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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

EARTH SCIENCE 

 

Магнитная обработка нефти. Природа воздействия 

Magnetic oil treatment. Cause of exposure 

 

УДК 537.6/.8+665.614 

Борисов Максим Игоревич,  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 

Borisov M.I.,  

borisov.m.pstu@gmail.com  

Аннотация. В наши дни большинство месторождений России находится на завершающих 

стадиях разработки, что диктует введение в эксплуатацию залежей, характеризующихся 

такими осложнениями, как высоковязкая нефть и значительное содержание 

асфальтосмолистых веществ. В целях борьбы с данными осложнениями применяются 

традиционные (тепловые, химические и механические) и альтернативные (магнитные, 

вибрационные и акустические поля) методы. Одним из наиболее исследуемых и 

перспективных методов является магнитная обработка нефти. Однако не существует 

однозначного объяснения воздействия магнитного поля на нефть. В рамках работы 

рассмотрены основные гипотезы, объясняющие данный процесс. Отмечено, что 

большинство авторов считают объектом обработки субмикронные соединения железа, 

входящие в комплекс с асфальтенами. Приведены показатели эффективности, 

экспериментально подтвержденные в рамках исследовательских работ. 

Summary. Today, most of Russia’s fields are in the final stages of development, which dictates 

the commissioning of deposits characterized by high-viscosity oil and a significant content of 

asphalt-tar substances. Traditional (thermal, chemical, and mechanical) and alternative (magnetic, 

vibrational, and acoustic fields) methods are used to combat these complications. One of the most 

researched and promising methods is magnetic oil treatment. However, there is no clear 

explanation for the effect of the magnetic field on oil. In the work, the main hypotheses that explain 
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this process are considered. It is noted that most authors consider submicron iron compounds 

included in the complex with asphaltenes to be the object of processing. Performance indicators 

that have been experimentally confirmed in the framework of research are presented. 

Ключевые слова: магнит, нефть, обработка, добыча нефти, АСПО, вязкость, магнитное 

поле. 

Key words: magnet, oil, treatment, upstream, ARPS, viscosity, magnetic field. 

Введение 

В настоящее время большинство месторождений России находится на поздних стадиях 

разработки, что обуславливает снижение остаточно извлекаемых запасов и объемов добычи 

нефти. В связи с этим производится активное внедрение в разработку залежей, 

характеризующихся следующим рядом осложнений: тяжелая высоковязкая нефть, 

интенсивное образование асфальтосмолопарафионвых отложений (АСПО). Данные 

осложнения негативно влияют на процессы эксплуатации, транспортировки и подготовки 

нефти и влекут за собой значительные финансовые затраты на ремонтные и очистные 

работы. 

В целях борьбы с образованием высоковязких эмульсий (ВВЭ) все методы 

подразделяются на предотвращение их образования и разрушение. Для предупреждения 

образования ВВЭ применяют нагрев добываемой продукции, разбавление продукции 

маловязкой нефтью, добавление органических растворителей и деэмульгаторов [1]. Для 

разрушения уже образованной ВВЭ также применяются методы подогрева и подачи 

деэмульгатора [2,3]. Альтернативным методом предупреждения возникновения данных 

осложнений является обработка флюида магнитным и электромагнитным полем. 

Для борьбы с АСПО применяют различные группы методов, а именно: механические 

(различного рода скребки), тепловые (путевой подогрев или обработки горячим агентом), 

химические (применение ингибиторов и растворителей) и физические (поля различной 

природы) [4,5]. 

Большое количество научно-исследовательских работ, диссертаций и патентов 

подтверждает, что наиболее перспективным и актуальным среди всех перечисленных 

методов является внедрение в процессы нефтедобычи и подготовки альтернативных 

методов борьбы с ВВЭ и АСПО, не требующих применение дорогостоящих сторонних 

агентов, — обработка добываемого флюида магнитным и электромагнитным полем. 

Природа магнитного воздействия 

На современном этапе развития науки пока что не имеется строгой теории, 

объясняющей взаимодействие магнитного поля и движущейся диамагнитной жидкости. 
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Однако, исходя из результатов проведенных исследований, многие авторы подтверждают 

эффективность обработки нефти магнитным полем и, основываясь на этом, выдвигают 

определенные гипотезы. Далее рассмотрим основные. 

Воздействие магнитного поля на нефть приводит к приобретению новых физических 

свойств без изменения химического состава. По мнению А.А. Злобина природа воздействия 

магнитного поля на нефть обусловлена селективным действием магнитного поля на 

электро-спиновое состояние и эволюцию парамагнитных радикальных пар асфальтенов, 

что приводит к структурной перестройке надмолекулярных асфальтеновых структур и 

изменению макропараметров нефти в целом [6]. Отличительные особенности асфальтенов 

– это парамагнитные свойства, которые определяются содержанием парамагнитных 

центров в количестве 1018–1019 спин/г, поэтому молекулы этих веществ в определенном 

направлении ориентируются в магнинтом поле, образуя центры кристаллизации для 

растворенных в жидкости веществ, что приводит к образованию комплекса «асфальтен — 

сульфид железа» [7] (рис.1). 

 

Водонефтяная эмульсия является сложной субстанцией класса «нефть в воде» или 

«вода в нефти» (рис.2), где на границах раздела фаз образуются «бронирующие оболочки», 

предотвращающие саморазрушение эмульсии. Данные оболочки состоят из 

асфальтосмолистых веществ (АСВ) и микрочастиц соединений железа, которые образуют 

вышеупомянутые комплексы. 
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Гипотеза, также основанная на влиянии магнитного поля на соединения железа, 

предложена Шайдаковым: при прохождении через магнитное поле жидкости, в которой во 

взвешенном состоянии находятся различные агрегаты, происходит их разрушение на 

мелкие ферромагнитные частицы железа. В связи с этим резко увеличивается количества 

центров кристаллизации парафинов и солей (рис. 4). Кристаллы данных отложений 

выпадают в виде тонкодисперсной, устойчивой взвеси, которая может спокойно быть 

вынесена потоком эмульсии [9]. 
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Общим выводом по данным гипотезам является объект воздействия магнитного поля – 

соединения железа, находящиеся в комплексе с асфальтеном и образующие 

«бронирующую оболочку». И вследствие, разрушения данных комплексов возможно: 

 увеличение центров кристаллизации отложений, приводящее к уменьшению накопления 

их на стенках трубопровода; 

 снижение дисперсности эмульсии, приводящее к улучшению реологических свойств 

 поляризация капель воды, вызывающая ускорению процессов коагуляции. 

Исходя из данного материала, авторы предполагают среды, в которых магнитная 

обработка происходит наиболее эффективно: 

 содержание соединений железа 10-100 г/т; 

 повышенное содержание ионов солей (в целях увеличения центров кристаллизации); 

 при повышенном содержании асфальтенов относительно всей массы АСВ (поскольку 

именно эти компоненты обладают парамагнитными свойствами). 

Предлагаемые аппараты на рынке 

С целью предупреждение образования АСПО и ВВЭ применяются магнитные 

активаторы, работа которых основана на обработке жидкости постоянным или переменным 

магнитным полем. 

Аппараты, образующие постоянное магнитное поле, имеют простую конструкцию: 

корпус, выполненный из немагнитного аппарата, и система кольцевых магнитов из 

редкоземельных металлов  (Nd-Fe-B или Sm-Co). Достоинством данных аппаратов является 

простота конструкцию и отсутствие необходимости постоянного обслуживания. Примеры 

аппаратов: АМС-73 и АМС-60 (рис.5). 
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Аппараты, образующие переменное магнитное поле, состоят из: источника сигнала, 

который генерирует сигналы различной формы и частоты; усилителя сигнала, который 

должен обеспечить необходимую мощность сигнала для создания определенных значений 

магнитной индукции;  электромагнит (соленоид), который создает электромагнитное поле. 

Достоинством данных аппаратов является возможность варьирования частоты, формы 

сигнала, значений магнитной индукции и напряженности, что позволяет с высокой 

точностью подобрать оптимальный режим обработки нефти. Примером является 

импульсно-магнитная установки (ИМУ-1), принципиальная схема которой приведена на 

рис.6. 

 

Важными преимуществами обработки нефти магнитным полем перед другими 

методами борьбы с вышеперечисленным осложнениями  являются: отсутствие 

отрицательного влияния на окружающую среду и персонал, сохранение технологического 

процесса, не ухудшающего выход скважин на режим, приобретение  новых физических 

свойств нефтью без изменения химического состава.   

Результаты обработки 
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По результатам научно-исследовательских работ при правильно подобранных 

параметрах обработки нефти магнитным полем отмечаются положительные показатели: 

 снижение скорости коррозии трубопроводов и оборудования до 50% [10]; 

 снижение вязкости жидкости до 30% [11]; 

 увеличение скорости расслоения до 50% [11]; 

 уменьшение интенсивности образования солеотложений и АСПО на стенках 

трубопроводов и оборудования [12]. 

Основным эффектом от внедрения рассматриваемой технологии будет являться 

увеличение межочистного периода скважины, снижение необходимого количества 

промывочных мероприятий,  как следствие, уменьшение затрат на ремонтно-очистные 

работы и повышение среднего дебита. 

Заключение 

Магнитная обработка нефти является одним из наиболее перспективных методов 

борьбы с ВВЭ и образованием органических отложений. Значительное количество авторов 

выдвигают гипотезы, объясняющие природу воздействия магнитного поля на 

нефть.  Практически все они сходятся на том, что объектом воздействия являются 

соединения железа, входящие в комплекс с асфальтенами. Научно-исследовательскими 

работами экспериментально подтверждена эффективность обработки нефти магнитом. В 

целях формирования основной теории магнитной обработки нефти необходимо проведения 

большого ряда испытаний, направленных на изучение влияния магнитного поля на 

физические параметры нефти. 
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Аннотация. Болезни органов пищеварения занимают четвертое место среди причин 

смертности в России. Доля умерших от них растет. К 1990 году она не достигала 3% от 

общего числа умерших, а уже в 2016 году составила 3,8% (51,8 случаев на 100 тысяч 

населения). По распространенности заболеваний в 2016 году болезни органов пищеварения 

занимают третье место и составляют 9,74%, а среди людей старшего возраста – второе 

место – 10,10%. В последнее время значительно возросла частота и распространенность 

заболеваемости поджелудочной железы. Заболеваемость хроническим панкреатитом в 

странах Европы составляет 4-8 случаев, а распространенность – 25 случаев на 100 тыс. 

населения. По данным исследований в России уровень заболеваемости патологией 

поджелудочной железы в 2012 г. составил 226 случаев на 100 тыс. населения, 

распространенность – 2471 на 100 тыс. Первичная инвалидизация при этом виде патологии 

достигает 15%, занимая второе место после инвалидизации больных с заболеваниями 

печени. 

Summary. Diseases of the digestive system are the fourth leading cause of death in Russia. The 

proportion of deaths from them is growing. By 1990, it did not reach 3% of the total number of 

deaths, and already in 2016 it was 3.8% (51.8 cases per 100 thousand population). In terms of the 

https://e-integral.ru/rubriki/biologicheskie-nauki
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prevalence of diseases in 2016, diseases of the digestive system occupy the third place and amount 

to 9.74%, and among older people — the second place — 10.10%. Recently, the incidence and 

prevalence of pancreatic diseases has increased significantly. The incidence of chronic pancreatitis 

in European countries is 4-8 cases, and the prevalence is 25 cases per 100 thousand population. 

According to studies in Russia, the incidence rate of pancreatic pathology in 2012 was 226 cases 

per 100 thousand of the population, the prevalence was 2471 per 100 thousand. Primary disability 

in this type of pathology reaches 15%, ranking second after disability in patients with liver 

diseases. 

Ключевые слова: поджелудочная железа, хронический панкреатит, инвалидизация, 

заболеваемость, органы пищеварения. 

Keywords: pancreas, chronic pancreatitis, disability, morbidity, digestive organs. 

Поджелудочная железа имеет важную экзокринную и эндокринную функции, 

продуцируя гормоны (инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид) и 

ряд чрезвычайно мощных пищеварительных ферментов. Поэтому заболевания 

поджелудочной железы имеют большое влияние на организм в целом, имеют множество 

тяжелых осложнений, а также отличаются высоким уровнем смертности [2]. При этом 

диагностика не всегда бывает успешной, что в некоторой степени обусловлено 

забрюшинным расположением данного органа, невнятностью клинических и 

биохимических симптомов и др. Экзокринная часть поджелудочной железы представлена 

ацинарными клетками, вырабатывающими пищеварительные ферменты (большинство в 

виде проферментов, упакованных в зимогенные гранулы), и системой протоков, выводящих 

ферменты в двенадцатиперстную кишку. Встречаются такие болезни экзокринной части 

поджелудочной железы, как муковисцидоз, врожденные аномалии развития, острый и 

хронический панкреатит, новообразования [5]. 

Острый панкреатит по частоте занимает второе место после острого аппендицита, по 

темпам роста заболеваемости опережая другие неотложные заболевания брюшной полости. 

Также проблема есть в том, что у 15-20% пациентов развивается панкреонекроз, при 

котором даже в лучших клиниках мира послеоперационная летальность составляет 24-70%, 

не имея существенной тенденции к снижению. 

В США ежегодная заболеваемость острый панкреатит составляет от 13 до 45 больных 

на 100 тыс. населения, на хронический – 5-12 человек на 100 тыс., раком – 8 больных на 100 

тыс. Острый панкреатит является причиной до 270 тысяч госпитализаций в год, расходы на 

стационарное лечение составляют более 2,5 миллиарда долларов. Уровень смертности от 

острого панкреатита составляет по разным источникам от 10% до 30%. 
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Воспаление поджелудочной железы может иметь клинические проявления различной 

степени тяжести, от легкого нарушения функции до тяжелого деструктивного процесса [1]. 

По продолжительности также возможны варианты от возникновения обратных изменений, 

до необратимой потери функции. При остром панкреатите орган может восстановить свои 

функции, если выявлена и устранена основная причина поражения. Зато, при хроническом 

панкреатите происходит необратимое разрушение ацинарной части поджелудочной 

железы. 

В этиологии острого панкреатита среди основных факторов выделяют желчекаменную 

болезнь, алкоголь, гипертриглицеридемию, гиперкальциемию, травмы, инфекции, 

микролитиаз, медикаменты, опухоли поджелудочной железы, наследственность, 

оперативные вмешательства на органах брюшной полости и грудной клетки, шок, 

аутоиммунные факторы и другие [3]. 

Развитие острого панкреатита включает в себя торможение секреции, 

внутриклеточную активацию протеаз и образование провоспалительных медиаторов. 

Хемокины, которые высвобождаются из разрушенных клеток ацинусов, способствуют 

притоку воспалительных клеток, системное действие которых определяет тяжесть 

заболевания. При тяжелых формах панкреатита может развиться синдром общего 

системного ответа, синдром полиорганной недостаточности. Так, у 18-30% больных 

острым панкреатитом наблюдаются клинические признаки поражения печени, а во время 

развития панкреонекроза у каждого четвертого развивается печеночная недостаточность 

[7]. 

Билиарная патология является ведущей причиной развития панкреатита, она является 

основным этиологическим фактором у 30-60% пациентов, поскольку поджелудочная и 

желчевыводящая системы тесно соединены как анатомически, так и в функционально. 

Билиарный панкреатит развивается вследствие нарушения оттока панкреатического сока, 

роста внутрипротокового давления, а также за счет нарушения оттока желчи и ее рефлюкса 

в протоки поджелудочной железы. Вследствие последнего происходит активация 

панкреатических проферментов непосредственно в протоках. 

На втором месте по частоте стоит алкогольный панкреатит. При употреблении алкоголя 

активируется секреция поджелудочной железы на фоне спазма большого дуоденального 

сосочка, что приводит к внутрипротоковой гипертензии. В панкреатическом соке 

уменьшается содержание ингибиторов протеаз, что приводит к чрезмерной активации 

последних. Этанол и его метаболиты имеют прямое панкреотоксическое действие. При 

употреблении больших доз алкоголя увеличивается трансмембранное перенесение 
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жидкостей, что приводит к повреждению мембран, рост в межклеточном пространстве 

концентрации кальция, а он активирует в свою очередь, секрецию железы. Также 

увеличивается диффузия ферментов из протоков в паренхиму, вызывая аутолиз. Возникает 

общая воспалительная реакция с образованием медиаторов воспаления, а уксусный 

альдегид способствует образованию свободных радикалов. Активация свободно-

радикального окисления также играет важную роль в развитии острого панкреатита. 

Среди метаболических факторов, способствующих развитию острого панкреатита 

можно назвать дислипопротеидемия, гиперлипидемию, сахарный диабет, 

гиперкальциемию, уремией. Гиперхиломикронемия лежит в основе нарушения 

реологических свойств крови, что приводит к ишемии и развитию некротизирующего 

острого панкреатита. Гиперкальциемия может быть вызвана, например, 

гиперпаратиреозом. Кальций является мощным стимулятором синтеза и секреции 

ферментов поджелудочной железы [4]. 

На травму, как этиологический фактор в развитии панкреатита, приходится примерно 

1-2% заболеваний. В результате травмы возникает отек, нарушение микроциркуляции, рост 

давления в системе протоков, развитие некроза с последующим аутолизом железы. 

Около 10-20% больных не имеют четко определенной причины развития панкреатита 

(идиопатический), возможно, что часть их имеет генетическую природу. У людей с 

идиопатическим панкреатитом обнаружены мутации гена трансмембранного регулятора 

муковисцидоза (CFTR) и ингибитора трипсина (PSTI или SPINK1). 

Аутоиммунный панкреатит может возникать изолированно, в сочетании с синдромом 

Шегрена, воспалительными заболеваниями кишечника и другими заболеваниями. 

Аутоиммунный панкреатит I типа проявляется IgG4-ассоциированным поражением 

поджелудочной железы с частым вовлечением других органов-мишеней, он, вероятно, 

является системным заболеванием. Напротив, II тип, скорее всего, является 

самостоятельным специфическим заболеванием поджелудочной железы, для него является 

характерным гранулоцитарное эпителиальное поражение и сочетание с язвенным колитом. 

Острый панкреатит также может быть вызван воздействием стрессорных факторов. 

Понятие стресса может быть определено, как» угроза гомеостаза», при этом стрессорными 

факторами могут выступать физические, психические факторы или их комбинация. 

Реакция организма на действие стресс-фактора включает в себя активацию гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой оси и симпатической нервной системы. Это может 

привести к висцеральной гиперчувствительности опосредованно через высвобождение 
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вещества Р и кальцитонин ген-регулирующего пептида из афферентных нервных 

окончаний [6]. 

