский молодёжный сленг, образуют новый арго, 

владение которым считается престижным. Самое большое количество англицизмов 

встречается в разговорном языке молодежи. Рассмотрим варианты, которые стали 

использоваться молодежью в последние 1-2 года. 

1) Askip. Относительно недавно подростки начали активно использовать это 

междометие в начале фразы. Примерами могут служить следующие фразы: — «Askip, la 

prof d’histoire va faire une interro surprise»; «Askip, y’a une fête chez Emilie demain» — 

«Кажется, учитель истории сделает сюрприз»; «Кажется, завтра у Эмили будет вечеринка». 

По мнению авторитетного французского издания «Фигаро», междометие «askip» – 

отсылает к тому, что кажется, или к тому, что только что было сказано. Изначально оно 

использовалось в смс-переписке с целью сокращения сообщения и времени на набор текста, 

затем оно получило широкое распространение в разговорном языке, в языке людей 

старшего поколения и даже в языке преподавателей. 

2) J‘avoue. Это обобщенное выражение имеет место в разговоре и означает «способный 

ответить на любой вопрос и любое банальное утверждение». Это выражение стало почти 

«незаменимым». В качестве примера, можно привести следующую фразу: «La glace à la 

vanille est clairement la meilleure. — J’avoue» — Ванильное мороженое явно лучшее. – 

Отвечаю». Однако, если обратиться к словарной статье, глагол «avouer» имеет более 

развернутое значение: «признавать что-то действительным, реальным, подтвержать». 

Издание «Фигаро» предлагает целый ряд выражений для замены «j`avoue»: «je reconnais», 

«je te le concède», или совсем простое «je suis d’accord avec toi» — я признаю: «я признаю», 

«я даю тебе»  «я согласен с тобой». 
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3) Wesh. В арабском языке выражение «wech rak?» является вопросительным и означает 

примерно то же самое, что и выражение «comment vas-tu?». Но во французском языке 

слово wesh утратило свое первоначальное значение и превратилось в жаргон. 

Употребленное в начале или в конце предложения, оно может выражать некоторую 

неистовость, возмущение, негодование. А иногда может быть использовано в качестве 

приветствия. Пример: «Wesh, bien ou quoi? – Ну, и что?». 

Речь современной французской молодежи отличается от речи людей старшего 

поколения, так как в ней содержится большое количество выражений, междометий, 

которые делают ее непонятной, а иногда и искажают смысл высказывания. В последнее 

время французская молодежь все больше засоряет красивый французский язык 

«американизированным» сленгом, а это, безусловно, искажает французскую лексику. 

Разговорная речь молодежи является неотъемлемой частью современного 

французского языка. Эта речь выступает в качестве одной из подсистем 

общеупотребительного языка, но отличается от него своими функциями. По мнению 

русских языковедов, например, академика В.В.Виноградова, способы употребления языка 

в разных видах речи и в разных композиционных системах вызваны или кодифицированы 

общественной практикой — социально-групповой, производственно-профессиональной в 

разных видах монологической и диалогической речи. И молодежный сленг также можно 

представить как один из способов употребления общенационального языка. 
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Основные проблемы французского благосостояния 

The main challenges of the french welfare state 
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Аннотация: Статья посвящена анализу истоков и современного положения 

французского государства всеобщего благосостояния. Как отмечает автор статьи, 

французская модель социального обеспечения в последние годы столкнулась с рядом 

трудностей. В статье рассматриваются три основные причины, такие как финансовая и 

демографические проблемы, и «правовая дилемма». Анализ данных факторов помогает 

лучше понять природу нынешнего кризиса социального обеспечения во Франции и 

выработать комплексное решение.  

Summary: The article is devoted to the analysis of the origins and current situation of the 

French welfare state. As the author of the article notes, French model of social security in recent 

years has faced a number of challenges. The article discusses three main reasons, such as financial 

and demographic problems, and so-called “rights dilemma”. Analyzing these factors helps to better 

understand the nature of the current welfare crisis in France and to develop a comprehensive 

solution.  

Ключевые слова: государство всеобщего благосостояния, социальное обеспечение, 

социальная защита, французская модель благосостояния, движение жёлтых жилетов. 

Keywords: welfare state, social security, social protection, French welfare model, yellow 

vests movement. 

The French welfare state that emerged in the post-war years after about forty years underwent 

a number of qualitative changes: for example, the state’s role in social welfare significantly 

increased, as since the 1990s every year precisely the Parliament approves the project of financing 

the social sphere. At the time, new tools of financing were also consolidated, including through 

taxes on social spending. And the most vulnerable groups of the population could count on 

additional benefits (the Revenu Minimum d’Insertion for low income people and the Couverture 

Maladie Universellefor people without health insurance), which were also financed from the 
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budget through taxes. All these measures helped to strengthen the structure by creating at once 

two strong and stable components, namely the private and public contributions to the welfare 

system. 

However, as early as the 90s, the government’s policy of reducing social expenditures took 

on the new momentum during the 2008 global financial crisis. Since then, the costs of pensions 

and medical insurance have been drastically reduced as necessary measures. Another wake-up call 

for the failure of the French welfare system was a joint stability program with the European 

Commission, the goal of which was to reduce the budget deficit firstly to a minimum level (3%), 

and then to zero indicator. And ones again, the main opportunity for the implementation of that 

program was the reduction of spending on social needs. Ten years after that stability program, the 

new president Macron talks again about totally the same budget deficit due to social spending and 

the need for new measures to address that issue. And whether new ideas of the new cabinet will 

be successful, we can only predict. 

Based on the facts and data above, it may be worthwhile to ask the following questions. Does 

the social security system that was formed at the end of the last century always work effectively 

now? Does it meet the current requirements of globalization? And what are the main problems 

were faced during the last ten years? We will try to answer these questions later in this brief essay. 

Financial challenges 

About the French case people can say that the economic wealth of the country[1] does not 

guarantee the absence or low rates of poverty. According to 2017 statistics, approximately 8.8 

million people live below the poverty in France; it is approximately 13% of the population. 61% 

of those numbers are people of working age. Below poverty means that income per person is less 

than € 1026 a month. During period of global economic crisis, French increase in poverty rates 

could be reasoned by general economic downturns worldwide, but now, already ten years later, 

the problems of poverty in France are caused by different and even more complex factors. 

Despite the shocking statistics of poverty, one cannot say that the state does not invest in the 

social sphere. On the contrary, according to the OECD study, social spending already accounted 

for 25% of GDP in the 1990s, and in recent years has just increased, and in 2018 amounted to 32% 

of GDP, which is much higher than the average in developed countries. The current government 

aims to reduce this indicator by three points by 2022 that means the state needs to find extra 

exchequer in the amount of 65-70 billion Euros. This is the main problem at the moment social 

security remains as an erosion of the budget, and the more time passes, the worse the situation 

becomes. Even when French state looks for ways or applies new models of the welfare state, first 

it is necessary to cover already existing budget deficit. 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-48.html#_ftn1
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It is also worth considering one more case. Began with dissatisfaction with the increase in fuel 

tax, the situation in France led to an active Yellow vests movement, a large share of the activists 

are low-income people and retirees. As a response, Macron increased the package of social benefits 

and reduced the tax for these categories of citizens. But according to prognoses of experts, such 

measure will greatly affect the budget and lead to an excess of the acceptable level (according to 

the norms of the European Union) of budget deficit. As a result, it will adversely affect domestic 

and foreign policy. To conclude, analyzing such a chain reaction, it seems that France is facing a 

really serious crisis of the social welfare system. 

Demographic issue 

Despite of high fertility rates, France has difficulty with increasing number of the elderly 

people. According to French charity organization the Secours Catholique, there is a tendency the 

elderly become poorer compared with previous decades, and the number of the elderly people 

below poverty is approaching 10%. At the same time, as before pension payments make up a large 

part of state costs for social security. Current situation is attributable to an increase in life 

expectancy in developed countries, while the previous schemes of pension contributions were not 

designed for such a number of elderly people. 

As described earlier, retirees are actively involved in the Yellow vests movement in order to 

achieve a qualitative improvement in the case of social security. Analyzing the latest measures to 

address the issue, namely the percentage by which pension benefit would increase is less than 

expected inflation (pension recalculation — 0.3%, expected inflation — 1.8%), it can be assumed 

that the position of pensioners would not improve significantly, and such demonstrations would 

continue to draw attention not only to pension, but also to a number of other social issues. 

«Rights» dilemma 

In France, the social security system is structured as follows: having a number of certain social 

characteristics (for example, unemployed, single-mother, having many children, not having their 

own housing and so on), a person has the so-called right to welfare payments. They can be paid in 

the form of «»social payments» (for costs related to healthcare or housing benefits), «social 

services payments» (for services such as public transport), «financial aid» (reduced interest rates, 

loans, and grants), and you could accumulate payments from all these categories.»[2] In this case, 

there are no restrictions on how many payments a person can receive. Since in France, the 

observance of the principle of equal rights is above all, therefore, even if a person does not need 

this money, she/he receives it. It constitutes a huge con of such social payment structure, since 

even the basic equal opportunity rights are implemented, the redistribution process itself does not 

seem so efficient, and it also could increase the budget deficit. 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-48.html#_ftn2
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It also causes an increase in number of people who benefit from those structure’s 

disadvantages. Their monthly income at work is so low that it is easier to be officially registered 

as unemployed, and still the monthly income would be higher than to work full time. The number 

of such recipients is only increasing, and the government knows. But since the problem lies in the 

basis of the system and its established traditions, it is not so easy to drastically change situation. 

To sum up, this essay addressed three main challenges to the French welfare state, namely the 

demographic issue, ‘social rights’ dilemma and the financial problems of French welfare state. 

However, it is worth noting that these are not all issues that require paying close attention of the 

current authorities. Unemployment rate is stable in France (from 2014 to 2017 the employment 

rate is approximately 70%), women and children remain less protected categories of the 

population, and a large number of migrants do not have official status, as a result, they do not 

receive even a basic social package and live in extreme poverty. Since all these problems are 

closely related to each other, they require a comprehensive solution. Although so far at the moment 

the structure of the welfare state in France shows its inconsistency. 

As a new political measure, Macron proposes to completely revise the welfare state model 

and focus in the future on the Scandinavian model, which is characterized by a flexible system of 

social security and a rejection of rigid labor laws so that people can more easily move through the 

labor market. Also, this model implies active assistance with job training and specialty retraining. 

As noted earlier, such measures can solve several issues at once, since with the help of cooperation 

with non-state institutions, the state can improve the situation with unemployment, and thus 

guaranteeing the budget stability for social needs. However, on the contrary, I believe that the 

movement towards the Scandinavian model will not help the elderly generation, because the 

problem of their poverty lies in the mistakes of the previous models of pension contributions. As 

a result, the full transition to an alternative model is not easily accessible, so it is possible that the 

Macron government should consider using an intermediate model to address several fundamental 

problems of the country’s social security together. 
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Аннотация: В статье описаны особенности ведения бухгалтерского учета и отчетности 

на малых предприятиях. Определены основные налоговые системы для малых 

предприятий, их преимущества и недостатки. Определены ключевые проблемы, связанные 

с упрощением бухгалтерского учета и отчетности на малом предприятии.  

Summary: The article describes the features of exercising accounting and reporting in small 

enterprises. The main tax systems for small enterprises, their advantages and disadvantages are 

defined. The key problems associated with the simplification of accounting and reporting in a 

small enterprise are determined.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, упрощенная отчетность, малое предприятие, 

специальный налоговый режим, налоговая нагрузка. 

Keywords: accounting, simplified reporting, small enterprise, special tax regime, tax burden. 

The importance of small business that is a significant factor in economic, political, and social 

sustainability is universally acknowledged. Economically developed countries consider small 

business the most important sector of economy involving more than 50% of employable 

population. 

The economic situation in our country indicates a significant growth of small business that is 

the most important strategic resource capable of increasing the country’s economic potential. 

An important way of supporting enterprises in Russia lies in simplifying accounting and 

creating special tax regimes for small business entities. 

The right to apply simplified method of accounting and financial statements is established by 

the federal law №402FZ, «On Accounting». Organizations are thereby entitled [1, p.11]: 
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1. To use an abbreviated chart of accounts.The abbreviated chart of accounts represents a 

combination of cost accounting or assets on a single account. For example, accounts 10 

«Materials», 41 «Goods», 43 «Finished products» can be reflected to one account 10 «Materials». 

The general production, general business expenses and expenses for the main production 

operations can also be reflected in the single account 20 “Primary production”. The developed 

working plan of accounts has to be approved according to the accounting policy. 

2. Accounting can be exercised by the head of a small enterprise and their commitment must be 

stipulated in the respective decree. 

3. To exercise accounting with a simple scheme without double entry. This applies only to a 

microenterprise consisting of not more than 15 people and its annual income is not to exceed 120 

million rubles (6, p.21). 

Also, small business entities have the right to choose the cash method of recognizing income 

and expenses, as well as not to apply the Accounting Regulations: 11/2008, 16/02, 12/2010, 

2/2008, 8/2010, 18/02. The composition of financial statements for small enterprises is determined 

by Article 14 of the Federal Law №402-FZ. It includes the balance sheet and the report on financial 

results.Annexes to the financial statements are made provided that a business entity considers the 

information to be essential and necessary for a reliable assessment of the financial condition of the 

organization. Accounting forms can be prepared in an abbreviated form.This right is established 

by p.1 of ch.4 of Art. 6 of Law №402-FZ and p. 6 and 6.1 of the Decree of the Russian Federation 

Ministry of Finance of 02.07.2010 №66n. Also, small businesses can develop their own forms of 

financial statements [2, p. 133]. 

The main difference of simplified reporting forms for small enterprises is in the reflection of 

the consolidated articles, often without additional detailed information in the explanatory notes. In 

annexes to financial statements small enterprises have the right to provide only the most important 

information, the absence of which will not allow the user to assess reliably the financial position 

of the enterprise. The enterprise determines the criteria for assessing the importance of information 

itself. 

However, the simplification of accounting and reporting for small enterprises entails such 

problems as a lack of necessary information, reduction of accounting and reporting data details, 

the formation of reporting that is generated not for attracting investors, but for public authority, 

and the complexity of the transition to full accounts when expanding activities. 

In addition to the features of accounting in small enterprises, special taxation systems designed 

to reduce the tax burden for these businesses should be noted. The special tax regimes include the 

simplified taxation system (hereinafter referred to as STS), the patent taxation system (hereinafter 
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referred to as PTS), the single tax on imputed income (hereinafter referred to as STII), the single 

agricultural tax (hereinafter referred to as SAT). Special tax regimes exempt the company from 

paying the income tax, the VAT, the property tax. The peculiarity of the STII, PTS, SAT is in their 

application by organizations carrying out certain activities. 

STII is intended for special types of activities, including retail, veterinary services, vehicle 

and real estate business, advertising, etc. The STII is paid on imputed income. In this case, the 

actual income received by the business entity does not affect the amount of the calculated tax. The 

PST can be applied only by individual entrepreneurs engaged in the activities listed in article 

346.43 of the Tax Code of the Russian Federation. Special features of the PST include the 

relatively low cost of the patent, the possibility of choosing the term of the patent, the possibility 

of acquiring several patents in several regions or for different types of activities and the absence 

of necessity to submit tax reports [3]. 

The SAT can be used only by agricultural producers, if the proceeds from agricultural 

activities account for 70% of the total revenue of a small enterprise. The SAT is an important way 

to support agricultural producers.The rate on this tax regime is 6%, and the tax base is calculated 

as the difference between income and expenses which makes this regime more profitable than STII 

[4, p. 247]. 

It should be noted that the most common tax regime among small businesses is the STII. Two 

types of the given regime are distinguished:: with the object of taxation “income” – the rate of 

6%б and with the object of taxation “income дуыы expenses” – the rate of 15%. This tax regime 

also allows reducing the tax burden of small businesses. 

However, the use of special tax regimes still has some drawbacks. The problems associated 

are as follows: an exemption from VAT payment makes an enterprise applying a special system 

less attractive for large enterprises that pay VAT, even in case the company sustains losses there 

is an obligation to pay a minimum tax, and, moreover, there is a large amount of restrictions on 

using the special regimes [5, p.98]. 

It should be summarized that small organizations have the right to apply a simplified method 

of accounting and reporting, as compared to the volume provided for other organizations, as well 

as to use special tax regimes to reduce the tax burden. However, this privilege does not always 

positively affect their economic activity. 
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Аннотация: Статья посвящена такому правовому явлению, как встречный иск. В 

работе рассмотрены основные доктринальные позиции к пониманию этого явления. 

Рассмотрены функции встречного иска.  

Summary: Article is devoted to such legal phenomenon as the counterclaim. In work the 

main doctrinal positions to understanding of this phenomenon are considered. Functions of the 

counterclaim are considered.  
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В соответствии со статьей 46 Конституции РФ[1], каждому гражданину гарантируется 

судебная защита его прав и свобод. Одной из форм такой защиты может быть иск в 

соответствии со статьей 3 ГПК[2]. В гражданском процессе закреплен принцип 

состязательности и равноправия сторон. В связи с этим у другой стороны появляется 

возможность защиты от иска. Встречный иск производен от первоначального, так как без 

него не может существовать. Вместе с тем он полностью сохраняет все характеристики 

самостоятельного иска. У встречного иска есть определенная специфика проявляющаяся в 

том, что другая сторона в споре, т.е. истец по первоначальному иску и ответчик – по-

встречному, уже не сможет уклоняться от участия в судебных заседаниях.[3] Для лица, 

имеющего определенные требования к истцу, это немаловажный фактор, ввиду того, что 

ответчики часто уклоняются от явки в судебное заседание, что может привести к 

значительному затягиванию процесса. 

Большинство ученых признает, что встречный иск позволяет ответчику защититься от 

первоначального иска. 

Так, например, Абрамов считал, что «встречный иск является своеобразной формой 

защиты против первоначального иска»[4]. Арапов в своей диссертации писал, что 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-50.html#_ftn1
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-50.html#_ftn2
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-50.html#_ftn3
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«встречный иск является наиболее сложным процессуальным средством материально-

правовой защиты ответчика»[5]. Схожая позиция у Соленова: «встречный иск представляет 

собой самостоятельное требование ответчика к истцу, заявленное в процессе в целях 

защиты против первоначального иска и своих субъективных прав, которые могут быть 

нарушены при удовлетворении судом требований истца»[6]. 

Однако у большинства правил есть исключения. В науке встает вопрос, всегда ли 

встречный иск несет собой функцию защиты? Есть авторы, которые делят встречные иски 

на, являющиеся средством защиты от первоначального иска и на те, которые не являются 

таким средством.[7] 

Одна группа ученых относит к нему только функцию защиты.[8]Другая же часть 

ученых не согласна с такой точкой зрения. Так, Чапурский классифицировал иски на 

«зачетные» и на те которые служат средством защиты.[9] Такой же позиции придерживался 

правовед Юдельсон.[10] По его мнению, такие иски средством защиты не являются ввиду 

того, что не всегда сводят на нет первоначальные иски. По мнению Васильевой: «встречный 

иск выступает средством защиты ответчика против иска только тогда, если направлен на 

подрыв основания первоначального требования» [11]. Понять, чья позиция верна можно, 

обратившись к трудам выдающихся процессуалистов. 

Последовательным критиком такой позиции считается Новицкий, который писал о том, 

что «зачетные» встречные иски «все же направлены на опровержение первоначального 

иска, что, в частности, подтверждается временем их подачи – после возбуждения дела по 

первоначальному иску. Если ответчик, имея возможность в любое время до передачи спора 

в арбитражный суд провести зачет в одностороннем порядке, не делает этого, а заявляет 

встречный иск, нацеленный на зачет, только в ходе начавшегося судебного 

разбирательства, то можно утверждать, что побудительным мотивом его предъявления 

является именно желание ответчика компенсировать негативные последствия 

удовлетворения первоначального иска, а не столько реализация во многом декларативной 

возможности «более быстрого и правильного разрешения дела».[12] Действительно, если у 

лица была возможность провести зачет, выглядит довольно странно, что он выдвигает свои 

требования после предъявления ему иска. Представляется, что тем самым лицо защищается 

от заявленных требований и именно критерий времени подачи позволяет прийти к такому 

выводу. Пятилетов обращался с критикой к авторам, которые помимо защиты, выделяют 

иные цели: «Некоторые авторы считают, что встречный иск с целью зачета направлен не на 

защиту против первоначального иска, а навстречу ему. Он не подрывает ни основание, ни 

предмет иска, поскольку ответчик исходит из обоснованности первоначального, а зачет 
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возможен при удовлетворении обоих исков». По его мнению такая логика не верна. 

Встречный иск подается по причине наличия иска первоначального и ответчик предъявляет 

его для того чтобы ликвидировать требование истца. Представляется, что это все же 

средство защиты против иска. Встречный иск с целью зачета предъявляется ответчиком по 

причине обращения в суд истца с требованием к нему. На лицо причинно-следственная 

связь. Встречный иск используется как средство защиты против иска, заявленного истцом. 

Это же подтверждается позицией Клейн, которая писала о том, что при предъявлении 

встречного иска, направленного на зачет требований, лицо преследует даже не одну 

«защитную» цель, а две[13]. Лицо защищает свое субъективное право, а также защищает 

себя от иска. Причем вторую цель, в отличие от первой, можно достичь лишь при 

совместном рассмотрении первоначального и встречного исков. 

Обобщая все вышесказанное, напрашивается вывод о том, что позиция, по которой 

встречный иск, направленный к зачету требований. не несет собой цель или одну из целей 

защититься, видится слабо аргументированной. 

Однако в соответствии со статьей 138 ГПК РФ существует 3 вида условий, исходя из 

которых лицо может подать встречный иск. Исходя из буквального и системного 

толкования норм данного нормативного акта, нет сомнений в том, что для принятия 

встречного иска достаточно 1 условия. Одним из условий является требование 

направленное к зачету. Условие «удовлетворение встречного иска исключает полностью 

или в части удовлетворение первоначального иска» видится также используемым в целях 

защиты. Ведь, как уже было сказано, защита осуществляется для того, чтобы свести на нет 

возможность ограничения своих субъективных прав. И если при удовлетворении 

требований ответчика первоначальный иск «сходит на нет» полностью или в своей части, 

то тем самым ответчик достиг своей цели. Цели – защититься. Последнее же и самое общее 

условие «между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению 

споров» стоит рассмотреть подробнее. 

Анализируя судебную практику и доктринальные позиции, становится ясно, что третье 

условие не всегда несет собой цель защиты от первоначального иска и это подтверждается 

позицией правоведа Клейн и судебной практикой. «Процессуальное законодательство, 

судебная и арбитражная практика знают встречные иски, которые не преследуют цели 

защиты от первоначального иска»[14]. «Целью обращения с таким иском является 

одновременное рассмотрение в одном процессе взаимосвязанных требований. Например, 

Савельева обратилась в суд с иском к Свистуненко о расторжении брака. Свистуненко 
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предъявил встречный иск о разделе вклада, хранящегося в сберкассе на имя Савельевой, 

ссылаясь на то, что вклад является их совместным имуществом. Этот встречный иск не 

направлен на опровержение первоначального иска, не служит ответчику средством защиты, 

а предъявлен для одновременного рассмотрения взаимосвязанных требований. Если 

предметом первоначального иска в данном примере является требование о признании 

невозможности дальнейшего продолжения брака, то предметом встречного иска является 

требование о разделе имущества, нажитого именно в этом браке. В основаниях обоих исков 

лежат тесно связанные между собой юридические факты, что позволяет говорить о 

взаимосвязанности требований вследствие близости оснований. Итак, встречный иск в 

гражданском процессе играет двойную роль: он может быть предъявлен как с целью 

защиты против иска первоначального, так и независимо от защиты вследствие связи с 

первоначальным иском»[15]. 

Итак, встречный иск всегда является средством защиты против первоначального иска, 

за исключением некоторых случаев, при рассмотрении взаимосвязанных требований, 

которые были освещены в данной работе.  В остальных же случаях ответчик пытается 

защититься от первоначального требования, что подтверждается такими факторами 

как  время обращения со встречным иском с целью зачета и самой сутью подачи встречного 

иска при условии и с целью исключения первоначального иска. 
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Аннотация: Автор статьи определяет основные социальные функции Российской 

Федерации и даёт оценку осуществления этих функций на различных этапах развития 

государства. Сравнивает социальную деятельность РФ и других развитых мировых держав. 

В статье предлагаются меры по усовершенствованию социальных функций Российского 

государства.  

Summary: The author of the article defines the main social functions of the Russian 

Federation and assesses the implementation of these functions at various stages of state 

development. Compares the social activities of the Russian Federation and other developed world 

powers. The article suggests measures to improve the social functions of the Russian state.  

Ключевые слова: государство, социальная функция, социальное государство, 

правовое государство, социальная политика. 

Keywords: state, social function, social state, rule of law, social policy. 

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года — высший 

нормативный правовой акт Российской Федерации. Статья 7.1  Конституции Российской 

Федерации  гласит «…Российская Федерация — социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека….»[1]. 

В современном научном обороте нет единого понимания понятия «социальное 

государство».  И, тем не менее, конституции многих стран  всё же  содержат понятие 

социального государства как основы  государственной социальной политики. По мнению 

большинства отечественных исследователей в области теории государства и права 

«социальным государством может считаться такое государство, в котором социальные 

аспекты его деятельности является превалирующими»[2]. 
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Социальная функция государства многогранна и многообразна по видам и объему 

деятельности государственных институтов. Главное назначение социальной функции 

государства устранить или смягчить социальную напряженность в обществе, не допускать 

большого разрыва между богатством и бедностью, обеспечить развитие здравоохранения 

образования и культуры, обеспечить равные стартовые условия для всех своих граждан[9]. 

Если попытаться ограничиться определенным кругом тем государственного 

регулирования и отнести их к исключительно социальной функции государства, то этого не 

удастся. По той причине, что практически все направления государственного 

регулирования,  так или иначе, затрагивает социальную сферу, поэтому при подготовке и 

проведении  любого государственного акта, в первую очередь, должно анализировать его 

влияние на социальную сферу общества. Следует отметить, что построение современного 

социального правового государства проходит на практике достаточно сложный и 

болезненный путь. Анализируя социальную политику различных государств динамики 

можно выделить три основные модели реализации социальной политики государства: 

либеральная, корпоративная, общественная. 

При этом, надо иметь в виду, что в чистом виде ни одну из этих моделей встретить 

невозможно, но обобщая  те или иные методы государственного регулирование социальной 

сферы в конкретных государствах их можно отнести к конкретной модели. Либеральная 

модель подразумевает личную ответственность граждан за уровень своего социального 

обеспечения и статуса. Финансовая основа реализации такой модели составляет частное 

страхование и сбережения граждан (США, Великобритания). 

 К корпоративной модели можно отнести те страны, где основная ответственность за 

социальное обеспечение ложится на предприятия (Япония). Общественная модель 

подразумевает общую распределенную ответственность всех граждан, 

реализуемую  государственными социальными институтами и структурами гражданского 

общества. Финансовую основу составляют государственный бюджет и государственные 

социально-страховые фонды (Швеция, Норвегия). 

Для анализа современного состояния социальной функции государства в Российской 

Федерации весьма значительным представляется рассмотреть историю развития 

социальной функции государства в Российской империи, и в смысле типологии выше 

принятой, и в смысле сравнения развитости социальной функции в Российской империи со 

странами Европы и Америки во временной плоскости.  Первое что бросается в глаза это то, 

что возникновение  и развитие социальной функции государства в странах Западной 

демократии существенно опережала аналогичные процессы в Российской империи. 
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В первую очередь, объясняется тем, что страны Западной Европы пережили череду 

буржуазных революций, что в свою очередь придало сильный импульс бурному развитию 

философских учений и концепций, и как следствие, появлению и развитию 

государственных социальных функций.  Собственно сама концепция социального 

государства имеет своего автора. Это Лоренц фон Штейн (1815–1890 гг.)[12]. Именно им 

были изложены новаторские идеи о целенаправленной и планомерной государственной 

политике, направленной на контроль и регулирование пропасти между богатством и 

бедностью. 

В двух его трудах — «История социального движения Франции с 1789 года до наших 

дней» и «Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и 

законодательства Франции, Англии и Германии» учение о социальном государстве было 

сформировано как концепция. В рамках этой концепции фон Штейн определял государство 

единственным гарантом равенства и социальной справедливости[12]. Хотя при этом 

следует отметить, что исторически в той же Германии сначала возникали социальные 

фонды в рамках профсоюзов, позже формировались уже и корпоративные социальные 

программы (для примера первые пенсионные программы были сформированы на заводах 

Круппа), а государственные социальные программы внедрялись в конце XIX века. Еще раз 

отметим, что зарождение и развитие социальных институтов в странах Западной Европы в 

первую очередь определялось уровнем развития рыночных отношений, динамикой 

трансформации социальной структуры общества в этих странах[9]. 

В Российской империи при отсутствии аналогичной динамики развитие рыночных 

отношений формировалось как одно из средств обеспечение общественной стабильности и 

лояльности населения к правящему режиму. Формирование социальных функций 

государства в Российской империи происходило в условиях абсолютистской монархии и, 

позднее, — в условиях буржуазной монархии. Государство в Российской империи больше 

выступало координатором ряда социальных инициатив,  не беря на себя при этом функции 

финансовой гарантии. Так приюты для бедных и инвалидов чаще всего организовывались 

при церквях и монастырях. Отдельные регуляторные акты учреждающие 

«шпитали»,  социальные больницы были не системными, имели форму разовых инициатив 

«сверху». 

В 1917 году Российская империя потерпела крах и была разрушена. Группы, 

пришедшие к власти, полностью разрушили предыдущий государственный аппарат, 

изменили все принципы построения государства. Задекларированное социалистическое 
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государство, в котором по идее должны были быть реализованы все принципы фон Штейна, 

в конечном счёте, оказалось социально неэффективным. 

Социальная функция государства в СССР по принятой нами типологии относится к 

институтам общественным. Все социальные институты, как-то: медицина, образование, 

пенсионное обеспечение, помощь нетрудоспособным и инвалидам, культура были в СССР 

исключительно государственными и, несомненно,  централизованными. 

Как известно, социального государства у большевиков так и не получилось. В виду 

того, что в государственном формате, существовавшем в СССР, так и не были реализованы 

важнейшие постулаты социального государства по фон Штейну: свобода личности, 

наличие условий для развития личности, свобода слова, прозрачность политической 

системы, динамическая обратная связь между гражданами, различными социальными 

группами и государством. 

В 1991г. СССР распался. Российская Федерация получила в наследство предельно 

централизованную экономику, тяжеловесный и инертный государственный аппарат, 

полное отсутствие политической системы. И бонусом к этому было полное отсутствие 

каких-либо теоретических наработок, концепций, моделей в теории государственного 

управления иной формы,  нежели социалистическая. Фактически в стране полностью 

отсутствовал ресурс, как теоретический, так и социальный для построения государства. 

В таких условиях в 93 году Российская Федерация принимает новую Конституцию, в 

которой постулирует построение социального государства. За прошедшие 25 лет в условиях 

перманентного реформирования  было построено государство и сформированы  его 

социальные функции. Используя принятую выше типологию: либеральная, корпоративная, 

общественная, проанализируем текущий результат по основным  социальным параметрам. 

Первый признак социального государства: высокий уровень экономического развития 

страны. Это позволяет перераспределять доходы населения, не ущемляя 

предпринимательские структуры. Несколько характерных цифр. ВВП РФ 1990г. — 570 $ 

млрд., ВВП РФ 2017 год — 649 $ млрд. Следует принять во внимание ещё и уровень 

экономического неравенства. В 1990 году на долю 10% россиян приходилось 25% 

национального дохода. В 2017 году на долю 10% граждан приходилось уже 45% 

национального дохода. Если условно разделить граждан по уровню дохода на две группы, 

то на долю первой группы приходится 83% национального дохода, а на долю 2 группы 

—  17%[9]. Таким образом, половина всех граждан сегодня живет более чем вдвое хуже, 

чем в 1990 году. Такой критический разрыв в доходах граждан вызвал даже 

беспокойство  ООН, выпустившей  специальное предупреждение по этому поводу. 
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Таким образом экономическая ситуация в РФ, сложившаяся на сегодняшний день ни 

по структуре экономики, ни по тенденциям экономического развития никоим образом не 

соответствует концепции социально ориентированной экономики. 

Рассмотрим следующий аспект социальной функции государства РФ 

—  здравоохранение. Статья 41 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый 

гражданин имеет право получения у государственных и муниципальных учреждений 

бесплатной медицинской помощи и охрану здоровья[1]. Таким образом, в Российской 

Федерации конституционно закреплены права граждан на бесплатную медицинскую 

помощь,  в главном законе страны  постулирована солидарная ответственность граждан на 

охрану здоровья. 

Это совершенно естественно, что вчерашние граждане социалистического государства, 

в котором функционировала глубоко эшелонированная система медицинского 

обслуживания, включающая в себя как систему лечения болезней, так и  хорошо развитую 

систему профилактики и охраны здоровья в целом  не могли добровольно отказаться от 

такого уровня социальных гарантий в сфере здравоохранения. В нее входили ежегодная 

диспансеризация, обязательное медицинское обследование детей, обязательная 

вакцинация, развитая  инфраструктура профилакториев,  санаториев, сеть 

физкультурных  объектов, спортивных секций. В социалистическом государстве это всё 

могло осуществляться только на базе фактического изъятия у граждан львиной доли 

рыночной цены их труда и  перераспределение ее централизованно.  В условиях перехода 

к рыночной экономике государство было уже не в состоянии  профинансировать всю эту 

отрасль за счет налоговых поступлений. 

В 2010 году Госдума РФ приняла закон N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». Этот закон был призван ввести более рыночные 

механизмы во всю отрасль здравоохранения. Этим законом уже определялись такие 

понятия как: стоимость каждая медицинской услуги, базовый гарантированный пакет 

обязательного медицинского страхования, дополнительное медицинское страхование, 

добровольное медицинское страхование. С точки зрения перехода к 

рыночным  механизмам функционирования медицинской отрасли необходимые шаги были 

сделаны[9]. 

Но, если проанализировать фактическую структуру финансирования здравоохранение, 

то увидим следующие цифры: 

 бюджетное финансирование обязательного медицинского страхования в России 

составляет 86%, 
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 объем добровольного медицинского страхования, подразумевающего  личную 

ответственность гражданина за его собственное медицинское обслуживание, не превышает 

14%.  Но, если вернуться к цифрам,  —  10% россиян получают более 45% всех денежных 

выплат в стране, то цифра в 14% добровольного медицинского страхования уже не 

вызывает удивления. Подытоживая анализ можно с уверенностью утверждать, что в России 

продолжает функционировать солидарная система медицинского обслуживания[3]. 

Не менее важным аспектом социальной функции государства является формирование 

и контроль функционирования система социальных выплат, включая пенсионную систему, 

систему финансовых социальных дотаций, выплаты по инвалидности, выплата на детей. 

Рассмотрим в рамках анализа социальные функции государства именно пенсионную 

систему Российской Федерации. Потому что именно пенсионеры – сегмент социальной 

структуры страны — составляют ее значительную часть. Так, по данным на 2017 год общая 

численность населения страны составила 146,804 миллиона граждан, при этом общее 

количество пенсионеров  достигло 45687 миллиона человек. То есть фактически каждый 

третий гражданин страны —  пенсионер. В плане реформирования пенсионной системы в 

РФ тоже сделаны определенные шаги. Так, от СССР Российской Федерации досталась 

солидарная пенсионная система без персонифицированного учета. К сегодняшнему дню 

пенсионная система заключается из трёх составляющих: обязательная страховая пенсия, 

накопительная пенсия, добровольная страховая пенсия по договорам с 

негосударственными пенсионными фондами. При ближайшем рассмотрении  обязательная 

страховая часть пенсионного обеспечения  является вариантом Советской солидарной 

пенсионной системы. Накопительная часть пенсионной системы формируется из тех же 

пенсионных платежей предприятий, но она поступает в различные государственные фонды, 

что дает государству дополнительные инструменты маневрирования финансами[4]. 

Добровольное пенсионное страхование не получило ожидаемого развития вследствие 

нескольких факторов: непрозрачности отечественного финансового рынка, оправданного 

недоверия население  к негосударственным финансовым организациям, нестабильность 

национальной валюты ведущая к обесцениванию добровольных вкладов населения. В 

общем и целом вся пенсионная система Российской Федерации может по-прежнему быть 

идентифицирована как солидарная система. В текущей экономической ситуации, когда 10% 

пенсионеров получают социальные доплаты до прожиточного минимума, система 

пенсионного обеспечения не может быть оценена, как система, позволяющая вести 

достойный образ жизни. Единственным значительным изменением должно 

считать  ведение персонифицированного учета, убравшее советскую уравниловку[3]. 
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Одним из важных аспектов социальные функции государства является обеспечение 

равного доступа к развитию индивида. В частности, это касается государственного 

регулирование сферы образования и образовательных услуг. В сравнении с предыдущим 

форматом, существовавшим в СССР, условия равного доступа образование в Российской 

Федерации  явно хуже. Переход значительной части средне-специального и высшего 

образования на платную основу значительно  ограничил возможности получения 

образования для широкого круга слоев населения. Введённые компенсационные меры 

никоим образом не решили сложившихся проблем. Как результат, Россия проигрывает в 

области развития социального ресурса своим бывшим соратникам по социалистическому 

лагерю. 

Для примера, высшее образование в Польше, в Чехии является бесплатным, том числе, 

и для всех иностранцев, включая Россию. Недореформированная, недофинансированная 

образовательная сфера обусловила общее снижение уровня образования российских 

граждан. И, как следствие, — весьма проблемные возможности российских выпускников 

при устройстве на первое рабочее место. Как пример, более 50% выпускников российских 

вузов выходят на первое рабочее место не по специальности, около  70% студентов старших 

курсов рассматривают возможности выезда за рубеж. К важнейшим аспектам социальной 

функции государства можно отнести правовую, политическую систему, избирательную 

систему, а также уровень свободы слова, обеспеченные государством. Спорадическое, 

безконцептуальное реформирование правовой системы порождают, с одной 

стороны,  внутрисистемные противоречия, с другой стороны —  снижает уровень доверия 

граждан к правовой системе в  целом. Как пример, топ-менеджер 

крупнейшей  государственной российской нефтяной компании выигрывает суд у 

общественной организации. Судебное решение позволяет ему держать в тайне размер 

заработной платы, которую ему платят граждане через государственные институты. 