Первая фаза панкреатической секреции имеет сложный рефлекторный механизм, 

реализуется путем условных и безусловных рефлексов через ЦНС. На долю этой фазы 

приходится около 15% панкреатической постпрандиальной секреции. Эту фазу называют 

мозговой, на нее оказывают значительное влияние эмоциональное состояние, боль и другие 

факторы. В основе развития панкреатита на фоне стресса лежит нарушение 

гемоциркуляции и как следствие – ишемия поджелудочной железы. В таких условиях 

нарушаются барьерные свойства проточной системы, снижается активность антипротеаз, 

возрастает выход гидролаз в навколопротоковий пространство, лимфо — и кровоток. В 

протоках увеличивается давление панкреатического секрета, чему способствуют 

увеличение его вязкости и дилатация протоковых клапанов, что нарушает отток в 

двенадцатиперстную кишку. Было проведено исследование среди больных стрессорным 

панкреатитом. Такой диагноз ставили в случаях, когда невозможно было выявить другие 

причины для развития поражения, кроме стресса. Отсутствовало также употребление 

алкоголя, что доказано определением активности гама-глутамилтранспептидазы. У части 

больных стрессорный панкреатит сочетался со стрессорными гастро-дуоденальными 

язвами. Течение этого заболевания соответствовало обычному течению острого отечного 

панкреатита по клинической картине, биохимическим и функциональным исследованиям. 

Лечение было эффективным, проводилось согласно схем лечения острого панкреатита 

совместно с индивидуальным назначением препаратов психотерапевтом. 

Стресс может повлиять на работу поджелудочной железы как положительно, так и 

отрицательно. Установлено, что краткосрочный острый стресс, проведенный до 

эксперимента, ослабляет проявления индуцированного панкреатита. Эта превентивная 

действие обусловлено белками теплового шока (heat shock proteins), включая HSP27, HSP60 

и HSP70. В то же время длительный, хронический или часто повторяющийся стресс 

увеличивает чувствительность экзокринной части поджелудочной железы, усиливая 

проявления панкреатита. Это обусловлено в большой степени фактором некроза опухолей 

альфа (TNF-α). 

Кратковременный стресс приводит к синтезу белков теплового шока, что обеспечивает 

развитие стрессоустойчивости. Это семейство белков с молекулярной массой 10-110 кДа 

принимает участие в синтезе, созревании, транспорте и деградации белков, их синтез, 

активируется в стрессовых условиях: инфекции, воспаление, гипоксия, голодание, 

окислительный стресс 
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Синтез и действие определенных белков теплового шока зависит от вида стрессора или 

болезни.  При погружении в воду и при тепловой щеке образуются HSP60 и HSP70, 

защищающие крыс от экспериментального церулеин-индуцированного острого 

панкреатита путем угнетения аутофагии. Они предотвращают внутриклеточное 

перераспределение катепсина и активацию трипсиногена. При гипертермии и действии 

химических факторов стимулируется образование HSP70, что уменьшает образование 

провоспалительного медиатора NF-kB.  При тепловом шоке защита клеток поджелудочной 

железы от церулеин-индуцированного панкреатита также происходит благодаря 

избыточному синтезу HSP27, что способствует сохранению актина цитоскелета клеток 

ацинусов. 

В других экспериментальных моделях панкреатита существуют различия в синтезе 

белков теплового шока от описанных ранее. Например, гипертермия имеет превентивное 

действие в отношении развития L-аргинин-индуцированного острого панкреатита у крыс 

путем увеличения панкреатической экспрессии HSP70 и HSP27, фосфорилирование HSP27, 

но без изменения уровня HSP60. 

При хроническом воздействии стрессорных факторов увеличивается чувствительность 

поджелудочной железы. К факторам, вызывающим панкреатит.  TNF-α играет важную роль 

в различных биологических функциях, включая клеточную пролиферацию, 

дифференцировку клеток, апоптоз и некроз, а также в развитии связанных со стрессом 

воспалительных заболеваний. Довольно давно известно, что TNF-α участвует в развитии 

воспалительного каскада, что приводит к панкреатиту. Тем не менее, его значимость в 

развитии этой изнурительной болезни лишь недавно привлекла внимание исследователей. 

Образование TNF-α в ацинарная клетках поджелудочной железы под влиянием стресса 

уже было доказано исследованиями, также известно, что увеличение секреции фактора 

некроза опухолей альфа наблюдается в ацинарная клетках в условиях гипоксии-

реоксигенации, что развивается при стрессе вследствие нарушения микроциркуляции в 

поджелудочной железе. То, что синтез TNF-α при стрессе активируется гипоксией, 

подтверждается увеличением уровня транскрипции гипоксия- индуцибельного фактора 

(HIF-1α), который принимает участие в развитии воспалительных процессов, в том числе и 

панкреатита. 

При введении экзогенного TNF-α наблюдается разрушение в ацинусах поджелудочной 

железы актина, активируется ядерный фактор-kB (NF-kB), ключевой регулятор 

транскрипции экспрессии воспалительных молекул. Таким образом, при получении 
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крысами высоких доз экзогенного TNF-α, в ацинарная клетках крыс увеличивается 

продукция цитокинов IL -1β, IL-4, IL-6, IL-10. 

Было изобретено, что TNF-α регулирует активность протеинкиназы С в ацинарных 

клетках поджелудочной железы. В сочетании TNF-α и протеинкиназа С активируют NF-kB 

и трипсиноген в поджелудочной железе крыс, и индуцируют апоптоз и некроз. 

Таким образом, хронический стресс является фактором риска для развития панкреатита 

путем сенсибилизации экзокринной части поджелудочной железы через TNF-α, который 

различными путями реализует свое патологическое действие. 
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Аннотация. Последние исследования показали, что в области педагогики, социологии и 

психологии человека необходимо владение гуманитарными технологиями, которые 

помогают в понимании интересов и мотивов заинтересованных лиц. Необходимо выделить, 

что важной особенностью современных гуманитарных технологий является то, что  чаще 

всего результатом, на получение которого они направлены, является та ли иная  реакция 

человека, именно поэтому они могут использоваться и в физической культуре. При 

применении гуманитарных технологий происходит невольное принуждение обучающихся 
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к определенному выбору поведения в данной среде, но при этом, создание ситуации, за счет 

которой выбор происходит естественно,  действия участников физкультурно-

образовательного процесса могут варьироваться и выбираться ими самостоятельно. 

Summary. Recent studies have shown that in the field of pedagogy, sociology and human 

psychology, it is necessary to master humanitarian technologies that help in understanding the 

interests and motives of stakeholders. It should be emphasized that an important feature of modern 

humanitarian technologies is that most often the result they are aimed at is some other reaction of 

a person, which is why they can be used in physical culture. When using humanitarian 

technologies, students are involuntarily forced to a certain choice of behavior in a given 

environment, but at the same time, the creation of a situation due to which the choice occurs 

naturally, the actions of participants in the physical education process can vary and be chosen by 

them independently. 

Ключевые слова: гуманитарные технологии, физическая культура, принципы. 

Keywords: humanitarian technologies, physical culture, principles. 

В процессе реализации подхода педагога, к образованию занимающегося, складывается 

новых тип их взаимоотношений. Представления о человеке, его индивидуальности и 

уникальности, о его психологических особенностях должны являться основным фактором 

разработки образовательного процесса, в том числе в области физической культуры и 

спорта. [1] Последнее время основу системы физического воспитания разных групп 

населения составлял нормативный подход, суть которого была направлена на 

выполнение  обязательных и единых для всех требований и нормативов, что совершенно 

противоречит идее индивидуального подхода к развитию человека. В результате погони 

педагогов за количественными показателями из их поля зрения выпадал главный фактор — 

каждый человек индивидуален, у него свои чувства, способности, потребности. Это 

привело к разногласию между обществом и личностью, а конкретнее, между методами 

физического воспитания и потребностями формирующейся личности. Концепция данного 

разногласия заключается в самой человеческой сущности, в которой не заложена 

надобность в исполнении и реализации каких-либо отличительных указаний: у человека 

является характерная черта, которая заключается в сопротивлении принуждению. Отсюда 

следует, что обширный педагогический потенциал физической культуры и спорта не может 

быть продуктивно реализован без формирования особых условий и применения 

современных технологий, которые направлены на создание руководителем условий для 

собственного профессионально-личностного развития и для применения возможностей 

занимающихся в соответствии с особенностями их индивидуальности. Наладить поднятие 
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продуктивности спортивной деятельности возможно, осуществляя в ней гуманитарные 

технологии, сущность которых в деликатном воздействии на обучающихся.[2] Данное 

влияние базируется на планировании условий и ситуаций, способствующих выбору 

учащегося нужного преподавателю решения. Тонкое влияние состоит в том, что 

преподаватель создает атмосферу, которая подчеркивает положительные стороны 

желаемого поведения и разумность выбранного решения. Известно, что самым тонким 

инструментом гуманитарных технологий является управление поведением.[2] В данном 

случае происходит создание ситуации, в которой принятие выбора остается за 

занимающимся, при этом выбор может меняться в зависимости от обстоятельств. 

Управление поведением — это работа на опережение в условиях конкуренции инициатив. 

Организация нужного педагогу поведения занимающегося при занятии им спортом тем 

проще, чем более многообещающими ощущает занимающийся пользу и достоинства при 

подобных занятиях. 

Так что представляют собой гуманитарные технологии? Для начала следует отметить, 

что гуманитарные технологии появились тогда, когда традиционные технологии были 

исчерпаны, то есть их деятельность и результаты в корне не устраивали тех, кто их 

применяет. Применение гуманитарных технологий можно растолковать как 

направленность на применение дополнительного так называемого «человеческого» 

ресурса. Гуманитарные технологии служат для повышения эффективности и 

продуктивности деятельности занимающегося за счет использования знаний о личности. В 

качестве аргументации наших доводов приведем слова А.Гора: «Любой набор процессов, 

способствующий расширению наших возможностей и облегчающих выполнение 

определенных задач, можно считать технологией»[3]. Конкретно увеличение возможностей 

справедливо соотнести с идеей повышения плодотворности как фундаментальной 

характеристикой гуманитарных технологий. Для обоснования нашей проблемы 

необходимо заострить внимания на следующих закономерностях, которые собственно и 

привели к разработке гуманитарных технологий. Во-первых, это педагогические 

закономерности, которые ставят приоритет на интересы и потребности занимающихся, 

создание для них комфортных условий для максимальной продуктивности физкультурного 

процесса. Во-вторых, это психологические закономерности, которые, в свою очередь, 

являются фундаментом для создания безопасной, бесконфликтной физкультурно-

образовательной среды, поскольку база прежних подходов в методах обучения по большей 

части исчерпана. Далее экономические закономерности. Поскольку нынешняя система 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта развивается в условиях 
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рыночных отношений, необходимо подготовить конкурентоспособного компетентного 

преподавателя[4]. Не стоит обходить стороной информационные закономерности, которые 

являются для преподавателя базой для поиска информационных источников для 

определенных ситуаций и условий. 

Основными составляющими в области гуманитарных технологий физкультурно-

образовательного процесса являются универсальность, неповторимость, и 

диагностичность. Данные составляющие могут служить для увеличения продуктивности 

различных процессов в области спорта, в том числе для обучения, развития, оздоровления 

и т.д. Гуманитарные технологии подстраиваются под уже существующую деятельность, 

учитывая не использованные раннее резервы. В зависимости от целей и условий 

применения гуманитарных технологий, индивидуальных особенностей обучающегося, а 

также прочих обстоятельств вырабатывается все более новая и неповторимая гуманитарная 

технология. 

В свою очередь сама разработка гуманитарных технологий в процессе физкультурно-

образовательного процесса должна основываться на следующих принципах: во-первых, это 

принцип личной значимости, поскольку плодотворность и  гуманитарных технологий, и 

самого физкультурного процесса будет исключительно в том случае, если у самого 

занимающегося будет желание и мотивация для выполнения запланированных действий. 

Это возможно только тогда, когда физкультурно-образовательный процесс будет 

соответствовать его потребностям, а достигнутый итог станет лично значимым. Во-вторых, 

это принцип творчества, основой которого является возможность импровизации в 

применении гуманитарных технологий. Безусловно, гуманитарные технологии невозможно 

поставить на конвейер, сделать их однотипными и создать так называемый стандарт, 

поэтому педагог обязан владеть не только знаниями в области гуманитарных технологий, 

но и включать творческую составляющую в процесс их создания.  Следующим принципом 

является принцип совокупности различных форм воздействия, поскольку 

использование  гуманитарных технологий предполагает использование различных 

инструментов, таких как управление поведением, построение атмосферы, которая 

способствует плодотворной работе, соответственно является комфортной. Далее следует 

принцип позитивной перспективы, которая является основой для достижения цели 

преподавателем.[5] Этот принцип не гарантирует достижение занимающимся своей цели, 

но направленность гуманитарных технологий напрямую зависит от преподавателя, таким 

образом, безусловно, важно, чтобы они разрабатывались с точки зрения позитивной 

перспективы для занимающегося. Следующим является принцип согласования цели и 
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«цены», то есть преподаватель должен рассчитывать, какие усилия должен приложить 

занимающийся и чем должен пожертвовать, чтобы это пагубно не отразилось на его 

здоровье, и чтобы вред не превышал достигнутого результата. И последним является 

принцип актуализации. Суть использования гуманитарных технологий не только в том, 

чтобы, базируясь на мотивах и интересах занимающегося, способствовать наивысшей 

реализации их возможностей в определенный момент времени, но и в том, чтобы, создавая 

так называемую «ситуацию успеха» создать маршрут, при помощи которого это ситуация 

будет достигнута. В данной ситуации самоактуализоваться получается не только 

обучающемуся, но и самому педагогу за счет своих знаний, умений и творческого подхода 

к занятию. 

Гуманитарные технологии в области физической культуры и спорта являются своего 

рода инновационными, направленными на создание определенных новшеств в 

деятельность специалиста (педагога) по физической культуре. Гуманитарные технологии 

вызывают ряд изменений в различных сферах  физкультурно-образовательной 

деятельности, приводя к целесообразному использованию целого ряда затрачиваемых 

ресурсов (кадровый, информационный и т.д.).  

Обновление физкультурно-образовательного процесса в новых социокультурных 

условиях привело к переориентации фундаментальных и прикладных исследований в 

логике того, что научные объекты изучаются, прежде всего, по их назначению для 

жизнедеятельности человека, по их функциям в развитии человеческой личности. Этим во 

многом обусловливается и понимание значения применения гуманитарных технологий в 

области физической культуры. 
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Аннотация. В последнее время отдельным фактором развития как острого, так и 

хронического панкреатита также выделяют ожирение, курение. Выявлено, что 

приблизительно у 10% пациентов с острым панкреатитом, возникший впервые, и у 36% 

пациентов, имевших рецидив острого панкреатита, развивался хронический панкреатит, в 

17% после первого эпизода острого панкреатита наблюдается рецидив, у 8% — заболевания 

прогрессирует в хроническую форму.  Биохимическими признаками являются рост 

примерно в три раза активности амилазы (2-3 день) и липазы (7-14 день), хотя эти 

показатели не отражают тяжесть заболевания. Особенностью развития острого 

деструктивного панкреатита является то, что рано развивается иммунодефицит, следствием 

чего являются гнойно-некротические осложнения этого заболевания. 

Summary. Recently, obesity and smoking have also been identified as a separate factor in the 

development of both acute and chronic pancreatitis. It was revealed that approximately 10% of 

patients with acute pancreatitis, which appeared for the first time, and 36% of patients who had a 

recurrence of acute pancreatitis, developed chronic pancreatitis, 17% after the first episode of acute 

pancreatitis have a relapse, 8% — the disease progresses into a chronic form … Biochemical signs 

are an approximately threefold increase in the activity of amylase (2-3 days) and lipase (7-14 days), 

although these indicators do not reflect the severity of the disease. A feature of the development 
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of acute destructive pancreatitis is that immunodeficiency develops early, resulting in purulent-

necrotic complications of this disease. 

Ключевые слова: острый панкреатит, заболевание, ожирение, курение, факторы. 

Keywords: acute pancreatitis, disease, obesity, smoking, factors. 

Согласно современным представлениям, все проявления острого панкреатита 

объясняются патологическим местным и общим воздействием ферментов поджелудочной 

железы, а также цитокинов различного происхождения. Считается, что именно трипсин 

является пусковым фактором каскада патологических реакций. Активированные ферменты 

поступают в межклеточное пространство, забрюшинную клетчатку, брюшную полость, 

воротной Веной к печени, по лимфатическим сосудам в общий кровоток [6]. Они 

выступают первичными агрессорами как местного, так и общего действия. Трипсин и 

химотрипсин вызывают разрушение клеток поджелудочной железы, эластаза лизирует 

преимущественно венулярные стенки и междольковые соединительно-тканевые 

перепонки, что ведет к кровоизлияниям. Фосфолипаза А2 разрушает мембраны клеток, 

липаза разрушает внутриклеточные триацилглицеролы, при этом формируются кальциевые 

соли жирных кислот, вызывающих липолитический некроз. Высвобождение 

липолитических ферментов активирует трипсин. Одновременно в микроциркуляторном 

русле трипсин активирует калликреин-кининовую, плазминовую и тромбиновую системы 

с образованием вторичных факторов агрессии и возникновением плазморрагии. Она 

способствует поступлению в интерстициальное пространство ингибиторов протеаз [4]. 

Также способствуют уменьшению воспалительной реакции катехоламины, содержание 

которых в плазме больных панкреонекроз существенно увеличено. Трипсин способствует 

выделению катепсина B, что вызывает гибель клеток, его активность, в свою очередь, также 

регулируется катепсином D. 

Внутриклеточная активация панкреатических ферментов имеет несколько объяснений: 

нарушение оттока панкреатического сока, рефлюкс желчи или дуоденального содержимого 

в протоки, повреждения паренхимы поджелудочной железы токсинами или в результате 

ишемии. Также установлено, что при панкреатической гиперсекреции количество 

ингибитора, продуцируемого вместе с трипсином, может быть недостаточным. Кроме того, 

свободные радикалы, продуцируемые лейкоцитами, могут инактивировать ингибитор 

протеаз и приводить к активации проферментов, этому же способствуют и кинины [7]. 

Тяжелое течение острого панкреатита сопровождается высвобождением 

разнообразных медиаторов воспаления (цитокинов), выступающих факторами агрессии 

третьего порядка. К ним относят: интерлейкины – 1, 6, 9, 10, 11; фактор некроза опухолей, 
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фактор активации тромбоцитов, не панкреатическую форму фосфолипазы А2, 

простагландины, тромбоксаны, лейкотриены. Они переводят местную воспалительную 

реакцию в общую, вызывают нарушение системного кровообращения, сердечную и 

дыхательную недостаточность. Синтез цитокинов начинается в первые часы и 

продолжается до двух суток после начала клинических проявлений. Активированные 

лейкоциты продуцируют активные формы кислорода. Они могут образоваться в результате 

активации циклооксигеназы и нарушения митохондриальной электронотранспортной цепи. 

Свободные радикалы обладают цитотоксическим действием [3]. 

В одном из исследований при моделировании острого экспериментального панкреатита 

было установлено существенное увеличение активности перекисного окисления липидов, 

фосфолипазы А2 на фоне достоверного снижения антиоксидантной защиты не только в 

поджелудочной железе, но и в тканях печени, кишечника и в плазме крови, что говорит о 

системности указанных изменений. В тканях поджелудочной железы, печени и тонкого 

кишечника наблюдалось нарушение микроциркуляции, тяжесть этого нарушения 

коррелировала с активностью перекисного окисления липидов [1]. 

Также интересна роль оксида азота в патогенезе острого панкреатита, она зависит от 

его концентрации. Так, донор NO, аминокислота L-аргинин используется для 

моделирования экспериментального острого панкреатита. Однако, низкая концентрация 

оксида азота обеспечивает процессы клеточной и межклеточной коммуникации, улучшает 

кровоснабжение. Кроме того, высокая активность супероксиддисмутазы обеспечивает 

защиту от пероксинитриты. Если запасы L-аргинина достаточные, то при развитии 

воспаления индуцибельная NOS катализирует образование из этой аминокислоты оксида 

азота, когда же запасы L-аргинина исчерпаны, то этот фермент, который экспрессируется 

под влиянием провоспалительных цитокинов, способствует росту активных форм 

кислорода (синглетный кислород, перекись водорода и др.). Когда концентрация оксида 

азота значительно возрастает (более 50 мкмоль/л), способности СОД конкурировать с NO с 

супероксид-анион снижается, поэтому возрастает образование пероксинитритов, что 

сопровождается активацией перекисного окисления липидов, снижением активности СОД, 

каталазы, а также появлением морфологических признаков воспалени. При этом, введение 

высоких доз других аминокислот (глицин, лизин, аланин) и D-аргинина не вызывает 

развития панкреатита. Считается, что цитотоксическое действие оксида азота связано с его 

способностью к взаимодействию с супероксидным радикалом с образованием 

пероксинитрита. Кроме того, рядом с ацинарными клетками расположены нервные и 

сосудистые окончания, которые могут быть также источниками поступления NO. 
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Исследования последних лет доказывают, что введение крысам, получавших L-аргинин, 

антиоксидантов уменьшает степень поражения поджелудочной железы. Систему оксида 

азота можно отнести к одной из стресс-лимитирующих. Депонирование оксида азота также 

рассматривается как один из факторов генетически детерминированной устойчивости к 

стрессу и возможности адаптации. 

Примерно в 15-20% случаев наблюдается молниеносная форма острого панкреатита 

развивается панкреонекроз, что приводит к возникновению полиорганной 

недостаточности. Некроз развивается в околопанкреатической клетчатке и 

распространяется в забрюшинное пространство до брыжейки тонкой кишки. Происходит 

инфицирование за счет бактерий из кишки. 

Хронический панкреатит является результатом хронического воспаления 

поджелудочной железы, характеризуется прогрессирующим разрушением экзокринной 

части поджелудочной железы, фиброзом, а в более поздних стадиях – разрушением 

эндокринной части железы. До 70% — это результат хронического злоупотребления 

алкоголем более 10 лет, 30% — идиопатический, также развитию хронического 

панкреатита способствуют длительная обструкция панкреатических протоков 

псевдоцистами, конкрементами, опухоли, аутоиммунные факторы (5-6% всех форм 

хронического панкреатита), заболевания желчного пузыря, наследственность, 

абдоминальный ишемический синдром. Есть исследования, в которых изучается роль 

стресса эндоплазматического ретикулюма в развитии острого и хронического панкреатита 

[5]. 

Хронический панкреатит является сложным для диагностики из-за полиморфности 

клинической картины, разнообразие этиологии, особенности патогенеза, объективные 

сложности диагностики. Распространенность хронического панкреатита также сложно 

установить точно, поскольку часто он имеет малосимптомное течение, маскируется 

симптомами других заболеваний системы органов пищеварения. По данным литературы 

распространенность его среди населения разных стран колеблется от 5-10 до 68 случаев на 

100 тысяч населения. Также указывают на двукратный рост числа больных хроническим 

панкреатитом за последние 30 лет. 

При систематическом злоупотреблении алкоголем увеличивается базальная секреция 

панкреатических ферментов и изнеживается секреция жидкости и бикарбонатов. При этом 

вязкость секрета поджелудочной железы увеличивается, образуются белковые 

преципитаты в мелких протоках и ацинусах, что может вызвать обструкцию протоков 

поджелудочной железы. Вследствие такой обструкции развивается хроническое 
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воспаление поджелудочной железы. Также токсическое действие этанола приводит к 

повреждению липопротеидов мембран, увеличению проницаемости эпителия протоков. 

При этих условиях ферменты поступают в интерстиций, а кальций надо ходить до 

проливов. Вследствие нарушения проницаемости эпителия протоков и увеличение 

давления внутри протоков, вокруг последних развивается отек и фиброз. Важное место в 

развитии хронического панкреатита приходится на литостатин. Поджелудочная железа 

продуцирует группу гликопротеинов, предотвращающих образование и рост кристаллов 

карбоната кальция. При хроническом панкреатите обнаруживается врожденный или 

приобретенный дефект синтеза литостатина. 

Алкоголь также оказывает непосредственное токсическое воздействие на ацинарные 

клетки, возникают участки жирового перерождения, возникает клеточная дегенерация, 

фиброз и атрофия органа. В отличие от обструктивного хронического панкреатита, здесь 

нарушение панкреатической секреции является не причиной, а следствием повреждения 

поджелудочной железы. 

Осидативний стресс также имеет значение в развитии хронического панкреатита. 

Свободные радикалы растворяют лизосомальные гранулы и гранулы проферментов, 

окисляют мембранные липиды, что приводит к воспалению, дегенерации мастоцитов, 

активации тромбоцитов и компонентов системы комплемента. 

Во время развития хронического панкреатита возрастает уровень метаболитов оксида 

азота в крови и моче, что коррелирует с ростом активности сывороточной амилазы в 3-4 

раза, и снижается после хирургического лечения. 

Частые рецидивы острого панкреатита приводят к появлению зон жирового некроза, 

индуцирующих фиброз ткани железы. Зоны фиброза сжимают междольковые протоки, 

развивается застой панкреатического секрета, образование белковых сгустков и камней. 

При хроническом рецидивирующем панкреатите во время острой атаки может развиться 

синдром системного воспалительного ответа. 

На поздних стадиях развития хронического панкреатита наблюдается хроническая 

гипоксия паренхимы, развитие фиброза, что приводит к атрофии ткани ацинусов. При 

хроническом панкреатите наблюдается напряжение иммунной системы и деструкция 

островковой клеток. Примерно у половины больных хронический панкреатит в среднем 

через 10-12 лет после начала заболевания развивается экзокринная недостаточность. Одним 

из распространенных осложнений хронического панкреатита является образование 

псевдокист. Они, как правило, образуются на месте некроза ткани поджелудочной железы 

вследствие разрушения протоков, на месте некроза с последующим накоплением секрета 
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[2]. Псевдокисты встречаются примерно у трети больных с хроническим панкреатитом. 

Также у части больных (16-33%) вследствие фиброза и отека поджелудочной железы могут 

развиваться механическая желтуха, сжатие и тромбоз селезеночной, верхней брыжеечной 

и портальной вен, иногда даже с развитием подпеченочной портальной гипертензии. Также 

среди осложнений встречаются эрозивный эзофагит, синдром Мэлори-Вейса, 

гастродуоденальные язвы, хроническая дуоденальная непроходимость и абдоминальный 

ишемический синдром. При обострении хронического панкреатита может развиваться 

некроз и инфекционные осложнения. 

Также среди осложнений выделяют протоковую аденокарциному, исследуется связь 

между хроническим панкреатитом и развитием рака поджелудочной железы. При 

отсутствии адекватного лечения развивается мальдигестия, вторичная мальабсорбция с 

развитием трофологической недостаточности и дефицита незаменимых пищевых 

компонентов, в первую очередь – жирорастворимых витаминов и кобаламина. Также 

доказано, что в результате хронического панкреатита развиваются заболевания костной 

системы, суставных хрящей, межпозвонковых дисков, например, остеопороз. У больных 

60-85 лет с остеоартрозом у 25% наблюдается хронический панкреатит. Длительное 

течение хронического панкреатита также опасен высоким риском развития сахарного 

диабета. 

Растет уровень заболеваемости опухолями поджелудочной железы. Основная причина 

развития неизвестна. Основной фактор риска-это возраст и семенный анамнез. Риск 

онтогенеза в поджелудочной железе возрастает в два раза при табакокурение, он выше у 

темнокожих мужчин, пациентов с хроническим панкреатитом, диабетом, ожирением, 

профессиональным облучением, при диете с высоким содержанием жира, мяса и низким 

содержанием овощей и фолиевой кислоты, также возможными факторами являются 

инфицированность Helicobacter pylori и пародонтоз. Наблюдается связь канцерогенеза с 

выраженностью оксидативного стресса.  Смертность от опухоли поджелудочной железы 

постепенно растет, даже при том, что заболеваемость и смертность от других видов рака 

снижается, и находится на третьем месте по уровню смертности от опухолей в 

Соединенных Штатах, как предполагается, станет на вторую ступеньку до 2030 года. Они 

считаются наиболее злокачественными, пятилетняя выживаемость больных составляет 

около 4-6%, около 80-95% пациентов имеют неоперабельное заболевание. Кроме того, рак 

поджелудочной железы неудовлетворительно реагирует на большинство препаратов для 

химиотерапии. В диагностике важную роль играет скрининг пациентов, среди 
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родственников которых есть больные раком поджелудочной железы, что позволяет выявить 

заболевания на ранних стадиях. 
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Аннотация. Меланины представляют собой группу пигментов, которые синтезируются во 

всех крупных таксонах как про-, так и эукариот. Их функция считается адаптивной, они 

обеспечивают приспособление живых организмов к условиям окружающей среды, стресса. 

Меланин придает окраску коже, волосам, ресницам, бровям, радужной оболочке глаза 

человека и отсутствует только у больных альбинизмом. Он образуется также в коже в ответ 

на действие утрафиолетового облучения, при этом выполняет защитную функцию, 

выступает антиоксидантом, что обеспечивается его строением. Меланин представляет 

собой полимер, который имеет способность задерживать и стабилизировать свободные 

радикалы и ксенобиотики как экзо-, так и эндогенного происхождения. В коже меланин не 

только защищает от ультрафиолетового излучения, но и от ионизирующего. 

Доказательством этого является то, что некоторые виды грибов, бактерий, имеющих бурые 

и черные меланиновые пигменты, живут в местах активного электрмагнитного, 

ультафиолетового, космического излучения, являются устойчивыми к рентгеновскому 

излучению. 

Summary. Melanins are a group of pigments that are synthesized in all major taxa, both pro and 

eukaryotes. Their function is considered to be adaptive, they ensure the adaptation of living 

organisms to environmental conditions and stress. Melanin gives color to the skin, hair, eyelashes, 

eyebrows, iris of the human eye and is absent only in patients with albinism. It is also formed in 

the skin in response to the action of ultraviolet radiation, while performing a protective function, 

acts as an antioxidant, which is provided by its structure. Melanin is a polymer that has the ability 
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to trap and stabilize free radicals and xenobiotics of both exo and endogenous origin. In the skin, 

melanin not only protects against ultraviolet radiation, but also against ionizing radiation. Proof of 

this is that some types of fungi, bacteria with brown and black melanin pigments, live in places of 

active electromagnetic, ultraviolet, cosmic radiation, are resistant to X-rays. 

Ключевые слова: доказательство, космическое излучение, грибки, бактерии, меланин. 

Keywords: proof, cosmic radiation, fungi, bacteria, melanin. 

Меланин бактериального происхождения может быть использован для людей с кожей, 

чувствительной к ультрафиолету, в качестве защитного средства. Итак, уже доказано, что 

меланин обладает радио — и фотопротективним свойствами. Задерживая кванты лучевой 

энергии в поверхностных слоях тканей живых организмов, он рассеивает ее и 

предотвращает проникновение внутрь и повреждение внутренних структур [6]. Эта защита 

обеспечивается не только экранированием вредного излучения, также меланиновые 

пигменты поглощают свободные радикалы. Также существует гипотеза относительно 

защитной функции эумеланина, обусловленной продукцией молекулярного водорода, 

который способен восстанавливать активные формы кислорода. 

Во время длительного радиационного воздействия активируется свободнорадикальное 

окисление, развивается дефицит антиоксидантов, нарушается работа нервной, 

эндокринной, иммунной систем. Это коррелирует с изменениями, что розваваются во время 

действия других стрессорных факторов, в том числе и психологических и социальных. 

Меланин тормозит свободнорадикальные процессы в белках во время облучения в 

результате ингибирования реакций перекисного окислении липидов путем связывания 

ионов двухвалентного железа и экзогенных фотосенсибилизаторов в неактивные 

комплексы, а также в результате гашения активных форм кислорода. При нарушении 

образования меланина увеличивается чувствительность клеток к облучению [4]. Таким 

образом, меланин обладает антистрессорными свойствами, поскольку поглощает 

свободные радикалы. 

Так, Л. А. Горчакова и соавт. доказали, что при сочетании действия облучения и стресса 

достоверно возрастает концентрация адреналина в крови крыс, а также снижается 

содержание тироксина. При употреблении фитомеланина содержание гормонов в крови 

достоверно не менялось по сравнению с интактными животными, кроме инсулина. Его 

уровень значительно снизился, что может быть объяснено снижением синтеза и 

увеличением утилизации, поскольку уровень глюкозы в крови снизился. При электронно-

микроскопическом изучении печени выявлено улучшение морфофункционального ее 

состояния, достаточный синтез гликогена. Итак, фитомеланин снижает в крови уровень 
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адреналина и инсулина, что может говорить о нормализации работы надпочечников и 

поджелудочной железы, а также уменьшается негативное стрессорный влияние. [7] Также 

в этой работе продемонстрирована нормализация уровня тироксина, аминотрансфераз, 

снижение концентрации продуктов перекисного окисления липидов в крови по сравнению 

с облученными животными. На основании полученных данных авторы сделали вывод, что 

меланин обладает протистрессорными свойствами, оказывает антиоксидантное действие. 

Это доказывают и другие исследования. 

Стресспротекторное действие меланина также обусловлено уменьшением содержания 

окисномодифицированных белков, ТБК-реактантов, а также увеличение показателей 

антиоксидантной защиты, снижением уровня кортизола в крови в условиях 

иммобилизационного стресса. 

Кроме свойств, указанных выше, меланины, находящиеся в оболочках спор грибов и 

бактерий, защищают их от лизиса. Есть также предположение, что меланины кожи 

тормозят в ней пролиферацию патогенной флоры. [3] 

Меланин может быть нейромодулятором, поскольку присутствующий в нервных 

волокнах различных отделов головного мозга, также защищает от действия 

пероксинитриты, что считается медиатором нейротоксических процессов. 

В черной субстанции головного мозга человека во многих дофаминергических 

нейронах содержится меланин, он имеет общее происхождение с катехоламинами, а при 

болезнях, сопровождающихся демиелинизацией нервных волокон выявлено нарушение 

синтеза меланина. Нейромеланин накапливается в дофаминергических нейронах, 

считается, что он вызывает выборочную уязвимость нейронов. Однако, природа 

нейромеланина неоднозначна. Интранейрональный выполняет защитные функции, 

предотвращая токсическое воздействие токсинов, избытка катехоламинов, свободных 

радикалов. Вместо этого нейромеланин, выделяющий нейроны при смерти, может 

активировать нейроглию, вызывая воспаление, характеризующее, в частности, болезнь 

Паркинсона. 

Меланин проявляет мембранотропную активность, повышает проводимость и 

уменьшает электрическую емкость билипидного слоя [1]. 

Меланины представляют собой фенольные полимеры, цвет и функции которых 

обусловлены наличием неспаренных электронов. Основными классами являются: 

эумеланины, феомеланины и алломеланины. В коже человека есть два типа: эумеланин и 

феомеланин. На сегодняшний день наиболее активно исследуется структура эумеланина. 

Синтез меланина берет свое начало от аминокислоты тирозин и фермента тирозиназы. 
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При окислении тирозина или фенилаланина тирозиназой до о-

дигидроксифенилаланина (ДОФА) и ДОФА-хинона вследствие циклизации последних 

образуются предшественники черных или коричневых эумеланинов — 5,6-

дигидроксииндол или 5,6-дигидроксииндол-2-карбоксильная кислота. Далее эти 

предшественники подвергаются оксидативной полимеризации и образуется меланин. В 

состав натурального эумеланина входят 5,6-дигидроксииндол и 5,6-дигидроксииндол-2-

карбоксильная кислота с большой и неустановленной вариабельностью этих двух 

попедердников в большой молекуле пигмента. Таким образом, вторичная структура 

(надмолекулярная организация) неизвестна. 

Синтез феомеланинов начинается так же, но далее к дофу прямо или с участием 

глутатиона присоединяется цистеин. Вследствие этой реакции образуется цистеинил-

ДОФА, полимеризуется и образуются разнообразные производные бензотиазинов. 

На сегодня аломеланины являются недостаточно изученными, это гетерогенная группа 

полимеров, образующихся в процессе окисления и полимеризации ди или 

тетрагидроксинафталену, что через пентакетоновый путь ведет к синтезу полимеров 

дигидроксинафталенмеланину, γ-глутаминил-4-гидроксибензену, катехолив, 4-

гидроксифенилоцтовой кислоты с разной окраской. 

 Эумеланины содержат нитроген, феомеланины-сульфур, большинство алломеланинов 

не содержат нитроген. 

Синтез меланина в коже происходит в меланоцитах, расположенных в мальпигиевом 

слое эпидермиса. Этот процесс активируют меланоцитстимулирующие гормоны гипофиза 

(МСГ) — α-МСГ и β-МСГ, под влиянием которых возрастает активность тирозиназы. 

Также синтез меланина активируется ультрафиолетовым излучением. 

После синтеза меланин взаимодействует с белком и формирует меланосомы (0,1 — 2 

мкм), что по отросткам меланоцитов достигают межклеточного пространства, а далее в те 

слои тканей, что расположены выше. Один меланоцит обеспечивает пигментом 36 

кератиноцитов, образуя с ними эпидермальную меланиновую единицу. 

Влияние меланина на функционирование организма достаточно широко освещено в 

литературе, а что касается антиоксидантного и стресспротективного влияния меланина на 

поджелудочную железу, данные ограничены, хотя известно, что развитие поражений 

поджелудочной железы, в частности острого панкреатита, сопровождается активацией 

свободнорадикального окисления. 