Еще один важнейший фактор о социальных функциях государства РФ —  это уровень 

развития гражданского общества. С одной стороны, Россия,  безусловно, отстаёт в этой 

сфере от уровня развития гражданского общества в Западной Европе и  Америке. В 

качестве примера:  считается, что каждый третий гражданин в Германии старше 18 лет 

принимает участие в деятельности общественной организации или движения в том или 

ином виде. С другой же стороны, если сравнивать с социальными функциями государства, 

исторически нас породившего, то прогресс просто разительный. 

В том же СССР полностью отсутствовала политическая система как таковая, 

абсолютно мертвая политическая жизнь, полное отсутствие свободы слова, полное 
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отсутствие свободной конкурентной журналистики и прессы.  Уникальное состояние в 

России всё было обусловлено и тем,  чтобы полностью отсутствовали социальные 

практики, модели общественного поведения, привычки и порядки общественной 

самоорганизации. Простое копирование отдельных  социальных моделей из Европы, 

например свободы журналистики, привело не к появлению свободной журналистики, 

повышению уровня свободы слова, а к вакханалии в СМИ. Устоявшаяся, сбалансированная 

система демократии Европы подразумевает противовесы, например, жесткое судебное 

преследование за покушение на частную жизнь. Процессы формирования гражданского 

общества в России, при таких стартовых условиях, можно вполне считать позитивными, и 

даже успешными. 

Обеспечение должного уровня развития гражданского общества в стране, 

вовлеченности граждан в общественные процессы также является важнейшей социальной 

функцией государства. Со стороны государства предприняты серьезные меры для 

устойчивого развития  некоммерческих организаций, общественных движений, 

ассоциаций, союзов. Создан  и успешно функционирует влиятельный Общественный совет 

при президенте Российской Федерации, объем финансирования некоммерческих 

организаций со стороны государства неуклонно растет. Такой механизм позволяет 

перераспределять социальные функции между государством и общественными 

организациями. 

Начало XXI  века, как и столетие назад, ознаменовалось завершением одного дискурса 

и наступлением другого. Сформированные концепты XX века становятся совершенно 

неэффективными.  Устоявшиеся модели  и теории социального государства, например 

«государство всеобщего благоденствия» уже совершенно не отвечают новым социально 

экономическим реалиям. 

Четвертый  этап научно-техническая революция ставит задачи, которые просто не 

рассматривались в рамках моделей социального государства  XX века. В частности, 

футурологи прогнозируют в течение ближайших пяти лет исчезновение целых 

профессий,  а то и целых отраслей общественного производства. 

Так под угрозой водители — дальнобойщики, в странах Бенилюкса абсолютно серьезно 

рассматривается вопрос перевода судопроизводства под управление искусственного 

интеллекта и, как следствие, исчезновение  таких профессий как адвокат.  В течение 

ближайших 10-15 лет  предполагается уход большой массы трудоспособных граждан из 

области материального производства. Перед государствами  встают абсолютно новые 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
435 

 

социальные задачи, а концепции,  предлагающие их решение  на рынке философских 

теорий,  отсутствуют в принципе. 

 В этих новых условиях  отсутствие адекватного государственного ответа на 

возникающие социальные проблемы грозит серьезным ростом социальной напряженности. 

И Россия, как правовое государство, уже сейчас обязана формировать некие социальные 

лаборатории, способные оперативно и креативно создавать социальные стартапы, 

способные динамично реагировать на быстро меняющиеся социальные условия. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию семейных установок современной 

молодежи. Рассмотрено теоретическое обоснование вопроса, а так же проведен 

эксперимент.  Имеется сравнительный анализ ожиданий и притязаний в браке молодых 

людей с традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентацией.  

Summary: The article is devoted to the study of family attitudes of modern youth. The 

theoretical substantiation of the question is considered, and also the experiment is carried out. Тhe 

comparative analysis of expectations and claims in marriage of young people with traditional and 

nonconventional sexual orientation is carried out.  

Ключевые слова: семья, брак, сексуальная ориентация, ролевых ожидания, ролевые 

притязания, идентификация, семейные установки. 

Keywords: family, marriage, sexual arientation, role expectations, role claims, identification, 

family attitudes. 

В истории принято считать брак и семью общественными формами регуляции 

межчеловеческих взаимоотношений, однако, притом, что понятия «семья» и «брак» 

довольно близки друг другу, их все же не следует отождествлять. 

Выявление содержательной стороны отношения современной молодежи к браку 

предполагает анализ базовых понятий, таких как «брак» и «семья».  

С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» определил семью, как объединение лиц, 

связанных родственными или брачными узами». 

Брак в свою очередь можно считать так называемым началом семьи или «ядром семьи». 

Он как бы является социально-регулируемой структурой отношений между двумя людьми, 
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желающими вести общий быт. В браке устанавливается семейная конституция, так 

называемый, свод правил для всех членов семьи и регулируется ролевыми отношениями 

между супругами и детьми [6, с. 65]. 

Двумя столпами, на которых держится семья – это совместность и совместимость. В 

первом случае можно говорить об общем быте, доме, экономических отношениях, 

воспитании детей, совместной социальной активности, во втором случае подразумевается 

социокультурная основа брака, гармония, понимание, ожидания и притязания, 

согласованность. 

Что касается гомосексуальных пар, то они несколько отличаются от гетеросексуальных 

рядом факторов. В ведении общего быта гомосексуальная пара встречается с теми же 

проблемами, что и гетеросексуальная, однако решать эти проблемы приходится по-своему. 

Так мужчины и женщины в браке проигрывают свои гендерные роли, приписанные 

обществом и заранее знают, как вести себя, согласно это роли. Гетеросексуальные супруги 

как-бы  взаимодополняют друг-друга в преодолении преград. Хотя были проведены 

исследования, согласно которым, семьи, не подвластные гендерным стереотипам более 

счастливы, чем подверженные. 

Андрю Маттисон и Мак-Виртер разработали целую концепцию отношений 

гомосексуальной пары. Проблема жизнеспособности гомосексуальных пар, в том, что им 

приходится ориентироваться на гетеросексуальную модель отношений, на модель своих 

родителей. И здесь возникает некий когнитивный диссонанс, так как они не могут быть 

уверенны, что гомосексуальные отношения вообще имеют право на жизнь. 

Так, например, на первых этапах совместной жизни в паре может случиться трудности 

в распределении гендерных ролей, оба мужчины воспринимают себя, как 

лидера  соответственно образуется некая конкуренция. У женщин в этом плане легче, так, 

как в современной литературе их принято делить на так называемых «фем» и «буч», 

распределяют таким образом гендерные роли по гетеросексуальному образцу. Еще одной 

проблемной зоной в отношениях гомосексуальной пары может быть невозможность иметь 

детей. В нашей стране представители ЛГБТ-сообщества не имеют возможности заключать 

брак и усыновлять  детей, соответственно с годами их отношения держаться только на 

привязанности друг к другу, и в случае кризисной ситуации им легче разорвать отношения, 

чем парам, в которых есть дети. 

Так же Андрю Маттисон отмечал, что в своем развитии между гомосексуальной парой 

и гетеросексуальной парой куда больше общего, чем различного. Они проходят те же этапы 
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и кризисы, у них сходные мотивы вступления в брак, ролевые взаимодействия, ожидания и 

притязания в отношениях и браке [5, с. 75]. 

На базе ЛГБТ-сообществ в социальной сети «Вконтакте», а тек же студенческой 

выборки Крымского Инженерно-Педагогического университета было проведено 

исследование ролевых установок современной молодежи, представленной выборами 

мужчин и женщин с традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

Исследование проводилось с помощью методики «РОП» Волковой А.Н. В Таблице 1 

представлены результаты по данной методике [2, с. 69]. 

 

Если брать общие показатели, то самые высокие усредненные баллы  у испытуемых по 

шкалам «Социальной активности», «Эмоционально-терапевтической близости» и шкале 

«Общность с партнером». Самые низкие баллы по шкалам «Интимно-сексуальная сфера», 

«Бытовая сфера» и «Привлекательность партнера». 
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С помощью статистического анализа критерием Манна-Уитни были выявлены 

достоверные различия в выборках по шкалам. Так  по шкале идентификация с партнером в 

среднем все испытуемые набрали 6,7 баллов, что считается средним уровнем. Статистика 

не показала значимых различий между группами испытуемых, однако все же следует 

заметить, что у парней, как традиционной, так и нетрадиционной сексуальной ориентации 

показатели находятся на высоком уровне – 7,1 и 7,5 баллов. Данные показатели можно 

проинтерпретировать, как стремление молодых людей к некому симбиозу, и возможности 

слияния с партнером. Таким людям важна общность ценностей, взглядов, стремлений 

вместе со своим партнером. Соответственно можно сделать вывод, что таким мужчинам 

личная автономия не столь важна, как личная автономия. На данный момент существует 

множество исследований, согласно которым личностная идентификация с партнером 

свойственна так называемому «супружескому» типу семейных пар, он базируется на 

институте «взаимных ухаживаний», в которых каждый из партнеров заботится друг о друге 

в равной степени. Именно, такой стиль семейной жизни предпочитают представители 

современной молодежи, которые собираются вступать в брак, согласно исследованиям 

Голод И.С. И со временем эта тенденция только растет [4, с. 123]. 

Шкала бытовых ожиданий и притязаний свидетельствует о том, что средний показатель 

по двум выборкам равен 5, 1 баллу, что соответствует среднему уровню выраженности 

показателя. Однако если сравнивать женщин традиционной сексуальной ориентации и 

нетрадиционной сексуальной ориентации, можно заметить, что в двух группах испытуемых 

показатели бытовых ожиданий значительно больше, чем бытовых притязания. То есть в 

современном обществе для девушек сфера бытовых отношений не столь значима, и они 

вполне могут ожидать от партнера равноценного вклада в ведение бытового хозяйства. 

Такие семейные установки свойственны эгалитарному типу семьи, в котором уравниваются 

не только бытовые обязанности, а так же родительские, и функции обеспечения семьи. 

Отсюда можно предположить, что современным девушкам ближе семья эгалитарного типа, 

что было подтверждено множеством исследований. 

Что касается мужчин, то среди двух выборок наблюдаются значительные различия. Так 

согласно статистическому критерию достоверности различий Манна-Уитни, существуют 

значительные различия показателей ожиданий в бытовой сфере. У юношей 

экспериментальной группы этот показатель составляет всего 3,1 балл, что соответствует 

низкому уровню, в то время, как у юношей контрольной группы показатель – 5,4 балла. 

Отсюда следует, что гомосексуальные мужчины не требовательны к партнерам в сфере 

бытовых отношений, для них этот фактор является незначительным, возможно они даже не 
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задумываются о таких аспектах совместной жизни, как ведение общего хозяйства. Тем не 

менее притязания в этой сфере у таких мужчин значительно выше – 4,8 баллов. Они в 

большей степени готовы обустраивать уют, чем получать этот уют. Возможно даже 

готовность принятия на себе женской роли в семейной жизни. У мужчин с традиционной 

сексуальной ориентацией, наоборот притязания в бытовой сфере, меньше чем притязания 

– 3,8 баллов. Им ближе патриархальная структура семьи и традиционное распределение 

ролевых обязанностей. 

По шкале Социальная активность у всех испытуемых наблюдаются высокие баллы – 7 

баллов, такой высокий уровень можно обусловить как раз возрастными особенностями 

испытуемых, ведь как раз в этот период 18-23 у юношей и девушек одной из  ведущих 

деятельностей является как раз профессиональная самореализация. И они проявляют свою 

активность в значительно высокой степени.  У гетеросексуальных девушек показатели 

ожиданий и притязаний примерно равны – 6,3 и 6,6 баллов. То есть им важна личная 

самореализация, но тем не менее, в равной степени важны социальный статус и социальная 

активность партнера. Здесь так же присутствуют элементы эгалитарных установок у 

женщин, в современном обществе.  А вот, у лесбиянок эти показатели отличаются, 

ожидание социальной активности от партнера(5,5)  значительно ниже, чем притязания(7,8). 

Герт О.О. изучала конструирование ролевого поведения у женщин с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией, в психологии существует такая классификация лесбиянок на 

уретральных и не уретральных девушек, первые стараются занимать лидерские активные 

позиции в любой сфере деятельности, причем с самого своего детства. В некоторых 

ситуациях они применяют на себя мужские роли, и олицетворяют собой сильных, властных, 

активных стереотипных лесбиянок-карьеристок. При этом, девушкам которые не обладают 

той активностью, которую от них ожидают, испытывают некоторые сложности в 

социализации и идентификации себя, как представительниц ЛГБТ-сообщества. И в 

попытках достигнуть тей, ожиданий, которые приписывают им общество, 

девушки  способны компенсировать свою социальную отстраненность [3, с.12]. Таким 

образом, если опираться на вышеописанные исследования, то вполне очевидным 

оказывается, наблюдаемые у лесбиянок притязания активной самореализации не только в 

обществе, но и в отношениях. 

В выборке юношей притязания и ожидания социальной активности тоже находятся на 

довольно высоком уровне. Так гомосексуальные молодые люди выражают ожидание 

социальной активности на 5,8, а сами проявлять ее готовы на 6,4. Различия не значительно, 

что наталкивает на выводы о потребности иметь одинаково активную роль в обществе со 
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своим партнером. Гетеросексуальные мужчины в данном исследовании отражают более 

выраженную склонность к проявлению своей социальной  активности (7,5)  и в меньшей 

степени ожидают ее от своих жен. Такое проявление соответствует ролевому поведению 

мужчин в традиционной патриархальной семье, в которой мужчина в большей степени 

проявляет лидерские качества, чем женщина. Здесь не следует пренебрегать тем, что 

уровень ожидания активности хоть и ниже, однако соответствует среднему показателю в 6 

баллов. То есть молодые гетеросексуальные мужчины, в ряду сложившейся в современной 

культуре ситуации ожидают от девушек активности в таких сферах, как организация досуга 

и так же профессиональной реализации. 

Шкала эмоционально-терапевтической сферы так же отличается довольно высокими 

показателями в 7,3 балла. Понятие эмоционально – психотерапевтической функции 

перекликается с понятием психологического климата семьи. Семейный климат 

складывается на базе нравственных и эмоциональных контактов, а так же психологической 

и духовной совместимости супругов. Эмоциональный контакт – двусторонний процесс 

взаимодействия, в котором каждый из супругов должен чувствовать себя объектом 

заинтересованности. Характер эмоциональных связей определяет удовлетворительное или 

не удовлетворительное отношение к семейной жизни. И здесь как раз, можно вернуться к 

вышеупомянутому фактору личностной идентификации с партнером, в контексте того, то 

современным молодым людям более ценнен как раз фактор духовной близости, 

сопоставления общности и возможности взаимного эмоционально-терапевтического 

взаимодействия. 

При сравнении двух выборок девушек, было выявлено, что у девушек с традиционной 

сексуальной ориентацией показатели эмоционально-терапевтического притязания (5,1) 

ниже, чем у девушек с нетрадиционной сексуальной ориентацией (7,3). Что касается 

лесбиянок, то Игорь Кон описывал их, как более эмоционально чувственных, у них хорошо 

развита интуиция, эмпатия и таким девушкам свойственно акцентировать внимание на 

эмоциональной составляющей своих отношений, поэтому они равносильно стремятся 

выполнять функцию семейного терапевта в своих отношениях, но и разделяют эту функцию 

со своей партнершей. Здесь еще стоит учитывать, тот факт, что девушки не просто готовы 

функционировать, как стабилизаторы собственного семейного климата, они еще и готовы 

брать на себя ответственность за взложенные на себя обязательства. 

В гетеросексуальной семье полагается, что женщина берет на себя роль семейного 

терапевта. Однако данное исследование показывает, что это не совсем так, так как 

показатели притязаний (5,1) ниже, чем показатели ожиданий (7,7). Батюкова М.В. 
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проводила исследование ролевых ожиданий притязаний у студентов в браке, так же 

выявила, показатели эмоционально-психотерапевтических притязаний у девушек ниже, 

чем у мужчин. Соответственно, есть возможность, что такая тенденция наблюдается в 

последние несколько лет среди современной молодежи, и обусловлена стремлению 

женщин к эмоциональной защищенности со стороны более «сильного партнера» [1, с. 15]. 

Здесь так же следует заметить, что между двумя выборками мужчин нет достоверных 

различий, и показатели по шкале эмоционально-терапевтической составляющей семейной 

жизни у мужчин находится на одном высоком уровне. Так, гетеросексуальные мужчины, 

готовы брать на себя ответственность за психологический климат в семье и выполнять так 

называемую роль «утешителя и покровителя» в семье, вместе с тем,  им важны поддержка 

и принятие со стороны женщины. У гомосексуальных мужчин наблюдается та же 

тенденция, что и у гетеросексуальных женщин – показатели ожидания (7,1) выше, чем 

показатели притязаний (6,1). Здесь так же важно, что таким мужчинам важно быть 

эмоционально защищенными, более значимо, чем самим брать на себя ответственность за 

эмоциональное состояние партнера. 

Заключение: Таким образом можно сделать вывод, что в двух выборках испытуемых 

действительно общего больше, чем различного. Соответственно для современной 

молодежи характерным является стремление к проявлению социальной активности. Как 

для гомосексуальных, так и для гетеросексуальных молодых людей самым важным в 

отношениях является именно эмоциональная сфера. Молодые люди направлены на то, чтоб 

осуществлять комфорт для любимого человека, развиваться самостоятельно и 

способствовать развитию личности своего партнера. 
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Аннотация: Статья посвящена теме гендерной социализации. Сбор данных 

осуществлялся с помощью метода гендерной автобиографии у юношей и девушек с 

традиционной и нетрадиционой сексуальной ориентацией. В статье представлены 

результаты игровых предпочтений испытуемых в период дошкольного возраста, что 

поможет определить дальнейшую гендерную социализацию.  

Summary: The article is devoted to the theme of gender socialization. Data collection was 

carried out using the method of gender autobiography for men and women with traditional and 

non-traditional sexual orientation. The article presents the results of game preferences of the 

subjects in the period of preschool age, this will help to determine the future of gender 

socialization.  

Ключевые слова: Гендер, гендерная социализация, игровые предпочтения, гендерные 

установки, гендерные стереотипы. 

Keywords: Gender, gender socialization, game preferences, gender attitudes, gender 

stereotypes. 

С помощью игрушек взрослые косвенно сообщают детям о том, что они могут и что им 

следует делать, в зависимости от их пола. Проблема не в том, что в процессе игры с 

«соответствующими полу» игрушками ребенок усваивает соответствующие полу роли и 

тендерные стереотипы. Она в другом: игра с «правильными» игрушками влияет на навыки, 

которые приобретают мальчики и девочки. Так, игрушки для мальчиков стимулируют 

двигательную активность, исследование пространства, склонность к риску, 
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изобретательность, для девочек — близость с другим человеком и вербальное 

взаимодействие. 

Конструирование гендерных компонентов личности идет на протяжении всего 

дошкольного детства. Мужской пол является предпочтительным в большинстве 

современных сообществ. Особое давление взрослые оказывают на мальчиков, побуждая их 

более строго следовать тендерным ролям. Различия в обращении с детьми направлены на 

формирование независимости, активности у мальчиков, эмоциональной отзывчивости, 

заботливости у девочек. Родители не осознают различий в своем обращении с дочерьми и 

сыновьями. Окружающие ребенка люди также не замечают, как они поддерживают и 

конструируют тендерные различия [5, c. 55]. 

В раннем и дошкольном детстве источниками тендерной типизации являются одежда, 

игрушки, игры. К трем-четырем годам дети приобретают выраженную склонность к 

игрушкам своего пола, играют в гендерно специфические игры, избегают занятий и игру-

шек, типичных для другого пола. Они уже сами высказывают некоторые тендерные 

стереотипы, такие как: «Мальчики не играют в куклы» или «Девочки не должны играть в 

паровозики». К пяти годам формируются устойчивые предпочтения однополых групп, вза-

имодействие в которых различается по стилю. 

Испытуемым девушкам и юношам с традиционной и нетрадиционной сексуальной 

ориентацией было предложено написать свою гендерную автобиографию, важными 

критериями было то, в какие игры играли они в возрасте 3-7 лет [3, c. 86]. 

Параметр «Игровые предпочтения» отображает то, как формировалась гендерная 

идентичность в дошкольном возрасте. В процессе формирования гендерной идентичности 

у ребенка задействованы многое факторы, в их число входят образы персонажей из сказок, 

мультфильмов, ролевых игор. Так же формированию гендерной идентичности 

способствует окружение в котором играет ребенок, не редко, случается, что девочкам 

комфортнее играть с мальчиками и наоборот. В процессе гендерной социализации велико 

значение игрушек. Игрушки окружают ребенка с первых дней его жизни, они развлекают и 

также развивают определенные умения, дают возможность «примерять» и осваивать 

взрослые мужские и женские роли. На Рисунке 5 изображен график игровых предпочтений 

женщин традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентации. Этот график включает 

в себя такие параметры, как подвижные или одиночные игры выбирали респонденты в 

детстве, играли с мальчиками или девочками испытуемые, и какими игрушками играли 

дети – феминными, маскулинными или андрогинными. 
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И так, мы можем наблюдать на графике, что в выборке гетеросексуальных девушек 60% 

предпочитали подвижные игры, а 40% — одиночные. В экспериментальной выборке 

ситуация несколько иная – 90% девушек предпочитали подвижные игры, и 10% одиночные. 

Далее на графике отображено, что 70% гетеросексуальных девушек предпочитали играть с 

девочками, 20% — и с мальчиками и с девочками и  10% — играли в одиночестве, то есть 

следует предположить, что при совместных играх с товарищами гетеросексуальные 

девушки перенимали модель поведения у своих сверстниц. Примерно равное количество 

гомосексуальных девушек играли и только с мальчиками (35%), и с мальчиками-девочками 

(35%), и только с девочками (30%). Соответственно некоторая доля девушек 

социализировалась в компании только мальчиков, перенимая их паттерны гендерного 

поведения [4, c. 45]. 

Перечисляя игрушки, которыми играли девушки в детстве, были так же выделены 

сугубо феминные игрушки (куклы, посудка, игрушечные бытовые приборы), маскулинные 

игрушки( роботы, пираты, машинки,) ли бо же андрогинные игрушки, то есть те, которые 

не предназначены для того или иного пол(плюшевые игрушки, конструктор, настольные 

игры). Так среди гетеросексуальных девушек 65% играли в феминные игрушки, 

куклы,принцесс и т.д., а 35% в основном любили играть с разными, гендерно не 

обозначенными игрушками. Вы выборке гомосексуальных девушек эти показатели 
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различаются, 70% девушек с нетрадиционной сексуальной ориентацией  предпочитали 

андрогинные игрушки, 20% — феминные и 10% — маскулинные.    

Игровые предпочтения юношей в детстве отображены на Рисунке 6. 

 

Согласно анализу гендерной автобиографии было выявлено, что 80% гомосексуальных 

юношей предпочитали одиночные игры, некоторые из них подчеркивали, что в детстве у 

них не было друзей, их не принимали сверстник, и возможно одиночество неразрывно 

связано их гендерной социализацией и становлением в дальнейшем их сексуальной 

ориентации. Среди гетеросексуальных молодых людей 35% предпочитали одиночные 

игры, остальные играли в подвижные и командные игры. Что касается выбора пола 

партнера по играм, то среди гомосексуальных юношей, то 50% детьми играли с 

представительницами противоположного пола, 20 % играли с мальчиками, и 20% играли со 

всеми детьми, остальные 10% играли одни. Соответственно в процессе игровой 

деятельности такие испытуемые были направлены на усвоение как-ра женских гендерных 

ролей. Гетеросексуальные юноши в 45% случаев играли с мальчиками, 30 % играли как с 

мальчиками, так и с девочками и 25% играли сами. 

Так же среди гетеросексуальных молодых людей 80 % предпочитали маскулинные 

игрушки и всего 20% гендерно нейтральные, следует заметить, что в данной выборке 

исключались игры с девочками и игры с игрушками для девочек, возможно, это следствие 

насождений гендерных стереотипов взрослыми в данной выборке. Гомосексуальные 

испытуемые в 80% случаев играли с андрогинными и гендерно не окрашенными 
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игрушками, так же они могли играть совместно в игрушки для мальчиков и для девочек. 

Остальные 20% поровну распределились на фемины е и маскулинные игрушки [1, c. 77]. 

Заключение: В данном исследовании было выявлено, что большинству испытуемых 

присущи  гендерные установки, соответствующие гендерным стереотипам о них. Так 

лесбиянки, будучи детьми предпочитали подвижные игры в компании с мальчиками, 

гетеросексуальные девушки играли в основном с другими девочками в игрушки, 

предназначенные для девочек. 

Гомосексуальные юноши, будучи детьми в основном играли в одиночестве и имели 

трудности в установлении коммуникативных связей. В то время, как гетеросексуальные 

мальчики играли в подвижные игры в компании других мальчиков. Соответственно 

гетеросексуальные молодые люди перенимали поведенческие паттерны от сверстников и 

тем самым конструировали свою собственную гендерную идентичность. 
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Аннотация: На протяжении долгих лет теневой сектор в России остаётся одним из 

самых масштабных в мире. К сожалению, уничтожить теневой сектор полностью 

невозможно, ведь если существует открытая экономика, то будет и скрытый её аспект, 

всегда будут существовать те, кому комфортнее скрывать свою хозяйственную 

деятельность от государства. Но снизить её объёмы вполне реальная задача, которая стоит 

перед отечественным правительством уже многие десятилетия. 

Вопрос поиска путей решения проблем с теневой экономикой в мире, и, в частности, в 

России остаётся актуальным уже многие десятилетия. В данной работе будут рассмотрены 

возможные пути выхода из сложившийся ситуации в России.  

Summary: For many years, the shadow sector in Russia remains one of the largest in the 

world. Unfortunately, it is impossible to destroy the shadow sector completely, because if there is 

an open economy, there will be a hidden aspect of it, there will always be those who are more 

comfortable to hide their economic activities from the state. But to reduce its volume is quite a 

real task that faces the domestic government for many decades. 

The question of finding ways to solve the problems with the shadow economy in the world, 

and, in particular, in Russia remains relevant for many decades. This paper will consider possible 

ways out of the current situation in Russia.  

Ключевые слова: теневая экономика, особенности теневой экономики, пути решения, 

хозяйствующие субъекты, ВВП, ВРП, недостатки налоговой системы. 

Keywords: shadow economy, features of shadow economy, ways of the decision, economic 

subjects, GDP, GRP, shortcomings of tax system. 

Борьбу с теневой экономикой следует вести не столько с отдельными экономическими 

субъектами хозяйственной деятельности, сколько с причинами, порождающими, 
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подталкивающими их скрывать свои доходы, уклоняться от налогов и вести 

неофициальную, нелегальную деятельность. То есть необходима реформация 

государственного регулирования экономической деятельности, фундаментальное 

изменение существующих реалий управления хозяйствующими субъектами, пересмотр 

условий ведений бизнеса и экономической деятельности, в общем. 

В связи с этим, предлагаю следующие введения и факторы, которые нуждаются в 

пересмотре и переработке на государственном уровне: 

1. Создание стабильной и эффективной налоговой системы, базирующейся на интересах не 

только государства, но и налогоплательщиков. Также пересмотр налогового 

законодательства в части упрощения понимания, то есть устранение барьеров понимания 

норм и законов, для устранения возможных недопонимании со стороны 

налогоплательщиков; 

2. Разработка и создание эффективной и действенной финансово контрольной и 

правоохранительной системы. То есть формирование такой системы контроля, которая не 

предоставляла возможным любые махинации с государственными средствами, а также с 

сокрытием доходов. Создание ужесточенной системы наказания за хищения 

государственных средств, нецелевое их использование, а также за сокрытие больших сумм 

доходов, то есть создание порога хищения и сокрытия средств, перейдя который меры 

уголовного наказания значительно ужесточены; 

3. Разработка и создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Здесь необходимо пересмотреть вопрос налогового бремени, 

который зачастую является непосильным для начинающих предпринимателей, а также 

предоставление упрощения в части налоговой и бухгалтерской документации; 

4. Также следует ужесточить оперативный контроль в части соблюдения выполнения 

налогового законодательства. Решение данного вопроса поможет в пресечении «теневых» 

экономических операций, которые создают неблагоприятный климат в рамках российской 

экономики. То есть непосредственно необходимо увеличить ответственность физических и 

юридических лиц за налоговые правонарушения; 

5. Также в части налогообложения следует пересмотреть такие категории, как 

предоставление налоговых льгот в части уплаты страховых взносов в ПФР и ФСС, 

снижение налоговых ставок в части некоторых налогов и тд. 

Значительные изменения в указанных вопросах позволят снизить каждый из сегментов 

теневой экономики в отдельности и удельный объем теневого сектора в целом. 
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Возможность на введение таких изменений есть только у государства и государственных 

структур власти. 

Со стороны государства введены многие электронные сервисы и новые налоги, которые 

позволяют как облегчить уже существующим налогоплательщикам процесс исчисления и 

уплаты налогов, так и выявить недобросовестных налогоплательщиков. 

Примером эффективного налога можно выделить введение в г. Москве торгового сбора. 

По своей сути, торговый сбор не влияет на добросовестных налогоплательщиков, но для 

недобросовестных плательщиков, которые используя незаконные схемы уклонения от 

уплаты законно установленных налогов стараются скрыть свои доходы и завысить расходы, 

возможность уменьшать сумму налога на величину Торгового сбора не является 

привлекательной в связи с тем, что сумма сбора зачастую выходит больше, чем расчетная 

налоговая нагрузка, что сразу заинтересует налоговые органы. 

Благодаря сплоченности государственных ведомств, в открытом доступе существует 

список хозяйствующих субъектов, которые имеют торговые точки, но не стоят на учете в 

налоговых органах как налогоплательщики торгового сбора. 

Таким образом, эффективные, действенные налоги и их администрирование создают 

ситуации, при которой налогоплательщики не имеют возможности скрытно уйти от 

обязанности уплаты законно установленных налогов и сборов. 

Безусловно, многое зависит и от людей, от каждого, в частности, но государство 

обязано предоставить надлежащие условия жизни и видения бизнеса для каждого субъекта 

экономической деятельности для того, чтобы не было желания уходить в теневой сектор. 

Также вопрос ужесточения последствий неправильных действий со стороны 

экономических субъектов тоже должен быть тщательно рассмотрен, как в части налоговых 

правонарушений, так и экономических. 

Полностью решить проблему теневой экономике не удалось ни одной стране мира, но 

снизить её объемы – вот цель, которую стоит наметить и к которой стоит стремиться всеми 

возможными силами. 
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Особенности онки заключения эксперта-полигцерафолога 

Peculiarities of onki conclusion expert-polygtserafolog 
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Аннотация: В статье приведены распространенные ошибки, совершаемые экспертами 

полиграфологами при применении типовых методик осуществления 

психофизиологического исследования. Статья посвящена анализу указанных ошибок с 

приведением скорректированных вариантов плана допроса. В работе вынесены основные 

тезисы теорий истины К. Маркса, Ф. Энгельса, А.С. Барабаша, П.А. Флоренского. В 

качестве подтверждения применения данных положений на практике приведены примеры 

из судебной и следственной российской практики.  

Summary: The article describes the main mistakes made by polygraph experts in the 

application of standard methods of psychophysiological research. The article is devoted to the 

analysis of these errors with the adjusted versions of the interrogation plan. In the work submitted 

the main points of the theories of truth of Marx, Engels, A. S. Barabash, P. A. Florensky. As 

confirmation of the application of these provisions in practice examples of judicial and 

investigation practice Russian.  

Ключевые слова: психофизиологическое исследование, детектор лжи, теория истины, 

истина, судебная практика. 

Keywords: psycho physiological investigation, the lie detector, the theory of truth, truth, the 

judicial practice. 

Практика применения полиграфа в России составляет вот уже 20 лет. По сравнению с, 

например, США — это ничтожно малый период в истории, но мы стоим на пороге 

массового использования полиграфа в России. Конечно, существует ряд проблем по 

вопросу использования полиграфа, но они не отложены в «долгий ящик», а ждут своего 
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решения. Такими проблемами являются: способы фиксации, анализа и оценки результатов 

психофизиологических реакций, как всех вместе, так и каждую в отдельности, 

эффективные методы проведения психофизиологического исследования (экспертизы), 

разработка единой методики производства психофизиологического исследования 

(экспертизы), профессиональный уровень подготовки специалистов. 

Именно на последнюю проблему следует обратить особое внимание, ибо несмотря на 

существующее ведомственное регулирования процедуры опроса с применением полиграфа 

(Видовая экспертная методика производства психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа, утвержденная в составе Методических рекомендаций АНО 

«ЦНКЭС», 11.11.2005г., Единые требования к порядку проведения психофизиологических 

исследований с использованием полиграфа, утвержденные Академии управления МВД 

России, 2008г. , Инструкция организации проведения психофизиологических исследование 

с применением полграфа в системе Следственного комитета при прокуратуре РФ, 

утвержденной приказом №64 от 09.12.2010г.) [1], нередко допускаются грубые ошибки, 

подрывающие практическую валидность проведенного психофизиологического 

исследования. 

В качестве материалов для проведения анализа психофизиологического исследования 

были использованы тесты и результаты тестирования по материалам уголовного дела 

№2223/21-43, №2234/81-64 и №2249/97-57 проведенные экспертом ВНИИ МВД России по 

факту дачи взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ) преподавателям за получения удовлетворительной 

оценки за сдаваемую дисциплину. Опросы были проведены с участниками данного 

уголовного дела – студентами, которые давали и участвовали в сборе денежных средств со 

своих групп для последующей их передачи преподавателю. 

Первая допущенная экспертом ошибка: ни в одном из заключений полиграфолог не 

указал методику, которую он использовал в ходе проведения опроса, что является 

нарушением п.9 ч.2 ст.25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», где указано, что в заключении эксперта должны 

быть указаны методы, и соответственно, методики, которые использовались в ходе 

проведения исследования. Согласно разделу 14,15 и 16 Единых требований к порядку 

проведения психофизиологических исследований, в сфере психофизиологических 

исследований существует три основные методики психофизиологического исследования – 

методика контрольных вопросов, методика выявления скрываемой информации и методика 

проверочных и нейтральных вопросов. 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-55.html#_ftn1
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Проанализировав структуру каждого проверочного теста заключения эксперта, мы 

пришли к выводу, что они построены по методике контрольных вопросов: 

 

Итак, тест строится по типичной схеме зон сравнения: нейтральный вопрос – 

контрольный вопрос – проверочный вопрос,  все тесты состоят из 11 вопросов, состоящий 

из трех зон сравнения. 

Руководствуясь положениями Единых требований к порядку проведения 

психофизиологических исследований относительно требований, предъявляемых к тестам 

методики контрольных вопросов, нами были выявлены следующие нарушения в 

построении тестов: 
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Подобные ошибки встречаются повсеместно во всех трех заключениях эксперта, более 

того, каждый тест для каждого опрашиваемого дублируется слово в слово, не только в 

контрольных и проверочных вопросах, но и в нейтральных. 
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Отдельный интерес представляет тест в каждом заключении, который построен по 

методике выявления скрываемой информации. 

Тест выглядит следующим образом: 

 Как Вы сам оцениваете свою роль в данном деле: 

 как человека, который узнал от сотрудников о действиях Н.? 

 как человека, который собирал со студентов деньги для Н. за проставление зачетов? 

 как человека, который уезжал из Красноярска во время тех событий? 

 как человека, который получил у Н. зачет без проверки знаний? 

 как человека, который передавал через Г. зачетки Н.? 

Грубейшая ошибка данного теста заключается в том, что каждый альтернативный 

вариант ответа (факт) на поставленный вопрос является истинным, реально произошедшим 

с опрашиваемым, более того, в перечне отсутствуют «легендированные» варианты ответа, 

тест состоит только из проверочных вариантов. Помимо этого, каждый проверочный 

вариант содержит сразу несколько разнородных фактов, которые надо установить, 

например, в первом варианте ответа устанавливаются одновременно факт об источнике 

получения информации о совершенном преступлении, во втором уже устанавливается роль 

опрашиваемого в совершенном престпулении и т.д., в результате чего эффективность 

данной методики утрачивается полностью. 

Именно приведенные выше примеры служат иллюстрацией недостижения основной 

цели психофизиологического исследования, а именно получения истины, т.е. установления 

факта соврешения или не совершения опрашиваемым лицом каких-то действий, и 

закрепление этих фактов в его памяти. 

С учетом многообразия способов, радует, что психофизиологическое исследование в 

своей основе имеет только три основных методики, которые достаточны для получения 

достоверной информации. Каждая из них имеет свои критерии и требования, которые все-

таки требуют доработки, исходя из вышеприведенного анализа, по следующим 

направлениям: создание унифицированной методики, которой могут руководствоваться 

полиграфологи правоохранительных органов с обязательным указанием категорийного 

аппарата; уделить пристальное внимание к подготовке специалистов; обратить пристальное 

внимание на требования к методикам опроса, в частности требования, касающиеся 

комбинирования нескольких методик (потому что на практике, использования одной 

методики не достаточно), а так же обоснование в методиках необходимости осуществления 

тех или иных требований; доработать правила оценки полиграмм: уточнить 
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количественные критерии наиболее устойчивых показателей, установить шкалы оценки по 

этим критериям, определить правила работы с артефактами и т.д. 
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Аннотация: В данной статье анализируется кинематограф Чарли Чаплина как средство 

выражения определенных политических взглядов. Режиссер большую часть жизни являлся 

гражданином капиталистической Америки, тем не менее, не боялся наполнять свои фильмы 

идеями социального равенства, обличать буржуазную действительность. В статье 

обосновывается идея о том, что метод Чаплина – кино, намного эффективнее, чем любая 

идеология. Через комедии, легкие для восприятия большинства людей, Чаплин поднимал 

серьезные актуальные проблемы своего времени.  

Summary: This article analyzes the cinema of Charlie Chaplin as a means of expressing 

certain political views. The director most of his life was a citizen of capitalist America, however, 

he was not afraid to fill his films with ideas of social equality, denounce bourgeois reality. The 

article substantiates the idea that the Chaplin method – cinema, is much more effective than any 

ideology. Through comedies, easy for the perception of a large number of people, Chaplin raised 

serious urgent problems of his time.  

Ключевые слова: капитализм, кинематограф нач. ХХ в., комедия, левые политические 

взгляды, воинственный гуманизм. 

Keywords: capitalism, cinema of the twentieth century, comedy, left-wing political views, 

militant humanism. 

Прошел век, с того момента, когда фильмы Чарли Чаплина увидел мир. Однако, 

несмотря на новые технические возможности и фатальный прогресс, немой кинематограф 

Чаплина остается по-прежнему современным, что, бесспорно, доказывает гениальность 

режиссера. О его фильмах написано много статей и книг, его личность изучена досконально 

и, казалось бы, научному сообществу больше нечего добавить. Однако, огромное наследие, 

оставленное Чаплином, в сфере искусства имеет неисследованные лакуны. Мы все знаем 

Чарли Чаплина как смешного человечка, виртуозно выполняющего трюки. Он дурачится, 
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дает толстяку под зад, влюбляется, дерется. Сам Чаплин говорил: «Как ни парадоксально, 

но в процессе создания комедии, смешное рождается из трагического; вероятно, потому, 

что смех – это вызов судьбе: мы смеемся, сознавая свою беспомощность перед силами 

природы…смеемся, чтобы не сойти с ума». Важно отметить, что его фильмы, помимо 

комического эффекта, содержат определенные политические взгляды, которые, безусловно, 

не были проигнорированы власть имущими людьми. Изначально режиссер планировал 

снимать совсем не комедии, но именно посредством «легкого» жанра проще разговаривать 

с широкой аудиторией. Следовательно, смех становится оружием против лицемерия, 

ханжества, несправедливости. «Комический фильм должен был выражать «некомические» 

мысли».[1] 

Фильмы Чаплина, прежде всего, для простого человека. Они должны быть понятны 

большому количеству людей, не только привилегированному классу. В фильмах Чарли 

Чаплина герои не делятся на плохих и хороших, его персонажи – живые люди. Довольно 

часто художники в своем творчестве используют шаблонные образы героев-носителей 

одной черты. Чаплин был далек от стереотипов, и все его персонажи обладают разными 

чертами характера. Умиление, сострадание может вызвать не только брошенный ребенок, 

но и «злой» босс. Главный герой не чудесный рыцарь, а человек-чудак, поступающий, 

откровенно говоря, часто аморально. Зрителю за ним весело наблюдать, он видит человека 

без прикрас. Картины Чаплина учат выходить за пределы собственного эго. Люди, на 

которых зритель каждый день злится, с которыми спорит, ругается, в зале кинотеатра 

представляются ему такими же людьми, как и он сам: слабыми, несовершенными, порой 

смешными. Глядя на них, у зрителя не возникает неприязни, он сочувственно сострадает 

каждому персонажу. Таким образом, Чаплин дает возможность увидеть, что если не 

относится к жизни так серьезно, то возможно, удастся стать счастливее. «Жизнь – это 

трагедия, когда видишь ее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издали» — 

Чарли Чаплин. Его основной призыв – улыбайтесь, не сдавайтесь, живите с «открытым» 

сердцем. 

Важно подчеркнуть, что Чаплин не боялся поднимать актуальные темы, говорил прямо, 

не опасаясь за свою репутацию. Иногда накал был слишком высок. «Нелегкая жизнь Чарли 

Чаплина в капиталистической Америке, постоянная борьба с цензурой и с так называемым 

общественным мнением, представляющим собой не что иное, как злобную ненависть 

сытых и богатых пуритан, больно задетых острием сатиры «маленького бродяги», была 

всегда уделом Чарли Чаплина. Главной и отличительной чертой творческой 

индивидуальности Чаплина является его гражданственность, громадное чувство 
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ответственности за судьбы людей, постоянная и неустанная борьба за мир. Гуманизм 

Чаплина – это воинственный гуманизм».[2] В конце 1940-х, как раз в период творческого 

расцвета режиссера, в Америке набирает мощь общественное движение – маккартизм. Этот 

политический процесс был вызван сенатором-республиканцем Джозефом Маккарти. Его 

основная направленность заключалась в обнаружении советской пропаганды на территории 

США. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности давно занималась 

«внутренней безопасностью», но именно при Маккарти произошло обострение 

антикоммунистических настроений. Маккартизм проник в самые разные сферы жизни, 

выявляя малейшие поводы к подрыву государственных ценностей. Под колеса 

политической машины попадали профсоюзы, университеты, либерально настроенная 

интеллигенция. Чарли Чаплин – приверженец левых взглядов, также находился под чутким 

наблюдением государственных служащих. С 1936 года Чаплин снимает фильмы, явно 

отображающие определенную политическую позицию. Это полнометражные фильмы: 

«Новые времена», «Великий диктатор», «Месье Верду», «Огни рампы», «Король в Нью-

Йорке», «Графиня из Гонконга». «Я не коммунист, я только поджигатель мира» — говорил 

Чаплин; но его фильмы наполнены идеями социального равенства, что не соответствовало 

экономической формации – капитализм. Рассмотрим фильм Чарли Чаплина «Новые 

времена». Главный герой трудится на заводе. В его обязанности входит закручивать в очень 

быстром темпе конвейерные гайки. Такая деятельность неожиданно превращает самого 

человека всего лишь в маленький винтик в большом маховике крупных корпораций, 

трестов, заводов, которые в начале ХХ века масштабно разрастаются. 

 

Неизбежный прогресс, бесконечные технические видоизменения оказывают 

непосредственное воздействие на людей, особенно, живущих в больших городах. Все 
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направлено на улучшение качества жизни, облегчение труда, однако конфликт «человек-

автомат» остается открытым. «Полное постепенное замещение ручного труда – машинным. 

Они не только должны будут выполнять «нечистые» виды труда, но и обеспечивать 

человечество всем необходимым. Такую картину будущего можно встретить как в 

фантастических книгах и фильмах, так и в среде учёных».[3] Эта новаторская провальная 

идея замечательно проиллюстрирована в сцене с «машиной для кормления». Начальник 

производства желает привнести на завод агрегат для автоматического кормления рабочих 

без отрыва от производства. Для апробирования устройства выбирают главного героя, 

наивного чудака, надеясь, что все пройдет гладко. Однако машина сбивается, программа 

путает действия, и весь процесс превращается в «выживание» человека. 

 

Индустриальная эпоха знает много примеров, когда научные открытия не становились 

благом для человечества. Неизменная популярность картины показывает – времена все те 

же. Капиталистические структуры стремятся получить как можно больше прибыли, 

используя человеческий ресурс безжалостным образом. Чаплин высмеивает как правящий 

класс, который не обращает внимания на жизнь наемных подчиненных, так и рабочих, за 

нерешительность или наоборот бессмысленные забастовки, мешающие большому бизнесу 

снова встать на ноги. После фильма «Новые времена» ФБР завело на Чаплина дело. Однако 

режиссера это не остановило. В 1940 году он снимает фильм «Великий диктатор», в 

котором высмеивает вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера. «После выхода 

«Диктатора» на экраны нью-йоркская газета «Дейли ньюс» писала, что «Чаплин тыкал в 

зрителей «коммунистическим пальцем». Нацистская пропаганда начала называть Чаплина 

евреем».[4]Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала выяснение 

национальной принадлежности актера. Нападение Германии на СССР приостановило 

давление сверху, а в Советском Союзе появился новый любимец. «Адольф Гитлер имеет 
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миллионы врагов, но один из самых страшных противников фюрера – маленький человечек, 

родившийся в том же самом году, что и вожак фашизма, – Чарли Чаплин».[5] 

 

Чаплин общался с разными известными людьми и среди них был советский режиссер 

С.М. Эйзенштейн. Удивительным образом, два великих режиссера из разных, можно 

сказать противоборствующих, стран обладали общими взглядами на многие вопросы. В 

первую очередь их мировоззрение строилось на стремлении сделать мир лучше, второе  – 

перфекционизм в работе, доведение каждого кадра до совершенства. «Хэлло, Чарли! Разгул 

фашистской агрессии, бесчеловечность фашизма и попрание им всех идеалов человечества 

не могли не волновать и не возмущать такого чудного и гуманного художника, каким 

являетесь ВЫ. И судя по тому,  что мы издалека о Вас слышим, Вы все ближе и ближе 

движетесь к тому, что для нас, советских художников, является целью всей нашей 

деятельности, творчества, самой нашей жизни, — к активной борьбе за великие идеи 

справедливости, гуманности. За эту любовь к человеку, за Ваше стремление участвовать в 

борьбе этого человека, за человеческое достоинство и достойное человеческое 

существование, за Ваше прекрасное искусство хочется из-за всех сил хлопнуть Вас по 

спине, — как принято у Вас в Америке выражать теплоту чувств, – и от всей души 

приветствовать: «Хэлло, Чаплин… На многие и многие годы вперед, рука об руку за лучшие 

идеалы человечества!» Пусть это приветствие летит к Вам, отделенному от нас морями, 

океанами и кроваво-черными пятнами фашистских государств, позорящих лицо земного 

шара. Вперед, вместе с нами за великие идеалы, осуществляемые нашей страной!»[6] 

Преимущество кинематографа в общедоступности для огромного количества людей. 

Несмотря на печальный опыт нереализовавшихся утопических идей о всеобщем равенстве 

и справедливости, такие великие умы как С.М. Эйзенштейн, Ч. Чаплин должны 

существовать в нашем мире. Благодаря установленным идеологиям, рассмотрены и 

преобразованы права рабочих, благодаря творчеству Чаплина кто-то улыбнулся. 
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«Эйзенштейн всегда брался за сложнейшее, актуальнейшее, то есть необходимые народу 

темы. События двух русских революций, методика революционной борьбы, классовые бои 

в период коллективизации, образы крупнейших реформаторов русской истории, чья 

деятельность прямо перекликалась с современностью, были воплощены в его фильмах. 

Темой Эйзенштейна была революция. Оружием Эйзенштейна было кино. Революция, 

которую Эйзенштейн принял безоговорочно, восторженно, всем сердцем, дала художнику 

не только новую, неведомую до нее тематику, не только новые человеческие образы, но и 

нового зрителя».[7] Кинематограф в начале ХХ века только набирал обороты, что обрекало 

режиссеров на новаторство, на эксперимент. Эйзенштейн и Чаплин в своем творчестве 

раскрывали сложнейшие проблемы социума. Фильмы друга друга они хорошо знали, 

понимали и высоко ценили. «Чаплин назвал «Броненосец Потемкин» «лучшей 

кинокартиной в мире».[8]Американская киноакадемия признала его лучшим фильмом 1926 

г. На Парижской выставке искусств он получил наивысшую награду – Супер гран-при. 

Одним из необычайно ярких свидетельств воздействия фильма на массы было восстание, 

вспыхнувшее после его просмотра среди моряков голландского парохода «Семь 

провинций». Чаплин восхищался советским режиссером, вел с ним дискуссии об 

актуальных вопросах современности. «Как-то, беседуя с Эйзенштейном о коммунизме, я 

спросил, считает ли он, что образованный пролетарий может по интеллектуальному уровню 

сравниться с аристократом, за которым стоят поколения культурных и образованных 

предков. Мне показалось, что его удивило мое невежество. Эйзенштейн, происходивший 

из семьи инженера, ответил: «Интеллектуальные возможности масс я бы сравнил с богатой 

целиной – дайте только им образование».[9] Все меняется, трансформируется, однако, 

именно в борьбе идей рождается человек осознанный. К. Маркс писал в «Тезисах о 

Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его». Если следовать одной из концепций марксизма, 

сформулированной в предисловии к «Критике политической экономии»: «Не сознание 

людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание», 

то мы понимаем, что плохих людей в принципе и нет, такими их делают обстоятельства. В 

фильме Чарли Чаплина «Золотая лихорадка» золотоискатель бегает с ножом за героем – 

Бродяжкой, представляя его огромной курицей. Он так голоден, что ему мерещится вместо 

напарника аппетитная птичка. Такая реакция является следствием нервного расстройства, 

помешательства, вызванного голодом. 
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Об этом Чаплин знает не понаслышке. Маленький Чарли рос в ужасающей бедности. 

Он видел, как страдает от нищеты, оставленная с двумя детьми мать. От изнуряющей 

работы без отдыха она буквально сходила с ума, утратив с реальностью всякую связь. 

Недоедание, стресс, плохие условия проживания отразились на здоровье молодой 

женщины, а для Чарли – это стало детской травмой, которую он сумел проанализировать и 

даже сделать одной из основополагающих тем его фильмов. «Использовав смешное, хотя и 

абсолютно реальное, предложение о том, что от голода человек может сойти с ума, начать 

галлюцинировать и дойти до каннибализма, Чаплин придумал сценку, в которой его герой 

ест ботинок так, словно это чудесный деликатес».[10] 

 

Чаплин в своих фильмах эстетизирует бедность. Он умудряется сделать мир обычных 

вещей интересным, необычным, придать предметам новые функции и смысл. В фильме 

«Малыш» одеяло не только укрывает от холода, оно также может служить как пончо, 

благодаря проделанной в центре дырке для головы. Несмотря на то, что он в рваных 

ботинках, его манеры, как правило, благородные. «Маленький Бродяга – это потрепанный 

денди с претензией на аристократизм, истинный джентльмен, который просто проходит 
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через мир рабочего класса и находит себе временные занятия в ожидании корабля, который 

увезет его к заветной мечте».[11]  Конечно, тема бедности анализировалась во множестве 

научных трудов, тем не менее, в практическом плане даже в ХХI веке проблема не решена. 

На улицах крупных городов, как мусор, валяются люди. Научно-технический прогресс 

неустанно движется вперед, а природа человека меняется едва ли. Чаплин остро чувствовал 

социальную несправедливость и отображал, как в кривом зеркале, серьезные социальные 

проблемы. «Более сорока лет своей творческой деятельности Чаплин посвятил осмеянию и 

обличению буржуазной действительности. Он испепелял огнем своей сатиры 

капиталистический мир, в котором жил, вскрывая в своих фильмах несправедливость 

существующих в нем законов».[12] 

Проблема социального неравенства была одной из центральных тем режиссера. 

Некоторые взгляды совпадают с идеями немецкого философа, социолога К.Маркса. «На 

верхах буржуазного общества проявлялись необузданные, на каждом шагу 

сталкивающиеся даже с буржуазными законами нездоровые и распутные вожделения, в 

которых нажитое спекуляцией богатство естественно ищет себе удовлетворения, где 

наслаждение становится распутством, где сливаются вместе золото, грязь и кровь». «По 

способу своего обогащения, как и по своим наслаждениям, финансовая аристократия есть 

не что иное, как возрождение люмпен-пролетариата на верхах буржуазного 

общества»[13] Общественный деятель ратует за справедливость и равенство в правах и 

обязанностях, за достойное распределение общественных благ. Однако, в романе-

антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» доступным образом объясняется, почему 

человеческое общество обречено на бесконечное деление на страты. Люди не могут быть 

равноправными, всегда есть сильные и слабые. В государстве бесклассовое общество 

невозможно. История доказала провал данной идеологии. Но нам не нужна идеология, 

чтобы стать лучше: ни коммунизм, ни фашизм, породившие трудовые и концентрационные 

лагеря, не делают этот мир прекраснее. Через творчество каждый художник, музыкант, 

скульптор, режиссер выражает свое мировоззрение и у публики всегда остается 

возможность выбирать – остаться равнодушным, измениться, пройти мимо или влюбиться. 

Кинематограф обладает удивительной магией – создавать новые ценности, формировать 

новое мышление. Именно поэтому метод Чаплина эффективнее, чем любая идеология, 

именно поэтому поклонников Чаплина больше во всем мире, чем у любого философа, 

политика, социолога. Чарли Чаплина можно сравнить с Иисусом Христом ХХ века за их 

эквивалентную известность и благие намерения режиссера, поскольку «святым» он никогда 

не был. Он не пытался произвести впечатление на общественность и всегда оставался 
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верным своим идеалам. Все его творчество отличается качественным юмором, который 

вырастает из проблем реального социума. Кино Чарли Чаплина, в первую очередь, для 

простых людей, чья жизнь, зачастую, наполнена страданиями и унижениями. Чаплин верит 

в лучшее, он бодро шагает, невзирая ни на что. 

 

«Вдали от линии фронта, в военных госпиталях, были устроены специальные 

вертикальные кинопроекторы, чтобы Маленький Бродяга Чаплина вселял в пациентов 

хирургических и других отделений волю к жизни. Фильмы на потолке показывали тем, кто 

был слишком слаб и болен, чтобы сидеть в постели. Сохранились свидетельства врачей, 

которые замечали, что комический экранный персонаж Чаплина способствовал более 

быстрому выздоровлению ряда пациентов. Даже такой вдумчивый писатель, как Александр 

Вулкотт, писал, что Чаплин – это «носитель целительного смеха…какого еще не видел 

мир». Неважно к какому политическому движению относился Чаплин, важно, что он желал 

перемен к лучшему и действовал посредством кинематографа. «Маленький Бродяга сам 

дает пинок жизни, и это нравится зрителям больше всего. Маленький Бродяга не работает, 

а причудливым образом играет с работой и посмеивается над теми, кому должен служить. 

Он надевает свой котелок и проигрывает тросточкой с уверенностью человека, который 

знает, что в ближайшем будущем его ожидает великая судьба и процветание».[14] Люди, 

обладающие воздействием на массы, как в СССР, так и в Америке неизбежно находятся под 

чутким наблюдением государственной власти. «Глава ФБР Эдгар Гувер дал указание 

активизировать работу по сбору на Чаплина обширного досье, начатого ещё в 1930-е годы, 

и пытался выдворить актёра из страны. Преследование Чаплина со стороны ФБР выросло 

после того, как он провёл в 1942 году кампанию в поддержку открытия второго фронта, и 

достигло критического уровня в конце 1940-х, когда конгрессмены угрожали привлечь его 

в качестве свидетеля на слушаниях в конгрессе. Этого не случилось, возможно, из опасения, 

что Чаплин мог сочинить сатиру на своих преследователей».[15] Тем не менее, 17 сентября 

1952 года, когда Чаплин отправился в Лондон на мировую премьеру «Огней рампы», Эдгар 
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Гувер запретил иммиграционным властям впускать его обратно в страну. Таким образом, 

Чарли Чаплин покинул Америку навсегда и поселился вместе со своей семьей в прекрасном 

городе Веве, Швейцария. В социалистических странах, таких как СССР, Восточная Европа, 

Азия и Африка философия марксизма заняла место государственной идеологии. Миллионы 

людей жили и трудились по фиксированному канону, насаженному сверху. Не все факторы 

были учтены, что привело к кризису во многих сферах жизнедеятельности. Впрочем, 

определенная тенденция навсегда останется в истории человечества. Осознанность каждого 

гражданина, ответственность за свою жизнь и жизнь будущих поколений, человечность, к 

которой призывал Чарли Чаплин, могут привнести в этот мир радостные, светлые открытия. 

Сэр Чарльз Спенсер Чаплин на протяжении долгого и плодотворного творческого пути 

открывал зрителю мир волшебного кинематографа. Он был одним из первых, кто осваивал 

профессию кинорежиссера и остался единственным универсальным мастером, сочетавшем 

в себе сценариста, композитора, монтажера, актера и режиссера в одном лице. По мере 

взросления, его темы становились все серьезнее, он все больше обращался к общественной 

жизни, к важным политическим вопросам. Комедии Чаплина занимают особое место в 

истории кино, и они еще долго не будут устаревать в нашем несовершенном мире. Из образа 

«маленького бродяги» Чарли Чаплин вырос в «короля», желающего мира и готового к 

войне. 
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Аннотация: Статья посвящена такому правовому явлению как присяжные заседатели 

в уголовном процессе в системе военных судов Российской Федерации. В работе 

обозначены некоторые актуальные проблемы. Предложены пути решения.  

Summary: Article is devoted to such legal phenomenon as jurors in criminal proceedings in 

the system of war courts of the Russian Federation. In work some current problems are designated. 

Solutions are offered.  

Ключевые слова: присяжные заседатели, уголовный процесс, военная юстиция. 

Keywords: jurors, criminal proceedings, military justice. 

Военная служба является специфическим видом деятельность. По мнению Н.А. 

Петухова эта специфика обуславливает формирование целой системы военных судов, 

появившихся в 1702 году в современном их понимании.[1] В системе военной юстиции, 

военные суды являются системообразующим элементом. 

Военные суды вправе рассматривать уголовные дела с участием присяжных 

заседателей. При рассмотрении таких дел военными судами существуют актуальные 

проблемы. По справедливому замечанию В.Н. Тарасова «Выявив актуальные проблемы 

данного института – можно их устранить»[2]. 

На основании Федерального Закона «О территориальной юрисдикции окружных 

(флотских) военных судов»[3] все окружные (флотские) суды за исключением Балтийского 

флотского    военного    суда распространяют свою юрисдикцию на несколько субъектов 

РФ. Так, например, Московский окружной военный суд включает в свою юрисдикцию 19 

субъектов РФ, Ленинградский – 8. 

На основании статьи 9.1 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации»[4] списки лиц, кандидатов в присяжные заседатели 

формируются органами исполнительной власти всех, включенных в юрисдикцию суда 
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субъектов Федерации. Соответственно в город Москва для отправления правосудия 

приедут лица из 19 субъектов РФ. В соответствии со ст. 11 ФЗ «О присяжных заседателях..» 

присяжным гарантируется материальное обеспечение – компенсация расходов на 

транспорт, оплата проживания и выплата компенсационного вознаграждения в размере ½ 

должностного оклада судьи данного суда пропорционально числу дней, участия 

присяжным в осуществления правосудия. По мнению экспертов затраты для бюджета 

составляют от 7 до 10 миллионов рублей за одно дело. В контексте сложной ситуации 

внутри экономики страны данная проблема приобретает особую актуальность и в науке 

возникает вопрос о целесообразности таких выплат. Так, например Президент РФ В.В. 

Путин в послании Федеральному Собранию 2015 года обратил внимание на то, что 

коллегия из 12 присяжных заседателей является «дорогой» для бюджета. 

Предлагая пути решения данной проблемы, не стоит забывать, что право на 

рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей является конституционным и 

имеет особую значимость. По мнению Президента – суд присяжных является отражением 

состояния, в котором находится общество.[5] В этой связи представляется, что 

справедливость, народовластие и эффективность правосудия являются бесценными 

категориями, являющимися фундаментом конституционного строя РФ и ставить вопрос об 

их цене является абсолютно некорректным. 

Также стоит отметить отсутствие дополнительных гарантий для присяжных 

заседателей в сфере медицинской помощи. В соответствии со ст. 16 ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ»[6]гражданин может получить медицинскую помощь, в 

объеме установленном территориальной программой медицинского страхования в субъекте 

федерации, в котором выдан полис. По нашему мнению отсутствие дополнительных 

гарантий в сфере медицины является явным пробелом в правовом регулировании. 
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Современные источники в зависимости от критерия исследования по-разному дают 

определение «экспертизы». 

Так, в Толковом словаре Ушакова под экспертизой требуется понимать исследование 

экспертами какого-либо дела или вопроса для дачи заключения [1]. 

Если рассматривать судебную экспертизу как правовую категорию, то из смысла ст. 9 

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» — это действие 

процессуального характера, состоящее из выполняемой экспертом процедуры 

исследования и дачи заключения по вопросам, требующих специальных знаний в той или 
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иной области, поставленных перед ним судом, судьей, органом дознания, дознавателем, 

следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу [2]. 

Научный подход к пониманию судебной экспертизы раскрывает её как исследование, 

проводимое экспертом на основе специальных познаний[3]. 

Философское понимание экспертизы сводится к особенному типу работы со знаниями, 

имеющимися у субъекта (эксперта), направленными на подготовку и принятие решений в 

самых различных сферах практики[4]. 

В 1876 г. итальянским криминалистом, профессором судебной медицины Ч. Ломброзо 

была написана фундаментальная работа «Преступный человек», нацеленная на создание 

новой науки – уголовной антропологии. В ней он исследует личность преступника и 

возможные типологии его определения. 

С 1980-х г. ученые определяют начало формирования теории судебной экспертизы как 

самостоятельной междисциплинарной науки. 

С развитием сфер жизни общества, возникла необходимость в применении 

специальных знаний в судебном процессе, исследовании теории, а также практики 

судебной экспертизы и ее организации в качестве самостоятельной науки. 

Похожая идея о создании новой отрасли в сфере науки, обсуждалась еще в 50-х г. XX 

столетия, ведущими практикующими юристами в области уголовного права. 

Соответственно, в качестве предмета науки был выделен институт экспертизы в уголовном 

процессе. 

Общее мнение юристов-криминалистов тогда выразил С.П. Митричев С. П., описав, 

что: самостоятельное организационное оформление учреждений судебной экспертизы, 

большая научно-исследовательская работа по совершенствованию методов экспертных 

исследований еще не дают оснований для вывода о том, что возникла новая наука — 

криминалистическая экспертиза…[5] 

Реализация идеи об унифицированной науке, суть которой, было бы, исследование 

методов и закономерностей судебной экспертизы, увенчалась крахом и не дала 

существенных результатов, так как была чересчур преждевременной. 

Однако, первые попытки создания самостоятельной науки не остались бесследны. В 

1970 г., широкое развитие естественных и технических наук обусловили дальнейшее 

развитие судебной экспертизы в новом воплощении —  некриминалистическом. 

В 1973 г. Винбергом А.И. и Малаховской Н.Т. – выдающимися криминалистами было 

предложено формировать судебную экспертологию, как науку законов и методов 
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формирования и изменения процессов судебной экспертизы, закономерностей изучения 

объектов, которые осуществляются по принципу специальных знаний, заимствованных из 

базовых наук и адаптированных через сравнительную судебную экспертную науку в общую 

систему, составляющую совокупность приемов, средств, методов и методик для решения 

задач судебной экспертизы, которые проводятся в рамках правовой регламентации и в 

формах, обеспечивающих доказательственное по делу значение заключений судебных 

экспертов в уголовном и гражданском судопроизводстве». 

Главенствующая роль в структуре экспертологии отдается именно сравнительному 

судебному экспертоведению, под которым понимается: «раздел судебной экспертологии, 

занимающийся сравнительным изучением различных судебных экспертиз для 

установления присущих им общих принципов, структурных связей и отношений, общности 

их происхождения…» [6] 

Научное общество подвергло критике теорию А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской, 

касаемо предметных судебных наук, так как в системе экспертологии следовало учитывать 

реально существующие предметные науки[7]. Судебная химия и физика, а также другие 

судебные науки не были созданы. Однако, указанная теория дала новый толчок для 

исследований в области общей теории судебной экспертизы. 

Как ранее уже было замечено, в начале 90-х годов XX в. сложились предпосылки к 

появлению новой комплексной теории, под названием – «общая теория судебной 

экспертизы». Она получила широкое признание большинством криминалистов, так как ее 

основателями были именно они. 

В результате, юристы-теоретики, разработали следующие подходы к изучению науки 

судебной экспертизы как междисциплинарной теории. 

Справедливо отмечает Россинская Е.Р., считая, что теоретическая основа материально-

правового (но никак не процессуального), и научно-организационного обеспечения 

судебной экспертной деятельности обязательно подлежат разработке именно судебной 

экспертологией – т. е. наукой о судебной экспертизе, а процессуальные стороны должны 

остаться в ведении процессуального права. 

Поэтому предполагается, что общее название – «судебная экспертология» в нынешнее 

время считается юридически грамотным понятием, нежели «судебная экспертиза». 

Таким образом, под судебной экспертологией понимают систему праксиологических и 

мировоззренческих принципов, как непосредственно теории, так и ее объекта — 

экспертной деятельности, единичных теоретических формул в конкретной области 

научного знания, также методов развития теории и осуществления экспертных 
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исследований, процессов и отношений, т.е. комплексное научное отражение судебно-

экспертной деятельности [8]. 
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Эффективность деятельности организации во многом определяется ее персоналом. 

Трудовое поведение сотрудников позволяет предприятию функционировать, добиваться 

необходимых экономических показателей. Трудовое поведение определяют мотивы, в 

которых выделяются внутренние стремления, которые в итоге определяют степень 

активности работника, ее направленность [1]. 

Значение мотивации в рамках современных систем управления неоспоримо велико, 

ведь именно мотивация заставляет работника трудиться с максимальной отдачей, что 

гарантирует эффективность деятельности организации. Соответственно, мотивация 

является инструментом, позволяющим стимулировать трудовую деятельность работников 

[2]. 

ООО «Вся спецтехника» является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 
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имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

ООО «Вся спецтехника» является коммерческой организацией, вправе в 

установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации 

и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения, а также штампы и 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной 

идентификации [3]. 

Анализ кадрового состава показал, что что в организации на 2018 год преобладает 

мужской персонал (66,7% в структуре персонала), преобладающими возрастными 

группами являются – 21-30 лет и 31-40 лет (44,4% в общей численности сотрудников 

организации), работники с высшим образованием составляют 44,4% в общей численности 

сотрудников. Преобладающая категория сотрудников отсутствует, все из представленных 

категорий имеют равный удельный вес, а именно 33,3%. 

Для оценки эффективности мотивации персонала ООО «Вся спецтехника» было 

проведено анкетирование сотрудников. 

В анкетировании принимало участие 9 человек, в том числе административно 

управленческий персонал – 3 человека; основной и вспомогательный персонал – 6 человек. 

Вопросы анкеты разделены на четыре блока, каждый из которых направлен на оценку 

степени удовлетворенности персонала организации существующей системой мотивации. 

Каждый из блоков включает в себя вопросы с двумя вариантами ответа, а именно «Да» и 

«Нет». 

Первый блок включает в себя восемь вопросов, которые направлены на выявление 

уровня удовлетворения работников от пребывания в рядах организации, что проявляется 

как в формах материального, так и в формах нематериального стимулирования. 

Преобладание ответов «Нет» по данному блоку позволяет выявить недостаточную 

степень удовлетворенности первичных потребностей, которые, прежде всего выражаются 

в материальной форме, а также в психологической потребности в комфорте. Преобладание 

ответов «Да» показывает достаточную степень удовлетворенности. 

Анализ персонала ООО «Вся спецтехника» показал распределение ответов по данному 

блоку следующим образом: общее количество ответов «Да» – 40, «Нет» – 32. Соотношения 

полученных ответов показывают, что в основном преобладают ответы «Да» с ярко 

выраженным разрывом в вопросе 1. Преобладание ответов «Нет» выявлено в вопросах 5, 6 

и 8. 
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Анализ результатов позволяет увидеть удовлетворённость работой, условиями труда, а 

также высокую степень информированности сотрудников в области формирования 

заработной платы и своих должностных инструкций. Однако, преобладание отрицательных 

ответов на вопросы 5, 6 и 8 свидетельствует о неудовлетворённости многих сотрудниках 

размерами заработной платы, уровня признания и организацией взаимодействия с 

руководящим составом. 

Вопросы второго блока призваны отразить существующую внутри коллектива 

потребность в общении. 

Анализируя данные анкетирования персонала ООО «Вся спецтехника» по второму 

блоку можно увидеть, что количество ответов «Да» составляет 47, ответов «Нет» — 34, 

соответственно, у большего количества работников наблюдается потребность в общении. 

Это означает, что на предприятии необходимо обеспечить поле взаимодействия и 

коммуникации работников. 

Вопросы третьего блока призваны отразить существующую внутри коллектива 

ориентацию на карьерный рост. 

Анализируя данные анкетирования персонала ООО «Вся спецтехника» по третьему 

блоку можно увидеть, что количество ответов «Да» составляет 24, ответов «Нет» – 12, 

разница в два раза. Исходя из этого, можно однозначно определить ориентированность 

большинства работников на карьерный рост, что является естественной потребностью 

любого специалиста в признании его профессиональных возможностей и достижений. 

Вопросы четвертого блока анкетирования направлены на выявление потребностей 

работников в самореализации и раскрытию собственных возможностей и способностей. 

Количество ответов «Да» – 30, «Нет» – 33, разница не очень велика, однако, 

преобладание отрицательных ответов показывает, что работа на предприятии предлагает 

ограниченные возможности для самореализации, а также раскрытию собственных 

возможностей и способностей сотрудников, что не позволят им проявлять себя, реализовать 

свой опыт для того, чтобы улучшить и свою работу, и деятельность организации в целом. 

Таким образом, могут быть выделены мотивационные механизмы, которые действуют 

сейчас и развиты достаточно хорошо, или, наоборот, обладают низкой эффективностью. 

В организации выражен механизм материального стимулирования работников. В 

целом, уровень заработной платы достаточен и позволяет удовлетворять текущие 

потребности. У работников выражено желание повышения заработной платы, это говорит 

о снижении эффективности материального стимулирования вследствие привыкания 

сотрудников к текущему размеру оплаты труда. 
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Результаты анкетирования также позволяют увидеть, что нематериальная система 

мотивация развита слабо: люди не видят возможностей карьерного роста, не всегда могут 

реализоваться как профессионалы, коммуникационное поле взаимодействия достаточно 

слабое, люди не развивают общения и не всегда могут построить диалог, что проявляется в 

неспособности решать организационные проблемы сообща. 

На основании проведенного анкетирования были разработаны рекомендации по 

совершенствованию стимулирования персонала ООО «Вся спецтехника», а именно: 

разработка и внедрение конкурса на звание лучшего работника месяца и поздравление 

персонала предприятия с различными праздничными датами. 
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Пути развития малого предпринимательства в Республике Татарстан 
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Аннотация: В статье анализируются основные показатели деятельности малых 

предприятий в Республике Татарстан. Рассматривается динамика развития малого бизнеса 

в зависимости от количества малых предприятий, а также численности работников, а также 

доли субъектов малого предпринимательства во внутреннем региональном сообществе 

Республики Татарстан.  

Summary: This article analyzes the main indicators of the activity of small enterprises in the 

Republic of Tatarstan. The dynamics of small business development in relation to the number of 

small enterprises, as well as the number of employees, as well as the share of small business entities 

in the internal regional community of the Republic of Tatarstan are considered.  

Ключевые слова: малый бизнес, значение малых предприятий в экономике региона, 

динамика развития малого бизнеса. 

Keywords: small business, the value of small enterprises in the region’s economy, the 

dynamics of small business development. 

В современных условиях развитие предпринимательства способствует формированию 

новых рабочих мест, снижению безработицу и стабилизирует социально-экономическую 

ситуацию в стране в целом. Развитие предпринимательской деятельности является 

актуальным вопросом для России в целом, так и для отдельных регионов.  

Республика Татарстан является одним из наиболее развитых в экономическом 

отношении регионов России. В Республике создаются необходимые условия для развития 

малого предпринимательства. 

Наиболее часто оцениваемым показателем развития института малого 

предпринимательства в регионе является динамика количества субъектов данного 

сегмента. 

Сравнительный анализ развития предприятий малого предпринимательства 

показывает, что количество малых предприятий имеет положительную тенденцию. За 
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шесть лет количество малых предприятий в России увеличилось в 1,5 раза и составило 

2770562 единицы в 2016 году. В Республике Татарстан количество зарегистрированных 

малых предпринимателей за 2016 г. по сравнению с 2015 годом увеличилось на 3952 и 

составило 74559 единиц. Если доля количества малых предприятий Татарстана в общем 

объеме числа малых предприятий России в 2011году составляла 2,5 %, то к 2016 году эта 

доля составила 2,7%. Это является убедительным доказательством устойчивого развития 

сектора малого предпринимательства в экономике республики. 

Социально значимым показателем развития института малого предпринимательства 

является средняя численность работников (без внешних совместителей). 

Малый бизнес способствует решению проблемы занятости населения, создавая 

дополнительные рабочие места. Средняя численность работников малых предприятий в 

Республике за 2011-2016 гг. имеет   положительную динамику. По данным Росстата 

численность работников в малых предприятиях за 2016 г. составила порядка 332 тыс. 

человек. Рост этого показателя вызван исключительно увеличением количества субъектов 

малого предпринимательства. 

Для оценки текущей ситуации развития института малого предпринимательства 

рассматривается показатель инвестиций в основной капитал (табл.1.). 

Оборот малых предприятий республики за анализируемый период имеет тенденцию к 

роту. Динамика оборота малых предприятий малых предприятий в республике за 2011-2016 

гг. отражает увеличение данного показателя в 1,9 раз. К 2016 году оборот малых 

предприятий составил 957,9 млрд. рублей. Увеличение по сравнению с 2011 годом 

составило 453,5 млрд. рублей. Доля оборота малых предприятий в объеме российского 

оборота составила в 2016 году 2,46%. 
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Важное значение имеет увеличение доли субъектов малого предпринимательства во 

внутреннем региональном продукте Республики Татарстан. За 2016 год эта доля составила 

25,6 %, в том числе доля субъектов малого предпринимательства – 22,5 %, среднего 

предпринимательства – 3,1%. 

Развитие отечественного предпринимательства приобретает все большее социальное и 

экономическое значение, способствуя повышению благосостояния населения, созданию 

новых рабочих мест, росту валового регионального продукта. В республике реализуются 

меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, способствующие 

достижению положительных результатов. 

Мероприятия, направленные на решение проблем института       малого 

предпринимательства, нашли свое отражение в подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан на 2014 — 2017 годы» государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан 

на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 31.10.2013 № 823. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о положительной динамике в 

развитии малого предпринимательства в Республике Татарстан за последние годы. Однако 

необходимы дальнейшие меры, направленные на формирование благоприятной 

предпринимательской среды, так как малое предпринимательство способствует решению 

экономических, социальных задач и играет важную роль в развитии экономики республики. 
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Аннотация: Биометрические технологии в банке – это новое инновационное решение, 

обеспечивающее новый уровень информационной безопасности и повышающий 

конкурентоспособность банка. В 2018 году банк ВТБ начинает проводить сбор 

биометричских данных клиентов. В статье дан анализ использования и применения на 

практике биометрических технологий в банке ВТБ.  

Summary: Biometric technologies in the bank is a new innovative solution that provides a 

new level of information security and increases the competitiveness of the bank. In 2018, VTB 

Bank begins collecting biometric customer data. The article analyzes the use and practical 

application of biometric technologies in VTB Bank.  

Ключевые слова: банк ВТБ, биометрия, новые технологии, лин-технологии, 

банковские инновации. 