Из винограда Vitis vinifera L. получен эномеланин, обладающий способностью 

уменьшать развитие нейрон-дистрофических поражений в слизистой оболочке желудка 
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крыс, вызванной иммобилизационным стрессом. Авторы предполагают, что такая 

способность меланина может быть объяснена нормализацией нейрон-медиаторных 

процессов, которые принимают участие в развитии ответа на стресс, а также торможением 

свободнорадикального окисления липидов биомембран. Во время этих экспериментов было 

обнаружено, что вследствие стресса у крыс увеличивался уровень глюкозы в крови, 

уменьшалось содержание гликогена в нейтрофилах, а также резко уменьшалось содержание 

липидов в надпочечниках [5]. При использовании меланну достоверно снижается глюкоза 

в крови, нормализуется содержание гликогена в нейтрофилах и не происходит снижение 

содержания липидов в коре надпочечников у крыс во время иммобилизационного стресса. 

Вышеуказанное свидетельствует об антистрессорном действии меланина, полученного из 

Vitis vinifera L. 

В работах Савищького Я.М. и соавторов доказано цитопротекторное действие 

меланина (продукта жизнедеятельности черных дрожжей Nadsoniella nigra variant hesuelica) 

на слизистую оболочку желудка крыс, что проявляется уменьшением степени ее 

поражения, вызванного проведением иммобилизационного стресса, введением серотонина 

и этанола. Доказано, что под влиянием меланина уменьшалась интенсивность перекисного 

окисления липидов и увеличивалась активность антиоксидантных ферментов. 

По строению меланины относятся к полифенольных соединений, что широко 

представлены среди продуктов питания. В основном полифенолы содержатся в овощах, 

фруктах, крупах, они предупреждают развитие онкологических заболеваний, ишемической 

болезни сердца, воспаления. 

Полифенольные соединения обладают стреспроективну действие на ткани организма, 

как и витамины С, Е, каротиноиды выполняют функции антиоксидантов, предупреждая 

целый ряд заболеваний, в основе которых лежит развитие оксидативного стресса. Также 

подавляют выработку медиаторов воспаления, таких как NFkappaB, циклооксигеназа-2 

(ЦОГ-2), липооксигеназа (ЛОГ) и индуцибельная синтаза оксида азота (iNOS). 

Действие полифенольных соединений также исследовалось другими учеными, и они 

изобрели, что одним из механизмов действия меланинов является действие на рецепторы 

активации пролиферации пероксисом гама (PPARs). 

Регуляция воспалительных процессов происходит провоспалительными цитокинами, 

регуляция синтеза которых происходит на уровне транскрипции. Промежуточным звеном 

между провоспалительными цитокинами и факторами транскрипции считают PPARs. Они 

представляют собой рецепторы, локализованные в ядре, относящихся к надсемейства 

транскрипционных регуляторов, которые контролируют углеводный, белковый и 
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липидный обмен. Эта надродина рецепторов включает и рецепторы для гормонов 

(стероидных, тиреоидных) витамина D и ретиноидов.  Активация данных рецепторов 

происходит специфическими факторами, как эндо-, так и экзогенными. Сейчас найдены три 

изоформы этих рецепторов, строение которых кодируется разными генами (PPARα, 

PPARβ/δ и PPARγ). Лучше всего исследованы строение и функции PPARγ, эти рецепторы 

разделяют на три подтипа (PPARγ1, γ2 и γ3). Все изоформы PPAR образуют 

гетеродимерные комплексы С ретиноевыми рецепторами Х (RXR), эти комплексы 

присоединяются к элементам ответа на PPAR (PPRE). Последние выполняют функцию 

центральных регуляторов дифференциации клеток, апоптоза, воспалительных реакций и 

энергетического обмена. Активация рецепторов PPARγ вызывает ингибирование 

воспалительных реакций различного происхождения. Это происходит за счет улучшения 

метаболизма глюкозы и снижение инсулинорезистентности, а также за счет снижения 

уровня провоспалительных цитокинов. Сигнальные пути включают торможение активации 

NF-κβ, параллельно с уменьшением экспрессии и/или активности белка AP-1, TGF-β1, 

MCP-1, ICAM-1 и iNOS. Также было установлено, что лиганды PPARγ ведут к росту уровня 

оксида азота за счет усиления активности eNOS, а уровень экспрессии iNOS снижался. На 

основании полученных данных было сделано предположение, что данные рецепторы 

являются физиологическими сенсорами в различных стрессовых ситуациях и представляют 

собой важную цель для дальнейшего исследования [2]. 

Ранее было изобретено, что полифенолы из гранатового сока и красного вина 

увеличивают экспрессию eNOS. 

Полифенолкарбоновый комплекс, полученный из красного вина, влияет на 

гемодинамические параметры и реактивность сосудов у крыс, он уменьшает систолическое 

давление крови. Авторы доказали, что этот гемодинамический эффект связан с 

увеличением эндотелий-зависимой релаксации и стимуляции экспрессии генов 

индуцибельной NO-синтазы в артериальной стенке. 

Также было доказано, что виноградные полифенольные концентраты, как и 

виноградные вина, проявляют стреспротекторну действие при экспериментальном 

иммобилизационная стрессе, полифенолы белых и красных вин могут применяться при 

лечении нейропатий при сахарном диабете , меланин уменьшает мутагенное действие 

циклофосфамида. 
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Аннотация. Во второй половине XX века представления о сущности интонационного 

слуха формировались в контексте становления концепций музыкального слуха и 

интонологии, науки, посвященной, в том числе, и семантике речевых интонаций. В работах 

музыковедов и музыкальных психологов Б.М. Теплова, Е.В. Назайкинского, М.С. Старчеус, 

Н.А. Гарбузова и др. было сформировано представление о музыкальном слухе как о целой 

совокупности как онтогенетически обусловленных, так и приобретенных в процессе 

обучения навыков и умений, позволяющих воспринимать и осознавать музыкальное 

повествование на нескольких уровнях: физическом, эмоциональном, интеллектуальном, 

что, в свою очередь, позволяет создавать целостную картину музыкального произведения. 

Summary. In the second half of the XX century, ideas about the essence of intonation hearing 

were formed in the context of the formation of the concepts of musical hearing and intonology, a 

science devoted, among other things, to the semantics of speech intonations. In the works of 

musicologists and music psychologists B. M. Teplov, E. V. Nazaykinsky, M. S. Starcheus, N. A. 

Garbuzov, etc. the idea of musical hearing was formed as a whole set of both ontogenetically 

conditioned and acquired in the course of training skills and abilities that allow you to perceive 

and be aware of the musical narrative on several levels: physical, emotional, intellectual, which, 

in turn, allows you to create a complete picture of a musical work. 

Ключевые слова: интонация, интонационный слух, звуковысотный слух, психология. 

Keywords:  intonation, intonation hearing, pitch hearing, psychology 

В работах М.М. Бахтина, Л.К. Цеплитиса и др. были выявлены принципы 

смыслообразования в речи, формируемые интонацией, словами, контекстом, темпом и 
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другими выразительными средствами речи, что вновь подтвердило родство обоих типов 

интонации в восприятии человека. 

В результате интонационный слух стал рассматриваться как один из компонентов слуха 

музыкального, реализующий функцию «расшифровки» интонаций в музыкальном тексте. 

Свойства и определения слуха различались. Так, например, В.В. Медушевский указывал, 

что важнейшим свойством интонационного слуха является максимально точная 

дифференциация семантического значения интонации [3]. Это важное замечание, 

поскольку предельно важно различать слух интонационный и слух звуковысотный. 

Последний позволяет точно определять высоту тона, в то время как слух интонационный, 

прежде всего, исходя из принятого нами определения А.А, Бояринцевой, направлен на 

выявление образа из интонации, что невозможно без учета логики движения (интонация, 

как уже было замечено, строится на движении-тяготении тонов), контекста. 

Точность в определении звуковысотности, скорее следует отнести к вспомогательному 

инструменту реализации интонационного слуха. Этот момент очень важно пояснить, 

поскольку без него невозможно понять специфику работы над интонационным слухом в 

музыкально-исполнительском классе. Любому человеку, учившемуся исполнительскому 

искусству, безусловно, знакомо типичное замечание педагога о необходимости следить за 

чистотой интонации. Как правило, это замечание возникает тогда, когда та, или иная нота 

исполняется фальшиво. То есть исполняемый тон (или последовательность тонов) имеет 

неадекватную контексту звуковысотность. Особенно это заметно, когда речь идет об 

исполнении мелодической линии под аккомпанемент. Развитый звуковысотный слух 

позволяет уловить фальшь, то есть звуковысотное несоответствие исполняемого тона тонам 

в аккомпанементе. Однако это навык физиологический, зависящий от уровня развития 

сенсорного аудиального восприятия, не связанного с анализом художественного значения 

тона. Развитый интонационный слух предполагает, что контроль за звуковысотным 

соответствием есть следствие, прежде всего, осознания необходимости этого соответствия 

в зависимости от художественного значения тона. И помимо этого на основе 

звуковысотного слуха музыкальное мышление дает команды к применению в случае 

каждого конкретного тона, являющегося в свою очередь звеном в интонации  — движении 

тонов — тех или иных выразительных средств – штриха, тембровой краски, динамики. 

Иными словами, если звуковысотный слух представляет собой восприятие и анализ как 

последовательности тонов (или одного тона) как материального явления, то 

интонационный слух – восприятие и анализ звуковой последовательности как 

художественно-смысловой. 
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Близкую точку зрения можно обнаружить в диссертации М.С. Старчеус, которая вовсе 

не стремиться выделить интонационный слух как компонент слуха музыкального. Из 

содержания ее исследования следует, что подобное разделение, носит дихотомический 

характер. Интонация не является единственным, и, учитывая реалии современной 

многообразной музыкальной культуры фундаментальным с точки зрения осознания 

художественного образа компонентом музыкального языка. Ведь на первый план в 

восприятии могут выходить ритм и гармония, а интонация по-прежнему являясь частью 

целого, «отходит» на второй план. Тем не менее, М.С. Старчеус отмечает важность 

направления работы исполнительского аппарата именно через осознание художественного 

образа через восприятие компонентов, образующих целостное музыкальное повествование 

[4]. 

Д.К. Кирнарская определяет интонационный слух как свойство аудиального 

восприятия индивида, позволяющего ему воспринимать эмоционально-смысловое 

содержание музыки. С точки зрения этой позиции интонационный слух суть главный 

инструмент, позволяющий человеку реализовывать коммуникативную функцию музыки, 

быть принимающей стороной в коммуникации. Д.К. Кирнарская пишет: «Интонационный 

слух не может отличить звук «до» от звука «ми», зато он отличает смысловое наполнение 

крадущихся и скользящих «Парусов» Дебюсси от настойчивой и упругой поступи «Болеро» 

Равеля… с помощью интонационного слуха нельзя ни уловить, ни вспомнить ни одной 

мелодии. Ему интересен ее жест, тон, направленность движения и общий характер, но он 

не может зафиксировать детали мелодического рисунка и нюансы гармонии – для этого 

существует аналитический слух, нацеленный на анализ звуковых отношений» [2, 65]. 

А.А. Бояринцева предлагает следующее определение: «интонационный слух это, во-

первых, способность выделять интонацию как музыкально-смысловую единицу, 

определять её значение, учитывая весь комплекс выразительных средств; во-вторых, 

восприимчивость к интонационным процессам, развёртывающимся в произведении. При 

восприятии звучащего материала интонационный слух рационально осмысляет реакции 

эмоциональной сферы. При работе с нотным источником происходит обратное – 

эмоциональный отклик на информацию рационально-аналитического характера» [1, 1]. 

Здесь, безусловно, вновь следует отметить некоторую неясность относительно того, 

является ли именно интонационный слух тем фундаментом, на котором строится комплекс 

эмоциональных реакций воспринимающего музыку субъекта. И вновь в этом определении 

присутствует некоторое если не иллюзорное, то намеренное обособление интонационного 
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слуха от чувства ритма и гармонического слуха. То есть в данном определении не указано, 

что речь идет о восприятии, прежде всего горизонтальных линий в музыкальном тексте. 

Отдельную проблему составляет определение психофизиологической природы 

интонационного слуха. Прежде всего, необходимо еще раз отметить, что речь идет далеко 

не только о восприятии звука как материального явления. Тем не менее, с нашей точки 

зрения, этот компонент нельзя игнорировать. Степень чувствительности в восприятии звука 

является фундаментальным, но в то же время не основным, компонентом интонационного 

слуха. Чувствительность слухового восприятия имеет свой онтогенетически 

обусловленный предел. Очевидно также, что если человек теряет слух (в результате 

травмы, либо речь идет о глухом от рождения человеке), его интонационный слух исчезает. 

Однако, это совершенно не означает, что человек, умеющий отличать одну тридцать 

вторую тона  от одной шестнадцатой, обладает лучшим интонационным слухом, чем 

человек этого делать не умеющий. По всей видимости, существует некий физиологический 

«минимум» позволяющий иметь интонационный слух. Важнейшим же компонентом его 

является комплекс психических процессов и нервных реакций, обуславливающих 

появление представления в сознании индивида об образе интонаций. Какова же иерархия, 

сущность этих процессов, а также степень их осознанной контролируемости на настоящий 

момент времени остается предметом дискуссий. Современная наука в большей степени 

склонна трактовать эмоциональные реакции как частично контролируемые и подчиненные 

осознанной воле. Учитывая это, уместно предположить, что реализация интонационного 

слуха всегда проходит с участием и психоэмоционального механизма, подчиненного 

импульсу. 

Кроме того, отдельным предметом дискуссии, еще очень далекой от своего завершения, 

является спор о степени онтогенетической обусловленности подобного комплекса 

психоэмоциональных реакций. В настоящее время большинство специалистов сходятся во 

мнении, что, безусловно, генетически заложенные особенности центральной нервной 

системы и психики играют важную роль в формировании потенциала музыканта, в том 

числе и его интонационного слуха. Однако то, насколько учебный процесс способен 

помогать учащемуся преодолевать природный предел, остается спорным. 

Как видим, в отношении понятия «интонационный слух» позиции специалистов очень 

сильно различаются и не до конца определена его психофизиологическая природа. Тем не 

менее, соответственно, на основании всего вышеизложенного мы предложим собственное 

определение ключевого, с точки зрения нашего исследования понятия. 
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Мы полагаем, что интонационный слух – комплекс онтогенетически обусловленных и 

приобретенных во время обучения навыков и умений, позволяющий определять границы и 

образ, заключенной в интонации и как конкретной семантической единицы, и как «склада» 

изложения горизонтальных линий, музыкального материала, то есть одноголосных 

последовательностей тонов, в контексте других выразительных средств, использованных в 

этом музыкальном материале и понимать (или определять) логику применения 

выразительных средств в данной конкретной интонации. 
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению гипогликемии у сельскохозяйственных 

животных. Основная причина гипергликемии — сахарный диабет (СД), который 

развивается в результате недостатка инсулина или нарушения действия инсулина 

(инсулинорезистентность). Сахарный диабет часто возникает в результате заболеваний 

поджелудочной железы (например, иммуноопосредованного разрушения β-клеток 

поджелудочной железы или панкреатита). 

Кроме того, различные эндокринные заболевания могут вызывать вторичный диабет, 

включая гиперадренокортицизм (избыток кортизола), акромегалию (избыток СТГ), 

феохромоцитому (избыток катехоламинов) и глюкагоному. 

Также необходимо дифференцировать диабет от гипергликемии, вызванной 

катехоламинами и кортизолом во время стресса. У крупного рогатого скота диабет обычно 

вызывается дефицитом инсулина из-за разрушения β-клеток поджелудочной железы. При 

диэструсе у сук, когда концентрация прогестерона в крови повышается, гипергликемия 

возникает под влиянием стимулируемой прогестероном секреции гормона роста 

молочными железами. 

Summary. The main cause of hyperglycemia is diabetes mellitus (DM), which develops as a result 

of a lack of insulin or a defect in insulin action (insulin resistance). Diabetes mellitus often results 

from diseases of the pancreas (eg, immune-mediated destruction of pancreatic β-cells or 

pancreatitis). 

https://e-integral.ru/rubriki/selhoz-nauki
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In addition, various endocrine diseases can cause secondary diabetes, including 

hyperadrenocorticism (excess cortisol), acromegaly (excess STH), pheochromocytoma (excess 

catecholamines), and glucagonoma. 

It is also necessary to differentiate diabetes from hyperglycemia caused by catecholamines 

and cortisol during stress. In cattle, diabetes is usually caused by insulin deficiency due to 

pancreatic β-cell destruction. In diestrus in bitches, when the concentration of progesterone in the 

blood rises, hyperglycemia occurs under the influence of progesterone-stimulated secretion of the 

mammary glands of growth hormone. 

Ключевые слова: гипогликемия, заболевание, сахарный диабет, крупный рогатый скот, 

глюкоза. 

Keywords: hypoglycemia, disease, diabetes mellitus, cattle, glucose.  

Самой главной причиной, как считают множество исследователей в данной сфере, 

является недоедание животных в переходный период — за 3 недели до отела и через 3-6 

недель после отела, что приводит к дисбалансу концентратов и обильного корма. 

Появляется все больше свидетельств негативного влияния избытка концентратов, и 

особенно крахмала в рационе, провоцирующего синтез триглицеридов, а в дальнейшем — 

целую цепочку нарушений здоровья. 

Гипогликемия может развиваться в результате повышенного поглощения глюкозы 

тканями (например, при эндотоксемии, физической перегрузке), снижения потребления 

глюкозы (например, при голодании, печеночной недостаточности) или обоих 

(гипоадренокортицизм). В редких случаях причиной гипогликемии могут быть 

неопластические процессы. Стойкая гипогликемия наблюдается при новообразовании β-

клеток из-за большого потребления глюкозы. Другие опухоли, такие как лейомиома или 

лейомиосаркома, также могут вызывать гипогликемию, которая связана либо с секрецией 

инсулиноподобного вещества, либо с чрезмерным поглощением глюкозы опухолевыми 

клетками. 

Новообразования печени вызывают гипогликемию в результате снижения 

функциональной массы органа. Болезни накопления гликогена редко вызывают 

гипогликемию у животных. Гликогеноз III типа характерен для породы немецкая овчарка. 

Новорожденные или молодые животные, а также миниатюрные собаки склонны к 

развитию гипогликемии, возможно, в результате недостаточного глюконеогенеза, 

связанного со скоростью метаболизма. 
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Истинный уровень глюкозы в крови ниже 2 ммоль / л требует немедленного 

вмешательства, поскольку может вызвать кому. С другой стороны, уровень глюкозы выше 

56 ммоль / л может привести к развитию гипергликемической комы. 

Бета-адреноблокаторы, антигистаминные препараты, этанол, сульфонилмочевины, 

салицилаты и анаболические стероиды могут снижать уровень глюкозы в крови. 

Гипогликемия возможна у диабетических животных, которым недавно вводили инсулин, а 

также производные сульфонилмочевины, такие как глипизид. У животных, получающих 

парентеральное питание, а также при назначении некоторых лекарственных средств 

(например, кортикостероидов, агонистов центральных α2-адренорецепторов, фуросемида, 

тиазидных диуретиков, ацетазоламида, производных фенотиазина, мегестрола ацетата и 

гепарина) может развиваться гипергликемия. 

Повышенный уровень гематокрита снижает уровень глюкозы в цельной крови и 

наоборот. Тяжелый лейкоцитоз и бактериальное загрязнение образца ускоряют усвоение 

глюкозы. Гипогликемия у животных с нейтропенией или лейкограмма воспаления 

сналичием токсичных нейтрофилов указывает на развитие сепсиса. 

 

У коров в процессе лактации главную роль в обеспечении организма энергией и 

субстратом для синтеза молочного жира играет глюкоза, она в основном синтезируется в 

печени. В условиях нарушенного обмена в «критический» период в крови животных со 

сниженным аппетитом резко снижена концентрация глюкозы еще до появления 
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клинических признаков кетоза, начиная с предродового периода, а восстановление к норме 

после отела происходит только к 4-й неделе. 

На основании вышеизложенного считаем логичным настаивать на внедрении строгого 

контроля уровня глюкозы в крови коров в период глубокой стельности, а установление 

показателя на нижней границе нормы (2,2 ммоля/л) уже считать основанием для принятия 

срочных мер. Считаем вполне обоснованным разработку специальной программы 

диспансеризации для коров в переходный (transition) период. Изложенные выше факты 

делают очевидной целесообразность внедрения в практику скотоводческих предприятий 

контроля биохимических маркеров обменных нарушений, предшествующих 

прогрессирующей потере живой массы в переходный период, и в первую очередь — уровня 

глюкозы в крови. 

Для своевременного выявления первичных нарушений обмена веществ у коров, 

свойственных кетозу, необходима разработка новой программы диспансеризации с 

обязательным мониторингом концентрации глюкозы в крови один раз в три дня в течение 

всего переходного периода. Применение глюкометра АККУ-ЧЕК для контроля гликемии у 

коров возможно, если не допускать его охлаждения ниже +15 С, а вместо устройства для 

прокалывания кожи использовать инъекционные иглы. Стоимость одного анализа на 

сегодняшний день, на глюкозу составляет 20 рублей на одну корову, а всей схемы 

мониторинга гликемии – 240 рублей на 1 голову. Это не такие уж большие деньги, для того, 

чтобы контролировать состояние крупного рогатого скота. При своевременной 

профилактике, здоровью крупного рогатого скота ничего не угрожает. 
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Влияние технологии возделывания люцерны 1-го года жизни на продуктивность   в 

низинно-западинном агроландшафте центральной зоны Краснодарского края 

Influence of alfalfa cultivation technology of the 1st year of life on productivity in the 

lowland-western agricultural landscape of the central zone of the Krasnodar territory 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос применения различных технологий на 

продутивность люцерный 1-го жизни  в условиях низменно западинного агроландшафта. 

Summary. The article deals with the application of various technologies for the production of 

alfalfa of the 1st generation in the conditions of low-lying Western agricultural landscape. 

Ключевые слова: Люцерна, технологии, урожайность. 

Keywords: Alfalfa, technologies, productivity 

В Краснодарском крае люцерна является основной кормовой культурой. Она дает такие 

высокобелковые корма, как зеленая масса, сено, травяная мука, сенаж. Важной задачей 

стоит не только увеличение валового сбора кормов, но и производство полноценных 

кормов, содержащих белки, незаменимые аминокислоты, жиры, переваримые животными 

углеводороды, витамины, минеральные вещества и микроэлименты. Питательная ценность 

кормов из люцерны очень высокая, в 100 кг зеленой массы содержится 3.6 кг переваримого 

протеина, в сене —  9,6, травяной муке – 65, сенаже 5,5 кг. 

Велико значение люцерны в агротехнике, в корнях и пожнивных остатках ее 

накапливается 100-150 кг/га азота, что равно внесению 4-5 ц/га минеральных азотных 

удобрений или 30-40 т/га навоза. 
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Люцерна обладает рядом свойств, однако для их использования требуется верное и 

умелое ее возделывание, так как продуктивность и долговечность зависят от 

интенсификации ее производства и условий произрастания в первый год жизни. 

Целью являлось изучение влияния различных технологий возделывания люцерны 1-го 

года жизни, на её продуктивность  в низинно-западинном агроландшафте центральной 

зоны Краснодарского края. 

В длительном стационаре  было изучено четыре технологии возделывания люцерны 

синигибридной 

Повторность в опыте трех кратная. Расположение делянок систематическое, в два 

яруса. Общая площадь делянки 168 м2, учетная площадь делянки 2,0 м х 24,0 м = 48 м2 

Важным показателем оценки эффективности применения технологии будет ее влияние 

на урожайность культуры. В низинно-западинном агроландшафте почва подвержена 

изменению водно-физических свойств, и прежде всего к уплотнению пахотного слоя, 

оседанием питательных веществ, представленных минеральными и органическими 

соединениями в нижние горизонты. Интенсивность этих процессов в значительной мере 

зависит от технологии возделывания культуры. 

Рассмотрев в предыдущих разделах влияние технологии на рост и развитие люцерны, 

стоит отметить, что более объективную оценку технологии возделывания можно отметить 

при сопоставлении фактического урожая культуры. 

Урожайность зеленной массы люцерны 1-го года жизни по экстенсивной технологии в 

2017 году составила 74 ц/га, что ниже, чем по экологически допустимой и мелиоративной 

на 10,6 и 9,7 ц/га или 14,5 и     13,1 % соответственно. На вариантах по 

энергоресурсосберегающей технологии наблюдается существенное снижение урожая 

зеленной массы на 3,5 ц/га или 3,5 %. 
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В 2018 году наблюдалось увеличение урожайности зеленной массы в сравнение с 2017 

годом, что вызвано дополнительными осадками в 2018 году. 

Анализ данных урожайности люцерны в 2018 году показывает, что при возделывании 

по мелиоративной технологии прибавка к контролю составила 11,8 ц/га или 14,1 %, при 

урожайности 95,7 ц/га. На варианте с применение экологически допустимой технологии 

урожайность была наибольшая и составила 98 ц/га, что существенно выше контроля на 14,1 

ц/га или 17,3% 

Для нахождения наименьшей существенной разницы между вариантами были взяты 

данные урожая по повторениям (приложение В). 

Наименьшая существенная разность (НСР05) за 2017 год равнялась   1,91 ц/га, а за 2018 

год – 2,35 ц/га. В результате математической обработки эффект от применения 

экологически допустимой и мелиоративной технологии имеется существенная прибавка к 

урожаю и  составляет в 2017 году 10,6 и 9,7 ц/га, а в 2018 году 14,1 и 11,8 ц/га 

соответственно. 

При применении энергоресурсосберегающей технологии наблюдалось существенное 

снижение урожая по сравнению с контролем в 2017 году на   2,6 ц/га или 3,5 %, в 2018 году 

– 2,5 ц/га или 2,9 %. 

Таким образом  рост, развитие и продуктивность люцерны в 1-й год ее жизни, а так же 

её значение как фитомелиоранта тесно связано с технологией возделывания. 

Наибольшая реализация её фитомелиорирующей роли возможна в низинно-

западинных агроландшафтах, на переуплотненных почвах при возделывании по 

мелиоративной или экологически допустимой технологии, при использовании навоза и 

корнепожневных остатков. 
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Организационно-технологические решения при строительстве зданий на 

территориях с жарким климатом с учетом климатических характеристик объектов 

строительства (на примере Ирана) 

Organizational and technological solutions for building construction in hot climates with 

consideration of the climatic characteristics of construction objects (for example, Iran) 

 

Стёпкин Артём Николаевич,  

НИУ «Московский государственный строительный университет» 

Stepkin Artem Nikolaevich,  

MOSCOW state University of civil engineering 

Аннотация. В статье рассмотрены организационно-технологические решения при 

строительстве зданий на территориях с жарким климатом на основе зонирования 

территорий застройки и климатического моделирования объектов строительства. В 

современных условиях возведение многоэтажных зданий на территориях с жарким 

климатом получает все большее распространение. Соответственно, для повышения 

эффективности строительства, а также качества зданий, вводимых в эксплуатацию, 

необходимо определить организационно-технологические подходы к их проектированию и 

возведению. 

 Автор приходит к выводу, что текущие темпы и характер строительных работ 

потребуют определенных изменений в использовании традиционных технологий и 

материалов. Адаптации требуются в основном в рамках реализации различных 

организационно-технологических решений, увеличения объемов строительства, комфорта 

и качества жизни, расширения типологии зданий и сооружений (например, небоскребов) и 

пр.  

Summary. The article considers organizational and technological solutions for the construction 

of buildings in areas with a hot climate based on zoning of development areas and climate 

modeling of construction objects. In modern conditions, the construction of multi-storey buildings 

https://e-integral.ru/rubriki/tehnicheskie-nauki
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in areas with a hot climate is becoming more common. Accordingly, to improve the efficiency of 

construction, as well as the quality of buildings that are put into operation, it is necessary to 

determine organizational and technological approaches to their design and construction. 

The author concludes that the current pace and nature of construction work will require certain 

changes in the use of traditional technologies and materials. Adaptations are required mainly in 

the framework of implementing various organizational and technological solutions, increasing the 

volume of construction, comfort and quality of life, expanding the typology of buildings and 

structures (for example, skyscrapers) , and so on. 

Ключевые слова: организационно-технологические 

решения,  строительство,  климатические характеристики, объекты строительства. 

Keywords: organizational and technological solutions, construction, climate characteristics, 

construction objects. 

Организационно-технологические решения при строительстве зданий на территориях с 

жарким климатом связаны как с выбором технологических подходов к 

реализации  строительных проектов, так и с реализацией ряда инновационных 

строительных технологий, подбором оптимальных строительных материалов, 

оптимизацией инженерных коммуникаций [1]. Одной из стран с жарким климатом, где в 

последнее время находят применение инновации в строительстве, является Иран.     

Строительство домов в Иране является важной частью всего исламского культурного 

наследия.  Уменьшение неблагоприятных климатических условий достигается за счет 

многовековой практики использования строительных материалов, природных (камни, 

дерево, тростник, глина, известь, песок) и искусственных материалов (трубчатый и цельный 

кирпич, стекло) для создания комфортной среды. Примечательно, что и сегодня 

традиционные строительные материалы в сочетании с металлопрокатом и монолитным 

железобетоном выполняют функции несущих и ограждающих конструкций. 

Современное гражданское строительство Ирана теперь меньше зависит от местных 

материалов и региональной строительной базы, а больше от импорта любых необходимых 

материалов, продуктов и оборудования строительной отрасли, привлечения 

профессионалов из-за границы или наоборот, а также от имеющейся собственной 

базы. Активная торговля в этой области со своими соседями (Турция, Россия и Китай) и 

внедрение передовых строительных технологий таких стран, как Германия, 

Великобритания, Италия и Япония, укрепили отечественную строительную отрасль [3]. 

Выбор материалов должен основываться на требованиях к конструкциям в отношении 

условий эксплуатации материалов, таких как прочность, долговечность, огнестойкость 
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и сейсмостойкость . Если конструкции соответствуют вышеупомянутым требованиям, 

выбор следует делать исходя из технической и экономической целесообразности с учетом 

конкретных условий строительства, а также эстетических свойств материалов [2]. 

Сборные железобетонные конструкции очень распространены в Иране из-за 

промышленной реализации и местной доступности необходимых дешевых строительных 

компонентов. Эти конструкции используются в крупнопанельных и объемно-блочных 

многоэтажных жилых домах (колонны, каркасы, балки, плиты, своды, стеновые панели, а 

также лотки, стойки для виноградников); каркасно-панельные общественные здания 

(элементы пролета, покрытия, лестницы, фундаменты и каркасы многоэтажных 

домов); сакральные сооружения (балки и рамы конструкции пролетом до 18  м, пролеты 

ферм 18–24  м, плиты перекрытий пролетов, колонны высотой до 16  м, оболочки, 

фундаментные блоки, сваи). 

Монолитные железобетонные конструкции рекомендуется применять при 

строительстве больших современных жилых и общественных зданий, возводимых в 

раздвижной или сдвижной опалубке, независимо от места расположения строительной 

площадки. 

Сборные монолитные железобетонные конструкции практически не требуют опалубки 

(модульные части конструкции играют роль опалубки), отличаются простотой и низкой 

металлоемкостью стыков в силу наличия необходимого основания. Такие сооружения 

обычно встречаются в северных и северо-западных регионах Ирана [4]. 

 Учитывая высокие механические характеристики и определенную «элегантность», 

металлоконструкции используются в основных конструкциях при больших пролетах и 

высотах гражданских зданий и сооружений, а также при высоких нагрузках, а именно в 

ферменных конструкциях с пролетами зданий 30  м и более, колонны более 14,5  м, ригели 

с шагом колонн более 12  м и легкие сетчатые конструкции (стержневые, 

пространственные) с сеткой колонн не менее 18  м. ×  18 м. Рекомендуется расширить 

использование легких решетчатых и профильных конструкций, а также 

алюминиевых сплавов, устойчивых к коррозии. Это свойство делает эти элементы 

желательными для использования в отдаленных горных районах северо-западного Ирана, а 

также в сейсмоопасных районах и в сооружениях, к которым предъявляются высокие 

эстетические требования [3].  

Деревянные несущие и ограждающие конструкции используются в лесных массивах 

Северного Ирана. В отечественной деревообрабатывающей промышленности 

рекомендуется совершенствовать сборные, сборные и ламинированные конструкции , 
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производство которых еще менее развито. Такие конструкции подходят для строительства 

одно- и двухэтажных жилых и общественных зданий и культовых сооружений. 

Каменные конструкции рекомендуются в качестве несущих и подпорных стен, столбов, 

заборов и ненесущих перегородок. Каменные и армированные стеновые конструкции 

подходят для использования в районах добычи природного пиленого камня (пемза , 

известняк-ракушечник), особенно на севере (Каспийское море) и юге (Оманский залив и 

Персидский залив). Материалы из искусственного камня — кирпич, шлакоблоки и 

керамические блоки, а также современные материалы и конструкции — каркас, балки, 

легкие купола и своды, фасадные панели и новые декоративные материалы нашли широкое 

применение по всей стране [1]. 

Учитывая природу и климатические условия Ирана, следующие задачи являются 

одними из наиболее важных задач в процессе разработки организационно-технологических 

решений при строительстве жилых зданий. 

1. Защита зданий от горячего воздуха. 

2. Защита зданий от дождя. 

3. Повышение влажности воздуха внутри здания. 

4. Создание условий вентиляции во внутреннем пространстве. 

5. Использование благоприятных факторов наружного воздуха и перепада температур в 

течение дня. 

6. Солнечная защита здания (вертикальное и горизонтальное затенение). 

7. Использование солнечной и ветровой энергии в качестве факторов энергосбережения 

(отопление, освещение) для здания. 

8. Снижение влияния пыльных ветров на здания. 

9. Снижение теплопроводности конструкций и повышение энергоэффективности объемно-

планировочных решений здания [4]. 

Согласно научным изысканиям, в жарких регионах в целом и в Иране  в частности 

коэффициент теплопроводности для внешней стены должен составлять приблизительно 1,1 

ккал/час·м2 ·°С для того, чтобы достичь соответствующего теплового сопротивления. 

Экспериментами доказано, что именно кирпичная стена является наиболее приемлемым 

материалом для достижения теплового комфорта, а также наиболее распространенным. Она 

имеет тепловое сопротивление, в 13 раз превышающее тепловое равновесие готовой 

бетонной стены. 

Было определено, что при интенсивной застройке жилых районов в Иране  условиях 

жаркого микроклимата многоэтажными зданиями практически не используются 
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тепловлаго- и пароизоляционные материалы для внешних стен, что приводит к большому 

энергопотреблению здания и образованию нездорового микроклимата в 

помещении.  Соответственно, оптимальным сегодня  выступает применение  композитных 

материалов с изоляцией в слоях или изоляции с внутренней стороны стены. Это увеличит 

расходы при строительстве, однако при эксплуатации они окупаются достаточно быстро. 

Цвет ограждаемой поверхности имеет большое значение при защите от высокой 

температуры. Метод покрытия наружных ограждающих конструкций (стен, крыши) 

краской светлых тонов для защиты от летнего перегрева известен на Востоке еще с древних 

времен. Такая конструкция, отражая значительную часть солнечной энергии обратно во 

внешнее пространство, препятствовала перегреву помещений, улучшая микроклимат 

внутри дома. 

Также высокий эффект можно получить, если  проектом 

предусматривается  возведение второго, стеклянного, корпуса здания как конструктивного 

элемента, одна из функций которого – энергосберегающая. За счет такой системы 

можно  решить задачу организации  вентиляции помещений здания естественным путем, 

соответственно, в установке сплит-систем и воздухопроводов необходимости уже нет. 

В холодное время года  такая фасадная прослойка позволяет снизить  теплопотери 

здания.  В качестве основного материала принято применять стекло,  за счет которого 

решаются эстетические задачи жилого здания,  а также обеспечивается его ограждение. 

Внешняя часть фасада служит для защиты от наружных климатических воздействий (в ней 

также расположены отверстия для притока и удаления воздуха), а также для проветривания 

промежуточного пространства и естественной вентиляции помещений. В промежуточном 

пространстве фасада размещаются регулируемые устройства солнцезащиты [3]. 

Таким образом, можно заключить, что максимальное использование иранских 

традиционных принципов и форм в современной жилой архитектуре исторически 

оправдано и композиционно эффективно.  

В современных условиях возведение многоэтажных зданий на территориях с жарким 

климатом получает все большее распространение. Соответственно, для повышения 

эффективности строительства, а также качества зданий, вводимых в эксплуатацию, 

необходимо определить организационно-технологические подходы к их проектированию и 

возведению. 

 Текущие темпы и характер строительных работ потребуют определенных изменений в 

использовании традиционных технологий и материалов. Адаптации требуются в основном 

в рамках реализации различных организационно-технологических решений, увеличения 
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объемов строительства, комфорта и качества жизни, расширения типологии зданий и 

сооружений (например, небоскребов) и пр. 
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Анализ существующих методик обследования внешних инженерных сетей в рамках 

ССТЭ 

Analysis of existing survey methods external engineering networks within the framework 

of the SSE 
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Аннотация. Внешние инженерные сети предназначаются для их непосредственной 

эксплуатации в процессе жизнедеятельности человека и использовании в 

производственных и иных целях. Полное функционирование объекта невозможно без 

внешних инженерных сетей. Своевременное обследование данных линейных объектов 

очень важно, иначе появляется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, а они 

в свою очередь могут произойти на каждом производственном цикле объекта или при их 

эксплуатации. В данной статье необходимо детально провести анализ существующих 

методик обследования внешних инженерных сетей в рамках судебной строительно-

технической экспертизы для выявления особенностей их эксплуатации. Инженерные сети 

представляют собой совокупность элементов, с помощью которых пребывание людей в 

зданиях и в помещениях промышленных предприятий становится комфортной. Для этого 

важно разобрать применяемые методики обследования внешних инженерных сетей. 