Keywords: bank VTB, biometrics,  new technologies, lean-technologies, banking 

innovations. 

В современном мире качество работы банка напрямую зависит от своевременного 

развития банковских процессов во взаимосвязи с новыми технологиями. Развитие, 

происходит под давлением времени и с появлением новых потребностей со стороны 

клиентов новые технологии решают задачи по их удовлетворению.  

В 2018 году банки стали активно использовать инновационные технологи, в частности 

ВТБ стал внедрять систему биометрической идентификации. 

Для пользователей дистанционных каналов банка биометрическая идентификация 

открывает возможности удаленного доступа, упрощает вход в личный кабинет и повышает 
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уровень информационной безопасности. На первый план биометрия выводит уникальные 

параметры человека. Физические характеристики, которые невозможно подобрать и 

скомбинировать, как это бывает с паролями, пин кодами и т.д. – основа биометрической 

идентификации. Черты лица пользователя, зрачок глаз, голос станут новыми паролями для 

входа пользователей в их устройства, а также способом подтверждения операций. 

В 2018-2019 гг банк ВТБ активно модернизирует своё мобильное приложение для 

удаленного доступа. Мобильное приложение оснащено идентичными функциями, за 

которыми клиенты обращаются в отделения банка. В мобильном приложении для 

физических лиц доступны стали функции кредитования: от заполнения заявки до полного 

рассмотрения и выдачи кредита клиенту на счет. Реализованы функции инвестиций, в 

приложении стало возможным открытие брокерских счетов. Кроме всего этого в 2018 году 

внедрили не только вход в мобильное приложение по отпечатку пальца или Face ID, но и 

подтверждение транзакций.   

В банке биометрический сбор данных будет применяться к акционерам банка. 

Технология биометрии для акционеров расширяет возможности дистанционного 

обслуживания и оптимизирует прохождение идентификации с помощью функции 

опознавания лица. Технология позволяет провести голосование с помощью функции 

управления голосом, что ускоряет процесс обработки решений. 

На практике от клиентов поступают жалобы на качество сервиса, а именно увеличение 

время ожидания в очереди. Такая ситуация происходит не по вине сотрудников банка, а из-

за того, что в банке каждый шаг, каждая операция требует подтверждения в виде бумажного 

носителя и клиент вместо быстрой услуги закрытия карты или расхода со счета получает 

много лишней документации, вопросники для физических лиц, расписки в получении и т.д. 

Банк ВТБ поставил перед собой стратегии развития цель на улучшение качество 

клиентского сервиса и стал активно разрабатывать политику в сфере Lean-технологий – 

бережливое управление. Использование данной технологии позволяет избавиться от 

непродуктивных действий, процессов, неэффективного использования пространства и 

времени работы сотрудников. Биометрия – тот самый инструмент, который позволит уйти 

от излишней документации. 

В настоящее время обслуживание клиентов в разрезе  каждой операции занимает 

большое количество времени (печать, подписание и сканирование документов). 

Технология биометрической идентификации прогнозирует сократить обслуживание в два 

раза. 
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Среди проблем выделяемых банком является повышение информационной 

безопасности. За последний год департамент информационной безопасности банка 

реализовывал ряд мер для по её повышения. Однако с мобильными приложениями были 

выявлены случаи входа в личный кабинет не самим пользователем, а третьими лицами даже 

при наличии пуш-кодов и привязки номера мобильного, что характеризует низкий уровень 

защиты. Биометрия выводит информационную безопасность на новый уровень, ведь 

биометрические данные абсолютно уникальны. Банк России разработал рекомендации по 

информационной безопасности в работе с биометрическими данными. В первую очередь, 

уделяя внимание сбору самих данных и их передаче и подписании биометрии. 

Конкретный пример из практики Банка ВТБ характеризуется тем, что  при обращении 

клиентом в банк для снятия крупной суммы с его расчетного счета сотрудник банка должен 

организовать дополнительную идентификацию клиента, если запрашиваемая сумма свыше 

2 млн. руб.  в частности страхуя себя дополнительно тем, что клиенту должен быть 

сделан  звонок на номер мобильного телефона клиента, на тот момент указанному в 

автоматизированной банковской системе банка, банк повышает уровень защиты от 

несанкционированного доступа к его счету.   Как правило, и такой ситуации клиент не 

проинформирован о дополнительных временных затратах. Редко, но может возникнуть 

ситуация, когда клиент изменил номер или мобильного устройства с собой у него нет. В 

этом случае биометрическая идентификация упростила такую простую операцию как 

расход со счета клиента. Клиент бы сделал подтверждение, что это он простым голосовым 

сообщением. 

На текущий момент Банк ВТБ организовал сбор биометрических данных с июля 2018 

года. В Москве и Санкт-Петербурге офисы банка уже оснащены оборудованием, 

позволяющим записывать голос. После проверки данные отправляют в Единую 

биометрическую систему. ЕБС – это цифровая платформа позволяющая предоставлять 

цифровые коммерческие и государственные услуги для граждан в любое время и в любом 

месте. 

Сбор биометрических данных проводится в добровольном порядке. Оснащение 

биометрическим оборудованием всей розничной сети будет проведено полностью к концу 

2019 года. 

На наш взгляд для развития системы биометрической идентификации необходимо 

выделить следующие рекомендации: 

1. Организовать презентации посвящённые биометрии. Клиенты не сталкивались ещё с 

представленной технологией. Предлагая клиентам проводить работу и обслуживание по 
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биометрической технологии обслуживания нужно понимать то, что большое количество 

клиентов  еще недостаточно проинформированы о ней, вследствие чего банкам приходится 

активно позиционировать данный вид услуг и привлекать новых клиентов. Исходя из этого 

следует проводить мероприятия, в том числе и рекламного характера, просветительного для 

того чтобы клиентам было понятно, как технология работает и на языке выгод определить, 

что клиенты применяя биометрическую идентификацию смогут получить. Организовывать 

презентации с данной темой, выезжать на предприятия к зарплатным проектам. 

2. Вводить обучение для сотрудников.  Создавать обучающие курсы и практикумы для 

сотрудников. Прежде всего, сокращение времени обслуживание является важным аспектом 

работы сотрудников. На фронт линии сотрудникам банка  для успешного выполнения 

бизнес плана требуется больше времени уделять диалогу с клиентами, для того чтобы 

выявить и сформировать потребность в новых продуктах и меньше операционному 

обслуживанию. Биометрическая идентификация предлагает для этого все возможности. 

3. Вводить биометрическую идентификацию не только для удаленного доступа, но и к 

операциям в точке продаж, тем самым оптимизируя работу офисов. 

Таким образом, можно сделать выводы о важности биометрической идентификации 

для функционирования банка в целом. Уровень и темпы развития новых технологий в 

первую очередь будет зависеть от грамотного применения на практике. Все 

вышеперечисленные достоинства системы биометрии в совокупности работают на 

повышение эффективности работы банка ВТБ. 
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Digital methods for credit risk assessment 

 

УДК 336 

Щербаков Сергей Сергеевич, 

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Россия, Москва 

Аннотация: В статье исследуются методы и инструменты оценки кредитных рисков в 

коммерческом банке. Выделено пять основных критериев управления кредитным риском, 

рассмотрены эконометрические методики анализа и оценки кредитных рисков.  

Summary: The article examines the methods and tools for assessing credit risks in a 

commercial bank. Five main criteria for managing credit risk were identified, and econometric 

techniques for analyzing and evaluating credit risks were considered.  

Ключевые слова: кредитный риск, методы оценки, эконометрический метод анализа, 

способы снижения кредитного риска. 

Keywords: credit risk, assessment methods, econometric analysis method, ways to reduce 

credit risk. 

Введение 

Несмотря на периодически возникающие экономические трудности, спады в сфере 

производства, финансовый рынок продолжает динамичное последовательное развитие. 

Появление новых инструментов и институтов приводит к формированию всевозможных 

угроз стабильности данного сектора. Чтобы своевременно и эффективно избегать 

кризисные явления и минимизировать из последствия, организуется и проводится комплекс 

мероприятий, направленных на своевременное выявление рисков и управление ими. В 

настоящее время существует множество различных методик, позволяющих определять 

риски и управлять ими. 

Для каждого банка актуальной, жизненно необходимой задачей является построение 

стабильной и эффективной системы. Это решается путем повышения уровня 

капитализации и обеспечения более качественного уровня внутреннего контроля. 

В условиях снижения общего уровня кредитования, прогнозируемого на фоне 

экономической нестабильности, у заемщиков снижаются кредитные возможности. Это 
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приводит к увеличению случаев невозврата займов и, как следствие – снижение прибыли 

коммерческих организаций. Очевидно, что минимизировать потери можно, но только по 

результатам повышения требований к заемщикам еще на этапе одобрения кредита. 

Провести простую проверку анкетных данных и ознакомиться с информацией Бюро 

кредитных историй явно недостаточно. 

На данном этапе развития банки не могут обойтись без цифровых инструментов, 

позволяющих изучить, консолидировать информацию о кредиторах, самом процессе и, тем 

самым существенно снизит кредитные риски. 

Качество применяемых методик и их прозрачность 

Кредитный риск – это не что иное, как угроза появления убытков у кредитной 

организации. Эти убытки могут формироваться пот разным причинам: неисполнение, 

неполное или несвоевременное исполнение заемщиком финансовых обязательств, 

принятых в соответствии с условиями договора. У любого банка кредитные риски 

существуют практически по всем направлениям деятельности: 

 Ссуды; 

 Остатки на корреспондентских счетах; 

 Краткосрочные кредиты (в том числе, выдаваемые коммерческим банкам); 

 Ценные бумаги, приобретаемые для перепродажи и инвестирования. 

Кредитные риски оказывают непосредственное влияние на деятельность банка, 

состояние его капитала. В связи с этим ведется глубокая аналитическая работа, 

направленная на анализ, прогнозирование и управление рисками по кредитам. Банк должен 

уметь определять реальные величины данных категорий, тщательно их анализировать и 

постоянно вести мониторинг складывающейся ситуации. 

Для определения кредитного риска частного заемщика применяются различные 

подходы – от субъективной оценки специалиста кредитной организации, до применения 

автоматизированных систем. Как показывает мировая практика, системы, основанные на 

математических моделях, считаются наиболее точными, надежными, действенными и 

эффективными. Для формирования максимальной точной модели кредитного риска в 

первую очередь должна проводиться выборка тех клиентов банка, о которых имеется 

достаточно много проверенных сведений и точно известно, к какой категории заемщиков 

они относятся: хороших или плохих. Количество исследуемых лиц может достигать 

десятков, сотен тысяч и даже миллионов. 

Методы и инструменты оценки кредитных рисков 
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Важно понимать, что процесс управления кредитными рисками для коммерческой 

организации – это не статичная, а постоянно меняющаяся величина. Для максимальной 

эффективности должна быть выстроена логическая цепочка последовательно или 

параллельно выполняемых взаимосвязанных операций, таких как: 

 идентификация риска; 

 его оценка; 

 выработка конкретного набора мероприятий по управлению рисками в узком смысле 

понятия; 

 мониторинг текущей ситуации; 

 мониторинг, а, при необходимости, корректировка принимаемых мер. 

Применяемые методы и инструменты для оценки кредитных рисков прошли 

достаточно длинный путь становления и развития. Специалисты стремились выработать 

идеальную математическую модель, позволяющую произвести необходимые вычисления и 

с высокой долей вероятности спрогнозировать развитие ситуации. 

Наибольшую известность в определенных кругах специалистов банковской сферы 

получила так называемая Базельская схема взвешивания активов по риску. Однако она 

носила весьма упрощенческий характер и не позволяла всесторонне оценить ситуацию с 

учетом требований к размеру капитала и рейтингами кредитов (например, высшего или 

низшего качества). 

Существенный скачок в развитии и совершенствовании методов оценки кредитных 

рисков произошел в последнее десятилетие. Именно в этот период времени наиболее явно 

проявились основные предпосылки для этого, а именно: 

 Снижение контроля и внешнего регулирования финансового сектора, которое 

произошла вследствие значительного сокращения влияния государства в деятельность 

финансовых учреждений государства. Отменены многие ранее функционировавшие 

ограничения, что позволило более активно продвигать на рынке новые виды банковских 

услуг. 

 Существенно расширилась сфера банковского кредитования. Рост фиксируется как по 

объемам проводимых операций, так и по количеству заемщиков. 

 Возрастание рисков по забалансовым сделкам, в особенности с производными 

инструментами. 

 Выпуск ценных бумаг, обеспеченный определенными активами (секьютиризация). Это 

резко повысило роль рынка капитала, как надежного и эффективного механизма 

привлечения средств. Традиционное кредитования несколько сдало свои позиции, что и 
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стало основным побуждающим мотивом для банков по разработке новых, более 

эффективных моделей, позволяющих эффективнее управлять кредитными рисками. 

Применение математических методов 

Классификация методов оценки индивидуальных кредитных рисков, осуществляемая с 

использованием математических методов, позволяет выделить и исследовать следующие 

параметры: 

 анализ выживаемости; 

 вероятное и статистическое моделирование; 

 математическое программирование; 

 теория игр, нейронные сети и пр. 

Статистические и эконометрические методы риска 

В коммерческих банках широко используются различные методики оценки рисков 

кредитования. Наибольшее распространение получили следующие виды: 

 Скоринговые методики; 

 Кластерный анализ; 

 Дискриминантный анализ; 

 Дерево классификаций; 

 Нейронные сети; 

 Технологии Data mining; 

 Регриссионная модель линейной вероятности; 

 Logit-анализ; 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 

Скоринговые методики 

Суть метода заключается в общей оценке качества заемщика. Анализируются 

различные характеристики клиентов: возраст и уровень дохода, профессия и занимаемая 

должность, семейное положение. Полученные переменные данные анализируются и на их 

основе выстраивается некий график, шкала, позволяющая оценивать заемщика по двум 

критериям: «хороший» или «плохой». Осуществляется постановка вопроса: «вернет 

заемщик кредит или нет», и формируется ответ на него с высокой долей вероятности. 

Фактически Скоринг – это математическая (статистическая) модель, при помощи 

которой, используя кредитные истории клиентов, обращавшихся к услугам банка ранее, 

определяется степень вероятность возврата кредита потенциальным заемщиком в 

установленные сроки. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
492 

 

Исходными данными для аналитики служит следующая информация, собираемая 

банками в момент обращения клиента за займом: 

 сведения из анкеты, которые вносит непосредственно сам заемщик; 

 информация, имеющаяся в кредитном бюро на данного заемщика; 

 для клиента банка также интерес представляют имеющиеся данные о движениях по 

счетам. 

Использование скоринга позволяет банку снизить процент невозврата кредита. 

Отмечается повышение скорости и проявление большей беспристрастности при принятии 

решений о выдаче кредита или отказе в нем. 

Вместе с тем, данный метод далек от совершенства, но не дает никаких объяснений, 

почему тот или иной человек не платит по счетам, не возвращает кредит. Невозможно точно 

установить, вернет ли конкретный заемщик деньги в срок и вернет ли их вообще. Можно 

только констатировать факт невозвратов или возвратов займов людьми такой же 

профессии, уровня образования и дохода ранее. 

Кластерный анализ 

Этот метод дает возможность изучить совокупную величину объектов по-отдельности, 

разбив их на группы, более-менее однородные классы или кластеры. Существует несколько 

различных вариантов проведения кластер-процедур, при этом иерархические и 

параллельные позволяют классифицировать несколько десятков наблюдений. А если 

требуется решить более сложные, объемные задачи, оценить и систематизировать большее 

число наблюдений, лучшим выбором являются последовательные кластер-процедуры. 

Именно они позволяют проводить эффективные исследования и аналитику качеств 

заемщиков. Фактически, осуществляется одно (или несколько взаимосвязанных) 

наблюдение, после чего фиксируются результаты разбиения на предыдущем шаге. 

Как правило, к методикам предъявляется требование, в первую очередь, распознавать 

вероятность плохих займов и с этой задачей кластерный анализ справляется вполне 

успешно. Вероятность предугадывания события по этому методу составляет почти 84% 

(для плохих займов). Хорошие займы предугадываются плохо, точность – не более 21%.  

Дискриминантный анализ 

При решении задачи классификации объектов методом кластерного анализа 

практически не принимается в расчет информация о произведенных наблюдениях внутри 

классов. Используя методику дискриминантного анализа предполагается, что такая 

информация имеется и она будет учитываться. Здесь исследуемый индивидуум, на 

основании ряда независимых и переменных признаков причисляется к заранее созданным 
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(одной-двум и более) группам. Ядро дискриминантного анализа формируется при 

построении соответствующей функции. 

Целью анализа по данному методу является определение множества коэффициентов, 

позволяющих произвести максимально четкое разделение по группам с учетом 

представленных коэффициентов. 

Формула определения дискриминантной функции выглядит так: 

D=b1*x1+b2*x2+…+bn*xn+a 

(здесь х1 и х2 – это значения переменных, соответствующих исследуемым случаям, а x1 — 

xn и а – коэффициенты, подлежащие оценке). 

Точность дискриминантного анализа выше, чем у ранее рассмотренного варианта 

(кластерного), но результат по-прежнему остается неубедительным. 

Дерево классификаций 

Данный метод построен на совершенно ином принципе исследования объекта. За 

основу здесь берется некое факторное пространство, которое последовательно дробится по 

вложенным областям. Прежде всего производится выборка сегментов по наиболее 

значимому фактору. Далее процедура повторяется раз за разом до тех пор, пока дробление 

не приведет к существенной разнице между положительными и отрицательными 

прецедентами. 

Здесь также нет исчерпывающего ответа, будет кредит хорошим или плохим. Метод не 

дает возможности оценить все риски и установить допустимые их пределы. 

Нейронные сети 

Методика нашла применение при определении кредитоспособности юрлиц, позволяет 

анализировать выборки меньшего размера по сравнению с исследованиями 

потребительских кредитов. Кредитные организации оценили эффект от использования 

нейронных сетей для установления фактов мошенничества с кредитными картами. 

Однако при оценке рисков по кредитам нейросеть использовать нецелесообразно. 

Методика не позволяет дать ответ, почему конкретному заявителю (заемщику) не следует 

давать кредит. 

Технологии Datamining 

Суть метода заключается в использовании алгоритмов, позволяющих определить 

закономерность между различными факторами при исследовании больших объемов 

данных. Аналитика проводится по максимальным векторам взаимосвязи, учитываются 

множественные факторы, а также применяются алгоритмы, позволяющие априори отсечь 

все слабые зависимости. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
494 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования и определения факторов, 

влияющих на кредитоспособность, вычисляется сила влияния на кредитоспособность 

заемщика. Чем большее влияние оказывает тот или иной фактор, тем выше бал ему 

присваивается. 

Методики на основе Datamining могут работать на малых объемах данных, 

минимальных выборках. Но по мере увеличения выборок прозрачность становится менее 

ощутимой. Невозможно получить количественную оценку риска и установить его 

допустимые пределы. 

Регрессионная модель линейной вероятности 

Задача анализа – построить модель, при помощи которой можно получить максимально 

точные оценки значений зависимой переменной, исследовав и произведя определенные 

вычисления по значениям зависимых показателей. И в данном методе есть свои недостатки, 

основной из них заключается в нахождении ряда прогнозных значений вне установленного 

моделью интервала 

Logit-анализ – это лучшая методика на данный момент времени, позволяющая оценить 

риски кредитования для коммерческих банков с наивысшей степенью вероятности. 

Получаемые результаты существенно точнее по сравнению с методами кластерного и 

дискриминационного анализа. 

Заключение 

Оценив текущую ситуацию на рынке в вопросах эффективности существующих 

моделей по исследованию и оценке кредитных рисков с помощью цифровых методов, 

можно сделать ряд выводов: 

1. Существующие программные средства и методики, которыми пользуются коммерческие 

банки недостаточно эффективны. 

2. Предлагаемые западными коллегами скоринговые модели не позволяют гарантировать 

точность результатов, имеют низкую робастность и прозрачность. 

3. Ощущается острая необходимость в разработке новых или модернизации 

существующих моделей, созданию более точных, эффективных и действенных 

программных средств, которые будут обладать такими важными преимуществами, как: 

точность, робастность, прозрачность, возможность автоматизации анализа и оценки рисков. 

4. По мнению автора, наиболее перспективной моделью является Logit-анализ, метод, 

позволяющий реально оценить кредитные риски банка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема коммуникативной 

компетенции сотрудников полиции. Показано, что особенностью данного влияния является 

раскрытие сущности диалогического мышления в обществе через изучения языковых 

способностей сотрудника ОВД. В статье дан анализ научных изысканий о том, что процесс 

коммуникации основная часть всеобщей формы общения. В заключение очень подробно 

даны рекомендации по совершенствованию языковой компетенции.  

Summary: This article deals with the problem of communicative competence of police 

officers. It is shown that the peculiarity of this influence is the disclosure of the essence of dialogic 

thinking in society through the study of the language abilities of an employee of the Department 

of Internal Affairs. The article analyzes the scientific research that the communication process is 

the main part of the universal form of communication. In conclusion, recommendations on the 

improvement of language competence are given in great detail.  

Ключевые слова: общение,  языковая компетенция, коммуникативное общение, обмен 

информацией, коммуникабельность, функция общения. 

Keywords: communication, language competence, communicative communication, 

information exchange, interpersonal skills, communication function. 

Общение является трудным многогранным процессом установления и становления 

контактов между людьми. Оно включает в себя: восприятие, осознание, взаимодействие. 

[4.c.297].Общение исполняет роль регулятора взаимоотношений между сотрудниками и 

гражданами. На значимость этого процесса непрерывно обращается внимание в разных 
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нормативных документах ОВД. Ежедневное действие сотрудников полиции проходят под 

пристальным взглядом общественности. Сотрудник полиции должен быть тактичным, 

почтительным и коммуникабельным, от этих качеств зависит результат труда. 

Характеризуя правоохранительную деятельность, которая является основным 

видом  работы сотрудников органов внутренних дел, лингвисты отмечают, что она является 

коммуникативной и гуманистической по своей сути. Помимо этого нужно рассматривать 

то, что речевые действия  сотрудников ОВД достаточно стандартизированы. Они имеют 

ряд особенностей. Эти особенности предусматривают высокий уровень коммуникативной 

культуры работников органов внутренних дел, составляющими которой является 

определенная общность умений и знаний, обеспечивающих результативное протекание 

речевого процесса. Способность работников органов внутренних дел устанавливать, 

поддерживать и развивать нужные контакты с другими людьми, продуктивно 

сотрудничать, тактично вести себя в конфликтных ситуациях – это 

высокопрофессиональный навык. От этого во многом зависит образ и авторитет органов 

внутренних дел. [5.с.164]. Уровень коммуникативной компетенции сотрудников ОВД 

находится в прямой зависимости от их всеобщего становления, культуры, широты 

мировидения, наличия разносторонних познаний, сформированной определенных 

моральных тезисов. Одной из важнейших языковых особенностей общения в органах 

внутренних дел является высокопрофессиональная целенаправленность, связанная с 

необходимостью установления лиц, совершивших правонарушения, свидетелей, 

потерпевших и других, то есть существует определенная структура общения. Со стороны 

правоохранителей это установление истины, а со стороны правонарушителей сокрытие 

обстоятельств правонарушения, тяготение избежать ответственности, дать ложную 

информацию. Характерной спецификой общения полицейских при 

таких условиях является соблюдение закона. Гражданин, обращаясь к стражу порядка, 

ждет, что его выслушают и помогут в решении его проблем. Умение  выслушивать человека 

помогает работнику расположить его к себе, снизит коммуникативный барьер. [5.с.188] 

Нужно помнить, что полицейский общается не только потому, что его волнует данный 

человек, а для того, чтобы в некоторых случаях изменить его позицию. И именно процесс 

коммуникации позволяет добиться нужных результатов. Поэтому, главной 

комбинированный частью профессионального мастерства сотрудников ОВД, является 

успешность реализации возложенных на них функций, применения навыков 

профессионального общения, знание устанавливать коммуникативный контакт с 

гражданами при решении оперативно — служебных задач. Установление контакта является 
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целеустремленная, планируемая действие по созданию условий, обеспечивающих 

становление навыков общения работника. Речевой контакт, устанавливаемый полицеским 

с гражданами при решении оперативно-служебных задач, является главным параметром 

оперативно-служебной деятельности и значительно отличается от языковых контактов, 

которые устанавливаются между людьми в повседневной жизни. Главное различие, состоит 

в том, что удачное достижение коммуникативного контакта неразрывно связано с 

приобретением главной информации и изменением поведения граждан в диапазоне от 

противодействия к содействию и сотрудничеству. Средства общения – это орудие 

умственного и физического труда. Они делятся на: а) умственные, под ними следует 

понимать, как имманентные свойства субъекта; б) языковые средства представляют собой 

речь субъекта, по средствам которой он осуществляет познавательную действие и 

взаимодействие с людьми; в) динамические (поведенческие) средства — это колоритные 

движения тела человека, среди них различают мимику, жестикуляцию и пантомимист; г) 

предметно-знаковые средства представляют собой физические объекты, которые несут 

определенную семантическую (смысловую) нагрузку. К ним относятся: рисунки, письмо и 

технические средства. 

Предмет общения следует понимать, как физические и безупречные источники 

информации, которые применяются в доказательствах по уголовным делам, а также 

явления, события, состояние людей и пророческой, используемых в расследовании 

правонарушений. Итог общения следует понимать в широком плане как всякое 

метаморфоза в физической и общественной среде, которая появляется в итоге 

взаимодействия. В деятельности  сотрудников правоохранительных органов применение 

языковых средств общения играет значимую роль. От знания положительно формулировать 

свои мысли, грамотно их высказывать во время непосредственного общения, составления 

различного род доку ментов зависит производительность служебной деятельности 

работников.[4.с.311] Как показывает практика, все функции работников органов 

внутренних дел в силу специфики служебной деятельности реализуются в повседневном 

взаимоотношении и взаимодействии с людьми. Итоги изысканий показывают, что до 40% 

служебного времени работником полиции тратится на оформление деловой 

документации.  Отсюда следует, что всякий работник полиции, обязан владеть высокой 

культурой общения, коммуникативными способностями, развитыми в хорошей мере, 

потому что их неимение  будут негативно влиять на производительность выполнения им 

оперативно-служебных задач. Исполняя свои повседневные обязанности, работник 

полиции также общается с разными категориями должностных лиц, начальниками разного 
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статуса, гражданами, правонарушителями. Обзор профессиональной деятельности 

показывает, что все действия работника характеризуются высоким многообразием, 

сопровождаются большинством деловых и межличностных контактов с людьми как 

внутри, так и вне организационной системы, характеризуются стремительной сменой 

событий, разнообразием исполняемых действий. Проведенные исследования указывают на 

необходимо повышать профессиональное мастерство работников полиции средствами 

речевой подготовки. Одним из путей решения сложившейся задачи является образование и 

становление у работников таких главных качеств, как коммуникативная компетентность и 

культура общения. Как показывает практика положительный результат в деятельности 

работника зависит на 80-85% от его коммуникативной компетентности и только на 15-20% 

определяется уровнем профессиональной подготовки по специальности. Коммуникативная 

компетентность обеспечивает результативное общение, реализуя языковые стратегии за 

счет вербальных и невербальных действий. Результативное построение языкового процесса 

зависит от некоторой общности умений, знаний и навыков, т.е. коммуникативных 

способностей. Хорошо развитые коммуникативные способности одобрительно влияют на 

общественное взаимодействие в совокупности, т.е. на общение. [4.с.328] В процессе 

оперативно-служебной деятельности ежедневное взаимодействие сотрудников ОВД друг с 

другом, содействует в полной мере образованию разных мастерски-главных качеств. Тем 

не менее, как показывает практика, работников, умеющих психологически грамотно 

строить диалог не так уж много. Весь работник, реализуя свою действие в служебном 

коллективе, обязан уметь организовать информационный обмен, координировать свою 

действие с другими работниками, определять межличностные позиции. От умения 

коммуникационных причин раздоров, знания вести переговоры, зависит результативность 

работы работника не только в служебном коллективе, но и в процессе оперативно-

служебной деятельности. Таким образом, процессы коммуникации играют значимую роль 

в деятельности работника правоохранительных органов. В связи с этим к коммуникативной 

компетентности личного состава органа внутренних дел рационально предъявлять 

определенные требования. Так, целый комплект коммуникативных качеств обязан иметь в 

своем арсенале следователь, оперуполномоченный, начальник органа внутренних дел для 

удачного выполнения возложенных на всего из них задач. Участковый уполномоченный 

должен иметь довольно широкий комплект ролевых позиций при коммуникативном 

общении не только в служебном коллективе, но и в процессе оперативно-служебной 

деятельности. Как показывает практика, ярус коммуникативной компетентности всякого 

начальника влияет на триумф деятельности вверенного ему коллектива. Неимение 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
500 

 

познаний и навыков в этой области порождает у начальников подразделений ОВД ошибки 

при управлении личным составом, которые ведут, в свою очередь, к дополнительной 

психологической напряженности в коллективе и снижению результативности 

профессиональной деятельности подразделения в совокупности. Следственно оптимизация 

коммуникативной компетентности и культуры общения работников ОВД являются одним 

из особенно востребованных и давным-давно назревших направлений служебной 

деятельности. Выходит, в современных условиях деятельности органов правопорядка 

животрепещуще нужно возрастание мастерски-психологической подготовки работников, в 

том числе в области организации профессиональных контактов. Для удачного 

осуществления общения и ведения переговоров работникам правоохранительных органов 

необходима целеустремленная особая и психологическая подготовка, которая в свою 

очередь бесспорно повысит качество и производительность деятельности 

правоохранительных органов. В завершении хотелось бы сформулировать некоторые 

фактические рекомендации для совершенствования сотрудничества и работы с людьми 

работникам правоохранительных органов. В связи с этим уместно обратить внимание на 

становление следующих коммуникаций: во-первых, развивайте знание слушать; во-вторых, 

умение не настаивать; в-третьих, применять невербальный язык.  Правда, сотрудники 

полиции  зачастую влияют на обстановку, направляя разговор в необходимое русло, 

отличнее не решать что-то незамедлительно. То, что кажется неважным, зачастую содержит 

крупицы главной информации. Помимо того, неизменно людям, которые хотели бы 

побеседовать  с сотрудниками ОВД, хватает уверенности в себе. Зачастую они беспокоятся, 

пытаясь что-то рассказать полиции. Если коллега обрывает их, они могут оставить 

значимую информацию при себе. Главное рассматривать и тот факт, что гражданин, с 

которым вы сегодня говорите, может завтра прийти Вам на помощь. При разговоре 

обратите внимание на свою позу.  Бывают моменты, когда-то, что Вы только услышали 

вызывать необдуманное примечание. Комментарии в таких случаях могут привести к тому, 

что собеседник займет фортификационную либо враждебную позицию, либо совсем может 

замолкнуть. В любом случае с этого момента Вы не получите огромнее пригодной 

информации. Также для становления коммуникативных способностей дозволено 

применять особый «тренинг коммуникативной компетентности» и другие сходственные 

этому тренинги, которые дозволяет развить навыки делового общения и коммуникативной 

компетентности работников органов внутренних дел. Таким образом,  ораторское 

мастерство сотрудника полиции развивается за счет целеустремленных мероприятий по 

речевому обеспечению, позволяют повысить коммуникативную компетентность и 
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усовершенствовать результативность их деятельности. Возрастание мастерски-

коммуникативной культуры дозволит полицейскому стать независимым и свободным 

субъектом профессиональной деятельности, способным мотивировать свои поступки, быть 

ответственным за итоги своих действий, исследовать процесс взаимодействия и 

предсказывать его итоги, принимать и понимать поступки субъектов общения. Процесс 

образования мастерски-коммуникативной культуры должен строиться на основе обзора и 

интерпретации профессионального и межличностного общения и его допустимых 

последствий. Возрастание интереса к коммуникативной компетентности у работников ОВД 

приобретает в текущее время специальное значение, и для удачного решения этой задачи 

нужна систематическая, целеустремленная особая речевая подготовка. 

 Список использованной литературы 

1. Ежова Н.Н. Научись общаться! Коммуникативные тренинги. — Ростов н / д: Деникс, 

2015. — 249с. 

2. Полищук Д.А. Психологические особенности общения при допросе // Прокурорская и 

следовательская практика. — 2012. 

3. Родомская И.П. Особенности коммуникативной подготовки в подразделениях ОВД. // 

Честь и закон. — 2005. — №4. 

4. Лебедев И.Б., Родин В.Ф., Цветков В.Л.,Кикоть В.Я.,Эриашвили Н.Д. Юридическая 

психология. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 479 с. 

5. Родин В.Ф., Грошев И.В., Калиниченко И.А., Эриашвили Н.Д. и др. Психология. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 303 с. 

6. Цветков В.Л. Психология конфликта. —М:ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 183 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
502 

 

К вопросу о нетипичных формах правления в XXI веке 

To the question of atypical forms of government in the XXI century 

 

УДК  321 

Первушова А.С., 

студент 3 курс, ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», Россия, г. Архангельск 
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веке, оценивается роль и доля нетипичных форм правления в современных государствах.  
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Тема идеального государства волновала людей с незапамятных времён. Свою модель 

идеального государства предлагал ещё Сократ (427 – 437 гг до н.э.), который, впрочем, не 

написал ни одной книги, но его мысли были изложены Платоном, его любимым учеником 

[6, С.116]. 

Форма любого государства интересна тем, что она не может быть установлена однажды 

и навсегда. Под воздействием множества факторов (экономическое положение страны и 

мира, уровень правовой культуры населения, идеологические особенности государства, 

условия жизни граждан и другие) она постоянно менялась и развивалась с усложнением 

политической мысли. В связи с этим обстоятельством Л. Гумплович отмечал: «учение о 

различии государств или о государственном правлении является столь же шатким и 

неустановленным, как и определение понятия государства» [4, С.48]. 

Актуальность изучения нетипичных форм правления обуславливается особым 

положением категории формы правления в характеристике того или иного государства. 

Дело в том, что, зная форму правления государства, можно многое сказать об его сущности, 

функциях и структуре. А от того, как формируется и функционирует государственная 

власть, зависит взаимодействие государственных органов, обладающих этой властью, 
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степень законности и правопорядка в стране, уровень правосознания граждан, позиция 

мирового сообщества к государству. В последнее время была замечена тенденция 

эволюционирования и смещения традиционных форм правления [8, С.89], поэтому 

возникают сложности в определении назначения и организации государственных 

институтов власти. 

В качестве примеров нетипичных форм правления можно привести республиканскую 

монархию в Малайзии [2] и монархическую республику в КНДР [1]. Проанализировав 

государственные устройства указанных государств, можно сделать выводы о том, что 

отличительной чертой республиканской монархии является феномен того, что избираемый 

монарх не может быть любой гражданин государства, а лишь один из «местных монархов» 

субъектов федерации; отличие же монархической республики в том, что глава государства 

при такой форме правления избирается на пожизненный срок. 

В.Н. Протасов, размышляя о причинах многообразия нетипичных форм правления, 

отмечал: «даже незначительные изменения в структуре могут повлечь существенные 

изменения в свойствах явления. Так, графит и алмаз имеют один и тот же состав (углерод), 

а различие их в твёрдости обусловлено только их структурой» [5, С.29]. В результате 

воздействия многих факторов, классическая форма правления способна 

трансформироваться в иную, возможно, совершенно новую и ранее неописанную 

нетипичную форму правления. Так, например, типичная президентская республика под 

влиянием разных причин, может склониться в сторону полупарламентской или 

суперпрезидентской формы правления. 

Под воздействием различных внешних и внутренних факторов (таких, как особенности 

менталитета населения стран, правосознание граждан, традиции и влияние религии на 

протяжении истории складывания и развития государственности определённой страны; 

несовершенство типичных форм правления и их неприспособленность к воздействую 

экономических, социальных и иных факторов, существующих в реальной жизни за 

пределами абстрактной модели; неприспособленность типичных форм правления к 

требованиям современной политики, в связи с чем государства прибегают к их смешению 

или даже привнесению новых, характерных только для этого государства, элементов), 

типичные формы правления искажаются и адаптируются под определённое государство [7]. 

Д.А. Авдеев отмечал: «Деление форм правления на две основные группы — монархии 

и республики — является консервативным, устаревшим, такая классификация изжила себя. 

С учетом современного развития государства полагаем, что назрела необходимость в 

разработке новых подходов к классификации форм правления,  что  позволит  провести 
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определенного рода их систематизацию» [3, С.45-46]. В связи с чем, выделяется ещё одна 

проблема форм правления в современном мире, которую предстоит решить учёным в самое 

ближайшее время – их неупорядоченность. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что будет довольно 

неверно рассматривать феномен появления нетипичных форм правления с негативной 

стороны. Так как появление нетипичных форм правления в большинстве случаев связано с 

адаптацией стандартных форм правления к конкретным экономическим, политическим, 

социальным и духовным особенностям, сложившихся на территории определённого 

государства. А потому хочется отметить, что по этой же причине (по причине того, что 

нетипичные формы правления, как правило, строятся на основе типичных), также 

неправильно рассматривать нетипичные формы правления как противопоставление 

типичным их представителям. 
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Термин «экоцид» впервые был введен А. Гальфсоном в 1970 г. во время войны во 

Вьетнаме. Напомним, что вооруженные силы США, используя тактику «выжженной 

земли» против партизан, нанесли значительный вред экосистеме Южного Вьетнама. 

Именно указанные события послужили основанием для отнесения экоцида к тяжкому 

преступлению, что нашло свое отражение в ряде документов международного характера[1]. 

Одним из ключевых документов, который определил экоцид как военное преступление 

мирового масштаба (от греческого «oikos» – «дом, местопребывание» и латинского «caedo» 

– «убиваю»), стала Женевская конвенция 1977 года. По данному документу запрещено 

применять «методы или средства ведения военных действий, которые имеют своей целью 

причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и серьезный 

ущерб природной среде»[2]. Стоит отметить, что только две страны Азиатско-

Тихоокеанского региона имплементировали нормы международных документов об 

экоциде в национальное законодательство – это Россия и Вьетнам[3]. 

В УК Вьетнама об экоциде упоминается в главе XXVI «Преступления, направленные 

на подрыв мира, против человечества, военные преступления» в которой указано, что «те, 

кто в мирное или военное время совершает акты, уничтожая массовое население в области, 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn1
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn2
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn3
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уничтожая источник их средств к существованию, подрывая культурную и духовную жизнь 

страны, опрокидывая фундамент общества с целью подорвать такое общество, а также 

другие акты геноцида или акты экоцида…» несут повышенную ответственность вплоть до 

смертной казни[4]. 

Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Объектом преступления выступает право на жизнь людей. Объективная сторона 

характеризуется наличием таких действий как акт массового уничтожения населения 

района, акт разрушения «источника жизни», разрушения культурной и духовной жизни 

страны, разрушения основ общества, другие акты геноцида или акты убийства и 

уничтожения природной среды. Субъективная сторона характеризуется наличием прямого 

умысла, осознанием наступления общественно-опасных последствий и желанием их 

наступления. Преступник может быть приговорен к лишению свободы на срок от десяти до 

двадцати лет, пожизненному заключению или смертной казни в зависимости от каждого 

конкретного преступления[5].   

В главе 34 «Преступления против мира и безопасности человечества» Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) понятие «экоцид» определяется как 

«массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 

водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу» (ст. 358 УК РФ)[6]. 

На основе сопоставительного (сравнительно-правового) анализа легальных 

определений экоцида в российском и вьетнамском уголовном законодательстве можно 

сделать вывод о том, что вьетнамские ученые-юристы, понимая под экоцидом разрушение 

баланса между компонентами среды, различая экоцид, биоцид и геноцид и обнаруживая 

тесную взаимосвязь этих трех преступлений, по-прежнему продолжают расценивать 

экоцид и биоцид в качестве способов осуществления геноцида. 

Особенность квалификации данного преступления по УК РФ заключается в том, что 

экоцид всегда приводит к последствиям в виде экологической катастрофы. Экологическая 

катастрофа является обязательным признаком состава данного преступления, 

позволяющим отличить экоцид от смежных составов экологических преступлений. При 

этом признаки любых составов последних всегда содержатся в составе экоцида[7]. 

Стоит отметить, что в УК РФ и иных специальных законах  отсутствует понятие 

«экологическая катастрофа», поэтому в юридической литературе под экологической 

катастрофой чаще всего понимают «…значительное и устойчивое нарушение 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn4
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn5
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn6
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn7
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естественного функционирования экологических систем и (или) биологического 

разнообразия в таких системах»[8]. 

Аналогичный смысл вкладывает в термин «экологическая катастрофа» законодатель 

Китая в ст. 338 УК Китая, говоря о последствиях неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду «…если это привело к серьезной экологической катастрофе, причинив 

значительный ущерб государственному или частному имуществу либо жизни и здоровью 

людей…»[9]. Однако стоит отметить, что употребляется данный термин в рамках главы о 

преступлениях против охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

Что касается УК Австралии, Индии, США, Японии, Канады, то в них вообще нет 

упоминания об экологических преступлениях, нормы о данных видах преступлений 

располагаются в специальных законах. При этом указанные нормы имеют признаки состава 

экоцида, а сам состав данного преступления не включен в национальное законодательство. 

Указанные страны тихоокеанского региона в этой связи руководствуются 

международными документами. Однако, например, Конституция Эквадора не позволяет 

это сделать, и ограничивается положениями об экосистеме и природе. 

По отечественному уголовному законодательству состав экоцида характеризуется 

следующими признаками: 

Непосредственным объектом преступления выступает здоровая среда обитания 

человека, животного и растительного мира на земле.    

Объективная сторона выражается в массовом уничтожении животного и растительного 

мира, отравлении водных ресурсов, а также иных действий, которые могут привести к 

экологической катастрофе. 

Субъективная сторона характеризуется наличием как прямого, так и косвенного 

умысла, который выражается в осознании виновным последствий своих действий и 

желании их наступления, а именно наступления последствий экологической катастрофы.  

Субъект данного преступления может быть физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста независимо от пола, национальности, расовой принадлежности и других факторов. 

Стоит отметить, что экоцид по своей сущности является экологическим 

преступлением, родовым объектом которого являются отношения по обеспечению 

безопасности человечества, а видовым – отношения по обеспечению экологической 

безопасности. 

Учитывая конструкцию объективной стороны, данный состав определяется как 

формально-материальный. Преступление считается оконченным при возникновении 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn8
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-70.html#_ftn9
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последствий в виде экологической катастрофы, как результата действий перечисленных в 

диспозиции ст. 358 УК РФ. 

Стоит отметить, что экоцид может быть совершен различными способами, в качестве 

факультативных признаков они не играют роли. К экоциду могут привести взрывы на 

ядерных объектах, бомбардировки, исследовательская деятельность и т.д. Мотив 

совершения данного преступления также не имеет значения. 

Учитывая повышенную опасность последствий данного преступления санкцией ст. 358 

УК РФ предусмотрена повышенная ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 

до 20 лет. Стоит также подчеркнуть, что срок давности на данное преступление не 

распространяется. 

Уголовный кодекс Вьетнама также учитывает высокую степень экологической 

опасности последствий совершения экоцида, прочувствовавший их на себе, законодатель 

Вьетнама предусмотрел за данное преступление наказание в виде смертной казни. 

Подводя итог, следует отметить, что со времен введения в УК РФ статьи об экоциде, 

как преступления против мира и безопасности человечества, она не применялась ни разу и 

соответствующих прецедентов не было. 
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Современное состояние и перспективы конвенции Монтрё 1936 г. о статусе проливов 

Modern condition and prospects 1936 Montreo convention. about status status 

 

УДК  341.225.5 

Умбрасас А.Р., 

студент 4 курс, Восточный факультет, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Россия, г. Санкт-Петербург 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

перспектив международно-правового регулирования черноморских проливов Босфор и 

Дарданеллы, а также юридически относящегося к ним Мраморного моря конвенцией 

Монтрё 1936 г. о статусе Проливов. Постоянно меняющиеся реалии современного мира 

требуют от международных документов точности и актуальности. В 2019 г. 

рассматриваемой конвенции исполняется 83 года. Очевидно, что за более чем 80 лет по 

причине кардинального качественного изменения макроэкономических и научно-

технических реалий конвенция Монтрё утратила свою актуальность, однако, она по сей 

день остается главным актом морского права на территории Черноморских проливов.  

Summary: This article is devoted to the current problem of the prospects for the international 

legal regulation of the Turkish straits (Bosporus and Dardanelles), as well as the Montreux 

Convention of 1936 on the status of the Straits legally related to them. The constantly changing 

realities of the modern world require accuracy and relevance from international documents. In 

2019, the convention in question turns 83 years old. Obviously, the Montreux Convention has lost 

its relevance for more than 80 years due to a fundamental qualitative change in macroeconomic 

and scientific and technical realities, however, it still remains the main act of maritime law in the 

Black Sea Straits.  

Ключевые слова: Черноморские проливы, морское право, конвенция Монтрё 1936 

года, международно-правовое регулирование, Турция, Россия, НАТО. 

Keywords: the Turkish Straits, maritime law, the 1936 Montreux Convention, international 

legal regulation, Turkey, Russia, NATO. 

Сегодня геополитическая ситуация очень быстро меняется, дипломаты каждой из стран 

видят своей целью вести переговоры так, чтобы это наиболее ясно выражало интересы их 

государств. В эпоху сложных формулировок и многостраничных текстов конвенции 
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Монтрё 1936 года о Проливах очень сложно конкурировать с многочисленными 

многосторонними договорами и соглашениями между странами. Всё чаще ее авторитет 

подрывается Конвенцией ООН по морскому праву 1994 года, где обозначены правила 

международного пользования проливами мирового океана, особенно часто положениями 

этой конвенции оперируют в своих речах и заявлениях американские политики. 

В июле 2016 года в Черном море были начаты многонациональные учения Sea Breeze-

2016, в которых участвовали в том числе и американские корабли, эсминец «Росс» и 

десантный корабль «Уитни Айленд». Очевидно, подобные случаи не способствуют 

укреплению безопасности и учитываются в военном планировании. 

В декабре 2016 года на Совете министров иностранных дел Организации 

Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) секретарь Совета национальной 

безопасности и обороны Украины        А.В. Турчинов высказал предложение о 

«необходимости присутствия НАТО в Черном море», а также о «готовности Киева 

предоставить свои базы и участвовать в совместных патрулях». Предложение украинского 

представителя российская делегация интерпретировала как провокацию, а глава 

российского МИД С.В. Лавров напомнил о необходимости соблюдения положений 

Конвенции Монтрё 1936 года, заверив присутствующих, что «Турция, как хозяйка 

проливов», придерживается такой же точки зрения.[1] 

Объем перевозок через Проливы неуклонно растет, что сказывается на трафике при 

входе в Проливы. В одностороннем порядке Турция то и дело попирает право судов на 

свободный проход через Проливы. К примеру, был введен запрет на провоз через Проливы 

сжиженного газа. Также можно привести в пример задержки в пропуске российских судов 

через Проливы во время ухудшения русско-турецких отношений в 2015-2016 гг. Все 

больше действия Турции похожи на последовательное присвоение Босфору и Дарданеллам 

статуса внутренних вод. Однако, данные нарушения являются скорее частными случаями, 

а не правилом. Очевидно, что явное нарушение положений Конвенции может привести к 

международному скандалу, что не отвечает интересам Турции, которой этот 

международный акт дарует суверенитет над Проливами.[2] 

Как бы там ни было некоторые эксперты считают, что присутствие в Черном море 

военных кораблей НАТО стало уж слишком заметным. Причем их суммарный тоннаж уже 

далеко перевалил за максимальные 45000 тонн, которые предусматривает статья 18 

конвенции 1936 года для судов нечерноморских держав. Так, председатель комитета 

крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель выдвинул идею 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn1
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn2
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о глобальном пересмотре Конвенции «в плане сокращения сроков нахождения военных 

кораблей НАТО в Черном море».[3] 

Однако, в случае пересмотра конвенции Монтрё, следует внимательно отнестись к 

самой проблеме постановки вопроса, поскольку Турция не заинтересована в упразднении 

Конвенции, как не заинтересована, впрочем, в превращении Черного моря в очаг взаимного 

сопротивления НАТО и России. 

Тем временем, в сентябре 2018 года Турцией вновь были внесены поправки в правила 

прохода Проливов. И вновь это вызвало многокилометровую очередь из нефтеналивных 

танкеров, в основном, под российскими флагами.[4] Среди новых правил значатся[5]: 

 Вмешательство Береговой охраны вне разрешения на это капитана судна, попавшего на 

отмель (раньше капитан мог в течение 6 часов в Босфоре и Дарданеллах или 48 часов в 

Мраморном море предложить собственный план спасения); 

 Обязанность Береговой охраны проводить спасательные операции, собственное 

расследование аварий, подготовку отчетов; 

 Запрет судну, попавшему на мель, продолжать движение до заверения расследования и 

оплаты спасательной операции; 

 Обязанность всех судов за 3,2 км до входа в Проливы предоставлять информацию о 

средствах обеспечения безопасности и техническом оборудовании на борту портовым 

властям; 

 Обязательное информирование портовых властей контейнеровозами и круизными 

лайнерами более 300 м в длину за 10 дней до прохода; 

 Прохождение LPG-танкерами длиной свыше 150 м только в дневное время; 

 Запрет судам свыше 200 м проходить Дарданеллы в темное время суток, а также 

приближаться к опорам строящегося моста ближе, чем на 100 метров; 

 Присвоение торговым судам статуса военных в случае перевозки ими военных судов. 

Правила в очередной раз пополнили список ограничений судоходства в Проливах, а 

также буквально противоречат статье 2 Конвенции Монтрё о свободном проходе через 

Проливы любого торгового судна с любым грузом[6]. 

События второй половины XX – начала XXI века показали тенденцию к изменению 

статуса конвенции Монтрё. Если в середине XX века Конвенция рассматривалась турецкой 

стороной, как победа национальной дипломатии, а ее положения соблюдались 

неукоснительно, то, начиная с 1982 года, авторитет Конвенции уходит на второй план. Всё 

больше изменяется регламент судоходства в Проливах, судам всё чаще отказывают в 

проходе, а международный авторитет Конвенции сильно упал. Турецкая сторона 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn3
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn4
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn5
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn6
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использует ее положения, исходя исключительно из экономических и геополитических 

интересов. Однако, в отличии от США, которым пересмотр или отмена конвенции Монтрё 

выгодна, Турции подобный сценарий сулит ухудшение отношений с Россией, 

выступающей в роли крупного энергетического и стратегического партнера. Подобное 

похолодание русско-турецких отношений уже показало свою отрицательную сторону после 

инцидента с СУ-24, сбитым турецкими ПВО на турецко-сирийской границе. 

В апреле 2011 года премьер-министр Турции (2003-2014)               Р.Т. Эрдоган заявил 

о строительстве параллельного Босфору нового канала, который соединит Черное море с 

Мраморным. Главной целью он назвал уменьшение трафика в Босфоре, а также 

предотвращение экологического ущерба Стамбулу.  

Ширина нового канала будет составлять по одним данным 150, по другим 400 

метров[7], а глубина 25 метров, что значительно меньше аналогичных параметров Босфора. 

Меньше и его пропускная способность, всего 150-160 судов в день. 

Относительно создания нового канала мнение специалистов во многом совпадает с 

общественное мнением. Так, согласно прогнозам, строящийся канал подвергает опасности 

природную среду Стамбула, негативно повлияет на качество сельскохозяйственных 

угодий, увеличит риск землетрясений, поспособствует исчезновению редких видов 

растений, спровоцирует изменение химического состава соединяемых им морей, что может 

вызвать гибель морских существ, а также вызовет проблемы в дипломатических 

отношениях и вызовет определенные изменения в интерпретации положений современных 

морских актов, в том числе конвенции Монтрё 1936 года. 

Вообще, остается большим вопросом, согласно каким актам и положениям будет 

регулироваться и каким статусом будет обладать этот канал. Существует опасность, что 

весь процесс определения статуса нового канала пойдет по пути предоставления 

разрешения нечерноморским державам проводить свои военные корабли в Черное море, 

что может плохо сказаться на безопасности черноморских стран. Из-за того, что Турецкие 

проливы являют собой также часть энергетических маршрутов, США также пробуют 

различные способы увеличить свое влияние в регионе, и, как следствие, имеют желание 

каким-либо способом обойти положения конвенции Монтрё, а то и упразднить её. Ведь она 

накладывает известные ограничения на проход их военных судов, поэтому они чаще 

ссылаются на «свободу транзитного прохода», которую диктует не подписанная Турцией 

Конвенция по морскому праву 1982 года. С большой вероятностью, США будут 

проталкивать на международных переговорах идею регулирования нового канала именно 

согласно положениям Конвенции 1982 года. Россия же, очевидно, будет против подобного 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn7
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сценария. Как, впрочем, и Турция, ведь в случае пересмотра конвенции Монтрё, получение 

ею прав на Проливы, подобные сегодняшним, кажется невозможным.[8] 

Однако, согласно заявлениям премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в январе 

2018, новый канал не будет иметь ничего общего с Конвенцией Монтрё , а главным 

строителем будет сама Анкара[9], это даёт Турции право самой контролировать режим 

канала, искусственно затягивая переговоры с международным сообществом и играя на 

противоречиях главных игроков (США и России). И действительно, тот факт, что канал 

«Стамбул» является объектом строительства исключительно на территории Турции, дает 

государству самому принимать решение относительно его правового статуса. С точки 

зрения международного права режимы природных проливов и вырытых человеком каналов 

отличаются.  

Параллельно со строительством канала «Стамбул» ведутся дискуссии относительно 

планируемого строительство других каналов: 

1)      Идея Ирана «Каспий – Персидский залив», водная артерия, которая 

гипотетически может заменить связку Проливов Босфор — Дарданеллы — Суэцкий канал 

и Красное море, является наиболее перспективной для развития российской торговли, 

поскольку канал предоставляет российским судам прямой доступ в открытый океан; 

2)      Идея Казахстана «Каспий – Черное Море», реализация проекта может открыть 

прикаспийским державам доступ в Черное море, а также соединить водным путём 

тюркский мир.  

Строительство вышеперечисленных каналов приведет мировую общественность к 

необходимости разработки новых морских актов и соглашений. Отказ от Конвенции 

Монтрё при таком сценарии кажется неизбежным. 

Очевидно, что в сегодняшних реалиях регулирование Черноморских проливов, как и 

сто лет назад, — это крайне важный и ценный политический и экономический ресурс. 

Можно наблюдать, как Турция умело им пользуется. Навязывая международному 

сообществу свои воззрения относительно дальнейшего развития судоходства в Проливах, 

она приближает проливы Босфор и Дарданеллы к статусу своих внутренних вод, что, 

безусловно, может показаться концом Конвенции Монтрё. Однако, именно она дарует 

Турции подобные полномочия. И главной целью турецкого правительства в сегодняшней 

геополитической ситуации является сохранить Конвенцию и продлить ей жизнь на как 

можно больший срок. 

Российская Федерация по сей день остается, очевидно, самым ярым сторонником 

соблюдения положений конвенции Монтрё, поскольку это единственный международный 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn8
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-71.html#_ftn9
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акт, предотвращающий накапливание сил НАТО в полузакрытом Черном море. Как 

следствие, конвенция Монтрё позволяет России содержать свой Черноморский флот в 

относительной безопасности, что является хорошим подспорьем в условиях угрозы 

«ускользания» региона из российской зоны влияния. 
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Оценка экономической безопасности Белгородской области в контексте ключевых 

показателей социально-экономического развития региона 

Economic security assessment of the Belgorod region in the context of key indicators of 

socio-economic development of the region 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу ключевых социально-экономических 

показателей Белгородской области за 2012-2018 гг. Выявлены тенденции развития 

рассматриваемых показателей. Дана оценка экономической безопасности региона в 

контексте динамики данных показателей.  

Summary: This article is devoted to analysis of key socio-economic indicators of the 

Belgorod region in 2012-2018. Development tendencies of the considered indicators are revealed. 

Economic security assessment of the region in the context of these indicators dynamics is given.  

Ключевые слова: валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал, 

внешнеторговый оборот. 

Keywords: gross regional product, investments in fixed capital, foreign trade turnover. 

Экономическая безопасность региона складывается из множества факторов, 

обусловливающих формирование и развитие производительных сил и социальных 

процессов. Среди прочих компонентов, обеспечивающих экономическую безопасность 

субъекта, особого внимания заслуживает анализ социально-экономического развития 

региона, включающий в себя расширенное воспроизводство, качественные изменения 

экономики, структурные сдвиги в образовании, науке, культуре. Именно поэтому оценка 

экономической безопасности Белгородской области в контексте ключевых показателей 

социально-экономического развития региона является актуальной. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
519 

 

Для проведения исследования были взяты данные Федеральной службы 

государственной статистики за 2012-2018 гг. по следующим социально-экономическим 

показателям развития Белгородской области: 

 валовой региональный продукт (ВРП); 

 ВРП на душу населения; 

 инвестиции в основной капитал; 

 внешнеторговый оборот. 

Показатели ВРП и ВРП на душу населения были отобраны для исследования, так как 

они в наибольшей степени характеризуют уровень экономического развития региона в 

целом и наглядно отражают эффективность процессов производства товаров и услуг для 

конечного потребления. 

Динамика объёма валового регионального продукта Белгородской области за 2012-

2018 гг. представлена на рисунке 1. 

 

Положительная динамика ВРП в анализируемом периоде свидетельствует об 

экономическом росте в регионе. Высокий уровень достоверности аппроксимации 

уравнения ВРП указывает, соответственно, на устойчивый характер этого роста. В среднем 

в изучаемом периоде темп роста валового регионального продукта Белгородской области 

составляет 7,3%. Данный показатель развития в регионе является более высоким, чем в 

целом по стране. 
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На рисунке 2 представлена динамика объёма валового регионального продукта на душу 

населения Белгородской области за 2012-2018 гг. 

 

На основании данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод, что 

количество продукции, произведённой в течение определённого периода времени в 

среднем на каждого жителя Белгородской области неуклонно растёт. Максимальное 

значение ВВП на душу населения наблюдается в 2018 г., что говорит о благоприятной 

социально-экономической ситуации в регионе. 

Перейдём к анализу инвестиций в основной капитал Белгородской области. Под 

объёмом инвестиций в основной капитал, как правило, принято понимать совокупность 

затрат, направленных на воспроизводство основных фондов. Чтобы достичь роста ВРП, а 

также положительной динамики экономического роста, требуется активизация 

инвестиционной деятельности. Такой эффект возникает вследствие взаимосвязанных 

эффектов роста производства в любой отрасли, обусловленных увеличением инвестиций в 

конкретных секторах региональной экономики. 

Объём и динамика инвестиций в основной капитал Белгородской области в 2012-2018 

гг. представлена на рисунке 3. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
521 

 

 

В 2018 году отмечен максимальный приток инвестиций, которые будут позитивно 

влиять на экономическую ситуацию в регионе в будущем. Также из рисунка видно, что 

наиболее неблагоприятный год для привлечения инвестиций – 2015. Индекс объёма 

инвестиций в 2015 г. составил минимальное значение (120,7 млрд. долларов), снизившись 

по сравнению с 2014 г. на 8,7%. Одной из главных причин спада инвестиций в основной 

капитал в 2014-2015 гг. являются антироссийские санкции. Оценивая инвестиционную 

ситуацию в Белгородской области в целом, следует отметить, что привлечение 

иностранных инвестиций возможно только при наличии в регионе благоприятного 

инвестиционного климата. 

Одним из ключевых показателей, влияющих на инвестиционный климат в регионе, 

являются показатели внешнеэкономической деятельности. На рисунке 4 представлена 

динамика внешнеторгового оборота Белгородской области в 2012-2018 гг. 
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Несложно заметить, что объёмы внешнеторгового оборота в течение периода 

исследования стремительно уменьшались. Отрицательные темпы роста импорта и экспорта 

в 2012-2018 гг., спровоцировавшие падение внешнеторгового оборота, говорят о 

трудностях в работе Белгородский компаний с зарубежными партнёрами. 

Тем не менее, в 2018 г. данный показатель впервые за 7 лет увеличился. Данное 

увеличение внешнеторгового оборота может расценивать как положительный сигнал от 

иностранных агентов. Если данный подъём окажется устойчивым трендом, это приведёт к 

улучшению экономического развития региона. 

Проанализировав динамику ключевых показателей социально-экономического 

развития Белгородской области, становится понятно, что наибольшую опасность для 

экономической безопасности региона представляет низкий интерес со стороны 

иностранных партнёров, спонсоров и инвесторов к Белгородской области. В этой связи 

принятый правительством Российской Федерации курс на импортозамещение, как ничто 

другое, способствует повышению экономической безопасности в регионе. 

Тем не менее, для дальнейшего эффективного развития региона необходимо 

поддерживать сложившиеся положительные тренды, а также повышать инвестиционную 

привлекательность области, прибегать к мерам смягчения условий для развития частного 

бизнеса и наращивать внешнеторговые отношения. Всё это к долгосрочной перспективе 

приведёт к повышению уровня социально-экономического развития региона и улучшению 

качества жизни населения Белгородской области. 
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Аннотация: В российской практике налогообложение доходов физических лиц мало 

отвечает требованиям социальной функции налогообложения. В связи с этим данный налог 

нуждается в совершенствовании. При реформации действующего механизма НДФЛ с 

учетом социального аспекта, по мнению авторов, будет возможным повышение 

благосостояния малообеспеченных налогоплательщиков при сохранении бюджетных 

интересов государства. Для реализации поставленной цели и решения представленной 

проблемы, авторы предлагают комплекс мер по совершенствованию НДФЛ в России.  

Summary: In Russian practice, the taxation of personal income does not meet the 

requirements of the social function of taxation. In this regard, this tax needs to be improved. When 

reforming the existing personal income tax mechanism, taking into account the social aspect, the 

authors believe it will be possible to increase the welfare of low-income taxpayers while 

maintaining the state’s budget interests. To achieve this goal and solve the presented problem, the 

authors propose a set of measures to improve personal income tax in Russia.  

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, подоходное налогообложение, 

налоговая ставка, необлагаемый минимум, семейное налогообложение, налоговые вычеты. 

Keywords: personal income tax, income taxation, tax rate, non-taxable minimum, family 

taxation, tax deductions. 

Наиболее полно фискальная составляющая и принципы справедливости совмещены в 

налоге на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Изучив налогообложение доходов 

физических лиц в ряде зарубежных стран, нами были выявлены тенденции, присущие 

налоговым системам разных стран в среде подоходного налогообложения (рис.1). 
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Для дальнейшего представления возможности применения необлагаемого минимума в 

системе российского подоходного налогообложения мы считаем целесообразным 

применять необлагаемый минимум в контексте семейного налогообложения. 

Отсутствие семейного налогообложения негативно влияет на малообеспеченные слои 

населения. Количество детей, неработающие жена или муж влияют на потребительскую 

корзину семьи, а именно: на дополнительные затраты работающего человека. Хотя в 

российском законодательстве присутствуют элементы «семейного» налогообложения в 

виде социальных налоговых вычетов на лечение членов семьи, содержание и обучение 

детей, такая система не является достаточно эффективной и не позволяет в полной мере 

решить социальные проблемы. 

Также проблемы существуют в налоговых вычетах по НДФЛ. Так, отсутствие порядка 

индексации стандартных вычетов на детей и пороговой величины дохода ведет к их 

«обесценению» в связи с инфляцией. Существующие стандартные вычеты для 

определенных категорий граждан, а также вычеты на детей  слишком малы и не ощутимы. 

Так как социальные вычеты призваны компенсировать определенные необходимые 

расходы налогоплательщиков для социального выравнивания их положения, вызывают 

вопросы пороговое значение такого вычета, которое тоже не индексируется, а также 

отсутствие в перечне социальных вычетов определенного рода расходов, без которых 

налогоплательщики не могут обойтись. Серьезную проблему представляет собой тот факт, 

что налогоплательщик теряет право на вычет, если в период осуществления таких расходов 

у налогоплательщика не было доходов. Ведь осуществляя расходы, например, на 
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дорогостоящее лечение, налогоплательщик проходит лечение и не может работать и 

получать заработную плату. И тогда получение социального вычета становится 

невозможным. 

В связи с этим на основе проведенного исследования рекомендуются следующие 

перспективы совершенствования НДФЛ в России с учетом повышения значимости 

социальной функции данного налога: 

1. Ввести необлагаемый минимум и дифференцированную ставку налога в зависимости от 

семейного статуса налогоплательщика. При чем предусматривается необходимость 

ежегодной индексации необлагаемого минимума с учетом инфляции. 

2. Повысить размер стандартных вычетов для всех категорий налогоплательщиков, 

имеющих право на их получение, с ежегодной индексацией. 

3. Следует снять предельные ограничения по сумме предоставления социального 

налогового вычета. 

4. Необходимо расширить перечень расходов, по которым возможно применить 

социальный налоговый вычет, так как очень часто налогоплательщики осуществляют 

крупные расходы, направленные на поддержание своей жизнедеятельности, которые в 

настоящее время не могут сократить налоговую базу по НДФЛ. 

5. Следует рассмотреть вопрос о закреплении за налогоплательщиком права выбора 

налогового периода, в котором он может воспользоваться социальным налоговым вычетом. 
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опыт и российские перспективы 

Operation of sports facilities after meeting of events: foreign experience and Russian 

prospects 
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Аннотация: В связи с тем, что недавно Россия стала хозяйкой некоторых спортивных 

мегасобытий, актуальным становится вопрос о востребованности спортивных объектов 

после проведения данных соревнований. Для того чтобы сравнить прогнозы об 

эксплуатации российских стадионов после ЧМ 2018 с международным опытом в статье 

рассмотрены удачные и неудачные примеры эксплуатации спортивных объектов после 

проведения спортивных мегасобытий. Были проанализированы состояния стадионов ЧМ 

2010 и ЧМ 2014 в ЮАР и Бразилии соответственно, а также прогнозы, касающиеся 

стадионов, построенных в городах, принимающих ЧМ 2018. Автором был сделан вывод о 

том, что, чтобы избежать повторения печальных сценариев ЮАР и Бразилии, необходимо 

изначально составить концепцию управления спортивным объектом, учитывающую 

региональные аспекты.  

Summary: Due to the fact that Russia has recently conducted some sporting mega-events, the 

question of the demand for sports facilities after these competitions is becoming crucial. In order 

to compare the predictions about the operation of Russian stadiums after the World Cup 2018 with 

international experience, the article considers successful and unsuccessful examples of the 

operation of sports facilities after sporting mega-events. The condition of the World Cup 2010 and 

World Cup 2014 stadiums in South Africa and Brazil, respectively, were analyzed, as well as 

forecasts regarding stadiums built in cities hosting the World Cup 2018. The author concluded that 

in order to avoid repeating the sad scenarios of South Africa and Brazil, it is necessary to draw up 

a concept for managing a sports object, taking into account regional aspects.  
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Спортивные мегасобытия оказывают огромное влияние, как на страну-хозяйку 

мероприятия, так и на отдельный регион / город, поскольку происходит развитие 

инфраструктуры, повышается уровень обеспечения трудовыми ресурсами и уровень 

инвестиционной привлекательности региона при грамотной политике организаторов. 

Проведение мегасобытий, таких как Олимпиада или Чемпионат мира по футболу, всегда 

связано с привлечение крупных инвестиций в связи со строительством и продвижением 

новых спортивных объектов, транспортной и гостиничной инфраструктуры. То, как 

государственные и региональные власти планируют использовать построенные объекты, 

определяет развитие (или упадок) региона на несколько лет вперед[1]. 

Мировой опыт проведения спортивных мегасобытий доказывает, что подобные 

мероприятия могут послужить не только стимулом для дальнейшего развития региона, но 

и стать тяжелым бременем. Если заранее не продумывать политику управления объектами 

на постсоревновательном этапе, в дальнейшем их перепрофилирование может вылиться в 

колоссальные затраты, зачастую неподъемные для бюджета региона, или оказаться 

невозможными из-за недальновидных конструкторских решений. 

Череда крупных спортивных мероприятий, которые уже прошли и в скором времени 

пройдут в России влекут за собой появление новых спортивных объектов. Актуальным 

становится вопрос, насколько они будут востребованы после турниров, для которых были 

построены, и какая политика аренды и эксплуатации может привести к окупаемости 

спортивных объектов[2]. 

Чемпионат мира по футболу, прошедший в России в июне 2018 года – знаковое событие 

не только для российского футбола и спорта в целом, но и для 11 городов, отобранных 

непосредственно для проведения матчей. К мундиалю Россия готовилась на протяжении 

более 6,5 лет, специально к чемпионату было построено 6 абсолютно новых стадионов, еще 

6 были реконструированы под стандарты ФИФА. В российском обществе достаточно остро 

стоит вопрос рентабельности данных сооружений, поскольку существует противоречие 

между повышением эффективности эксплуатации спортивного объекта после проведения 

мегасобытия и пока отсутствием успешного опыта в данном поле работы в регионах 

России. 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-74.html#_ftn1
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-74.html#_ftn2
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Таким образом, цель данного исследования – рассмотреть зарубежный опыт 

использования спортивных объектов после проведения спортивных мегасобытий и 

сопоставить с прогнозами использования объектов после ЧМ в России. Объектом 

исследования являются практики эксплуатации спортивных объектов. 

Для достижения цели исследования автором был использован метод анализа 

литературных источников, в том числе: научных, литературно-публицистических, 

нормативно-правовых, а также метод сравнения. 

Перед тем, как начать проводить анализ, необходимо уточнить понятие «мегасобытие». 

В данной работе мегасобытия характеризуются, как «привлекающие множество людей 

крупные культурные (коммерческие, спортивные), исполненные драматизма, 

международно-значимые». Отличительная особенность мегасобытий — краткость, резко 

контрастирующая с длительностью и масштабностью их последствий. Другая особенность 

— порождаемый почти всяким мегасобытием большой долг, ложащийся на плечи 

налогоплательщиков[3]. 

Проведем небольшой анализ международного опыта использования спортивных 

объектов, оставшихся в наследство после проведения мегасобытий. Каждая страна 

использовала свой метод использования наследия Олимпиады, Чемпионата мира или 

любых других крупных спортивных мероприятий. Если попробовать классифицировать все 

методы, то получится 4 схемы[4]: 

1. Перепрофилирование спортивных объектов и сооружений 

2. Сдача в долгосрочную аренду частным компаниям 

3. Разбор на материалы для строительства других сооружений 

4. Изначальное строительство объектов на территории заинтересованных учреждений 

(например, университетов, для создания учебной спортивной инфраструктуры) 

Что касается эффективности эксплуатации стадионов, то ее можно оценить исходя из 2 

способов использования объекта: с точки зрения проводимых в дальнейшем мероприятий 

и с точки зрения объекта недвижимости[5]. Первый способ подразумевает проведение как 

спортивных матчей / соревнований (причем как по основному виду спорта, ради которого 

строился объект, так и по другим), так и использование в альтернативных целях (event-

management). Как правило, на спортивных объектах проводятся культурно-

развлекательные мероприятия (концерты и др.), всевозможные мастер-классы, фитнесс-

конфенции, семинары, выставки / конференции / конгрессы, детские или молодежные 

мероприятия и так далее. Если рассматривать объект как недвижимость, то тут имеет место 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-74.html#_ftn3
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-74.html#_ftn4
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-74.html#_ftn5
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быть перепрофилирование в гостиницы (или гостиничные номера), жилые комплексы, 

торговые или деловые центры и т.д. 

Примером первой составляющей спортивного объекта (как место проведения 

спортивных /альтернативных мероприятий) является «Амстердам-арена». В среднем она 

арендуется около 80 раз в год под концерты, фестивали (именно там проводится ежегодный 

музыкальный фестиваль Sensation), частные мероприятия (свадьбы и прочее). Происходит 

это благодаря наличию соответствующей инфраструктуры: на стадионе имеется 14 комнат 

для переговоров и бизнес-встреч с максимальной вместимостью 3.5 тыс. человек. Немецкая 

арена «O2 World» также стала примером грамотной политики управленцев – ежегодно там 

проходит около 140 мероприятий, общее число посещающих которых превышает миллион. 

Второй аспект (как недвижимость) подразумевает под собой диверсификацию функций 

спортивного объекта за счет того, что была достигнута многофункциональность. Примером 

(не совсем удачным) является московские «Лужники» в бытность существования там 

торгово-ярморочного комплекса.  

Примеров грамотного управления спортивными объектами множество: оборудование 

кинотеатра во время перерыва в местном чемпионате на футбольном стадионе (Санкт-

Галлен, Швейцария), проведение соревнований по хоккею и биатлону на футбольном 

стадионе Veltins-Arena (Гельзенкирхен, Германия), трансформация плавательного 

комплекса «Водный куб», в котором проходило плавание во время Олимпиады, в аквапарк 

(Пекин, Китай) и другие. 

Есть в истории и примеры неудачных решений строителей, архитекторов или 

управленцев спортивных объектов. Этот факт объясняется тем, что изначально не всегда 

продумывается способы использования арены, или стадиона, или любого другого 

спортивного объекта в постсоревновательный период. После Чемпионата Европы по 

футболу 2012 «Львов Арена», построенная за счет средств из госбюджета (250 млн евро), 

оказалось практически никому не нужна, желающих выделять около 2 млн евро в год на 

обслуживание стадиона нет. В Пекине после Олимпиады площадки для каякинга, пляжного 

волейбола и бейсбола заброшены, а срок окупаемости объектов, которые продолжают 

использовать (стадион «Птичье гнездо»), превышает 30 лет. В Греции, где Олимпиада 

проходила в условиях нарастающего кризиса, спортивные объекты просто забросили. 

Так как в поле исследования лежит недавно прошедший Чемпионат мира по футболу, 

актуально было бы изучить опыт строительства и эксплуатации спортивных стадионов 

предыдущими странами-хозяйками мундиаля. Рассмотрим лишь некоторые проблемы, с 

которыми столкнулись хозяйки мундиаля 2014 и 2010, Бразилия и ЮАР, соответственно. 
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К 2010 году южноафриканцы построили 5 абсолютно новых стадиона на общую сумму 

в 1,6 млрд руб. Даже самый благополучный из пятерки стадион «Кейптаун» все равно 

остается убыточным. Стадион является домашней ареной клуба «Аякс», занимающий на 

данный момент последнее место в Премьер-лиге ЮАР. Самая большая посещаемость была 

зафиксирована на отметке 20000 зрителей (вместимость – 64100), средняя посещаемость 

домашних матчей – 5221. Естественным кажется тот факт, что с такой посещаемостью 

стадион не будет окупаться только одним футболом. Более успешным стадион считается 

благодаря местоположению (столица), что позволяет местным управленцам устраивать на 

арене музыкальные концерты, на «Кейптауне» выступали многие звезды мировой 

величины: U2, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Леди Гага, Рианна и др.[6] 

Остальные стадионы находятся также не в завидном положении: доходами от футбола 

стадионы не выживают (очень низкая средняя посещаемость матчей), владельцы стадионов 

пытаются извлечь доход, в основном сдавая стадионы в аренду под музыкальные концерты 

(которые достаточно редко проходят) или матчам по регби и крикету. 

К 2014 году в Бразилии было построено 4 новых стадиона и полностью 

реконструированы в соответствии с требованиями ФИФА еще 8. В общей сложности на 

строительство и реконструкцию было затрачено около 3 млрд. долларов. Главной 

проблемой содержания построенных объектов оказался тот факт, что сооружения 

находятся вдали от мест базирования бразильских клубов, что привело к низкой 

заполняемости стадионов и, соответственно, убыткам. 

Одним из главных стадионов ЧМ в Бразилии стала «Маракана», в Рио-де-Жанейро, где 

проходили 7 матчей первенства, в том числе финал турнира. Вместимость стадиона – 

порядка 80 тысяч, стадион использовался не только под мундиаль, в 2016 году на арене 

проходило открытие и закрытие Олимпиады, а также футбольные матчи. Даже у такого 

«супергиганта» проблемы с окупаемостью все равно есть: несмотря на усилия по 

эксплуатации стадиона частной компанией «Odebrecht», которая является владельцем 

стадиона с 2013 года, «Маракана» остается убыточной. На момент прохождения 

Олимпийских Игр стадион был отдан в руки государственных органов, которые после 

окончания игр должны были его вернуть, но частная компания отказывается принимать 

стадион обратно, мотивируя отказ тем, что его возвращают в «непотребном состоянии». По 

подсчетам компании на возвращения функционального состоянии необходимо 20 млн евро. 