Summary. External engineering networks are intended for their direct operation in the process of 

human life and use for production and other purposes. Full operation of the facility is impossible 

without external engineering networks. Timely inspection of these linear objects is very important, 

otherwise there is a possibility of emergencies, and they, in turn, can occur at each production 

cycle of the object or during their operation. In this article, it is necessary to analyze in detail the 

existing methods of external engineering networks survey in the framework of judicial 

construction and technical expertise to identify the features of their operation. Engineering 

networks are a set of elements that help people stay in buildings and in the premises of industrial 
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enterprises to become comfortable. To do this, it is important to analyze the methods used for the 

survey of external engineering networks. 

Ключевые слова: Внешние инженерные сети, Эксплуатационные условия, Обследование, 

Методики, Судебная экспертиза, Строительно-техническая экспертиза. 

Keywords: External engineering networks, Operational conditions, Survey, Methods, Forensic 

examination, Construction and technical expertise. 

Введение 

Внешние инженерные сети представляют собой достаточно сложные технические 

системы. К данному виду линейных объектов можно отнести сети теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции, линии связи 

и электротехническое оборудование. Чтобы определить корректную их работу, а также 

целостность всей системы в целом, необходимо провести исследование и анализ большого 

числа выходных параметров. В дальнейшем эти полученные результаты сравнивают с 

допустимыми значениями. 

Обследование наружных сетей может понадобится в различных случаях, например, 

когда требуется выполнить плановый или внеплановый ремонт коммуникаций, заменить 

отдельные элементы или модернизировать всю инженерную систему, при оценке ущерба 

после возникшей чрезвычайной или аварийной ситуации или в результате обращения за 

взысканием в суд, либо для подтверждения соответствия системы инженерной сети нормам 

безопасности, техническим и нормативным требованиям. 

Внешние инженерные сети требуют регулярного контроля их технического состояния 

во избежание непредвиденных ситуаций. Ввиду того, что большинство систем в городах 

были построены несколько десятков лет назад, они могут иметь достаточный моральный и 

физический износ. Например, в системах теплоснабжения и водоснабжения чаще всего 

случаются аварии из-за следующих причин: значительный возраст участков сети, 

разрушение стыков, коррозия металлических элементов труб, а также недочеты и дефекты, 

допущенные во время строительно-монтажных работ. 

Также в результате возникновения внештатной ситуации или в рядовых случаях с 

целью определения стоимости, качества, объемов и правомерности выполненных работ, 

может быть назначена судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) объекта 

исследования. ССТЭ представляет собой процесс проведения исследования, анализа и 

последующей выдаче заключения экспертом по вопросам состояния объекта исследования, 

основополагающим фактором которого является рациональное и достоверное 

использование специальных знаний для выявления наиболее эффективного решения 
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поставленного перед экспертом вопроса. Основной целью проведения судебной 

строительно-технической экспертизы является устранение появившихся в процессе 

строительной деятельности и в процессе эксплуатации объекта исследования разногласий. 

Проводить данную экспертизу может только специалист, имеющий соответствующие 

документы, подтверждающие его квалификацию. Зачастую методы проведения ССТЭ 

заимствованы из смежных наук технической направленности и модернизированы под 

специфику проводимой экспертизы. В общем случае, все методики проведения экспертиз 

подразделяются на следующие виды: 

 общая; 

 частная; 

 конкретная. 

В основе общей методики лежит способ проведения необходимых для экспертизы 

исследований, который для всех видов является общим. Частная методика описывается 

отдельно для каждой ситуации, учитывая все нюансы данного вида экспертизы. Конкретная 

методика формируется для производства определенной экспертизы индивидуально. 

Для подготовки ответов на вопросы, поставленные перед экспертом-строителем в ходе 

экспертизы, чаще всего используется комбинированный метод, состоящий из методов 

квалифицированного наблюдения, документального, измерительного и экспертного 

методов, общетеоретических методов познания, такие как: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, конкретизация, интерпретация, а также применяются другие специальные 

методы измерений, в соответствии с нормативной документацией. Эксперт, опираясь на 

свои знания, опыт и навыки, а также используя имеющуюся в его распоряжении 

информацию, анализирует все представленные документы и проводит всестороннее 

экспертное исследование. Рассмотрим ключевые методы, используемые экспертом-

строителем. В документальном методе используются исследования учетных документов, 

различных их экспертиз, проверка нормативно-правовой базы их составления и т.п. 

Измерительный метод, используемый при проведении экспертизы, основан на 

информации, получаемой с использованием технических измерительных средств. 

Результаты измерений при необходимости соотносятся с нормальными или стандартными 

условиями путем соответствующих пересчетов. Метод, основанный на учете мнений 

других экспертов, называется экспертным. Он применяется в тех случаях, когда показатели 

качества не могут быть определены остальными методами из-за несоответствующего 

количества информации, необходимости разработки специальных технических средств и 

т.д. Данный метод является совокупностью нескольких различных методов, которые 
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представляют собой его разновидности. Известные модификации экспертного метода 

применяются в тех случаях, когда коллективное решение компетентных людей (экспертов) 

является основой решения спорного вопроса. Квалификация эксперта определяется не 

только знанием предмета исследования, но также учитываются специфические 

возможности эксперта. К общетеоретическим методам относятся различные методы 

исследования и познания, позволяющие правильно интерпретировать полученную 

информацию в ходе обследования. На основе анализа существующих методов 

систематизирован механизм процесса обследования внешних инженерных сетей. 

Современные методы обследования инженерных сетей позволяют получить 

информацию о техническом состоянии системы и электротехнического оборудования по 

обширному числу показателей, своевременно организовать ремонтно-восстановительные 

работы и в целом продлить срок службы исследуемого объекта. Порядок обследования 

внешних инженерных сетей условно можно разделить на три стадии проведения работ 

(рис.1). К первому этапу относится анализ предоставленной документации (технической и 

проектной). На основе рабочих чертежей, заключений ранее проведенных исследований, 

журналов ремонтов, актов приемки и паспортов объекта определяют места 

прокладываемых коммуникаций, сроки строительства и проведения ремонтов. На втором 

этапе проводят визуальный осмотр объекта. Фактически осуществляется осмотр систем 

коммуникаций и сооружений, по результатам которого определяется исправность сетей и 

соответствие их проектным решениям. Эксперт находит и фиксирует наружные 

повреждения, дефекты и их отклонения от установленных стандартов. В результате 

влияния различных факторов в системах могут возникать повреждения. Именно выявление 

дефектов с помощью инструментального обследования проводится на третьем этапе 

исследования, а также производят замеры силы тока и напряжения в сети, температурный 

режим, напор воды, давление газа и многие другие показатели, определяемые с помощью 

специального оборудования. К методам обследования, проводимым на данном этапе, 

можно отнести акустическую эмиссию (анализ целостности трубопровода), метод 

избыточного давления (проверка сети на прочность и плотность до ввода в эксплуатацию и 

во время работы), ультразвуковые методы (контроль усталостных трещин сварных 

соединений), акустические методы (в комбинации с ударными волнами помогают найти 

повреждения в подземных коммуникациях, акустическое сканирование позволяет оценить 

уровень износа материала и найти проблемные участки), магнитометрия (определение 

сплошности металла с помощью дефектоскопа). В целом методики и набор необходимых 
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приборов измерения корректируются с учетом особенностей каждого объекта 

исследования. 

 

Ввиду особой индивидуальности строения каждой из систем, правила обследования 

внешних инженерных сетей в качестве объектов исследования четко регламентируются 

нормативными документами ГОСТ Р и СП. 

Так в ходе обследования систем электроснабжения проверяются такие показатели, как 

соответствие схемы электросети проектным решениям, уровень сетевой нагрузки, 

функциональное состояние электрических шкафов, аппаратов защиты и осветительных 

приборов, разводка силового электроснабжения и функционирование вводно- 

распределительных устройств. После чего все полученные данные проверяют на 

соответствие с нормативами. 

Методики исследования сетей водоснабжения включают в себя визуальный осмотр и 

инструментальные методы неразрушающим способом, в частности проводят оценку 

физического износа, осмотр объекта на наличие коррозионных отложений и измеряют их 

толщину, оценивают работоспособность насосных групп, инструментально измеряют 

внутренние напряжения, также проводят замеры температуры в трубах через которые 

проходит горячая вода и оценивают общий характер эксплуатации и предельных нагрузок 

объекта исследования. 

Для определения исправности систем водоотведения проводят следующее: общий 

визуальный осмотр канализации, проверяют герметичность стыков, внутреннее состояние 

трубопроводов и вентиляционных стояков с помощью специальных измерительных 
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приборов, наличие колпаков и решеток на трубах, измеряют уклоны горизонтальных 

трубопроводов. 

Работы по обследованию сетей теплоснабжения для эксперта-строителя включают в 

себя: осмотр теплового ввода в здание, определения состояния системы отопления в целом, 

оценки исправности отопительных приборов, измерение показателей давления и 

температурного давления в трубопроводах. 

В процессе обследования системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

экспертом выполняется диагностика воздуховодов и вентиляционного оборудования, замер 

качества очистки воздуха и установка коэффициента полезного действия системы. 

Для получения объективной оценки состояния сетей газоснабжения проводят оценку 

фактического состояния трубопроводов, проверяют соответствие прокладки газопроводов, 

установки газового оборудования проектной документации, проверяют наличие 

деформаций в трубах, прочность соединений, работу газоходов и вентиляции и дымоходов 

на проходимость и уровень тяги. 

По результатам обследования объекта экспертом-строителем выдается заказчику 

заключение об проведенной экспертизе, в котором описывается состояние коммуникаций. 

В зависимости от вида обследуемого объекта и поставленных вопросов перед экспертом 

заключение может иметь разное содержание, но есть общепринятый пример, по которому 

составляется заключение, и оно должно содержать следующие данные: 1) вводную часть, 

включающую в себя  дату, время и место производства, а также основание для производства 

экспертизы, сведения об эксперте, вопросы, поставленные перед экспертом, объект 

исследования и материалы, предоставленные на экспертизу, методику проведения 

экспертизы, термины и определения, общие сведения об объекте исследования, 

оборудование и инструменты; 2) исследовательскую часть; 3) выводы. Также заключение 

обычно содержит приложения, в которых прикладываются копии документов, 

подтверждающих квалификацию эксперта, акты присутствия на объекте исследования и 

документы, свидетельствующие о поверке используемых инструментов. 

Для эффективного и полного функционирования систем внешних инженерных сетей 

необходимо регулярно проводить плановые обследования, а иногда и внеплановые 

проверки. Вовремя проводимые диагностики системы обеспечивают работоспособность 

коммуникаций и необходимы для запуска сетей в эксплуатацию. В том числе они могут 

послужить доказательствами при разрешении споров в судебных и внесудебных порядках. 

Основные результаты 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
71 

 

 В результате проведенного анализа выявлены основные методы проведения 

обследования внешних инженерных систем и проблемные ситуации, возникающие при 

проведении подобного вида обследований. Основная задача на этапе эксплуатации 

инженерных систем — обеспечение их в удовлетворительном техническом состоянии. 

Правильное и полное функционирование всех систем обеспечивают комфортное 

пребывание людей в зданиях и сооружениях. Важно осуществлять проверку всех сетей 

своевременно во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций. Существующие 

методики обследования внешних инженерных сетей отвечают всем современным 

требованиям проведения экспертиз, но в силу единичных случаев рассмотрения данного 

вида систем в качестве объектов исследования, требуются еще доработки и 

усовершенствования ранее разработанных методов в рамках судебной строительно-

технической экспертизы объектов недвижимости. 
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Управление безопасностью строительства 

Construction safety management 

 

УДК 331.45 

Фещенко Дмитрий Евгеньевич,  

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

Россия, Санкт-Петербург 

Feshchenko Dmitry,  

Saint Petersburg state University of architecture and civil engineering, Saint Petersburg, Russia 

Аннотация. Создание безопасных условий труда на строительной площадке является 

приоритетным направлением нововведений для сохранения здоровья трудящихся и 

человеческих жизней. На стройках гибнет немалое количество людей, а многие получают 

травмы различной степени тяжести и это только по официальной статистике. Поэтому 

вопрос безопасности при производственных работах во время строительства является 

весьма актуальным. Управление безопасностью есть то, к чему должно стремиться каждое 

государство при возведении новых объектов. В данной статье приведен пример 

зарубежного опыта ведения работ на стройках, а также приведен ряд инструментов, 

применение которых призвано управлять безопасностью строительства. 

Summary. Creating safe working conditions on the construction site is a priority for innovations 

to preserve the health of workers and human lives. A considerable number of people die on 

construction sites, and many get injuries of varying severity, and this is only according to official 

statistics. Therefore, the issue of safety during production work during construction is very 

relevant. Security management is something that every state should strive for when building new 

facilities. This article provides an example of foreign experience in working on construction sites, 

as well as a number of tools that are designed to manage the safety of construction. 

Ключевые слова: безопасность, управление безопасностью, BIM-технологии (Building 

information modeling), охрана труда. 

Keywords: safety, safety management, BIM technologies (Building information modeling), labor 

protection. 
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Безопасность представляет собой состояние защищенности от воздействия различных 

угроз. Соблюдая простые требования, можно сохранить немалое количество человеческих 

жизней. 

Необходимо заметить, что к требованиям безопасности на строительных площадках 

относятся неподобающе и очень халатно, тогда как безопасность является главной 

составляющей всех строительных процессов. В том случае, если не обеспечены безопасные 

условия проведения работ, то работы не должны выполнятся категорически. 

Причины такого безразличного отношения к требованиям очень различные: некоторые 

работодатели не задумываются о безопасности своих работников и халатно относятся к их 

здоровью; также причиной может служит нехватка финансовых возможностей для 

полноценного обеспечения требований охраны труда, из-чего исполнение требований 

безопасности могут носить лишь фрагментарный характер. 

В силу безответственности некоторых работодателей, нельзя с полной уверенностью 

сказать, что же является причиной несчастных случаев, поскольку реальная статистика 

нередко ими скрывается. Абсолютно аналогично работник, не желая иметь проблем с 

работодателем, не станет начинать длительные разбирательства. 

Официальная статистика гласит, что за 2018 год на производстве пострадало 23600 

человек, из которых 4720 относятся к строительной отрасли, а смертельным исходом 

завершились 214 несчастных случаев (по данным Росстата) [1]. Получается, что каждый 

пятый несчастный случай происходит на стройке, а каждый двадцать второй – 

смертельный. Приемлемым риском считается величина, равная 1*10-6 в год, тогда как 

величина риска гибели на строительной площадке равна 1*10-3 в год при возникновении 

несчастного случая. Таким образом, величина риска гибели, работая на стройке в тысячу 

раз больше, чем величина приемлемого риска. Если написать в браузере «Яндекс» фразу 

«гибель на строительной площадке», то можно проследить, что несчастные случаи 

происходят практически ежедневно (рис. 1). 

Но истинный уровень величины риска гибели на строительной площадке куда больше, 

чем в официальной статистике, поскольку немаловажным является факт постоянного роста 

количества мигрантов в стране. Только за 2019 год в Россию прибыло порядка 12 млн. 

мигрантов, которые в большинстве своем работают нелегально и зачастую на строительных 

площадках [2]. Соответственно, при возникновении несчастного случая расследование не 

начинается вовсе, а работники не получают должной, профессиональной медицинской 

помощи. Если мигрант погибнет, то человека без документов никто искать не будет, а если 
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получит травму, то максимум, на что он может рассчитывать, это неквалифицированная 

медицинская помощь. И в том, и в другом случае происшествие не идет в статистику. 

 

При таком раскладе проследить за действительным уровнем травматизма на 

строительных площадках невозможно и, что самое главное, невозможно детерминировать 

причины произошедшего, чтобы в дальнейшем предпринять меры по их исправлению. 

Все это говорит о том, что риск погибнуть на строительной площадке гораздо выше, 

чем в действительности и принимаемых мер совершенно недостаточно для снижения 

значения уровня риска до приемлемого. Это означает, что одной из главных задач в 

строительстве сейчас является потребность в применении новых решений и способов по 

управлению и контролю за безопасностью производственных работ, которые ведутся на 

строительных площадках. 
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Исходя из данных официальной статистики, видно, что количество несчастных случаев 

на стройке медленно уменьшается. Конечно, можно предположить, что это вызвано 

принимаемыми мерами правительством в области охраны труда, но не исключено, что это 

вызвано ростом количества нелегальной рабочей силы, случаи травматизма которой 

скрываются. 

Плюс к этому, согласно социологическому опросу, проведенному на строительных 

площадках Москвы, выяснилось, что инструктаж по охране труда прошли 40% рабочих, 

такое же количество строителей не имело средств индивидуальной защиты, а спецодеждой 

оснащалось 55% рабочих [3]. Это данные на 2012 год, но за 7 лет мало чего изменилось. 

Прошлогоднее исследование показало, что у 27% строителей полностью отсутствуют СИЗ, 

тогда как еще у 15% СИЗ не соответствуют реальным условиям труда, что является 

неприемлемым [4]. 

В связи с этим, в первую очередь необходимо понять, что жизнь и здоровье человека 

имеют наивысшую моральную ценность, поэтому как самим работникам, так и 

работодателям следует относится к вопросам охраны труда с большей ответственностью. 

Речь идет о безопасном мышлении, люди должны понимать, что за действием могут 

следовать последствия, которые можно предотвратить соблюдением определенных 

требований охраны труда. 

Поэтому на раннем этапе следует обеспечить надлежащий и беспринципный контроль 

за исполнением нормативных актов в области охраны труда, пока выполнение этих 

требований не будет доведено до автоматизма. 

Стоит взять пример с Финляндии, где для получения возможности работы на стройке 

необходимо пройти специальные курсы, разработанные финскими промышленными 

предприятиями. После курсов выдается специальная персональная карта 

(Työturvallisuuskortti), которую необходимо подтверждать ежегодно. 

Также в Финляндии рабочий должен иметь QR (Quick Response) код, чтобы сотрудник 

контролирующего органа, отсканировав этот код, мог понять, какой вид работ выполняет 

строитель, и какими СИЗ он должен быть оснащен. Выдача QR кода происходит до начала 

производства работ, что по большому счету является выдачей наряда-допуска. 

Выше были приведены два достаточно простых, но при этом время и ресурсо-

затратных действия, благодаря которым обеспечивается контроль за соблюдением 

требований. Обучая строителей, и не допуская их к работе без специальной карты, все 

строители будут являться легальными, квалифицированными работниками, также будет 

повышаться культура безопасности, а благодаря тотальному контролю на раннем этапе за 
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оснащением СИЗ осуществляется закрепление принципов безопасного мышления, во 

избежание нарушений требований охраны труда. 

Но на СИЗ и технике безопасности проведения работ охрана труда не заканчивается. 

Выше были приведены способы повышения уровня безопасности методом контроля, 

который необходимо применять вместе с остальными составляющими управления 

безопасности. 