Началось судебное разбирательство, поскольку ни городским властям, ни частной 

компании убыточный стадион не нужен. По сути, стадион стоит заброшенным, из-за долгов 

на нем было отключено электричество. Но ситуация с «Мараканой» не тоже самое, что 
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произошло в ЮАР: там стадионы никому не нужны, поскольку низкая посещаемость 

футбольных матчей, а мероприятия event-management достаточно редки. В случае с 

Бразилией, в столице, где находится стадион, базируются 4 местных футбольных клуба, со 

своей историей и болельщиками. То есть, у стадиона были все предпосылки, чтобы стать 

востребованным. Проблема заключена в изначально высокой стоимости, которую никак 

нельзя «отбить»[7]. 

Что будет со стадионами в России после окончания Чемпионата мира наверняка сказать 

сложно. Конечно, не всем стадионам прочат печальную судьбу: стадионы в Москве 

(«Открытие-Арена», «Лужники»), в Санкт-Петербурге («Крестовский»), в Казани («Казань 

Арена») будут востребованы, проблем не должно быть благодаря географическому 

положению и статусу городов. Меньше уверенности о не возникновении проблем с 

окупаемостью у стадионов «Фишт» в Сочи и «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В 

Сочи нет футбольной команды, которая могла бы задействовать «Фишт» как домашний 

стадион для постоянных игр в РФПЛ, однако городу в последнее время придается большое 

политическое, экономическое, социальное значение, поэтому, скорее всего статус города 

позволит проводить на стадионе культурно-массовые мероприятия, которые и помогут 

окупить стадион. На «Екатеринбург Арене» будет играть местный футбольный клуб 

«Урал», однако низкая посещаемость матчей (около 6500 тыс.), не позволит окупить 

стадион с вместительностью 35 тысяч. Город выручит опять-таки статус: город-

миллионник, столица Урала, расположенная на границе между Европой и Азией, является 

туристическим местом, а значит, есть надежда на использование стадиона как концертной 

площадки. 

Вопросов к стадионам в Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем 

Новгороде и Саранске больше, чем к перечисленным ранее. Это происходит и вследствие 

не сильной развитости футбольных традиций в некоторых из этих городов (пожалуй, у всех, 

кроме Ростова-на-Дону и Самары), и вследствие отсутствия у этих городов определенного 

статуса, который позволил бы окупать стадионы за счет проведения культурных и 

развлекательных мероприятий (пожалуй, за исключением Калининграда). На это указывает 

и низкая покупательская способность в данных городах: по данным за 2014 год в 

Волгограде, как и в Самаре — 2,7, в Калининграде – 2,8, в Ростове-на-Дону – 2,9, в Нижнем 

Новгороде – 3,1[8]. Решение вопросов по эксплуатации стадионов легла на плечи 

государственной компании «Спорт-Инжиниринг», которая будет выполнять свои 

полномочия до конца 2018 года. 
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Финансовая сторона эксплуатация стадионов обозначена в государственной 

«Концепции наследия чемпионата мира по футболу»[9], согласно которой общая сумма 

эксплуатации всех стадионов составит 16,65 млрд руб. Из этих средств непосредственно на 

эксплуатацию футбольных арен потратят почти 13 млрд рублей (остальное заложено на 

тренировочные площадки и детские футбольные центры). Из федерального бюджета будет 

выделено 12,35 млрд, из региональных – 887,2 млн, из муниципальных – 54,6 млн. Еще 3,36 

млрд – внебюджетное финансирование. Программа рассчитана на 5 лет. Согласно 

Концепции, государство закладывает порядка 270-370 млрд рублей в год на эксплуатацию 

одного стадиона (речь идет о стадионах в Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, 

Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге). 

В концепции указано, что каждый из стадионов (кроме «Фишт» в Сочи, и «Лужников» 

в Москве) будет выступать, прежде всего, как домашняя арена местных команд, во вторую 

очередь – как многофункциональные объекты. В концепции приведены примеры 

эксплуатации спортивного объекта как многофункционального. Но учитывая низкую 

посещаемость домашних матчей клубов из ФНЛ («Ротор-Волгоград», «Балтика», 

Калининград, «Олимпиец», Нижний Новгород, «Крылья Советов», Самара) и ПФЛ 

(«Мордовия», Саранск) рассчитывать на окупаемость стадионов за счет профильного 

назначения не приходится. Поэтому окупаться стадионам придется за счет проведения 

целого ряда непрофильных мероприятий, именно этому направлению нужно уделить 

внимание всем управляющим компаниям.   

Таким образом, чтобы избежать пустующих стадионов, как в ЮАР или Бразилии, 

каждому городу необходимо четко представлять концепцию управления наследием 

чемпионата. Фактически для воплощения позитивных сценариев (согласно одному из 

которых стадионы могут выйти «в плюс» уже в 2019 году[10]) концепция управления 

спортивным объектом по завершению мегасобытия должна быть разработана до начала 

этапа строительства. Очень важно при продумывании концепции учесть такие 

региональные факторы, как численность населения, покупательская способность, 

футбольные традиции (их наличие и степень силы), состояние инфраструктуры, 

туристическая привлекательность региона, наличие спроса конкретно на футбольный 

стадион и т.д. 

Только дальнейшие исследования (непосредственно после Чемпионата мира, и спустя 

определенные промежутки времени) смогут выявить, насколько грамотна была продумана 

такая концепция в каждом отдельно взятом городе. Как минимум год данное поле 

исследований будет актуально в дискурсе всей страны, а в городах-участниках – на 
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десятилетия. В дальнейшем исследование можно развивать с точки зрения логистики, 

сервиса и туризма, экономики, менеджмента в целом и так далее. 
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Что же такое WEB-разработка, постараемся более подробно разобраться в данном 

вопросе. 

WEB-разработка (web development) – это процесс профессионального 

программирования сайта, который регулирует все последующие этапы, связанные с 

формированием HTML-кода, добавлением различных функциональных компонентов и 

скриптов, влияющих на показатели юзабилити и технической стабильности. 

Задачей разработчика считается создание инфраструктуры для реализации 

оптимального функционала сайта, на который в будущем крепятся визуальные 

компоненты, обеспечивающие интерактивные возможности. 

Если сказать другими словами, более доступным языком, то WEB-разработка – это 

процедура создания WEB-приложения или WEB-сайта. 

Выделим основные этапы разработки WEB-сайта: 

 проектирование WEB-приложения или самого сайта, то есть сбор и последующий анализ 

всех требований, выработка технического задания, составление проекта интерфейсов; 

 выработка концепции сайта с учётом креатива; 
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 разработка дизайнерской концепции интернет ресурса; 

 разработка макетов страниц сайта; 

 создание и выполнение FLASH-элементов и мультимедиа; 

 верстание шаблонов и страниц; 

 работы попрограммному обеспечению, как-то создание функциональных инструментов, 

или же интеграция в уже существующую систему управления содержимым, т.н. CMS; 

 размещение на сайте и оптимизация его текстовых материалов; 

 тестирование сайта и внесение, при необходимости, корректировок; 

 запуск созданного проекта на общественной площадке в сети интернет; 

 работы по обслуживанию уже действующего портала или его программной части. 

Однако, в зависимости от необходимой задачи, какие-то из вышеуказанных этапов в 

процессе WEB-разработки, могут и использоваться, или же быть тесно взаимосвязаны друг 

с другом. 

Следует заметить, что все этапы проекта WEB-сайта довольно сильно зависимы от 

множества различных факторов, как, например, величина объёма интернет-портала, его 

функциональность, а также задачи, для которых предназначен создаваемый интернет-

ресурс и многое-многое иное. Но, тем не менее, имеется и некоторое количество этапов, 

которые непременно присутствуют при планировании абсолютно любого будущего 

проекта [1]. 

Любая работа по интернет-сайту начинается с создания его дизайна, обычно используя 

для этого графический редактор. WEB-дизайнер создаёт, обыкновенно, несколько таких 

вариантов, но в строгом соответствии с ТЗ. 

При этом, отдельно разрабатывается дизайн «Главной» страницы сайта. А далее — 

дизайн остальных типовых страниц (новости, статьи, о нас, каталог). Собственно, сам 

«дизайн» являет собой графический файл, как слоёный рисунок, включающий в себя более 

мелкие картинки в виде слоёв в общей картинке. 

При этом специалист обязательно учитывает все ограничения для стандарта HTML, то 

есть не вырабатывает дизайн, который невозможно будет впоследствии реализовать 

стандартными HTML-средствами. Исключением является только лишь Flash-дизайн. 

Количество самих эскизов и порядок их предъявления заказчику заранее 

оговариваются с менеджеров всего проекта, который выполняет контроль 

запланированных сроков. Ещё, также больших WEB-фирмах в процессе принимает участие 

и Арт-директор, контролирующий качество исполнения графики. Этот этап точно также 

как и предыдущий, оканчивается его утверждением у заказчика. 

https://sky-rzn.ru/software/
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-75.html#_ftn1
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Утверждённый клиентом дизайн далее передаётся специалисту-верстальщику, 

«нарезающему» графическое изображение на отдельные картинки, из которых позже будет 

сложена HTML-страница. В ходе такой работы создаётся программный код, который 

возможно уже смотреть при помощи какого-либо браузера (интернет-обозревателя). Ну, а 

как таковые эти типовые страницы, впоследствии, будут применяться, как HTML-шаблоны. 

После проведённых, выше упомянутых мероприятий, готовые файла в формате HTML 

передаются в работы WEB-программисту. Разработка программного обеспечения 

интернет-сайта вполне может выполняться, как «с самого нуля», так и на основании 

системы CMS, зачастую так называемого «CMS-движка». 

В случае применения системы управления сайтом следует отметить, что она сама, в 

каком-то смысле слова, уже готовый сайт, включающий в себя заменяемые блоки. Ну, а 

самого программиста, в таком случае, будет более верно называть «CMS-специалистом». 

Он должен заменить существующий стандартный шаблон, на новый оригинальный, 

разработанный на базе начального WEB-дизайна, с учётом индивидуальных пожеланий 

заказчика. 

При разработке программного обеспечения интернет-сайта специалисту по CMS также 

устанавливаются контрольные сроки проведения работ. 

Сам такой процесс вполне может содержать в себе самые различные виды проверок, 

как-то, например: внешний вид страницы сайта с увеличенными шрифтами, при различных 

размерах браузерного окна, или из-за отсутствия Flash-плеера, и многое иное. Также 

используется и пользовательское тестирование, так называемое — юзабилити. 

Обнаруженные появившиеся ошибки в работе сайта отправляются для их исправления 

до тех самых пор, пока исполнитель их не устранит. В этом случае сроки работы 

контролирует всё тот же проектный менеджер. Хотя, на этапе тестирования ещё 

привлекают к работе и самого дизайнера, чтобы он осуществлял авторский надзор. 

Файлы разработанного WEB-сайта помещают на сервере, например, провайдера, где 

осуществляют необходимые настройки. Следует отметить, что на этом этапе интернет-сайт 

ещё пока закрыт для широкого круга пользователей. 

Новый интернет-сайт наполняют контентом, то есть различными текстами, 

изображениями, файлами для скачки и тому подобным. Иногда сами тексты 

составляются копирайт-специалистом фирмы-разработчика сайта, иногда ими занимается 

сам клиент, нанимая автора со стороны. Такой вопрос решается ещё на стадии составления 

самого ТЗ, так как, если контент разрабатывается копирайтером разработчика, то это 

https://sky-rzn.ru/web/copy-and-rewrite/
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обязательно согласовывается с заказчиком одновременно с иными этапами реализуемого 

проекта. 

Внутренняя оптимизация связана с определёнными изменениями, вносимыми в сам 

интернет-сайт. 

Процесс оптимизации начинается с составления, так называемого, семантического 

ядра, для которого подбираются такие ключевые слова, которые завладеют самым большим 

вниманием пользователей портала, и с которыми обойти конкурентов проще[2]. 

Впоследствии таковые «ключевики» вносятся на сам интернет-портал и все 

гиперссылки, тексты и метатеги адаптируются таким образом, чтобы поисковые интернет-

системы смогли их быстро обнаруживать по составленным «ключевикам». 

Внешнее SEO, как правило, сводится, к построению определённой структуры для 

входящих ссылок на новый сайт. В принципе – это и есть сама раскрутка нового портала и 

к созданию сайта внешняя оптимизация не имеет никакого отношения. Сама же SEO-

оптимизация подразделяется на так называемые: «белую» и «чёрную», после проведения 

первой интернет-портал попадает в ТОП, а после проведения второй — в «бан» поисковых 

систем. 

Следует заметить, что «белая» оптимизация – это довольно длительный и трудоёмкий 

процесс, при котором стоимость его самого которого может превысить в разы 

материальные затраты на WEB-разработку самого сайта. 

Заказчик ознакамливается с полностью готовым заказом и в случае, когда его всё 

полностью устраивает, то подписывают соответствующие документы, как-то Акт 

выполненных работ, о сдаче ему всего проекта. Кроме того, на таком этапе работы 

осуществляется ещё и обучение клиента или его представителя необходимым навыкам 

администрирования нового сайта. 

В качестве примечания следует отметить, что WEB-дизайн разрабатываемого сайта 

непременно обязан привлекательно выглядеть при использовании пользователями 

различных браузеров, особенно это касается таких браузеров, как Chrome, Internet Explorer, 

Safari, Firefox и Opera. 

Выделим преимущества веб-приложений по сравнению с обычными программами: 

 удобство использования. Обеспечение мгновенного доступа к приложению, достаточно 

иметь только подключение к сети Интернет и работающий браузер;  

 многопользовательская система. Одновременно в веб-приложении могут работать 

несколько пользователей; невысокая стоимость установки и обслуживания. Веб-

приложение устанавливается только на сервер. Больше не нужно отдельно устанавливать и 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-75.html#_ftn2
https://sky-rzn.ru/web/copy-and-rewrite/
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настраивать на каждом компьютере, так как дальнейшие настройки осуществляются через 

удаленный сервер;  

 централизованное хранение и защита информации. Все данные находятся в одном месте, 

где моментально сохраняются вносимые изменения и создаются резервные копии;  

 возможность корректировки информации пользователями;  

 постоянная доработка и развитие[3].  

Таким образом, богатый арсенал технологий, возможность выбора модели 

сотрудничества в зависимости от особенностей проекта и пожеланий заказчика, создание 

сложных сайтов любой тематики, гибкость и прозрачность в управлении проектами 

позволяет получить качественный и эффективный проект в результате разработки. 
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Аннотация: Материалы данной статьи отражают современное состояние, проблемы и 

перспективы развития образования в области физической культуры в Высших Учебных 

Заведениях (ВУЗах) нашей страны. Рассмотрены проблемы, возникшие при разработке и 

реализации рабочих программ по физической культуре согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения.  

Summary: The materials of this article reflect the current state, problems and prospects of 

development of education in the field of physical culture in higher educational institutions 

(universities) of our country. The specific problems arising at creation and realization of working 

programs of disciplines of physical culture on the Federal state educational standard of higher 

professional education of new generation are considered.  

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, компетенции, образовательная программа, компетентностный подход, 

элективные дисциплины. 

Keywords: Federal state educational standard of higher education, competences, educational 
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На сегодняшний день, специалистами в области физической культуры отмечается, что 

уровень здоровья и физического развития большинства студентов не соответствует 

принятым нормам. По данным Министерства здравоохранения РФ, только 14 % 

выпускников школ и абитуриентов ВУЗов являются практически здоровыми. Больше 
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половины студенческой молодежи страдают хроническими заболеваниями, около 30% 

призывников в российскую армию признаются негодными к службе по состоянию 

здоровья, молодежь студенческого возраста не способна выполнить нормативы по общей 

физической подготовке (ОФП). Уровень физического здоровья студентов, планомерно 

снижается в прямой зависимости от этапов обучения в ВУЗах [1]. 

Данная проблема, на наш взгляд, требует оперативного решения, так как предложенные 

методики не справляются с динамикой ухудшения уровня физического здоровья молодежи. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что существенное падение уровня 

физического здоровья среди молодежи, развитие у студентов различных заболеваний 

ставит под угрозу экономическую, интеллектуальную и социальную стабильность нашего 

общества в ближайшей перспективе. 

При разработке и реализации рабочих программ по физической культуре необходимо 

учитывать вышеперечисленные аспекты негативной тенденции, тем более что ФГОС ВО 

обязует сами ВУЗы выбирать средства и методы для реализации данных программ. До 

внедрения ФГОС ВО реализовывалась Примерная Программа Дисциплины, 

рекомендованная Министерством Образования РФ, которая обеспечивала достижение цели 

преподавания данной дисциплины в ВУЗе [3]. После внедрения ФГОС ВО, в дисциплинах 

которого отсутствуют разработанные научно обоснованные рабочие программы по 

физическому воспитанию, наблюдаются некие противоречия в структуре образовательного 

стандарта дисциплины. 

Далее нами представлены некоторые противоречия, которые имеются в новом 

стандарте: 

 нет конкретного названия дисциплины. Название заменено на — «дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту», в то время как цели и задачи физической культуры и 

спорта разные; 

 нет конкретного указания, дисциплины, на которую отводится 72 академических часа: 

на спорт или физическую культуру; 

 не приводится конкретного содержания «элективных дисциплин» и не уточняется к 

какой части Блока 1 они относятся: к базовой или вариативной. 

В ФГОС ВО, следующего поколения, на наш взгляд, необходимо озвучивать не только 

результаты образования (компетенции), но и требования по формированию этих 

результатов. 

Помимо вышеперечисленных трудностей, связанных с разработкой и реализацией 

программ по физическому воспитанию, существуют и другие, вытекающие из них 
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проблемы. Актуальной является проблема ориентирования студентов преподавателями 

лишь на успешную сдачу любыми путями зачета по данной дисциплине. На наш взгляд, 

ситуация в данном вопросе в корне должна меняться. Преподаватели кафедры физического 

воспитания должны ориентировать и направлять будущих специалистов разных областей 

на достижение качественных результатов и необходимых знаний в области своего 

здоровьесбережения [2], приобщая их к нормам здорового образа жизни и занятиям 

физической культурой и спортом. А на деле, основное внимание преподавателей 

направлено на спортсменов, имеющих разряды и достижения по определенным видам 

спорта, так как эти студенты могут повысить рейтинг данного ВУЗа. С остальными 

студентами занятия проходят чисто формально. 

Существенный успех, по мнению многих специалистов, принесет целенаправленное 

формирование и развитие у студентов здоровьесберегающих компетенций. Этого можно 

добиться, используя различные здоровьесберегающие методики. В качестве 

вспомогательных мер, предлагается проведение лекций и бесед по данной теме, оказание 

психологической помощи студентам в период сессий и др. 

В современной системе физического воспитания студентов, основной проблемой 

является отсутствие индивидуально-дифференцируемого подхода [4]. Необходимо 

применять методы индивидуализации процесса физического воспитания студентов с 

учетом исходного уровня их здоровья и физического развития, дозируя физические 

нагрузки индивидуально. 

Учет мнения обучающихся, также необходим при составлении современных рабочих 

программ по дисциплинам физической культуры и спорта. Согласно результату опроса, 

проведенного среди студентов Российских ВУЗов можно сделать следующие выводы [5]: 

1. Студенты нуждаются в активной пропаганде здорового образа жизни в стенах их 

учебных заведений. 

2. Желают посещать практические занятия по физической культуре не менее двух раз в 

неделю. 

3. Предлагают студентам, уклоняющимся от посещения практических занятий, 

прослушивать лекции, на которых преподавателями кафедры физического воспитания 

будут рассказывать об опасности и последствиях сидячего образа жизни и необходимости 

физических нагрузок. 

4. Считают, что приобретение новых навыков двигательной активности (игры в волейбол, 

теннис и др.) на практических занятиях физической культурой, являются стимулом к 

посещению данных занятий. 
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5. Предлагают более подробно и часто освещать все спортивные достижения студентов, 

стимулируя и мотивируя тех студентов, которые далеки от спорта. 

6. Отмечают обязательным контрольное анкетирование студентов в конце их учебы для 

выявления проблем, связанных с потребностями студентов в физическом воспитании. 

Практика показывает, что в современные ВУЗы поступают молодые люди, имеющие 

достаточно низкий уровень физической подготовленности, в то время как в нашем 

обществе возрастает потребность в специалистах, обладающих высоким уровнем 

профессионального здоровья. В связи с этим в настоящее время проблема здоровья 

студентов остается приоритетным направлением развития высшей школы. 

Таким образом, с целью приобретения студентами необходимых компетенций в 

результате освоения основной образовательной программы, необходимо четко 

планировать  учебный процесс и на протяжении всего периода обучения в вузе применять 

средства, формы и методы физической культуры и  систематического контроля 

эффективности их использования. 

Вместе с тем, очевидно, что развитие физической культуры и спорта на совершенно 

новом качественном уровне является одной из наиболее актуальных проблем современного 

ВУЗа, решение которой будет способствовать гармоническому развитию студентов. 
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Ответственность представителя в американском гражданском процессе 

Responsibility of the representative in the american civil process 

 

УДК 34.347 

Налимова Елизавета Юрьевна, 

студентка-бакалавр 4 курса направления Юриспруденция, Дальневосточный 

федеральный университет, Россия, г. Владивосток 

Аннотация: В статье рассмотрена ответственность представителя в американском 

гражданском процессе и ее виды. Автор статьи проанализировал соотношение меры 

ответственности к совершенному представителем деянию.  

Summary: The article deals with issues of responsibility in the American civil procedure and 

its types. The author of the article analyzed the ratio of responsibility measures to the perfect 

representative of the act.  

Ключевые слова: представитель, американский процесс, ответственность. 

Keywords: representative, American process, responsibility. 

Ответственность адвоката в американском гражданском процессе в первую очередь 

предусмотрена 18 разделом Кодекса США: преступления и уголовный процесс. 

Так как судебный процесс основан на законности и разумности, следует первым делом 

рассмотреть ответственность адвоката за подкуп свидетелей и должностных лиц, который 

регулируется статьей 201 главы 11 вышеупомянутого акта. Тот, кто угрозами или силой или 

любым угрожающим письмом или сообщением пытается влиять, запугивать или 

препятствовать присяжному заседателю или должностному лицу при исполнении своих 

обязанностей наказывается тюремным заключением на срок не более 10 лет[1]. 

Изменение, уничтожение, сокрытие, фальсификация, создание ложной записи в 

документе или материальном объекте с намерением препятствовать или влиять на судебное 

решение наказывается штрафом либо тюремным заключением на срок не более 20 лет либо 

их совокупность[2]. 

В Правилах большое внимание уделяется деятельности адвоката, его 

взаимоотношениям с клиентами, партнерами, адвокатской практике, конфликту интересов, 

рекламе[3]. 
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Правилами предусмотрены ограничения в части получения гонорара адвокатом. 

Гонорар должен быть обоснован такими факторами как затраченное время и труд, новизна 

и трудность вопроса, необходимые навыки для осуществления правовой услуги 

надлежащим образом, опыт и репутация адвоката. Если адвокат требует или дает согласие 

на завышенную сумму гонорара, то это будет основанием привлечения к уголовной 

ответственности в форме штрафа, лишения свободы на срок не более пяти лет или 

совокупности штрафа и лишения свободы[4]. 

Также ответственность адвоката предусмотрена Федеральными правилами 

гражданского процесса. Правило 11 регулирует процедуру подписания ходатайств или 

других документов, поданных в суд. Представляя суду ходатайство, письменное 

ходатайство или другой документ – будь то путем подписания, подачи, представления или 

последующей защиты – адвокат или непосредственная сторона удостоверяет, что в меру 

знаний, информации и убеждений, документ отвечает следующим обстоятельствам: 

1. Он не предоставляется для каких-либо ненадлежащих целей, таких как преследование, 

неоправданная задержка или ненужное увеличение стоимости судебного разбирательства 

2. Требования, возражения и другие правовые споры обоснованы существующим 

законодательством или необоснованным аргументом в пользу расширения, изменения или 

отмены существующего закона или для принятия нового закона 

3. Фактические утверждения имеют доказательственную поддержку или скорее всего 

будут иметь доказательственную поддержку после разумной возможности для 

дальнейшего расследования 

4. Опровержение фактических утверждений обосновано доказательствами или основано на 

убеждениях или недостатке информации[5] 

Корректирует ситуацию о высказываниях адвоката Верховный суд США, который 

установил, что ошибочные высказывания неизбежны в ходе свободной дискуссии, и им 

должна быть предоставлена защита, с тем чтобы не погибла сама свобода выражения 

мнения, которая может выжить, лишь располагая определенным свободным 

пространством[6]. 

Лицо, нарушившее данное правило несет ответственность. При этом налагаемая 

санкция должна ограничиваться тем, что достаточна для предотвращения повторения 

поведения или аналогичного поведения другими  лицами. 

Санкции за нарушение требования о том, что подаваемый документ должен быть 

основан на нормах права, могут быть наложены на судебного представителя (а не на саму 

сторону по делу), что совершенно справедливо. При выработке правовой позиции по делу 
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адвокат играет основную роль, а представляемая сторона не может и не должна осознавать 

юридическую сторону подаваемого процессуального документа[7]. 

ФПГП предусматривают полномочия суда по применению санкций к сторонам в 

случаях, когда сторона или ее представитель не выполняют предписаний определения о 

подготовке дела к судебному разбирательству, либо в случае неявки стороны для участия в 

досудебном совещании по делу, либо в случае недостаточной подготовленности адвоката 

стороны к представлению интересов последней в ходе проведения досудебного совещания, 

его недобросовестности; определения о применении санкций по указанным выше 

основаниям принимаются судьей в произвольной форме[8].  

Следует отметить, что в Соединенных штатах Америки очень развит институт 

страхования, каждый адвокат страхует себя не как личность, а свои возможные будущие 

ошибки. Лицо, которое собирается обратиться к адвокату, может легко проверить есть ли у 

него страховка. Страховка в зависимости от размера «пакета» может покрывать халатность, 

конфликт интересов, нарушение фидуциарной обязанности, мошенничество, 

злоупотребление процессом, клевету и судебное преследование по обвинению в клевете. 

В последние годы все большее количество штатов закрепляют в этических кодексах 

правило, обязывающее юриста раскрывать свой страховой статус потенциальному клиенту. 

Смысл этого правила очевиден: осведомленность клиента о том, то ответственность юриста 

за вред, причиненный ошибочными действиями, не застрахована – важный фактор при 

выборе юриста и поручения ему дорогостоящего дела[9]. 

Юридическая халатность возникает, когда адвокат совершает ошибку, бездействие или 

нарушение обязанностей перед клиентом или системой правосудия, что приводит к 

отрицательному правовому исходу и денежному ущербу для клиента или третьей стороны. 

Адвокатская халатность может принимать различные формы: 

 конфликт интересов 

 ошибки или упущения, приводящие к закрытию дела клиента 

 пропуск срока исковой давности 

 незаконное присвоение средств клиентов 

 мошенничество с платежами 

 плохо написанные юридические документы 

 нарушение адвокатской тайны 

 препятствие правосудию 

 представление ложных доказательств 
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https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-78.html#_ftn8
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-78.html#_ftn9


Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
548 

 

Недостаточно, чтобы адвокат просто проявил небрежность, чтобы претензия по 

юридической халатности была действительной. Истец также должен доказать, что имелись 

юридические, денежные или иные негативные последствия, вызванные халатностью. Сам 

по себе неблагоприятный результат не является злоупотреблением служебным 

положением. Должна быть прямая причинно-следственная связь между нарушением 

стандарта профессионального поведения и отрицательным результатом[10]. 

Иск о судебной халатности основан на идее, что адвокат — профессионал, и поэтому 

обязан вести себя как профессионал. Правила, которыми руководствуются юристы, 

называемые Типовыми правилами профессионального поведения Американской 

Ассоциации Юристов, требуют, чтобы адвокаты ставили интересы клиентов на первое 

место и представляли интересы клиентов с тем же уровнем компетентности, который 

продемонстрировал бы разумный адвокат. 

Наказание адвоката может принимать несколько форм, в зависимости от конкретных 

обстоятельств, в том числе тяжести преступления. Наказание в большинстве штатов, 

однако, следует тому же основному прогрессу в строгости: частное предупреждение или 

выговор, публичный выговор, отстранение от практики права в течение определенного 

периода времени и постоянное отстранение от практики права. Кроме того, на адвоката 

может быть возложена стоимость дисциплинарного производства, которая может 

составлять тысячи долларов. В некоторых случаях вместо более сурового наказания может 

быть назначен испытательный срок с условиями, которые адвокат должен выполнить. 

Дисциплинарный орган или суд на любой стадии процесса могут принять решение не 

налагать какие-либо санкции и отклонить жалобу[11]. 

Согласно сводного закона штата Нью-Йорка Верховный суд обладает полномочиями и 

контролем над адвокатами, а также над всеми лицами, практикующими юридическую 

практику, в том числе отстранение от должности. Любого адвоката, допущенного к 

практике, который виновен в профессиональном проступке, злоупотреблении служебным 

положением, мошенничестве, обмане или любом другом поведении, наносящем ущерб 

осуществлению правосудия, апелляционная инстанция Верховного суда уполномочена 

отозвать лицензию на допущение к практике[12]. 

Отстранение от должности адвоката распространяется на все суды штата.  

Перечня преступлений или возможных проступков для представителя не установлено. 

Стоит исходить из запретов, которые существуют для адвоката, суд же в свою очередь, 

рассмотрев дело, выносит решение о привлечении к ответственности, выбирая санкцию на 

свое усмотрение. 
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Реклама предоставляет потребителям информацию о юридических услугах. 

Юридическая реклама не должна быть ложной, вводить в заблуждение или содержать 

вводящие в заблуждение сообщения. 

Наиболее распространенными последствиями неэтичной юридической рекламы 

является неофициальное требование ассоциации адвокатов прекратить или изменить свой 

метод маркетинга. 

Согласно статьи 54 раздела 15 Кодекса США лицо, незаконно распространяющее 

ложную рекламу любыми средствами с целью побуждения к приобретению услуги 

наказывается штрафом в размере 5000 долларов США или лишением свободы  на срок не 

более 4 лет. Ложной считается та реклама, которая вводит потребителя в заблуждение. 

Калифорнийский суд отстранил адвоката за рекламу, в которой присутствовали 

созданные в компьютерной программе фотографии, на которых он запечатлен со 

знаменитостями. Помимо временного отстранения от должности, адвокату были назначен 

испытательный срок на три года, а также он был обязан сдать единый экзамен по 

профессиональной ответственности[13]. 

Одним из запретов для адвоката является незаконное препятствование доступу другой 

стороны к доказательствам или незаконное изменение, уничтожение или сокрытие 

документов или других материалов, имеющих потенциальную доказательственную 

ценность. Также адвокат не должен консультировать другое лицо для совершения любого 

такого действия[14]. 

Многие иски по обвинению в юридической халатности не удовлетворяются из-за 

сложности доказывания причинения ущерба, предположительно вызванного нарушением, 

также истец должен указать факты, подтверждающие, что истец получил бы более 

благоприятный результат, если бы адвокат не нарушил такие обязанности как 

осмотрительность и усердие[15]. 

Правило 9, раздел 14 Регламента Верховного суда штата Теннесси регулирует 

дисциплинарный процесс, применяемый, когда лицензированный адвокат штата Теннесси 

является обвиняемым по уголовному делу, связанному с «серьезным преступлением». 

Раздел 14.2 определяет «серьезное преступление» как любое уголовное преступление в 

соответствии с законами штата Теннесси и любое другое преступление, которое включает 

в себя ненадлежащее поведение в качестве адвоката, вмешательство в отправление 

правосудия, ложные клятвы, искажение фактов, мошенничество, умышленное 

непредставление налоговых деклараций, обман, взяточничество, вымогательство, 

присвоение, кражу. Адвокат, который признает себя виновным или признается виновным 
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судом присяжных или судом первой инстанции,  немедленно отстраняется от юридической 

практики. Приостановление налагается независимо от того, намерен ли адвокат обжаловать 

обвинительный приговор, и остается в силе до тех пор, пока все апелляции не будут 

исчерпаны. Если по окончательной апелляции вынесен оправдательный приговор, 

лицензия адвоката на юридическую деятельность немедленно восстанавливается[16]. 

Для привлечения адвоката к ответственности определяется степень ущерба, 

причиненного его действиями. 

В качестве примера того, как работает эта модель, рассмотрим два случая. После 

заключения о том, что юрист нарушает правила поведения, необходимо определить, какие 

именно обязанности были нарушены. Чтобы назначить санкцию, необходимо пойти 

дальше, и изучить психическое состояние адвоката и степень ущерба, вызванного 

действиями адвокатов. В первом случае предположим, что клиент дал адвокату 100 

долларов в качестве аванса расходов расследования. Адвокат взял деньги, положил их на 

личный текущий счет и использовал его для личных расходов. В этом случае, когда адвокат 

действовал намеренно, а клиенту был нанесен материальный ущерб, наиболее суровая 

санкция в виде увольнения будет целесообразной. Второй случай,  где клиент доставил 100 

долларов США на доверительный счет. Адвокат, торопясь попасть в суд, не стал 

информировать своего секретаря, что делать с этими средствами, и они были ошибочно 

зачислены на общий служебный счет адвоката. Когда адвокату потребовались 

дополнительные средства, он обнаружил ошибку и сразу заменил деньги. В этом случае, 

где не было материального ущерба, должна быть применена менее серьезная санкция. 

Соответствующей санкцией будет либо выговор, либо предупреждение[17]. 

К санкциям, применимым в отношении адвоката можно отнести: 

1. Лишение статуса адвоката. 

2. Отстранение – отстранение адвоката от юридической практики на определенный 

промежуток времени с обязательной повторной сдачей экзамена на адвоката. 

3. Временное отстранение – временное отстранение адвоката от адвокатской практики без 

повторной сдачи экзамена. 

4. Выговор – также известный как осуждение, является публичным и объявляет поведение 

адвоката ненадлежащим, но не ограничивает право на практику. 

5. Предупреждение — вид выговора, имеющий непубличную форму, при которой 

признают поведение адвоката ненадлежащим, но не ограничивает право адвоката на 

адвокатскую деятельность 
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6. Испытание – санкция, которая позволяет адвокату заниматься юридической практикой 

при определенных условиях[18] 

Также могут быть наложены и иные санкции: ограничение практики; требование, 

чтобы адвокат снова сдал экзамен на адвоката или экспертиза профессиональной 

ответственности; требование, чтобы адвокат посещал курсы повышения квалификации и 

иное. 

При отсутствии отягчающих или смягчающих обстоятельств в случаях, связанных с 

конфликтом интересов, обычно применяются следующие санкции: 

 отстранение от должности, когда адвокат без информированного согласия одного 

клиента, берет на себя представление другого, зная, что данная ситуация представляет 

собой конфликт интересов 

 отстранение от должности, когда адвокат знает о конфликте интересов, не в полной мере 

консультируется с клиентом по этому поводу, и в итоге причиняет ущерб клиенту 

 выговор, когда адвокат небрежно определяет, существует ли конфликт и причиняет вред 

клиенту 

 предупреждение, когда адвокат участвует в единичном случае небрежности при 

определении того, может ли представительство представлять конфликт интересов и 

поведение адвоката либо мало либо вовсе не причиняет фактического или потенциального 

вреда клиенту[19] 

В случаях, когда поведение адвоката наносит ущерб осуществлению правосудия или 

включает в себя нечестность, мошенничество, обман, или искажение фактов в суде, 

применяются следующие санкции: 

 Отстранение, как правило, уместно, когда адвокат с намерением обмануть суд, делает 

ложное заявление, представляет поддельный документ, или ненадлежащим образом 

скрывает существенную информацию и вызывает серьезное или потенциально серьезное 

причинение значительного или потенциально значительного неблагоприятное влияние на 

судопроизводство. 

 Выговор, как правило, уместен, когда адвокат проявляет халатность в вопросах 

определения того, являются ли заявления или документы ложными или в принятии 

коррективных мер действие, когда материальная информация скрывается и причиняет вред 

потенциальный ущерб для стороны в судебном процессе, или вызывает неблагоприятное 

или потенциально неблагоприятное влияние на судопроизводство. 

 Предостережение уместно, когда адвокат участвует в случаях пренебрежения в попытке 

определить, являются ли представленные документы ложными или не раскрывают ли 
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существенную информацию, и причиняет мало или не причиняет вовсе фактического или 

потенциального вреда стороне, или оказывает незначительное или потенциально 

неблагоприятное влияние на судопроизводство. 

В случаях невыполнение любого обязательства, назначенного судом: 

 Отстранение, когда адвокат сознательно нарушает распоряжение или постановление 

суда с целью получения выгоды для адвоката или другой стороны, и причиняет серьезный 

ущерб или потенциально серьезный ущерб, или вызывает серьезное или потенциально 

серьезное вмешательство в судебное разбирательство. 

 Приостановление обычно целесообразно, когда адвокат знает, что он нарушает судебный 

приказ, как правило, причиняет ущерб или потенциальный ущерб клиенту. 

В случаях некомпетентного представительства клиента: 

 Отстранение, как правило, уместно, когда поведение адвоката демонстрирует, что 

адвокат не понимает самого фундаментального —  юридические доктрины или процедуры, 

и поведение адвоката причиняет вред для клиента.   

 Отстранение, как правило, целесообразно, когда адвокат участвует в практике, в которой 

он не компетентен, и вызывает ущерб или потенциальный ущерб клиенту. 

 Выговор обычно уместен, когда адвокат: демонстрирует непонимание правовых доктрин 

или процедуры, и причиняет вред или потенциальный вред клиенту. 

 Предостережение уместно, когда адвокат небрежно определяет, компетентен ли он для 

разбирательства в вопросе клиента и тем самым причиняет небольшой или не причиняет 

вовсе фактических или потенциальных травм клиенту. 

По одному из дел суд применил санкцию в виде отстранения общественному 

защитнику, который принял гонорар за представление лица в суде, не сообщив ему о 

запрете принятия компенсации за представление назначенного судом клиента[20]. 

Смягчающие обстоятельства учитываются судом при принятии решения. Так в деле о 

дисциплинарном разбирательстве в отношении Джона О. МакЛендона Верховный суд 

Вашингтона рассматривал 11 этических нарушений. Но установив, что адвокат страдал от 

биполярного расстройства в то время, когда он совершил нарушения и постановив, что 

расстройство и его снижение после лечения представляют собой чрезвычайное смягчающее 

обстоятельство, требующее санкции меньше, чем лишение свободы, суд вынес решение о 

2-х летнем приостановлении адвокатской практики и пяти предварительных условий для ее 

возобновления[21]. 

Предварительные условия были следующие: 

1. Продолжение психиатрического консультирования 
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2. Принятие лития и других лекарств 

3. Подчинение надлежащему забору крови 

4. Возвращение всех сумм, взятых у его клиентов 

5. Полная оплата всех расходов на дисциплинарные разбирательства 

Граждане Соединенных штатов Америки активно пользуются правом на подачу иска, 

поэтому наличие страхования профессиональной ответственности для адвоката является 

весомым аргументом при его выборе.  Юридическая халатность – ситуация, когда адвокат 

совершает ошибку, бездействие или нарушение обязанности перед клиентом или системой 

правосудия, что приводит к отрицательному правовому исходу и денежному ущербу для 

клиента или третьей стороны. Адвокатская халатность может принимать различные формы: 

конфликт интересов, ошибки и упущения, незаконное присвоение средств клиента, 

нарушение адвокатской тайны, препятствие правосудию и так далее. 

Рассматривая вопрос об ответственности адвоката, следует сделать вывод, что помимо 

уголовной ответственности, адвоката можно привлечь к дисциплинарной. В первом случае 

наказанием на основании судебного решения будет штраф, тюремное заключение; в 

дисциплинарной ответственности, к которой привлекают после рассмотрения материалов 

дела комиссией,  могут применяться следующие санкции: увольнение, отстранение, 

временное отстранение, выговор, предупреждение, испытание. При этом, что в первой, что 

во второй ситуации, нет запрета на применении совокупности санкций. 
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция «облачных» технологий, от истоков 

их появления до наших дней. Кратко рассмотрены этапы их развития. Автором 

предпринимается попытка на основе различных источников информации проанализировать 

современное состояние «облачных» технологий и определить их дальнейшие перспективы.  

Summary: The article discusses the evolution of «cloud» technologies, from the origins of 

their appearance to the present day. The stages of their development are briefly reviewed. The 

author attempts to analyze the current state of cloud technologies based on various sources of 

information and determine their future prospects.  

Ключевые слова: «облачные» технологии, облачные вычисления, Интернет, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Keywords: cloud technologies, cloud computing, Internet, information and communication 

technologies. 

Происхождение названия «облачных» технологий до конца не изучено, но наиболее 

вероятной представляется версия, что он пошел от традиции рисовать схему связей в виде 

облака. В самом общем смысле этот термин может использоваться 

как синоним «Интернета», но обычно под «облаком» могут пониматься либо удалённые 

серверы, либо сетевая инфраструктура, либо их сочетания в различных вариациях. 

Идеи и технологии «облака» уходят корнями в 1950-е годы, когда владельцы крупных 

локальных сетей (корпорации, университеты) задумались об оптимизации работы своих 

мощностей таким образом, чтобы получить от этого максимальную эффективность 

и прибыль. Тогда и возникла идея «сдавать в аренду» мощности, которые сейчас не 

подвергаются пиковым нагрузкам. К примеру, сайт музея в первые минуты электронной 

регистрации может рухнуть от количества желающих первыми купить билеты, но в 
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остальное время использует не больше 50% своих возможностей. Соответственно, 

большую часть времени эти мощности могут работать на кого-то другого на удаленной 

основе, принося какую-то прибыль. 

Следующими важнейшими вехами в истории концепции облачных вычислений стало 

заявление Джона МакКарти, компьютерный исследователь, известный своими 

разработками (создатель термина «Artificial Intelligence» и языка программирования Lisp), 

о том, что «вычислительные мощности могут когда-нибудь стать публично доступными 

ресурсами», и выпуск в 1966 году книги Дугласа Пархилла «The Challenge of 

the Computer Utility», в которой он описал практически все основные характеристики 

существующих сегодня облаков, а также впервые употребив сравнение с электрической 

сетью. 

Около 40 лет «облачная» система развивалась и совершенствовалась эволюционно, 

пока в 2006 года компания Amazon не запустила платформу Amazon Web Service (AWS), 

можно сказать, переведя количество в качество.  Они модернизировали собственные 

центры обработки данных, поскольку подсчитали, что лишь 10% от их емкости 

используется постоянно. То же относится к большей части компьютерных инфраструктур. 

Уже через пару лет было заявлено о создании облачных платформ от Microsoft 

(Windows Azure, первый выпуск в 2010) и Google (Google App Engine). Т.е. примерно с 

этого времени рынок облачных вычислений начал свой стремительный рост, место на 

котором нашлось и топовым игрокам (Amazon, Google, Microsoft, HP, Salesforce, AT&T, 

Dell, RackSpace), и организациями, предлагающими облачные ресурсы для решения 

конкретных задач (OrangeScape, gCloud3,Engine Yard). 

Движение в облако дополнительно стимулировалось тем, что внутренняя 

инфраструктура компаний всё чаще давала сбои, во многом из-за использования програм 

разных производителей, не всегда корректно взаимодействующих друг с другом. 

Что касается облачных технологий, то в 2018 году около 3,6 миллиарда пользователей 

Интернета получили доступ к облачным вычислениям, по сравнению с 2,4 миллиарда 

пользователей в 2013 году. 

По прогнозам Gartner, ведущей мировой исследовательской и консалтинговой 

компании, мировой рынок публичных облачных услуг в 2019 году вырастет на 17,3 3% и 

составит 206,2 млрд долларов против 175,8 млрд долларов в 2018 году, за предыдущий 

период рост составил 21% с 145,3 млрд долларов в 2017 году.  К 2020 году мировой рынок 

облачных услуг будет приносить 270 миллиардов долларов дохода. 
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Статистика внедрения облачных технологий показывает, что к 2020 году около 83% 

рабочей нагрузки компаний будут храниться в облаке. Облачные приложения расширяются 

с каждым днем: с 2013 по 2016 год число оказываемых «облачных» услуг увеличилось с 

545 до 1427. 

Положительное влияние облачных технологий практически мгновенно: по опросам, 

проведенным компанией Multisoft, 80% организаций сообщают об улучшении работы в 

течение первых нескольких месяцев после внедрения этой технологии. Причем 

исследование проводилось преимущественно в стартапах, малых и средних предприятиях, 

что доказывает, что облачные вычисления нужны не только корпорациям.  

Основной причиной быстрого роста общедоступного облака является его 

экономичность. Малые и средние предприятия считают экономически выгодным 

использование сторонних облачных платформ, так как экономия составляет более 40% по 

сравнению с обслуживанием собственной ИТ-системы. 94% малых и средних предприятий 

сообщают о том, что безопасность хранения информации в облаке гораздо выше, по 

сравнению с тем, как они могли бы ее обеспечить в своей локальной службе. 

Таким образом, были определены перспективы развития рассмотренных облачных 

технологий: пользователей становится все больше с каждым днем. При этом, множество 

проведенных исследований говорит о том, что облачные технологии становятся все более 

популярными не только у корпораций, но и у организаций малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные тренды и тенденции развития 

рынка. Описаны и охарактеризованы новые форматы представителей рынка.  Представлены 

факторы, влияющие на уровень благосостояния субъектов рынка.  

Summary: This article discusses the main trends and market trends. New formats of market 

representatives are described and characterized. The factors affecting the level of welfare of market 

entities are presented.  

Ключевые слова: тенденции, тренды, салон красоты, рынок, барбершоп, моностудия. 

Keywords: trends, beauty salon, market, barbershop, monostudio. 

В современном мире наблюдается большой спрос на сферы услуг. По большей мере это 

обоснованно стремлением общества к постиндустриальной ступени развития, одним из 

показателей которой является в свою очередь развитая и востребованная сфера 

обслуживания. Рынок салонов красоты является одним из видов сфер услуг, который в 

наши дни пользуются особой популярностью, что не случайно, ведь каждому человеку 

хочется удовлетворять свою потребность в красоте. 

Индустрия красоты — отрасль, занимающаяся косметическим обслуживанием. Речь 

идёт о салонах красоты, к которым также относятся парикмахерские, спа-салоны и др. 

Кроме того, индустрия красоты включает промышленность, производящую косметические 

средства. 

Рынок салонов красоты динамичен и изменяется за короткий промежуток времени. 

Причин этому несколько: появление новых технологий, как цифровых, так и 

косметических; появление новых товаров и услуг; стремление людей соответствовать 

модным тенденциям. 
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Тенденции к развитию данного рынка задаёт само общество. Рынок салонов красоты 

сегментирован по финансовым возможностям клиентов, к каждому слою населения 

существует индивидуальный подход и ряд услуг, предоставляемый организациями. 

Сегментация выделяет типы, виды и классы салонов красоты. Типы представляют собой 

классическое предприятие — салон красоты, что занимает 82% рынка, косметический 

центр (17%), комплексное предприятие (5%). Классы подразделяются на эконом (79%), 

бизнес (20%), VIP (4%). Виды делятся на закрытый (7%) и открытый (93%). 

Тренды российского рынка отличаются от мировых тенденции, они характеризуются 

спадом в росте типа салона красоты, ростом в остальных видах, усилением сегментации, 

ростом конкуренции, развитием сетей, появлением собственных академий. В это время в 

мире наблюдается рост потребления услуг, открытие на основе франчайзинга, мобильность 

предприятий, расширение аудитории, интегрированный маркетинг ( в 2019 72%  бюджета 

приходится на цифровой маркетинг). Так же идёт активное внедрение интернет-

технологий, маркетинговых мероприятий и расширение аудитории (появление мужского 

сегмента косметических процедур и средств). 

Несмотря на мировые тенденции по развитию интернет-технологий и продвижение 

социальных сетей, по факту онлайн-запись использует лишь 13% женщин и 3% мужчин. 

В настоящее время развитие интернет-платформ на рынке салонов красоты только 

начинается, поэтому запись-онлайн пока еще не является популярным способом. Активное 

продвижение салонов через интернет, социальные сети происходит в Москве, как центре 

развития бьюти-индустрии России, где в первую очередь появляются новые тенденции. 

На смену салонам красоты и спа в Россию приходит новый формат – бьюти-бары. Их 

объединяет то, что у каждого из них какая-то одна специализация. Сначала появились 

«ногтевые» бары (Nail Bar), теперь они есть в каждом торговом центре. Чуть позже 

возникли бары укладки (Dry Bar), эпиляции (Wax Bar), коррекции бровей (Brow Bar), lim 

Bar — здесь уход за телом, в отличие от спа-салона, осуществляется быстро: клиент 

выбирает минипрограммы или, при желании, комбинирует их. 

Из-за быстрого ритма жизни и желания клиента быстро получить услугу в индустрии 

красоты начинаются развиваться форматы экспресс-студий, которые предоставляют услуги 

в ускоренном варианте. Для того, чтобы сэкономить время и повысить проходимость с 

клиентом работает ни один мастер, а несколько, выполняя, например, сразу и маникюр, и 

педикюр. 

В 2018 году объем рынка салонов красоты и моностудий, оказывающих бьюти-услуги 

превысил 150 млрд руб., однако значимая часть рынка уже не первый год испытывает 
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проблемы — драйверами роста рынка в кризис являются новые форматы — моностудии, 

барбершопы, домашние мастера и салоны красоты новых форматов. Динамика 

сопоставимых продаж классических салонов красоты в 60% случаев отрицательная в 2016–

2018 гг., что во многом объясняется ростом конкуренции и сокращением набора 

потребляемых услуг в кризис. 

 

Барбершопы являются самым быстрорастущим сегментом бьюти-рынка, однако объем 

генерируемой в сегменте выручки пока невысок и составляет менее 5 млрд рублей. 

Впрочем, дальнейший рост сегмента будет идти медленнее — первичное насыщение рынка 

уже произошло. 

Моностудии растут быстрее рынка, однако и их рост замедлился в 2018 году — темпы 

прироста составили 4,5%. В 2019 году следует ожидать увеличения темпов роста рынка 

(способствовать этому будет франчайзинг, относительно невысокий барьер входа на рынок, 

лучшая ситуация с персоналом, чем на рынке барбершопов). Моностудии регулярно 

посещают 13,6% женщин  с целью получения дополнительных услуг. Наиболее 

популярными у жительниц Москвы являются процедуры ногтевого сервиса (77,5% 

респондентов), а также коррекция и окрашивание бровей (41,3%). 

Классические салоны, составляющие более 80% рынка бьюти-услуг в денежном 

выражении (более 120 млрд руб.) практически не росли в последние несколько лет, 

и, похоже, продолжат испытывать проблемы, если не найдут подходов к победе 

в конкуренции с новыми игроками. 

Географическая структура рынка — доля Москвы и Московской области составляет 

около 25% от общего объема рынка салонов красоты и сопутствующих услуг, 

значительную долю составляют крупные по численности населения южные регионы — 
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Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край, а также Татарстан 

и Башкортостан. Опрос потребителей, проведенный в первой половине 2018 года, также 

показал, что происходит постепенная переориентация потребителей: все большая доля 

респондентов выбирает салон красоты только для ухода за волосами и стрижкой, получая 

другие услуги в специализированных студиях или у домашних мастеров. 

Места получения дополнительных услуг. Лишь 54,6% женщин получают 

дополнительные услуги (кроме стрижки и ухода за волосами) в салонах красоты, более 13% 

в специализированных студиях, 11% у частных мастеров, еще 19% не получают 

дополнительных услуг в принципе. Существуют серьезные географические диспропорции 

в потребительском поведении — чем меньше размер города, тем выше доля частных 

мастеров в структуре услуг. 

В ходе семантического анализа экспертного мнения, проанализировав интервью 

ведущих специалистов отрасли, были выявлены следующие главные факторы, влияющие 

на общее финансовое состояние компании и дающие ей возможность успешно 

конкурировать на рынке: 

 Покупательная способность населения, в том числе доходы населения; 
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 Прейскурант салона красоты, соответствующий рыночным ценам в зависимости от 

сегмента; 

 Количество предоставляемых услуг; 

 

 Программа лояльности; 

 Качество обслуживания, ориентированность на клиента; 

 Продвижение в различных соцсетях (как маркетинговый инструмент). 

Активный рост рынка, по мнению экспертов, наблюдался на рынке салонов красоты до 

2016 года. Средний темп роста сферы варьируется 10-15%. До 2013 составлял около 25%, 

что сопоставимо с рынком рекламы. В связи с ростом цен предоставляемых услуг, 

вызванных ростом стоимости закупаемой продукции и специального оборудования, 

произошло сокращение рынка. Так же из-за падения реальных доходов населения в России, 

которые остаются после удовлетворения базовых потребностей (оплата коммунальных 

услуг, налогов, покупка продуктов питания) средний чек уменьшился (в основном из-за 

отказа от услуг премиального ценового сегмента)  и интервал между посещениями 

увеличился в среднем на 25%.. Впрочем, отсутствуют тенденции перехода клиентов в более 

низкие ценовые сегменты. 

По мнению компании NeoAnalytics, которое они выразили в отчете «Российский рынок 

салонов красоты и парикмахерских: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.», финансовые 

трудности ежегодно вынуждают закрываться 20-25% работающих в стране салонов 

красоты и парикмахерских. Рынок не ощущает существенной отрицательной динамики, 

поскольку рынок заполняется новыми игроками. Наибольшая активность работы 

предприятия составляет 5-6 лет, спад наблюдается при достижении более 10 лет. 
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В настоящее время в связи с тем, что рынок салонов красоты в нашей стране начал 

развиваться относительно недавно, в научной литературе отсутствует большое количество 

структурированных источников по данной теме. Так же отсутствуют общепринятые 

инструментальные средства для проведения анализа и прогнозирования деятельности 

организации на данном специфическом рынке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития цифровой 
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В настоящее время в РФ реализуется Федеральная целевая программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которая предполагает: 

1. Успешное развитие до 10 компаний-лидеров, как операторов экосистем, 

выдерживающих конкуренцию. 

2. Успешную работу более 500 малых и средних предприятий в области развития цифровых 

технологий и создания платформ по оказанию цифровых услуг. 

3. Рост числа выпускников вузов по целевому направлению подготовки до 120000 человек 

в год. Сейчас подготовка специалистов такого уровня не превышает 36,5 человек в год, а 

по направлению «информационная безопасность» обучение проходят 5000 человек [3]. 

Освоение направлений Программы должно осуществляться с опорой на отечественные 

научные, исследовательские и инжиниринговые компании, поскольку связано с проблемой 

национальной безопасности, технологической независимости, неготовностью рынка труда 

в полной мере ответить на вызовы цифровой экономики. В этом отношении цели, 

сформулированные в Федеральной программе, ориентированы на модернизацию 

существующей «аналоговой» экономики и призваны не допустить снижения 

конкурентоспособности страны [2, c.61]. По сути программа направлена на решение 
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проблем кадрового голода и утечки мозгов, отсутствия единой среды по объединению 

технологическими лидерами усилий по созданию новых платформ и др.  

В настоящее время развитие цифровой экономики в России, отстаёт от уровня развитых 

стран, и это можно увидеть на представленном рисунке 1. 

 

Данные таблицы показывают, что США и Китай почти по всем показателям опережают 

другие страны. Россия отстает от других стран по показателю «размер цифровой 

экономики», но опережает Индию и Китай по показателям «расходы домохозяйств в 

цифровой сфере», «инвестиции компаний в цифровизацию», а также находится наравне с 

Индией по «государственным расходам на цифровизацию». Такое соотношение позволяет 

предположить, что Россия может вскоре существенно улучшить свои позиции по 

показателю «размер цифровой экономики». Для выхода на новые возможности важны 

перспективы формирования принципиально новой экономики, основу которой составляют 

цифровые продукты. 

В этом контексте представляют интерес процессы цифровизации и интеграции 

совокупных бизнес-процессов в сотрудничестве Российской Федерации с КНР.  У 

последней имеется большой спрос на технологии по реализации ИКТ- технологий в 

финансовом секторе, поэтому данные ноу-хау и их заимствование можно рассматривать в 

качестве одного из основных элементов по инновационному развитию КНР и РФ.  Однако 

данным обстоятельством объясняется и некоторый риск в технологическом 

взаимодействии РФ с КНР, который связан с конкурентоспособностью КНР на 

международном рынке. 
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В контексте сотрудничества КНР и РФ следует отметить реализацию блочных цепей, 

как основы крипто валюты Bitcoin, которая имеет специфические характеристики, обладая 

высокими показателями безопасности, прозрачности и устойчивости к изменениям. 

Блочные цепи имеют значительно больший потенциал, нежели тот, который сегодня 

реализуется в цифровой валюте. Блокчейны зависят от обеспеченности страны дешевым 

электричеством и высококвалифицированными IT-кадрами. По этим показателям Россия 

сохраняет определенное конкурентное преимущество и перспективна для сотрудничества 

в этом направлении.  Для сравнения: стоимость 1 квт/ч электрической энергии составляет в 

США около 0,2$; в КНР 0,02$, в Индии 0,1$, а в России в среднем 0,09$. [4] Учитывая, что 

энергетические мощности расположены в Сибири, то осуществление таких проектов 

позволит создать дополнительные высококвалифицированные рабочие места в регионах, 

где их пока не хватает. 

Таким образом, в мире наблюдается поступательный и значительный рост применения 

ИКТ- технологий, который прогнозируется и на будущее. Данное развитие продолжает 

общие тенденции, формируя перспективы по использованию ИКТ-технологий на 

финансовом рынке. В данном контексте достижения КНР представляют наиболее 

перспективными, но и шансы России тоже достаточно высоки. К сожалению, российские 

аналитики еще не пришли к единому мнению по поводу дальнейшего развития 

отечественного рынка ИКТ-технологий [1]. 
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осуществляют торговлю товарами и услугами через интернет. Для того, чтобы обеспечить 

популярность интернет-ресурсов, и попадания их в топ по запросам пользователей, 
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каждым годом увеличивается.  
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getting them to the top at the request of users, companies use various marketing methods of 
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Сегодня практически любой коммерческий проект для эффективности бизнес-

процессов продвигает свою деятельность в сети интернет в виде сайта, блога, страницы в 

социальных сетях, таких как «Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook» и др. 

Как компании, так и производители существуют за счет продаж по интернету. В 

условиях высокой конкуренции все они борются за популярность, попадания в топ на 

первой странице в поисковых системах, таких как Яндекс и Google, применяя различные 

методы продвижения. 
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Однако создание интернет-ресурса и заполнение его актуальной информацией, ещё не 

даёт гарантии для автоматического увеличения продаж и повышения узнаваемости 

коммерческого проекта. 

Поэтому компания не просто должна создать интернет-ресурс, но и участвовать в сетях, 

разместив грамотную рекламу в Интернете для своего продвижения, а также эффективно 

потратить средства и время на раскручивание, продвижение и увеличение посетителей 

своего сервиса. 

Реклама в интернете – это самый действенный, быстрый и простой метод привлечения 

клиента. С каждым годом Интернет становится всё более востребованным, им пользуются 

для общения, получения разнообразной информации и удовлетворения нужд потребителей. 

Поэтому самым доступным способом найти свою целевую аудиторию является запуск 

рекламы в интернете. 

Целью рекламы в сетях является увеличение продаж товаров или услуг, посредством 

онлайн – в интернете, или офлайн — через традиционные каналы продажи. 

Реклама, размещенная в сети, даёт коммерческому проекту следующие результаты: 

 стимулирование спроса на продукцию и услуги среди пользователей интернета; 

 формирование бренда для пользователей сети интернет; 

 пропаганда в социальных сетях потребительских свойств товаров или услуг; 

 продвижение бренда компании; 

 увеличение объема продаж и доли присутствия на рынке; 

 создание эффективных каналов параллельного сбыта; 

 повышение имиджа компании; 

Интернет-реклама, являясь одним из инструментов маркетинга, информирует или 

убеждает клиента купить товар, чем оказывает влияние на поведение потребителя и 

стимулирует сбыт. 

Ещё лет 20 назад интернет-реклама была в виде почтовой рассылки на электронную 

почту. Сегодня видов интернет-рекламы в сети десятки. Существуют различные способы 

подачи бесплатной рекламы и платной (профессиональной) рекламы в сети. 

Агентства интернет-рекламы предоставляют самые эффективные способы размещения 

рекламы, применяя последние новейшие технологические достижения обеспечивая охват 

любой аудитории с максимально высокой конверсией. 

Формат интернет-рекламы носит достаточно разнообразный характер. Это могут быть 

тексты, графика или мультимедийные файлы. В результате рекламодатель имеет большой 
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набор инструментов, выбор которых зависит от его поставленных целей и финансовых 

возможностей. 

Существуют различные рекламные методы продвижения интернет-ресурсов. 

Рассмотрим самые современные и популярные из них. 

Одним из эффективных, но и в то же время затратных методов продвижения сайта в 

интернете является SEO (с англ. search engine optimization) – поисковая оптимизация. Для 

раскрутки сайтов компания или привлечённое рекламное агентство использует 

техническую методику. С помощью полученных данных проводится мониторинг сайта для 

проверки восприятия поисковиков, что увеличивает число запросов, по которым его 

оценивают. 

Цель поискового продвижения —  увеличение продаж сайта. Чем больше людей его 

видит на высоких позициях в выдаче, тем больше людей его посещают и могут стать 

потенциальными клиентами. 

SEO-оптимизация может быть внутренней и внешней. 

Внутренняя оптимизация сайта включает разнообразные работы на самом сайте. 

Например, улучшение URL-адресов, написание заголовков, дескрипшен (описание 

страницы сайта), тайтлов (имя страницы, отображаемое во вкладках, закладках браузера и 

поисковой выдаче в виде ссылки). Эти действия влияют на релевантность, ранжирование, 

поведенческие факторы потребителей. 

Внешняя оптимизация направлена на продвижение сайта снаружи, то есть 

применяются все возможные действия по улучшению позиций за его пределами. Например, 

ссылки на свой сайт на других страницах, которые занимают основную часть, 

авторитетность сайта, отзывы, напоминание о себе на других ресурсах и переходы с других 

сайтов, лайки в социальных сетях и многое другое. 

Подходить к вопросу SEO-оптимизации необходимо с умом, постоянно анализировать 

новшества и обращать внимание и на другие способы продвижения. 

Еще одним эффективным методом продвижения интернет-ресурсов является 

контекстная реклама. 

Простыми словами, это реклама, которая отвечает интересам посетителей интернет-

сайта. 

Контекстная реклама — это тексты рекламного объявления, которые демонстрируются 

пользователям сети по их запросам, при условии, что эти запросы рекламодатель включил 

в настройки рекламных мероприятий. Рекламные объявления отображаются в тот момент, 
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когда пользователь сам проявляет интерес к определенному товару или услуге и, возможно, 

готов сделать покупку. 

Преимущества контекстной рекламы: 

 контекстная реклама недорогая, по сравнению с рекламой на телевидении; 

 рекламодатель решает для себя сам, на сколько он оценивает рекламные услуги; 

 правильный учет целевой аудитории, даёт наиболее точную оценку рекламного 

бюджета; 

 затраты на контекстную рекламу легко отследить; 

 использование многочисленных параметров позволяют рекламодателю задать нужное 

время и регион показа рекламных объявлений, сформировать правильный контингент и 

т.д.; 

 формирование спроса потребителей: можно узнать сколько раз один и тот же 

потребитель кликал по ссылке; 

 рекламные надстройки при установке всегда можно изменить; 

 ненавязчивые рекламные объявления потребитель, как правило, воспринимает 

положительно. 

В процессе развития социальных интернет-ресурсов компаниям открываются 

возможности для внедрения и продвижения бизнеса в этой отрасли. Важным инструментом 

в рекламе интернет-ресурсов стал SMM. 

SMM-продвижение – это онлайн-маркетинг или маркетинг в социальной сфере. 

Дословно в переводе английского языка (Social Media Marketing) переводится как 

маркетинг в социальных сетях и является процессом привлечения интереса целевой 

аудитории к интернет-ресурсам через социальные площадки. 

Маркетинг в социальных сетях сегодня только набирает обороты, но уже стал 

достаточно популярным. 

SMM-продвижение работа не из лёгких. Необходимо выбрать социальную площадку 

для своей целевой аудитории. Такой площадкой может быть специально созданное 

сообщество или публичная страница, или же личный аккаунт. Главное, чтобы эта площадка 

постоянно работала и давала целевой аудитории нужный ей контент, который должен 

содержать интересную и полезную информацию, а также быть вирусным, для того, чтобы 

его лайкали и делились. 

При этом такие группы очень эффективны: аудитория собирается по интересам, 

дискутируют, что позволяет отслеживать мнение клиентов, незамедлительно реагировать 

на них и подстраиваться под потребителя. 
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Несомненно, для того, чтобы раскрутить публичную страницу, необходимо вкладывать 

средства и запускать рекламу. 

Основная цель такого контента – основную массу подписчиков страницы перевести на 

интернет-ресурс заказчика и сделать их потенциальными потребителями. 

Также такой способ продвижения не особо затратный, общедоступен и эффективен. 

Как показывает практика, при грамотном SMM-продвижении можно добиться как очень 

хороших заработков на социальной группе с количеством 4-5 тысяч подписчиков и также 

наоборот, получать мизерный заработок от групп с количеством 100 тысяч подписчиков. 

Интересным и перспективным направлением для компаний в сети является Связь с 

общественностью, или иначе PR-интернет. 

Под PR-интернетом подразумевается продвижение с помощью публикации 

уникальных новостных и информационных материалов, участие популярных блоггеров, 

размещение баннеров на интернет-ресурсах, организация интернет-трансляций и т.д. 

PR в интернете работает на продвижение разнообразных товаров, имиджа компании, 

брендов или сайтов. Задачей является максимум привлечь целевую аудиторию и удержать 

её интерес. PR-интернет является достаточно затратным методом, но с гарантией успеха. 

Одним из приемов интернет-маркетинга, использующий интернет-ресурсы и 

социальные сети для повышения информации о бренде, товаре или услуге компании 

является вирусный маркетинг. 

Вирусный маркетинг применяет в своих целях привычку людей делиться с 

окружающими интересной и полезной информацией. Суть его состоит в том, что 

пользователи сети делятся ею при помощи «репостов», «лайков», скачиваний и другого, 

которая содержит нужную для рекламодателя информацию, вне зависимости от его усилий. 

И если такая информация действительно стоящая, интересная и необычная, то она, как 

вирус, очень быстро распространится среди целевой аудитории посредством её самой же. 

Популярность вирусного маркетинга в последнее время растет просто бешенными 

темпами: быстрое развитие интернета позволяет пользователям без затруднений и с 

высокой скоростью обмениваться видеороликами, фотографиями и музыкальными 

треками. 

Чтобы эффективно привлечь целевую аудиторию при минимальных затратах, 

компании используют партизанский маркетинг. 

Партизанский маркетинг является скрытым методом рекламы, который неназойливо 

продает товар или услугу. Партизанский маркетинг обязательно должен быть виральным. 

Таким, которым захочется поделиться с другими. Применительно к интернету это может 
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быть вирусный видеоролик, инфографика, музыка, подкаст, где незаметно для 

пользователей продвигается бизнес. Разнообразные трюки, фокусы и уловки, позволяют 

добраться до потенциальных клиентов прежде, чем это сделают конкуренты и увеличить 

объём продаж. 

Существуют и другие способы продвижения интернет-ресурсов в сети и с каждым 

годом они только увеличиваются. Невозможно вложить финансовые средства и усилия 

только в один из методов, так как жесткая конкуренция порождает каждый раз новые 

методы продвижения. Рынок интернет-торговли постоянно находится в динамике, и для 

того чтобы стать лидером рынка торговли необходимо подойти к рекламе комплексно, 

спланировать и распределить бюджет, найти хорошую команду специалистов. Для того, 

чтобы вывести свой интернет-ресурс в топ, необходимо не только обойти конкурентов, но 

и удержать сильные позиции, а это непрерывный процесс, который включает улучшение 

сайта и развитие бизнеса одновременно. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема и методы решения анализа 

рынка. Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием набора инструментальных 

средств и методов для анализа рынка и его исследования.  

Summary: This article discusses the problem and methods for solving market analysis. The 

relevance of the chosen topic is due to the lack of a set of tools and methods for analyzing the 

market and its research.  

Ключевые слова: анализ, показатели, модель, исследование. 
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Современный динамично развивающийся мир открывает новые перспективы для роста 

некоторых сфер экономической деятельности, в том числе сферы услуг. В настоящее время 

в связи с тем, что рынок салонов красоты в нашей стране начал развиваться относительно 

недавно, в научной литературе отсутствует большое количество структурированных 

источников по данной теме. Так же отсутствуют общепринятые инструментальные 

средства для проведения анализа и прогнозирования деятельности организации на данном 

специфическом рынке.  

Для детального статистического анализа компании необходим набор финансовых 

показателей компании. Наиболее значимыми параметрами для исследования являются: 

выручка, расходы, предоставленные услуги, клиентская база. При исследовании типовой 

компании московского рынка салонов красоты была выявлено, что сбор данных и 

обработка данных, необходимых для дальнейшего анализа требуется проведение 

дополнительных расчетов и вычислений показателей, недоступных из обычного 

бухгалтерского или управленческого учета 
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С целью получения наиболее развернутых результатов исследования деятельности 

фирмы требуется создать модель для автоматизации процесса сбора данных.  С помощью 

данной модели будет возможность создать ряд программ, зависимых с корпоративными 

программами салонов красоты, которые смогут наиболее точно указать на ошибки ведения 

бизнеса. 

Создать простейшую модель можно при помощи инструмента визуального 

моделирования Enterprise Architect (EA) и нотации на основе унифицированного языка 

моделирования Unified Modeling Language (UML). Прототипом данной модели может 

являться разработанная система (см. Рисунок 1). 

 

Макрошаг Анализ разбивается на три примерных микрошага: 

1. Сбор данных (финансовых показателей), которые в свою очередь могут быть получены 

извне (данные по рынку) и соответственно путём обработки внутренних систем 

(бухгалтерская отчётность, внутренняя программа Universe: красота); 

2. Построение аналитических моделей; 

3. Интерпретация построенной модели. 

Главной задачей системы является автоматизация сбора данных, соответственно на 

диаграммах (Рисунок 2) представлен возможный порядок выполнения данной задачи. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
578 

 

 

 Список использованной литературы 

1. РБК [Электронный ресурс]/Анализ российского рынка парикмахерских и салонов 

красоты: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. – Режим 

доступа: https://marketing.rbc.ru/articles/10088/ , свободный. 

2. РБК [Электронный ресурс]/ РБК Исследование рынков/ Рынок салонов красоты России 

2018 – Режим 

доступа:https://drive.google.com/file/d/1lsoXKj5fllInoHrRRGA1EEKbk48IJ1k0/view , 

свободный. 

3. Золотухина Е.Б. Моделирование бизнес-процессов для целей выявления требований к 

системе. Учебное пособие – Москва,2018. – 135с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marketing.rbc.ru/articles/10088/
https://drive.google.com/file/d/1lsoXKj5fllInoHrRRGA1EEKbk48IJ1k0/view


Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
579 

 

Роль деятельности культурно-досуговых центров в развитии детей 

The role of cultural centers in the development of children 

 

УДК 338 

DOI 10.24411/2658-3569-2019-13005 

Бородавко Елена Ивановна, 

ст. преподаватель кафедры «Сервис», Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет, г. Княгинино 

Borodavko Elena Ivanovna,  

art. Teacher of the «Service» department, Nizhny Novgorod State University of Engineering 

and Economics, Knyaginino 

Аннотация: В статье рассмотрена роль культурно-досуговых центров как элемента 

формирования и развития личности ребенка. Описана роль организованного досуга как 

средства удовлетворения детских потребностей. Дана классификация культурно-досуговой 

деятельности, а также описаны виды деятельности, которые осуществляют культурно-

досуговые центры.  

Summary: The article considers the role of cultural and leisure centers as an element of the 

formation and development of the child’s personality. The role of organized leisure as a means of 

satisfaction is described children’s needs. The classification of cultural and leisure activities is 

given, as well as the types of activities that are carried out by cultural and leisure centers are 

described.  

Ключевые слова: анимация, досуг, культурно-досуговый центр, дети, семья. 
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Анимационная сфера организации досуга и развлечений набирает 

широкое распространение в деятельности культурно-досуговых центров. 

Потребности людей с каждым разом растет, тем самым они желают отдыхать 

в комфортных условиях с развлекательной программой. Чаще всего они 

обращаются в центры с данной деятельностью. 

Культурно-досуговые центры работают совместно с социально- 

культурными организациями для всех возрастных категорий людей, как для 

отдельной личности, так и для групп людей, для общества в целом. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2019 

 
580 

 

При этом происходит развитие социальной активности и творческого 

потенциала, формирования культурных запросов и потребностей, 

организация разнообразных форм досуга и отдыха, создания условий для 

духовного развития и наиболее полной реализации личности в сфере досуга. 

В этом как раз и состоит значение культурно-досуговых центров, как социально-

культурного института, основная функция которого заключается в 

организованном объединении людей для совместной деятельности поудовлетворению 

культурных потребностей человека и решению конкретных 

социально-культурных задач [1]. 

Дети представляют собой особую социальную группу, наиболее 

восприимчивую к социально-культурным инновациям, которые оказывают 

различное по своей направленности влияние на становление личности. 

Неорганизованный, стихийный досуг детей часто является источником 

импульса к развитию вредных привычек, нездорового образа жизни. 

Организованный в социально-значимых целях досуг является 

педагогической и социальной поддержкой растущих личностей, формирует у 

них активную, сознательную и созидательную по отношению к 

окружающему миру позицию, а также является средством удовлетворения 

детских потребностей. 

Организация досуговой деятельности детей должна быть в первую 

очередь культурной и это одна из важнейших задач культурно-досуговых 

центров. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения детьми 

способами организации своего свободного времени, умением содержательно 

и интересно проводить свой досуг. 

В процессе коллективного досугового время препровождения 

происходит упрочение чувства товарищества, стимулирование трудовой 

активности, выработка жизненной позиции, обучение нормам поведения в 

обществе. Благодаря таким центрам, можно отвлечься любимым делам 

(танцы, логические игры, оздоровительные мероприятия) [2]. 

Культурно – досуговую деятельность можно классифицировать: 

 по форме организации – индивидуальная, коллективная; 

 по числу участников — от 2-7 человек, средними группами по 35-30 

участников, большими группами от 30 до 100); 
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 по социальному составу (досуг для детей и взрослых, младших 

школьников и старших, младших и старших членов семьи, мужчин и 

женщин, мальчиков и девочек); 

 месту проведения (семейный досуг, в образовательном учреждении, 

учреждении культуры) [8]. 

От природы человек стремится получить удовольствия, также 

происходит в сфере досуга. Дети получают наслаждение от самых 

разнообразных досуговых занятий: игры, спортивные мероприятия, 

театрализованные представления, посещение кружков (плетение из 

бересты, занятие гончарным искусством) [6]. 

Ведущим видом культурно – досуговой деятельности детей является 

игры, благодаря играм дети познают окружающий мир. Развитие и рост 

детского организма происходит в движении. Это требует обязательного 

включения в детские программы подвижных, спортивно-соревновательных 

форм досуга. 

Культурно-досуговые центры помогают определиться с выбором 

профессии. С юношеского возраста у детей появляться актуальный вопрос 

«Кем быть?» и большинство детей находят ответ на этот важный вопрос именно во время 

проведения досуга. Во время досуга дети читают книги, участвуют в спектаклях, посещают 

театры, музеи, галереи, выставки, где открывают для себя мир профессий. Наметив для себя 

профессиональный путь, приобретают знания и развивают способности, навыки 

специфические для того или иного вида 

деятельности. 

Жизнедеятельность современных детей максимально насыщена и 

относительно строго регламентирована, а потому требует крупных расходов 

физических, психических и интеллектуальных сил. Детский досуг, 

проводиться на основе игровой деятельности, помогает снять напряжение на 

протяжении всего дня, благодаря чему происходит восстановление 

физических и духовных сил. 

Организация досуга в центрах — одна из немаловажных функций 

семьи, главной целью является восстановление и поддержание здоровья, 

удовлетворение различных духовных потребностей семьи. 