Управление безопасностью – это непрерывный процесс воздействия на организацию 

работ с целью снижения травматизма и аварийности, а также повышения уровня 

защищенности от опасностей. 

Организация работ с точки зрения безопасности – процесс, требующий детализации, 

учета множества факторов. Здесь необходимо прибегнуть к технологии информационного 

моделирования BIM. BIM – способ управления всем жизненным циклом объекта, 

позволяющий работать не с графическими параметрами, как это работает в CAD, а с 

данными о компоненте. Компонент – элемент, составляющая часть какой-либо системы, 

представленной в проекте. При этом программное обеспечение BIM осуществляет сбор 

всех данных о компонентах в единую базу данных с установленными взаимосвязями. 

Например, есть компонент «стена», который обладает такими атрибутами как 

«ширина», «длина», «огнестойкость» и другие. Атрибуты имеют свои собственные, 

задаваемые значение, что и является данными о компоненте. В компоненте «стена из 

кирпича 120 мм» (семейство «стены»)» имеется «дверь из дерева» (семейство «двери»), а 

также «воздуховод» (семейство «вентиляция»). При проектировании между компонентами 

устанавливаются связи, откуда можно проследить всю информацию, о всех семействах, их 

компонентах и значениях атрибутов объекта. 

Еще одна уникальная особенность заключается в возможности BIM наблюдать модель 

здания на протяжении всего жизненного цикла. Т.е. мы можем увидеть то как будет 

выглядеть строительная площадка во время любого цикла работ, будь то срезка грунта, 

монтажные работы или готовое здание. 

Отсюда появляется еще одна возможность контроля. Уже существует программа 

Autodesk BIM 360, позволяющая работникам на строительном объекте, которым 

рассылаются стандарты обеспечения безопасности посредством публикации контрольных 

перечней для просмотра их на мобильных устройствах в целях выполнения проверок и 

быстрого поднятия проблемных вопросов для их последующего разрешения во избежание 

создания опасных ситуаций (рис. 2). Конечно, данную программу необходимо 

адаптировать для российских площадок. 
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Данная программа позволит оперативно реагировать на нарушение требований охраны 

труда, тем самым управляя состоянием безопасности на строительной площадке, в 

ускоренном порядке предотвращая возникновение несчастных случаев. 

Еще одним инструментом управления безопасностью является создание прикладной 

программы, выявляющей нарушения охраны труда при проектировании, а также уже на 

самой строительной площадке, созданная по аналогии с программой, представленной в 

работе «Пожарная безопасность и проектирование на основе BIM-технологий» [5]. 

позволит избежать огромных временных затрат на создание информационной модели 

охраны труда на строительной площадке, поскольку программа может обнаружить 

нарушения и сигнализировать об этом оператору. 

 

Данная логика подтверждается международным стандартом ISO 19650-5 Security-

minded approach to information management [6]. Документ говорит о подходе к 

проектированию с упором на вопросы безопасности. 

Таким образом, применяя информационное моделирование в строительстве, можно 

предотвратить гибель и травматизм на строительных площадках России. Прикладные 

программы позволят заложить основы безопасности на стадии проектирования. Программа 

для проведения аудита по охране труда позволит контролировать безопасность 
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организации работ и принимать своевременные меры по устранению нарушений. А 

перенимая опыт финских коллег по обучению и допуску строителей на свои рабочие места, 

повышается культура безопасности не только работников, но и всей страны в целом, что 

является чрезвычайно важным, поскольку в первую очередь всегда необходимо 

задумываться о безопасности. 
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Organization of BIM at the state level 

 

УДК 65.011.56 

Фещенко Дмитрий Евгеньевич,  

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

Россия, Санкт-Петербург 

Feshchenko Dmitry,  

Saint Petersburg state University of architecture and civil engineering, Saint Petersburg, Russia 

Аннотация. В мировом строительстве BIM (Building information modeling) уже давно 

занимает особое место и пользуется широким спросом. Все передовые страны уже 10 лет 

как полностью перешли на BIM моделирование, что несет за собой определенные 

экономические плюсы. Все эти страны несколько лет подготавливали почву для того, чтобы 

внедрить BIM-технологии во все сферы строительства и сделать так, чтобы в 

дальнейшем BIM стал основой более глобальных вещей, например, интернет вещей или 

информационных моделей городов. В России же BIM был известен также давно, но интерес 

к данной технологии возрастает только сейчас. В данной статье приведен пример 

британской системы организации BIM, а также рассмотрено, как внедряется это в России. 

Исходя из чего, были сделаны выводы о том, как нужно правительству развивать BIM в 

России, чтобы получать от внедрения данной технологии реальную пользу. 

Summary. In the world of construction, BIM (Building information modeling) has long held a 

special place and is in high demand. All advanced countries have fully switched to BIM modeling 

for 10 years, which has certain economic advantages. All these countries have been preparing the 

ground for several years to implement BIM technologies in all areas of construction and make sure 

that in the future BIM will become the basis of more global things, for example, the Internet of 

things or information models of cities. In Russia, BIM has also been known for a long time, but 

interest in this technology is only growing now. This article provides an example of the British 

BIM organization system, and also discusses how it is implemented in Russia. Based on this, 

conclusions were drawn about how the government needs to develop BIM in Russia in order to 

get real benefits from the introduction of this technology. 
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Информационное моделирование постепенно распространяется на российское 

проектирование. Само по себе BIM моделирование представляет собой создание единой 

информационной модели проектируемого объекта, где отражен каждый раздел проектной 

документации для каждой стадии строительства. 

Внедрение BIM-технологий – глобальный процесс, реализация которого зависит от 

создаваемых государством условий для проектирования при помощи данных технологий. 

Стоит отметить опыт Великобритании в данном вопросе, поскольку именно британцы 

являются мировыми лидерами в области BIM проектирования, внедрения его в 

строительную отрасль на государственном уровне, а также в области создания 

международных BIM стандартов. 

Было признано, что наибольшая ценность BIM будет проявляться для владельцев 

зданий на этапе эксплуатации здания. Более половины британских владельцев говорят, что 

они уже имеют готовность использовать BIM для операций на этапах, по сравнению с 14 % 

в США [1]. Британский взгляд на цифровое строительство заключается в пребывании на 

определенном уровне так называемой зрелости BIM (рис. 1). В британском понимании 

зрелость делится на 4 уровня. 

На нулевом уровне (неуправляемый CAD) отсутствует организованное взаимодействие 

между членами команды проекта, а работа ведется в режиме 2D черчения. Готовые 

чертежи, в основном, через бумажные носители или электронную форму бумаги 

передаются смежникам, текстовая документация тоже, в основном, в бумажном виде 

циркулирует между участниками процесса, хотя производится она на компьютере. 

На первом уровне (управляемый CAD) наряду с 2D уже появляется трехмерная 

графика, а проектные данные распространяются в электронном виде через среду общих 

данных, специфицированную британским стандартом. Однако полноценного 

взаимодействия между участниками, относящимися к разным дисциплинам, не происходит. 

Данный уровень взаимодействия был достигнут при проектировании и строительстве 

пятого терминала аэропорта Хитроу. Был достигнут прирост производительности по 

сравнению с неорганизованными формами работы на уровне 10 % [2]. 

Уровень два (Федерированный BIM) предполагает полное взаимодействие и 

полноценную коллективную работу участников проекта. Причем каждый разрабатывает 

трехмерную модель своей собственной дисциплины, полностью отвечая за нее, а затем 
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происходит междисциплинарная координация в специальных средах, после чего 

определяются и устраняются коллизии, выверяются проектные решения [3]. Важнейшим 

условием является работа в соответствии со стандартами и с организацией среды общих 

данных. На этом уровне такое организованное взаимодействие может обеспечить до 50% 

сокращения непроизводительных расходов проекта. Для этого уровня доступны визуальное 

планирование и управление строительством – 4D, а также управление стоимостью проекта 

– 5D [3]. 

 

Третий уровень (Интегрированный BIM) предполагает полное взаимодействие между 

дисциплинами посредством совместного использования единой модели проекта, 

хранящейся в единой центральной базе данных. Все участники могут получить доступ к 

модели, причем риск возникновения конфликтных ситуаций сведен к минимуму [3]. 

Четвертый уровень (цифровая устойчивость) уже реализуется во многих странах 

(Великобритания, США, Сингапур и т.д.) и подразумевает внедрение умных технологий, 
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откуда появляются умные города за счет анализа больших баз данных. Данный уровень уже 

реализуется в некоторых странах. 

Зеленая линия на рисунке 1 показывает, где необходимо находиться участникам 

строительной отрасли, то есть, где каждая компания, которая стремится получить 

конкурентные преимущества, должна быть на данный момент. Технические и 

организационные условия для этого в Великобритании уже были созданы 12 лет назад [2]. 

Описанная выше схема зрелости — есть необходимый элемент для понимания того, каким 

образом подход Великобритании к возможностям BIM привел к тому, что затраты на 

строительство снизились на 33 %, сроки строительства, а также вредные выбросы 

сократились на 50 % и рост экспорта услуг составил 50 % [2]. 

Также на рисунке 1, на котором под уровнем 5 (безопасное мышление в подходе к 

управлению информацией) предполагается интегрирование стандартов по доступности и 

безопасности зданий и сооружений в информационные модели. Данные этапы 

проектирования являются трудоемкими и выполняются в CAD технологиях, что ведет за 

собой проверку каждого требования на каждом этапе строительства. Это длительный и 

ресурсоемкий процесс, из-за чего при проверке отчасти и появляются нарушения. Откуда 

возникает вывод о том, что проверка должна проходить еще на этапе проектирования и 

должна быть в полной мере автоматизирована. Проверка валидности на этапах 

строительства имеет недостаток в том, что если нарушение было при создании какого-либо 

элемента объекта, то ее необходимо устранить, что влечет дополнительные затраты 

времени и ресурсов. 

Принцип безопасного мышления является основополагающим к формированию 

информационной модели безопасности. В свою очередь, информационная модель должна 

отвечать требованиям нормативной документации по безопасности и доступности для 

маломобильных групп населения, таким образом обеспечивая сохранность жизни и 

здоровья пользователей объекта. 

Стоит понимать, что пожарная безопасность и доступность для маломобильных групп 

населения являются частью общей стратегии по обеспечению безопасности при 

строительстве, эксплуатации и сносе объекта в целом. Т.е. стандарты, регламентирующие 

требования безопасности по проектированию, например, нефтепровода, а именно СП 

284.1325800.2016, а также ряд ГОСТов, относящихся к этой теме, должны быть учтены в 

информационной модели объекта на автоматизированном уровне. 

В 2011 году Правительство Великобритании постановило, что, начиная с апреля 2016 

года, все госзакупки в области строительства будут осуществляться только для проектов, 
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реализуемых в технологии BIM [3]. Таким образом отрасли был дан мощный толчок для 

развития и популяризации информационного моделирования. В тоже время стали 

разрабатываться основные стандарты и государственная программа, для того, чтобы 

Великобритания могла перейти на третий уровень. Эти разработки велись параллельно с 

умными городами, представляющими интеллектуальные системы для транспорта, 

энергетики, здравоохранения, водоснабжения и переработки отходов и информационной 

экономикой, которая занимается высокопроизводительными вычислениями, Интернетом 

вещей, в форме автоматических сенсоров для автоматизации процессов и т.д. [3]. 

Данная стратегия предоставляет возможности измерить параметры функционирования 

готового объекта, сравнить их с требованиями, установленными в техническом задании, с 

параметрами, с которыми объект сдавался в эксплуатацию, что помогает значительно 

улучшить условия его использования. 

В виде трех пирамид на рисунке 2 показаны три основных набора данных. Они 

содержат данные из трех фаз проекта: эксплуатационной, строительной и стадии 

управления производительностью. Возможность производить операции с массивами 

данных об объектах от проектировщиков, строителей и служб эксплуатации зданий и 

сооружений и по различным секторам строительства открывает возможности по 

долгосрочному улучшению функционирования объекта. По мере продвижения наверх по 

пирамиде ее использование становится все более стратегическим. От проекта одной 

организации до умного города и целей стратегического планирования, например, таких как 

работа с инвестором или государственным казначейством. Уровень 3 строится на процессе 

обмена данных уровня 2, но определения данных будут уточнены, а процессы дополнены, 

включая виды модели, которые можно будет совместно использовать на ключевых этапах 

жизненного цикла [3]. 
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Великобритания находилась на уровне красной линии еще в 2008 году. Лидирующие 

ныне страны в области BIM изучали данный вопрос в конце 1990-х и в самом начале 2000-

х (рис. 1). В России на тот момент внимание этому не уделялось, поэтому если говорить о 

положении Российской Федерации на данном рисунке, то оно отмечено красной линией 

(рис. 1). Но к сожалению, за все это время мы не сдвинулись даже на уровень 2 и остались 

на прежнем уровне. 

В масштабах крупного и комплексного проекта с фиксированными и весьма сжатыми 

сроками и высочайшей степенью ответственности стало строительство олимпийских 

объектов в британской столице, где основные усилия государственного заказчика были 

направлены прежде всего на координацию работы многочисленных подрядчиков и 

субподрядчиков. 

В России Олимпиада должна была состояться на 4 года позже, но на тот момент, когда 

британцы начали готовится к своей Олимпиаде 2012 года, уже было известно, что 

следующая Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи, т.е. у нас было в 2 раза больше времени 

на подготовку. Однако, ничего существенного в области BIM в этот период у нас сделано 

не было, а некоторые крупные строительные компании, участвовавшие в проекте, даже 

заявили потом о своём банкротстве. 

Но уже далее в 2014 году Минстрой РФ издал приказ о внедрении информационного 

моделирования, и утвердил соответствующий план, рассчитанный на 3 года. Однако, 

данный план не выдерживает критики, поскольку в нем идет речь только о проектировании, 

а о контроле, организации и эксплуатации, что является неотъемлемой частью 

информационного моделирования, ничего не сказано. Планом была предусмотрена 

разработка пилотных проектов, отрабатывающих методику BIM, как было сделано и в 

Великобритании, а затем проекты должны были пройти экспертизу. Здесь ошибка 

заключается в том, что экспертиза будет проверять лишь правильность выполнения 

проекта, поскольку правильный проект можно сделать и без BIM, поэтому проверка 

является бессмысленной. Отработка пилотных проектов в BIM подразумевает анализ 

эффективности применения информационного моделирования, а не применяя BIM в 

процессе строительства и эксплуатации объекта, в чем его отличие от CAD (Computer-

aided design) и заключается, анализировать будет нечего. 

План внедрения предполагал оценку результатов по действующим образовательным 

стандартам, но, во-первых, стандарты были направлены на обучение конкретным 

строительным специальностям (тепло-газо снабжение, архитектура и т.д.), а не BIM. Во-
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вторых, специалисты, выполняющие эти проекты, не учились по действующим на этот 

момент образовательным стандартам. 

План предусматривал обучение специалистов BIM в области гражданского 

строительства и органов государственной экспертизы, но обучить такое количество людей 

за один год является невозможным. В плане вовсе отсутствует понятие «внедрение», что 

говорит о том, что данные этапы выполнения этого плана не приведут к качественному 

внедрению BIM.  Также данные проекты не приносили государству никакой пользы в 

экономическом плане, в отличии от британских пилотных проектов. 

Говоря о развитии стандартизации в данном вопросе, британцы начали их разработку 

еще в начале 1990-х. Все они имеют четкую взаимосвязь, регулируют работу между всеми 

участниками строительства: 

 общедоступная спецификация; 

 система классификации; 

 документы, описывающие весь цикл управления информацией на этапе капитальных 

затрат; 

 документы определяющие, каким образом правительство Великобритании как заказчик 

при сдаче объекта будет использовать схему передачи информации документ 

предоставляет государственному заказчику ряд рекомендаций относительно возможных 

уязвимостей и методах контроля для обеспечения технической безопасности объектов 

недвижимости; 

 шаблон юридического документа, приложение к договору на проектирование и 

строительство, предоставляющее сторонам возможность обмениваться данными в рамках 

проекта; 

 ресурс, регламентирующий процесс передачи объектов в эксплуатацию для 

финансируемых из бюджета проектов; 

 ресурс, определяющий, какие данные требуются на различных этапах проекта, и кто 

отвечает за разработку и передачу этих данных. 

В Российской Федерации аналогичные инструменты отсутствуют. Поэтому сейчас в 

сфере применения технологий информационного моделирования, разработке методологии 

и стандартизации в BIM, Россия не является мировым лидером.  Но все же наряду с другими 

развитыми странами Россия участвует в работе ISO 

(International Organization for Standardization), голосует и поддерживает принципы 

стандартизации, которые предполагают установление повышенных по отношению к уже 
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достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам стандартизации, которые 

согласно прогнозам, будут актуальны в ближайшем времени. [2]. 

Все это должно представлять собой единую, отлаженную систему. К созданию 

вышеперечисленных инструментов необходимо также добавить, что в первую очередь 

нужно создать систему стандартов. 

Основой здесь будет являться ISO 6707-1:2020 «Здания и сооружения. Словарь. 

Основные термины». В данном документе отражены основные понятия, необходимые для 

пользования информационной моделью, а также созданию прикладных программ [4]. 

Следование данному документу необходимо для более эффективного взаимодействия, 

чтобы все участники строительства говорили «на одном языке» во избежание различного 

рода коллизий. И только затем можно перенимать британский опыт внедрения стандартов, 

а именно регламентировать: 

 спецификации общего доступа, 

 классификационные системы, 

 описание всего цикла управления данными на этапе капитальных затрат на 

документированном уровне 

 определить, как правительство, являясь заказчиком, при сдаче объекта будет 

использовать схему передачи данных. Такой документ даст государственному заказчику 

некоторые рекомендации относительно возможных неточностей и методах контроля и 

надзора для обеспечения технической безопасности объектов, 

 шаблоны юридического документа, в приложении к договору на проектирование и 

строительство. Предоставляет сторонам возможность к обмену данными в рамках проекта, 

 ресурсы, которые регламентирует процесс передачи объектов в эксплуатацию для 

проектов, которые финансируются из бюджета, 

 ресурсы, определяющие, требуемые данные на каждом этапе проекта, и лицо, 

отвечающее за разработку и передачу этих данных. 

Главной задачей Российской Федерации на данный момент является полноценный 

переход на второй уровень зрелости BIM, поскольку сейчас мы находимся между первым 

уровнем и вторым уровнем. Создание продуманного плана внедрения, собственных 

стандартов, обучение всех участников строительства, пропаганда BIM, поддержка 

компаний, реализующих данные технологии, все это может дать импульс строительным 

компаниям, а государственная поддержка компаний, реализующих направление 

информационного моделирования, может простимулировать дальнейшее развитие в этой 

области, которая является важной для всего государства в целом, что влечет за собой 
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переход на интегрированный BIM. Отсюда пойдет рост экономических показателей, темпов 

роста в строительной отрасли и, что самое главное, это приведет к переходу на 

безопасный BIM, тогда как создание безопасных условий является приоритетной задачей 

каждого государства. 