В современном обществе работа и дом в большинстве случаев 

разделены и зачастую дети абстрагированы от семейных забот, трудовых и 
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нравственных традиций семьи, что приводит к потере духовной близости, нарушению 

коммуникации внутри семьи — «старшее поколение-родители-дети». 

Современные культурно-досуговые центры предлагают следующие виды семейного 

досуга: 

 оздоровительный и спортивный семейный досуг (эстафеты, массовые 

забеги, пляжные турниры); 

 участие в массовых праздниках и зрелищных мероприятиях; 

 организация семейных праздников с привлечением предприятий 

культурно-досуговой сферы. 

В настоящее время одной из распространенных форм организации семейного досуга 

является похождение квеста. Суть данной формы организации досуга заключается в 

выполнении определенных заданий на всех сопутствующих этапах с элементами 

спортивных заданий на ловкость, быстроту, смелость и смекалку. 

Семейный квесты способствуют решению следующих задач: 

 сплочение семьи и установление эмоционального 

контакта; 

 реализация потребности в отдыхе и физической активности; 

 ориентация на здоровый, активный образ жизни; 

 активная социализация детей, так как многие задания семейного 

квеста являются командными, совместная работа, сотрудничество, 

взаимодействие в команде создают естественные условия для приобретения 

социального опыта у детей. 

Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств 

личности, отвечающих требованию информационного общества, раскрытию 

их способностей. 

Исходя, из вышеизложенного анимационный процесс с точки зрения системного 

подхода представляет собой процесс удовлетворения 

специфических потребностей человека в общении, движении, культуре и 

творчестве. 

Особенности культурно-досуговых центров работают совместно с 

социальными культурными организациями, которые заключаются в 

организованном объединении людей для совместной деятельности по 

удовлетворению культурных потребностей человека и решению конкретных 
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социально-культурных задач для всех возрастных категорий людей, как для 

отдельной личности, так и для групп людей, для общества в целом [3]. 

Влияние центров на развитие детей, оказывает поддержку растущих 

личностей, формирует у них активную, сознательную и созидательную по 

отношению к окружающему миру позицию, а также является средством 

удовлетворения детских потребностей. Воспитание осуществляется, как через 

игру, спорт, так же центры организуют семейные мероприятия, главной 

задачей которых является сплочение родителей и детей в единое целое. 
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Аннотация: Во время проведения анализа по перспективам развития человеческого 

социума, представители обществознания в наши дни выделяют рост значения городов, а 

также их влияния на социально-экономические-процессы как одни из характерных 

тенденций, определяющих будущее. Основанием к данным предположениям является ряд 

важных обстоятельств. Данная статья посвящена обзору концепций умного города в 

современном мире, влияние спонтанных данных, а также будущее и вектор развития умных 

городов, исходя из вышеописанного влияния.  

Summary: During the analysis of the prospects for the development of human society, 

representatives of social science today highlight the growing importance of cities, as well as their 

influence on socio-economic processes as one of the characteristic trends that determine the future. 

The basis for these assumptions is a number of important circumstances. This article is devoted to 

an overview of the concepts of a smart city in the modern world, the influence of spontaneous 

data, as well as the future and development vector of smart cities, based on the above-described 

influence.  
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Самой интересующей проблемой современного общества является разработка 

концепций, которые касаются представлению будущего, а также способах решения 

поставленных задач «умного города». На уровне абстракции понятие «умный город» 

представляется как современный способ движения качества жизни городского социума, а 

также системное явления, которое интегрирует в рамках пространства города следующие 

направления: 

 Развитая экономика, 

 Развитая мобильность, 

 Развитая среда, 

 Развитые люди, 

 Развитое управление. 

Также по ходу продвижения от высоких теоретических вопросов обсуждения к 

практическим действиям все сильнее становится заметно сведение концепции «умный 

город» к началу развития городского управления. 

Именно поэтому последний из приведенного списка пунктов занимает лидирующий 

приоритет и чуть ли не единственным. Термин «умный город» очень обобщенный, а 

специалисты в свою очередь используют его с целью обозначения совершенно различных 

процессов, но данный термин включает в себя два обязательных понятия: 

Наличие большого числа аппаратуры с целью приема, а также обработки различного 

рода информации, усовершенствование систем по сбору данных совместно со специальным 

программным обеспечением для аналитических процессов, 

Наличие заинтересованных в данных действиях жителей, которые в свою очередь 

проявляют желание в применении умных и технологичных решений, а также способны ими 

пользоваться. 

Понятие спонтанных данных является обобщенным явлением всех хаотических 

действий, происходящих в современных городах, от случайных процессов оплаты 

банковской карты до хаотичного передвижения городского транспорта. 

Рассматривая перспективы, касающиеся развития городского социума, практически все 

представители обществознания современного мира в роли характерной тенденции, которые 

определяют будущее, выделяют возрастание значение города и его влияния на 
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экономические, а также социальные процессы. Некоторые важные обстоятельства 

складывают основание данного тезиса. 

В первую очередь, уже на данный момент в городах проживают более, чем половина 

населения планеты, а в лидирующих по развитию странах данное число значительно 

больше. Так, согласно постановлению правительства Санкт – Петербурга от 26 января 2016 

года N 52 «О Межведомственной комиссии по разработке и реализации проекта «Умный 

город Санкт-Петербург», при Правительстве Санкт-Петербурга», даже в Российской 

федерации, которая не принадлежала к списку урбанизированных стран, данное число 

составляло более 70 процентов относительно всей численности населения страны. По 

предположительным расчетам ученых, данное число в мире к 2040 году превысит 70 

процентов [4]. 

Вторым немаловажным фактором является то, что в городах сосредоточена большая 

доля всех промышленных, а также социальных организаций, научных, образовательных, 

именно города являются центром инноваций социально-экономического отношения. 

Наряду с этим, очень интенсивное развитие городов способно создавать и новые 

проблемы технологического, социального или же экономического характера. Повышение 

нагрузок на инфраструктуру города, постоянно возрастающие проблемы, связанные с 

экологией, плотное проживание населения и другое. Вполне понятно, что дальнейшая 

урбанизация должна быть неизбежной и именно на данной проблеме существенно растет 

желание к решению проблем, связанных с городским обустройством. 

За олицетворением проекта «умный город» совместно со всеобщей компьютеризацией, 

а также могуществом информационных технологий просматриваются достаточно 

прозаические интересы разработчиков соответствующих технологий и техники на подобии 

HP, CISCO, IBM, которые обещают решить с их помощью все проблемы современного 

города. 

Но все-таки, в сегодняшнем мире считается, что компьютеризация и информатизация 

являются всего лишь средствами и инструментами. Наряду с этим, в большинстве случаев 

план создания «умного города» и заканчивается, а в итоге мы начинаем иметь вертикальное 

управление городом, которое доведено да крайности. Но на самом же деле, «умный город» 

является обществом, которое, в свою очередь, способно к развитию, а также лидерству в 

науке, социальном, а также экономическом развитии наряжу с условиями глобализации и 

возрастания конкурентности в мировом сообществе. 

Умный город является городским сообществом, которое, в свою очередь, имеет 

следующие способности: 
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 способность генерировать, а также реализовывать новые концепции и технологии; 

 способность слышать, а также понимать сигналы, которые поступают как извне, так и 

внутри городского сообщества; 

 способность договариваться внутри себя, а также во внешней среде. 

Если же отталкиваться относительно того, что основной целью реализации проекта 

«умный город» является повышения уровня жизни людей, а также создание подходящей 

среды для бизнеса, то в главном углу всей деятельности относительно внедрения элементов 

«умного города» на данный момент является: 

Первое, обнаружение параметров, касающихся качества жизни, а также оценки уровня 

данного качества сообществом города. 

Второе, само по себе обнаружение оценок качества жизни не может быть отдано только 

лишь «на откуп» населению, которое склонно к сиюминутности с эмоциональностью. 

Требуется сформировать критерии качества жизни, основываясь на научные 

исследования данной проблемы и только лишь на этой основе, учитывая мнение населения. 

Наряду с этим, концепция «умного города», также, как и ее принятие является лишь 

введением к формировке новейшего качества по развитию городов. Также, нужно уточнить 

и определение того качества городов, именно к которым и следует стремиться. Термин 

«умный город» способен отразить только лишь один из аспектов подобных проблем, скорее 

всего не самый сложный [5]. 

Также, современный городской социум является корпорацией, то есть сообществом 

равных людей относительно автономных, а также взаимосвязанных друг с другом 

субъектов. Именно эта корпорация (представители различных социальных и 

экономических групп) должна как вырабатывать, так и определять направления городского 

развития. 

Вторая из двух проблем заключается в том, что стабильное и равномерное развитие 

города может выполняться только лишь при позитивном решении имеющихся разногласий, 

а значит, учет интересов всех групп населения. 

Выполнение подобных интересов подразумевает способность понимать интересы иных 

«центров влияния» учитывать их в своей же деятельности, способность идти на 

определенные компромиссы, умение, а также желание договариваться, что требует 

формирование у всех участников городского сообщества такого качества как договор-

способность. 

В современном мире под договор-способностью имеется ввиду способность заключать, 

а также исполнять договора, которые включают в себя две основные составляющие: 
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способность достигать соглашения и способность выполнять обязательства, которые 

приняты на себя по соглашению. 

Третье. Формирование в городах объединений, союзов, ассоциаций и иных форм 

объединения экономических субъектов, представителей различных слоев и групп 

городского сообщества, способных выявлять, формулировать и отстаивать общие, 

агрегированные интересы всех объединившихся субъектов. 

Безусловно, этими направлениями не исчерпываются все пути повышения уровня 

договор-способности в городском сообществе. Совместный поиск таких путей, очевидно, 

общая задача органов власти, бизнес-сообществ, всего населения городов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются несовершеннолетние правонарушители в 

области административного права и ряд признаков, характерных для их личности, 

предусмотрена профилактика формирования личности.  Подростковый период является 

одним из сложных в жизни человека, определяя его дальнейшую судьбу, поскольку 

происходит завершительный этап формирования характера, мировоззрения, становление 

личности, нравственных убеждений. В последнее время наблюдается рост 

административных правонарушений среди лиц, не достигших 18-летнего возраста, наличие 

которых негативно сказывается на государстве и обществе в целом. Раскрытие данной темы 

способствует выявлению причин, наталкивающих подростков совершить правонарушение 

и возможности их устранения.  

Summary: The article deals with juvenile offenders in the field of administrative law and a 

number of features specific to their personality, provides for the prevention of personality 

formation.  Adolescence is one of the most difficult in a person’s life, determining his future 

destiny, because there is a final stage of character formation, worldview, personality formation, 

moral beliefs. Recently, there has been an increase in administrative offenses among persons under 

the age of 18, the presence of which has a negative impact on the state and society as a whole. The 

disclosure of this topic helps to identify the causes that encourage adolescents to commit an offense 

and the possibility of their elimination.  
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В силу ст. 2.3. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет[1]. 

При рассмотрении личности подростка-правонарушителя основным фактором является 

возраст. Возраст определяет биологические, психологические, а также психические 

изменения в личности, что обусловлено определенным уровнем интеллекта, влечений. 

Возрастные показатели несовершеннолетнего могут проявляться в противоречивости, 

импульсивности, сочетание жестокости и холодности, неуверенность в себе или же 

наоборот чрезмерная завышенная самооценка, подчинение себя случайным «кумирам», а 

так же отказ от общепринятых норм поведения, упрямство и противодействие советам. В 

подростковом периоде возрастает интерес к вопросам жизни и смерти, к своему 

социальному статусу, к гуманитарным вопросам общественности, а недостаточное 

развитие способности к объективной оценке конкретных ситуаций, поступков, а также 

самоконтролю поведения и стремление к самостоятельности, желанием казаться взрослым 

является важным фактором, побуждающим к совершению асоциальных поступков. 

Особенно ярко это проявляется при устойчивом негативном отношении общественной 

морали, контролю и опеки родителей, взрослым ценностям. В силу того, что 

несовершеннолетние обладают достаточно высокой активностью  их легче всего 

подвигнуть на совершение правонарушения. Подростковый протест может выражаться как 

в создании нового посредством активности и творчества, так и активного противостояния 

общественным нормам (т.е. подростковый негативизм). 

Профилактика формирования личности как общая, так и индивидуальная применяется 

к различным возрастным категориям, но в то же время результат применяемых мер весомо 

отличается. Люди зрелого возраста уже имеют сформировавшийся характер, потому 

процесс «перевоспитания» гораздо труднее. Профилактика для такой категории людей 

скорее будет сводиться к убеждению в невыгодности совершения противоправного 

поведения ввиду применения мер административно-правового принуждения. Совершенно 

иное, когда средства профилактики применяются к подросткам-правонарушителям. В 

данном случае вероятна возможность вмешательства в процесс формирования личности, её 

деформации и таким образом положительного на нее влияния. 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-3-2019-88.html#_ftn1
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В ч.1, 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации установлено, что материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства; забота о детях, их воспитание — равное 

право и обязанность родителей [1]. 

При этом основной причиной правонарушений подростками служит нежелание 

родителей воспитывать детей, заниматься ими, аморальный образ жизни, а также пьянство. 

В то же время отрицательно сказывается на несовершеннолетних и проживание в 

неблагополучных семьях, поскольку происходит нарушение структуры семьи, её функций, 

увеличение роста разводов и неполных семей, ухудшение условий содержания детей, 

отражающиеся на детях психоэмоциональные перегрузки взрослых, жестокое обращение с 

детьми в семьях, а также в интернатных учреждениях. 

Итак, социальная дезадаптация — частичная или полная утрата человеком способности 

приспосабливаться к условиям социальной среды [5]. Следовательно, социальная 

дезадаптация проявляется как следствие нарушения взаимодействия несовершеннолетнего 

и среды. Всех социально дезадаптированных подростков объединяет один фактор — 

неадаптированность в обществе.  К сожалению, на практике в большинстве своем 

акцентируют внимание дезадаптированному несовершеннолетнему, оставляя практически 

без внимания среду, что в целом является некорректным, поскольку для эффективной 

реабилитации такого подростка необходим комплексный подход: подросток и его 

социальное окружение. 

Например, у несовершеннолетнего образован психологический барьер по отношению 

к учителю, который приводит к отрицательному отношению к предмету, отсюда как 

следствие вытекает рассеянность, отсутствие интереса, невыполнение заданий и в 

результате недисциплинированность, неуспеваемость, конфликты, «погружение в себя», 

отказ от посещения школьных занятий и склонность к противоправным действиям. Не 

учитывать данной взаимосвязи опасно для профилактической и коррекционной 

деятельности. 

В целях успешного решения проблем предупреждения и преодоления социальной 

дезадаптации несовершеннолетних, необходимо установить всевозможные 

психологические механизмы, истоки их проявления. 

При борьбе с социальной дезадаптацией следует выявить психологический механизм и 

(или) глубину причин, способствующих её появлению. Психологические механизмы 

подростков требуют более глубокого проникновения в истоки зарождения отрицательных 

моментов, которые и приводят к различным нарушениям, что в целом, требует обращение 

к структуре личности. 
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Предпосылки дезадаптации у несовершеннолетних могут проявляться в первую 

очередь в отношении к товарищам, к самому себе, нравственным ценностям, идеалам, 

жизненным целям, к учебной деятельности, взрослым, к общественно полезной 

деятельности, к семье, родителям и миру в целом. В каждом из данных факторов у 

подростков могут возникать дефекты. Например, в случае нарушения отношений с 

взрослыми может быть связано с психологическим барьером, фобией, агрессией; в 

отношении с товарищами – зависть, унижение, несправедливость, а к учению – 

отрицательная учебная мотивация, конфликты, комплекс неполноценности. На первый 

план из вышеперечисленных факторов у подростка будет его значимая деятельность. 

Например, стремление быть с товарищами, поиск своего «Я», а затем семья и учебная 

деятельность. Данный фактор зависит от жизненных планов, целей подростка, отношение 

к миру и смыслу своего существования. Этот фактор является центром образования 

личности, который оказывает влияние на все остальное. Определяющим по мнению 

Франкла для человека  являются жизненные ценности (ценности отношений, переживаний, 

созидательные ценности), которые могут быть положительными либо же отрицательными. 

В отрицательном случае подросток нарушает законы, правила, нормы и таким образом 

становится социально дезадаптированным, именуясь при этом «правонарушителем». 

Дезаптация становится устойчивой и глубокой, но ценностей и смысла у него не 

существует. Центральным смыслом существования может стать любая деятельность, 

которой может заниматься каждый человек. Например,  несовершеннолетний, нарушивший 

закон безнаказанно, при этом получив от этого выгоду, положительные эмоции либо 

удовлетворенную потребность может посчитать, что при данной манере поведения ему в 

жизни все доступно. Вследствие чего это может его заинтересовать и таким образом стать 

смыслом его существования так, как отвечает его планам и целям в жизни [4]. В поисках 

удовлетворения несовершеннолетние теряют грани между дозволенным и недозволенным, 

что нередко приводит к нарушению закона. 

Также необходимо отметить, что толчком процесса, отклоняющегося поведения может 

служить неразвитость системы правового воспитания, в рамках системы среднего 

образования, то есть подросток не всегда может с правовой точки зрения дать адекватную 

оценку своим действиям, что является предпосылкой для проявления делинквентности [3, 

c.23]. 

Исходя из вышеизложенного, можно выявить ряд признаков, характерных для 

личности подростка-правонарушителя: 

1. Отсутствует интерес к познавательной деятельности; 
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2. Отрицательное влияние семьи, грубость, жестокость, насилие в семье, низкая правовая 

культура, правовой нигилизм родителей и других взрослых членов семьи; 

3. Отсутствует способность к эмпатии, а также низкий уровень социального 

сопереживания, равнодушие к чувствам других, которое сочетается с отрицанием 

установки и поддерживания стабильных отношений; 

4. Стремление к получению простых удовольствий, без волевых усилий и труда; 

5. Резкая перемена настроения со склонностью к раздражительности, гневным реакциям, 

которые состоят из внутренних убеждениях не имеющих мотива в совокупности с 

неадекватным усиленным реагированием на конфликтные ситуации; наклонность к 

индивидуальной либо групповой жестокости;  

6. Пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям; 

7. Эгоцентричность с проявлением чувств правомерности своего асоциального поведения 

и постоянного стремления его оправдать либо обвинить окружающих в последствиях своих 

поступков; отсутствие вины за серьезные социальные последствия своих поступков; 

8. Повышенная подверженность влиянию взрослых правонарушителей либо группового 

воздействия; 

9. Ранее начало курения, алкоголизация, а также высокий риск употребления 

психоактивных веществ. 

Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть 

направлено на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально 

индивидуальный подход  к исследованию обстоятельств совершенного правонарушения и 

были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами 

совершенного правонарушения, а также способствовали предупреждению 

противозаконных действий среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию. 

В этих целях следует постоянно совершенствовать профессиональную квалификацию 

судей, органов и должностных лиц, рассматривающих дела связанные с правонарушением 

несовершеннолетних, повышать их личную ответственность за выполнение требований 

законности, обоснованности, справедливости и мотивированности решений. 

Специализация судей, органов и должностных лиц по делам несовершеннолетних 

предусматривает необходимость обеспечения их профессиональной компетентности путем 

обучения и переподготовки не только по вопросам права, но и по вопросам педагогики, 

социологии, подростковой психологии, применения ювенальных технологий, 

используемых в рамках административного законодательства. В этой связи необходимо 
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рекомендовать судам, органам и должностным лицам также внедрять современные 

индивидуальные профилактические работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

Своевременное профилактическое воздействие чрезвычайно важно для таких 

правонарушений, потому как позволяет предотвращать правонарушения. Проведение 

профилактических работ должно улучшать возможности семейного, школьного и 

трудового воспитания подростка-правонарушителя, а также их досуга. Целью таких 

мероприятий должно служить смягчение, нейтрализация и устранение тех недостатков и 

пробелов в системе социального воспитания, условиях их жизни, которые могут 

способствовать совершению правонарушений. Путём наказания не всегда можно достичь 

поставленных целей, поскольку есть высока вероятность совершения новых 

правонарушений, а в некоторых случаях и преступлений. Следует выявлять и устранять 

причину, побуждающую к нарушению законодательства. 

Поскольку несовершеннолетним в этой связи следует уделять особое внимание, то 

вполне обоснованным будет внести изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях, а именно: добавить главу «Особенности административной 

ответственности несовершеннолетних и их родителей, законных представителей», как это 

установлено, например, в Уголовном кодексе Российской Федерации. А также,  на мой 

взгляд, целесообразным будет предусмотреть  внесение  изменений в соответствующие 

законы, которые обязывают  проводить профилактические мероприятия, например, 

обязать  субъекты воспитательной работы  проводить воспитательную работу в 

образовательных учреждениях по недопустимости употребления спиртных напитков, 

наркотических средств, досуга в аморальных группах, которые постепенно приводят к 

нарушению морально-нравственных качеств человека и впоследствии приводят к 

совершению правонарушений; проводить встречи и собрания с родителями 

несовершеннолетних, а также обеспечить проведения иных мер профилактического 

воздействия на несовершеннолетних, с целью препятствования нарушения 

законодательства. 
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Аннотация: В современных условиях реклама является одной из ведущих отраслей 

мировой экономики, динамично растет. Необходимость изучения рекламной деятельности 

в современных условиях обусловлена насущной потребностью в ее интенсификации на 

отечественных предприятиях при усилении конкурентной борьбы, прежде всего с 

иностранными товаропроизводителями. Автор считает, что для обеспечения целостности и 

результативности рекламной деятельности предприятия следует использовать схему 

организации рекламного процесса, этапами которой являются планирование, 

подготовительная и творческая стадии, стадии экспертизы, утверждения, производства, 

размещения, реализации и контроля эффективности.  

Summary: In modern conditions, advertising is one of the leading sectors of the global 

economy, growing dynamically. The need to study advertising in modern conditions is due to the 

urgent need for its intensification at domestic enterprises while intensifying competition, primarily 

with foreign producers. The author believes that in order to ensure the integrity and effectiveness 

of the advertising activities of the enterprise, the organization of the advertising process should be 

used, the stages of which are planning, preparatory and creative stages, stages of examination, 

approval, production, placement, implementation and performance monitoring.  

Ключевые слова: управление рекламной деятельностью, внешнеэкономическая 

деятельность, цифровая экономика. 

Keywords: advertising management, foreign economic activity, digital economy. 

В современных условиях реклама является формой активного воздействия на рынок, 

использование которой требует научно обоснованного планирования, постоянного 
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совершенствования механизма разработки и реализации планов рекламной деятельности 

предприятия. В условиях динамичности развития географических рынков под влиянием 

факторов интеграции и глобализации, которые предусматривают установление 

экономического сообщества между различными странами, открытие торговых границ 

между ними происходит эволюция и реструктуризация рыночной экономики, превращая ее 

из региональной в национальную, затем — в транснациональную [1]. 

Реклама является активной частью комплекса маркетинга, уровень развития которой 

определяет качество и эффективность рекламно-информационной деятельности 

производителя, ее приспособление к новым требованиям рынка. Предпосылками 

изменений в организации и управлении рекламным процессом стали: усиление тенденций 

к концентрации производства и финансов; глобализация мировой экономики и торговли; 

быстрое развитие науки и технологии; резкое увеличение потребностей в инвестиционных 

ресурсах; повышение требований потребителя в области потребительских свойств, 

технического сопровождения и сервисного обслуживания продукции. 

Одним из инструментов повышения конкурентоспособности отечественных субъектов 

ВЭД является реклама. Однако ограниченность ресурсов, с одной стороны, а также 

исчерпания традиционных средств рекламы, с другой, требует поиска путей 

совершенствования управления рекламной деятельностью субъектов ВЭД. Реклама 

субъекта ВЭД позволяет согласовывать его экономические интересы с интересами 

потребителей и общества. Рекламная деятельностью субъекта ВЭД это неличное составной 

процесс интегрированных маркетинговых коммуникаций, который с целью формирования 

долгосрочных доброжелательных отношений с потребителями и социальным окружением 

идентифицирует субъект ВЭД с помощью контролируемой им информации и заказанный 

им на платной основе через любое средство [2] . 

Это означает, что глобализация заставляет контролируемо согласовывать все 

рекламные обращения субъекта ВЭД с целью — формирование долгосрочного прочного, 

уникального и благоприятного отношения потребителей и их социального окружения к 

нему. Такая отделена вспомогательная деятельность субъекта ВЭД должна расходоваться 

экономно, что потребует введения четких принципов управления ею. Согласно широким и 

обобщающим определением, под управлением рекламной деятельностью предприятия 

следует понимать поиск и реализацию эффективного способа достижения поставленных 

перед рекламной деятельностью целей. Учитывая мимолетные современные рыночные 

условия, субъект ВЭД должен рассматривать процесс управления собственной рекламной 

деятельностью многогранно, одновременно применяя несколько подходов к такой 
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оптимизации. Среди подходов к управлению рекламной деятельностью необходимо 

комплексное сочетание процессного, системного и ситуационного подходов, позволяет 

учесть специфику субъектов ВЭД. 

Процессный подход раскрывает управления рекламной деятельностью как процесс 

объединения и реализации руководителем этого процесса взаимосвязанных функций — 

серии непрерывных и взаимосвязанных действий — для формулирования и достижения 

целей. Процессный подход потребует от субъекта ВЭД отдельной разработки должностных 

инструкций для менеджеров по рекламной деятельности разных стран с учетом специфики 

каждой страны. Специфической особенностью процессного подхода к управлению 

рекламной деятельностью субъекта ВЭД является необходимость адаптации процесса под 

каждый международный рынок, на котором работает субъект ВЭД. Следствием 

географической сегментации рынка становится привлечение дополнительных временных, 

финансовых, а иногда и человеческих ресурсов. Разграничение процесса управления 

рекламной деятельностью субъекта ВЭД по географии объясняется различиями 

маркетинговой среды разных стран, особенно социокультурных особенностей и 

законодательной базы [2]. Концепция управления предприятием, которая заключается в 

формировании долговременных и доброжелательных взаимоотношений с потребителями и 

социальным окружением является залогом конкурентоспособности субъекта ВЭД в 

условиях глобализации. Согласно концепции управления предприятием, значительно 

повышается роль интегрированных маркетинговых коммуникаций, одним из важнейших 

элементов которых является реклама. Влияние глобализации заставляет в пределах 

основной деятельности субъекта ВЭД отделять дополнительный вид вспомогательной 

деятельности — рекламной деятельности. Управление рекламой объединяет и 

упорядочивает процессы развития и взаимодействия участников рекламной деятельности, 

планирования и реализации соответствующих управленческих решений. Организация 

рекламной деятельности представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению 

устойчивости функционирования рекламного процесса, упорядочение связанных между 

собой его элементов. 

Для обеспечения целостности и результативности рекламной деятельности 

предприятия следует использовать схему организации рекламного процесса, этапами 

которой являются планирование, подготовительная и творческая стадии, стадии 

экспертизы, утверждения, производства, размещения, реализации и контроля 

эффективности [3]. Одной из важных составляющих конкурентоспособности предприятия 

является эффективное управление рекламной деятельностью, ведь развитие рыночных 
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отношений, усиление конкуренции требует проведения адекватных рекламных кампаний, 

более полного использования системы маркетинговых коммуникаций, повышение 

эффективности рекламной деятельности, применение нестандартных рекламных 

мероприятий. 
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Сущность социального предпринимательства в России 

The essence of social entrepreneurship in Russia 
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к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления, Уральский 

государственный экономический университет, г. Екатеринбург, ул. 8 марта 62 

Sulimin V.V. 

Аннотация: Европейский вектор развития ставит перед отечественным бизнесом 

большое количество вызовов, которые требуют трансформации бизнес-структур и 

имплементации европейских практик хозяйствования в отечественные реалии. Указанное 

актуализирует исследования в сфере социального предпринимательства как нового уровня 

ведения хозяйственных отношений. В статье поднимается вопрос о целесообразности и 

эффективности социального предпринимательства, авторы рассматривают проблемы, с 

которыми сталкиваются предприниматели и предлагают их решение.  

Summary: The European vector of development poses a large number of challenges for 

domestic business that require the transformation of business structures and the implementation of 

European business practices into domestic realities. The above actualizes research in the field of 

social entrepreneurship as a new level of economic relations. The article raises the question of the 

appropriateness and effectiveness of social entrepreneurship, the authors consider the problems 

that entrepreneurs face and propose their solution.  

Ключевые слова: социальное предпринимательства, государственное управление, 

проблемы социального предприятия. 

Keywords: social entrepreneurship, public administration, problems of social enterprise. 

Как европейские, так и другие страны (Америки, Азии) практикуют создание 

социальных предприятий уже длительный период времени. В отечественных реалиях этот 

инновационный вид хозяйствования появился недавно, но набирает широкого 

распространения. Следует заметить, что несмотря на дополнение «социальное», данный 

вид предпринимательства, является бизнесом, коммерческой деятельностью. Его 

особенностью как раз и является социальное направление, то есть миссия — решать 

проблемы социально уязвимых слоев населения и других проблем общества, создаваться и 

существовать для того, чтобы делать мир лучше. 
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Субъектами социального предпринимательства являются социальные предприятия и 

социальные предприниматели. В то же время, несогласованности относительно 

теоретического осмысления данной категории, отсутствие нормативно-правового 

определения основных терминов в этой сфере, ведут к путанице, и довольно часто к 

субъектам социального предпринимательства относят благотворительные фонды и другие 

неприбыльные организации, которые занимаются решением социальных проблем. 

Конечно, указанные организации связаны непосредственно с решением целого круга 

важных вопросов, но исходя из того предпринимательства как самостоятельной, 

инициативной, прибыльной деятельности, осуществляемой по своему усмотрению и риск, 

указанные агенты общественной жизни нельзя отнести к непосредственно социальных 

бизнес-структур. 

Авторы исследования считают, что социальные предприятия (в форме юридического 

лица) создаются социально уязвимыми слоями населения для решения социальных 

проблем за счет прибыли, которую они получают от предпринимательской деятельности. 

Отсутствие нормативно-правовой урегулированности деятельности субъектов социального 

предпринимательства, позволяет говорить о его официальном отсутствии в РФ, но 

фактически этот вид деятельности приобретает широкую популярность в последние годы, 

особенно с началом вооруженного конфликта на Востоке нашей страны. Хотя, в 2011 г. 

была попытка легализовать социальный бизнес, путем представления законопроекта, 

который был отклонен комитетом по вопросам налоговой политики [1]. 

Организационные формы его ведения в нашей стране достаточно сложные из-за того, 

что в разных нормативно-правовых источниках существуют положения, позволяющие 

создавать предприятия, которые по международным стандартам могут быть 

классифицированы как социальные [2]. Поэтому можно выделить следующие основные 

формы социального предпринимательства: 

 некоммерческая организация занимается предпринимательством в сфере своей основной 

деятельности; 

 НКО открывает собственное предприятие, часть доходов которого идет на 

финансирование ее программ; 

 предприятие для людей с ограниченными возможностями: компания освобождается от 

уплаты налога на прибыль, если более 50% ее сотрудников — люди с ограниченными 

возможностями [2]. 

Согласно классификации Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) [3], к «социальному 

предприятия» можно отнести такое, где не менее 50% трудоустроенных лиц относятся к 
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социально уязвимых слоев населения, пострадавших от вооруженных конфликтов и т.д.; 

часть чистой прибыли направляется на решение социальных проблем общества 

(потребности детских домов, помощь пострадавшим от вооруженных конфликтов, пр.). 

Классификация по этой методике позволяет получить льготное финансирование для 

социального предприятия — юридического лица от Сбербанка [4]. В программе 

кредитования Сбербанка указано три условия, согласно которым предприятие может быть 

отнесено к социальному и получить льготный кредит на социально предпринимательскую 

деятельность: юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим 

законодательством и классифицирована WNISEF как «социальное предприятие»; чистый 

доход предприятия за последний календарный год составляет не более 80 млн. грн; четко 

прописана в официальных документах клиента социальная цель его деятельности 

(механизм распределения прибыли, где видно, сколько процентов прибыли направляется 

на решение социальных вопросов). 

Программа по предоставлению льготного финансирования физическим лицам — 

предпринимателям, которые также могут быть субъектами социального 

предпринимательства, только разрабатывается Сбербанком и WNISEF. Подытоживая 

вышесказанное, очевидно, что Россия имеет слабые механизмы развития и поддержки 

социального предпринимательства, что затрудняет возможности создания социальных 

предприятий и становления гражданского общества. 
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Кластеризация как элемент цифровизации сельского хозяйства 

Clustering as an element of digitalization of agriculture 
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Nazarov A.D. 

Аннотация: В период цифровизации экономики сельское хозяйство остается одной из 

главных и важных отраслей отечественной экономики. На сегодняшний день Россия имеет 

все потенциальные возможности достичь высокой инновационности и 

конкурентоспособности сельского хозяйства. Достижение этих целей возможно при четкой 

организации и управлении конкурентоспособным крупнотоварным сельскохозяйственным 

производством на инновационной основе, предусматривает использование механизмов 

интеграции, в основу которых положены корпоратизации, кооперации и кластеризацию.  

Summary: In the period of digitalization of the economy, agriculture remains one of the main 

and important sectors of the domestic economy. Today, Russia has all the potential opportunities 

to achieve high innovation and competitiveness of agriculture. Achieving these goals is possible 

with the clear organization and management of competitive large-scale agricultural production on 

an innovative basis, involves the use of integration mechanisms based on corporatization, 

cooperation and clustering.  

Ключевые слова: кластеризация, сельское хозяйство, цифровизация, Россия. 

Keywords: clustering, agriculture, digitalization, Russia. 

Современные тенденции организации сельскохозяйственного производства 

направлены на отраслевую (секторальную) форму, которая направлена на вертикальную 

интеграцию формирования транснациональных корпоративных агропромышленных 

объединений — агрохолдингов. Однако, данная форма организации имеет существенные 

недостатки, к которым относят перераспределение собственности на селе и потерю 

самостоятельности их участников; сосредоточение внимания инвесторов только на 

экономических результатах и игнорирование проблем социального и экологического 

характеру. При этом происходит постоянное снижение действенности районных и 
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областных управлений, а государственное управление отраслью концентрируется в 

Министерстве АПК [2]. Мировой опыт ведения сельского хозяйства указывает на 

эффективность другого, альтернативного пути — кластеризации, направленность 

организации которой направлена на развитие горизонтальной интеграции с формированием 

сетевых структур, обеспечивая тем самым устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства на принципах самодостаточности и улучшения условий организации и 

управления различными формами хозяйствования. Важность кластеризации для 

обеспечения инновационного развития сельского хозяйства показывает практика 

зарубежных стран, среди которых Великобритания, Швеция, Нидерланды, Австрия, 

Норвегия, США, Япония и др. Положительный опыт других стран лишь подтверждает 

необходимость создания и функционирования сельскохозяйственных кластеров. 

Кластеризация сельскохозяйственного производства — системный инновационный 

процесс территориально-отраслевых сетевого объединения взаимосвязанных общими 

интересами предприятий и организаций в конкретной деятельности, для рационального 

использования ресурсного потенциала, увеличения объемов производства продукции, 

повышение конкурентоспособности на рынке и содействие устойчивому развитию 

аграрного производства и сельского хозяйства в целом. Ключевыми элементами 

кластеризации является инновационность, развитие взаимопомощи между участниками 

кластера, сочетание кооперации с конкуренцией, открытость взаимообмена информации, 

знаний, «ноу-хау» и патентов. Характерной особенностью и преимуществом кластерных 

формирований является то, что внимание концентрируется не в отдельных предприятиях, а 

на отношениях между предприятиями и учреждениями, входящими в состав кластера. А 

взаимоотношения, прежде всего, строятся на принципах кооперации, открытости, доверия, 

долгосрочности договорных отношений. Именно создание новых эффективных связей 

между участниками объединения порождает свойства, которыми не обладает ни один из 

участников, обеспечивает комплексную систему генерации знаний, превращение их в 

инновации и дальнейшую коммерциализацию [3]. Сельскохозяйственный кластер, как и 

любой другой, является инновационно-ориентированной интегрированной структурой, 

неотъемлемой частью которой ее инновационность, постоянная модернизация техники, 

технологий и выпускаемой продукции. Его создание сопровождается формированием 

определенной системы распространения новых знаний и технологий, усилением позиций 

образовательных, научно-исследовательских учреждений и предприятий, ускорением 

процесса трансформации изобретений в инновации, а инновации — в конкурентные 

преимущества, развитием качественных устойчивых связей между всеми его участниками, 
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созданием условий для реализации соответствующих государственных мероприятий и 

программ развития и поддержки кластеризации. Опыт создания сельскохозяйственных 

кластеров не большой, но уже есть примеры эффективного апробирования этой модели: 

 в Свердловской области создали кластер сельского зеленого туризма, который 

объединяет 10 агроусадеб; 

 в Краснодарском крае реализуют проект кластера производителей экологической 

продукции; 

 в Мурманской области создан «Первый аграрный кластер» по выращиванию плодово-

ягодной продукции и развития садоводства; 

 в г. Антоновка — региональный агропромышленный инновационный кластер 

«Агроинновация» 

 в Оренбургской области создан перерабатывающе-пищевой кластер [1]. 

Внимания требует вопрос поддержки кластеров со стороны государства, политика 

правительства которой должна базироваться на четком и целенаправленно финансовом 

обеспечении, на взаимодействии исследователей, представителей промышленности, 

бизнеса, частных предприятий, общественных организаций и органов местной власти, 

создании информационных центров для разъяснения сути и положительных рис 

кластерных объединений. В свою очередь, это приведет к развитию наукоемкости отрасли, 

повышению качества жизни и занятости сельского населения, росту роли сельского 

хозяйства в структуре государства, росту экспортного потенциала и повышению уровня 

конкурентоспособности на рынке сельскохозяйственной продукции. Итак, роль кластеров 

как инструмента инновационного развития сельскохозяйственного производства является 

бесспорным, поскольку способствует созданию всех необходимых условий для ускорения 

темпов привлечения инвестиций, укрепляет систему адаптации экономического механизма 

функционирования сельскохозяйственных предприятий к современным рыночным 

условиям, способствует повышению эффективности производства, платежеспособности, 

кредито- и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и предприятий в 

целом. 
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