Информационная модель является основой умного города, общая схема которого 

заключается в том, что к информационной модели добавляется пристройка сбора данных и 

надстройка анализа и управления (рис. 3) [5]. 

Сбор данных является важной и сложной частью структуры умного города. Данный 

раздел подразумевает наличие технического обеспечения для сбора данных (датчики, 

камеры, каналы передачи), а также архивной информации (статистика аварий на дорожном 

перекрестке). Главными требованиями к таким данным являются: своевременность, 

достоверность, охват. 

Таким образом, после получения достоверных данных, своевременно доставленных из 

охватываемой территории следует анализ поступившей информации. Затем предполагается 

обязательное создание методик анализа собираемой информации для решения конкретных 

задач, на основе которых затем создаются алгоритмы и программы обработки больших 

массивов данных. 

Принятие решений – это прерогатива руководства города, но в определенных случаях 

решения могут приниматься самой системой управления автоматически. Если посмотреть 

на экономику перехода на умные города, то можно сделать вывод о том, что это затратный 

и сложный процесс, однако большой масштаб замыслов способен до определенной степени 

оптимизировать эти расходы. Прежде всего это относится к решению общих и типовых 

вопросов: технические и производственные наработки для системы интерактивного сбора 

данных; разработка методик, алгоритмов и программ анализа и решения типовых задач, а 

также информационного моделирования; разработка единого стандарта «умного города». 

Движение в этих направлениях не только позволит уменьшить затраты на освоение 

программы «умного города», но и станет хорошим стимулом для развития экономики 

России, а также повысит качество жизни людей, пребывающих в городе [6]. 
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Резюмируя все вышесказанное, можно утверждать, что BIM организуется на 

государственном уровне и без поддержки правительства данная технология не сможет 

внедриться. Осознавая всю полезность применения информационного моделирования, 

можно сделать вывод о том, что применение данных технологий является необходимым. 
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Концепция сервейинга в процессе проектирования центров обработки данных в 

существующих зданиях промышленного комплекса 

The concept of serving in the process of designing data centers in existing buildings of the 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия центра обработки данных и сервейинга. 

Правильно спроектированный и реализованный ЦОД должен обеспечивать согласно ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 17799-2005  полную физическую безопасность информации и оборудования 

ЦОД.  Именно поэтому для проектирования ЦОД необходимо  в первую очередь 

рассматривать здания промышленного комплекса. В статье так же представлены 

преимущества проектирования  ЦОД в промышленных зданиях, рассмотрены требования к 

их проектированию.  

Summary. The article deals with the concepts of data processing center and serving. A properly 

designed and implemented data center must provide, in accordance with GOST R ISO / IEC 

17799-2005, complete physical security of data center information and equipment. That is why for 

the design of the data center, it is necessary to first consider the buildings of the industrial complex. 

The article also presents the advantages of data center design in industrial buildings, considers the 

requirements for their design. 

Ключевые слова: сервейинг, центр обработки данных, площадка, промышленный 

комплекс, преимущества, проектирование. 

Keywords: serving, data processing center, site, industrial complex, advantages, design. 

Центр обработки данных [4] (далее —  ЦОД) это совокупность спланированных 

помещений, строений, анклавов, с смонтированными инженерными системами 

обеспечения и обслуживающим персоналом, которые образуют общее физическое 

пространство и технологическую среду для размещения компьютеров, [5]  электронных 

средств приема, хранения, обработки, передачи информации и обеспечивающих 
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необходимую степень доступности размещенного оборудования в необходимом режиме 

функционирования. [3] Необходимость строительства и проектирования специальных 

помещений для физической защиты дорогостоящего оборудования, носителей 

конфиденциальной информации, а также обеспечения бесперебойной штатной работы 

оборудования в режиме 24 часа в сутки (7 дней в неделю / 365 дней в году) вызвана мировой 

статистикой причин потери информации. 

По данным Ассоциации Защиты Информации, потеря данных в 100% случаев 

происходит причин, которые представим на рисунке 1. 

 

Сервейинг представляет собой реализацию системного подхода к управлению и 

развитию недвижимостью, который включает все виды планирования (оперативное и 

стратегическое) в целях эффективного функционирования недвижимости, а также 

мероприятия, которые связаны с проведением комплекса технических, правовых, 

экологических, экономических, управленческих экспертиз объектов недвижимого 

имущества, на основе анализа которых вырабатываются управленческие решения для 

получения максимального эффекта. 

При выборе площадки для проектирования и размещения ЦОД в черте крупного города 

необходимо провести демонтаж или реконструкцию имеющихся зданий. [1]   Лучшим 

решением для размещения и проектирования ЦОД будут задания промышленного 

комплекса. 

В настоящий период времени ЦОД располагается в уже построенном здании, то это 

накладывает на проектировщика многие дополнительные ограничения, сужающие 

возможности по оптимизации объекта: несущие способности, габариты, окружение, 

противопожарные разрывы и т. п. [2] Приведем пример, центр обработки данных 

«Компрессор» ИТ-компании КРОК открыт был в  существующем уже заводском цехе, 
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поэтому при его создании потребовалось построить перекрытия, превратив одноэтажное 

высокое здание в трехэтажное. Это позволило эффективно разместить в здании 

инженерную инфраструктуру и ИТ-оборудование. 

Преимущества проектирования ЦОД в зданиях промышленных 

комплексов  представим на рисунке 2. 

 

При проектирования ЦОД территория должна быть спланирована следующим образом 

(Рисунок 3). 

 

Таким образом, при проектировании ЦОД в большей степени подходят здания 

промышленного комплекса, так они расположены в промышленных зонах и имеет все 
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необходимые требования по инженерной инфраструктуре, назначению территории, 

высококвалифицированные специалисты в технической области, здание имеет запас 

прочности и несущей способности, реализация требований по охране окружающей среды. 
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Совершенствование процессов взаимодействия между участниками инвестиционно-

строительного проекта в процессе капительного ремонта объектов здравоохранения 

Improving interaction between participants of investment-construction project in the 

process of capital repair of health care 

 

Корженко Егор Александрович,  

Московский Государственный Строительный Университет 

Korzhenko Yegor Aleksandrovich,  

Moscow State University of Civil Engineering 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, которые связаны с реализацией 

инвестиционно-строительного проекта в процессе капительного ремонта объектов 

здравоохранения, а также влияние различных факторов инвестиционно-строительный 

комплекс. Устранению недостатков, характерных строительной отрасли, дает возможность 

применение аутсорсинга, который дает возможность создать благоприятные условия для 

выявления выгодного вложения ресурсов при капительном ремонте объектов 

здравоохранения.  

Summary. The article deals with issues related to the implementation of an investment and 

construction project in the process of capital repairs of health facilities, as well as the impact of 

various factors on the investment and construction complex. The use of outsourcing makes it 

possible to eliminate the shortcomings characteristic of the construction industry, which makes it 

possible to create favorable conditions for identifying profitable investment of resources in the 

capital repair of health facilities. 

Ключевые слова: проект, капитальный ремонт, объект здравоохранения, инвестиционно-

строительный, эффективность, аутсорсинг. 

Keywords: project, capital repairs, health care facility, investment and construction, efficiency, 

outsourcing. 

Современных условиях эффективность инвестиционно-строительного проекта при 

капитальном ремонте объектов здравоохранения зависит от слаженного и четкого 

взаимодействия участников данного процесса: заказчиков, инвесторов, [1] строительных 

проектных, подрядных организаций, предприятий стройиндустрии, поставщиков 
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оборудования и материалов. Инвестиционно-строительный процесс капительного ремонта 

объектов здравоохранения, Несогласованность действий между участниками 

инвестиционного процесса часто приводит к увеличению сроков проведения капитального 

ремонта, оказывает отрицательное влияние на качество выполняемых строительно-

монтажных работ, как следствие, приводит к срыву сроков ввода объектов в эксплуатацию 

и удорожанию строительства. Конкурентоспособность строительной продукции зависит от 

эффективной регулирования и организации взаимодействия участников инвестиционно-

строительного процесса в процессе капительного ремонта объектов здравоохранения. 

Проблема, которая связана с эффективной реализацией инвестиционных проектов в 

процессе капительного ремонта объектов здравоохранения, является особенно актуальной 

в последнее время. Актуальность объясняется тем, что всем большее количество объектов 

здравоохранения перестраиваются под ковидные госпитали. При этом сроки капитальных 

ремонтов очень малы. Процесс инвестирования имеет первоочередное значение в 

экономике страны, так как инвестирование обусловливает рост экономики и считается 

ключевым элементом системы, на которой основано экономическое формирование 

общества. [4] 

Основным фактором формирования в экономике лояльного и комфортного 

инвестиционного климата в отрасли здравоохранения выступает региональная 

самостоятельная модель стимулирования капиталовложений. Ее основными элементами 

считаются те элементы, которые представлены на рисунке 1. 

 

Инвестиционно-строительный включает в себя несколько элементов, которые 

находятся во взаимосвязи с факторами внешней среды. Процесс состоит из ряда операций 

которые связаны с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектно-сметной 

документации с прохождением государственной экспертизы, осуществлением 
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строительно-монтажных работ, который представляет собой механизм движущих сил, 

взаимодействий, взаимоотношений внешних факторов и самого инвестиционного проекта 

капитального ремонта объектов здравоохранения (рисунок 2). 

 

Эффективное взаимодействия участников инвестиционного процесса  капитального 

ремонта объектов здравоохранения возникает в период анализа системы управления 

инвестиционно-строительным процессом. [2] Инвестиционно-строительные процессы в 

настоящий период времени затруднены большим объемом незавершенных  работ и 

существенными капитальными вложениями в него; наличием благоприятных условий для 

нецелевого и нерационального использования денежных средств. 

Наиболее часто встречается проблема в отношениях подрядчика и заказчика, которая 

состоит в  различном понимании в понимании полномочий и процессов после заключения 

контракта. 

В результате этого сдвигаются сроки, услуги не предоставляются должным образом, и 

неудовлетворенными остаются обе стороны. Проблема возникает, если до заключения 

контракта не были точно установлены и донесены до сотрудников обоих сторон принципы 

предоставления услуг и распределение полномочий о принятии решений. В классическом 

понимании  при взаимоотношениях между подрядчиком и заказчиком все должно быть 

согласовано. [4] Все, с чем работает подрядчик, должно быть отражено в договоре. 

Отсутствие поддержки руководства при аутсорсинге привести может к пассивному или 
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активному сопротивлению работе с подрядчиком внутри организации, что приводит к 

лишним затратам.  Многие компании не уделяют должного внимания тем сферам, которые 

и делают аутсорсинг необходимым и успешным для развития бизнеса. Очевидно, что 

объектом инвестиционно-строительного процесса считается инвестиционный проект. С 

целью дальнейшего его повышения необходимо решить задачи, такие как анализ 

целесообразности реализации проекта капитального ремонта объекта здравоохранения; в 

сравнении с другой альтернативой выявление преимущества проекта; ранжирование 

проекта по общей системе показателей эффективности для последующего их включения в 

инвестиционную программу в условиях ограниченного финансирования и других ресурсов. 

Таким образом: 

 итогом инвестиционного процесса должно стать повышение эффективности 

(бюджетной, экономической, социальной и экологической); 

 все участники процесса, участвуя в его реализации, имеют возможность тесного 

взаимодействия и поиска наилучших партнеров. 

Данная система формирует рыночный механизм распределения инвестиций между 

строительными предприятиями, способствует налаживанию внутриотраслевых и 

межотраслевых отношений. 
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Управление многоквартирными домами на основе технологии сервейинга 

Management of apartment buildings based on the technology of maintenance 
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Аннотация. Современное состояние отрасли ЖКХ со стороны государства требует 

оперативного регулирования, а также внедрения и разработки действенных инструментов 

по выводу ее из затяжного кризисного состояния. Развитие уровня саморегулируемости 

возможно за счет повышения профессионализма субъектов ЖКХ, в том числе и при 

внедрении международных стандартов, которые основаны на системном и комплексном 

подходах к управлению объектами недвижимости в сфере ЖКХ. Это дает возможность 

изучения объекта управления и разработку программы эксплуатации объекта, основной 

целью которой считается максимальный экономический эффект и улучшение технического 

состояния объекта недвижимости. 

Summary. The Current state of the housing and utilities sector on the part of the state requires 

prompt regulation, as well as the introduction and development of effective tools to bring it out of 

a protracted crisis state. The development level of samoreguliruemaja possible due to increase of 

professionalism of the subjects of housing, including when implementing international standards 

that are based on systemic and integrated approaches to the management of real estate in the 

housing sector. This makes it possible to study the object of management and develop a program 

for the operation of the object, the main purpose of which is to maximize the economic effect and 

improve the technical condition of the property. 

Ключевые слова: жилищно-корммунальное хозяйство, технология сервейинга, 

управление, многоквартирный дом, экспертиза, техническое состояние 

Keywords: housing and communal services, maintenance technology, management, apartment 

building, expertise, technical condition 

Наиболее актуальной проблемой жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) 

считается низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, 
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при том, что цены на эти услуги постоянно растут. Как видно из сводок новостей постоянно 

случаются перебой и горячей водой, отоплением, газом, холодной водой  и т.д. Все это 

говорит о высоком износе коммунальных сетей, а сама отрасль находится в кризисе. 

Развитие рынка жилищно-коммунальных услуг и улучшение качества их 

предоставления способствует повышению профессионализма управляющих организаций и 

внедрение системного подхода к управлению жилыми объектами недвижимости.[4] На 

основании  зарубежного опыта, владение недвижимостью от собственника требует наличия 

практических навыков во всех сферах деятельности по управлению объектами, которые 

выражены совокупностью технических, юридических, управленческих и экономических 

знаний. На основании которых реализуется системный подход к развитию и управлению 

недвижимостью, ее воспроизводству и сохранению. Этот подход получил название 

«сервейинг». Сервейинг – это реализация комплексного подхода к управлению и развитию 

недвижимостью. [3] Сервейинг охватывает все виды планирования: тактическое, 

стратегическое, оперативное в целях эффективного функционирования недвижимости, а 

также содержит мероприятия, связанные с проведением экспертиз объектов недвижимости, 

которые обеспечивают получение экономического эффекта. 

 Деятельность сервейеров прослеживается во всех формам и всех этапах проявления 

жизненного цикла недвижимости, обеспечивает решение практических вопросов. 

Сервейинг представляет собой взаимодействие технических, юридических, 

управленческих и экономических экспертиз недвижимости, проведение которых дает 

возможность получение максимального эффекта от ее использования. Основное назначение 

экспертиз заключается в получении практических рекомендаций по эффективному 

управлению определенными объектами недвижимости, по их увязке в управленческий 

единый портфель, по долгосрочному развитию комплекса объектов недвижимого 

имущества. [2] Техническая экспертиза необходима для определения фактического 

состояния объекта недвижимости, а результат это оценка физического фактического износа 

как характеристика утраты первоначальной полезности. По результатам экспертизы 

разрабатывается программа технической эксплуатации объекта недвижимости, которая 

состоит из мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов. Экспертиза 

местоположения заключается в выявлении факторов пространственной среды, которые 

оказывают влияние на стоимость объекта недвижимости. Совместное использование 

результатов экспертиз, экспертизы местоположения и технической, дает возможность 

определить ценность объектов недвижимости. Существует такой вид экспертиз, 
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как  управленческие, которые проводятся в целях обеспечения эффективного 

функционирования недвижимости, которое выражено в ее использовании. 

Задачи оперативного управления объектами недвижимости, с учетом тенденций 

долгосрочного развития, осуществляются сервейинговым профессиональным компаниям. 

Специалисты сервейинговых компаний оказывают помощь собственнику формализовать 

цели управления объектом жилой недвижимости, сделать их доступными и измеримыми, 

составить представление о вариантах развития объекта недвижимости. 

Основная задача сервейинговой компании это достижение максимального уровня 

эффективности управления объектом, а так же реализация способов привлечения 

инвестиций в развитие объекта, проработка договорных отношений между управляющей 

компанией и собственниками. [1] Экономическая экспертиза – денежная оценка каждого из 

факторов влияния на величину редкости и полезности. Экономическая экспертиза 

обеспечивают экономическое толкование качества и ценности управления объектом 

недвижимости, а их результатом считается реальная стоимость объекта. 

В настоящий период времени институт сервейинга в РФ находится в процессе 

становления и проявляется в виде локальных, отдельных составных блоков, таких как 

оценка и экспертиза недвижимости. 

Изучая сервейинговый подход к управлению объектами недвижимости и с учетом 

современного состояния отрасли ЖКХ определяет состав и порядок участников процесса 

управления жилым объектом недвижимости. 

Программа управления жилым объектом недвижимости, основанная на применении 

сервейингового подхода, должна этапы, представленные на рисунке 1. 

 

При управлении жилым комплексом «Европейские Улочки» в г. Кирове выделены 

основные технические цели:  

 снижение эксплуатационных издержек и повышение энергоэффективности здания; 
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 применение систем поквартирного учета тепла; 

 установка на систему отопления общего пользования автоматического регулятора 

температуры; 

 применение регулируемого отпуска тепла; 

 с целью снижения эксплуатационных издержек экономия электрической энергии, 

которые связаны с содержанием общего имущества многоквартирного дома, замена в 

подъездах ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные светильники; замена 

уличных люминесцентных светильников на светодиодные светильники. [4] 

 Правовые цели управления ЖК «Европейские Улочки»: 

 определение элементов общего имущества здания и их оценка как объектов, которые 

имеют для собственника экономическую ценность; 

 осуществление владения, распоряжения и пользования общим имуществом здания; 

 оформление права собственности на общее имущество здания. [2] 

Экономическая цель:  для развития МКД создание фонда за счет получения доходов от 

использования имущества собственников. 

Методологическая последовательность действий сервейингового исследования 

заключается в необходимости мотивировки реализации всех этапов, а каждый из этапов, 

состоит из функциональных блоков конкретных действий, которые способствуют 

оптимальному решению задач сервейинга (Рисунок 2). 

 

В концепции сервейинга происходит слияние практики с теорией управления 

недвижимостью. В теории сервейинга планированию предоставлено центральное место и 

считается регулярно повторяющимся процессом принятия решений, в котором имеют 

место различные виды управленческой деятельности[3]. 

Реализация считается частью процесса планирования, которая состоит из этапов 

разработки детального плана реализации, реализации и контроля, который включает 

мероприятия по анализу отклонений от запланированных показателей. Разработка 

концепции сервейинга представляет собой предмет метапланирования, который состоит из 
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стратегического планирования по использованию и развитию объектов недвижимости. [1] 

При этом учитываются возможности и особенности каждого объекта недвижимости, 

вследствие чего в отношении каждого конкретного объекта недвижимости проводится 

несколько экспертиз. 

Сервейинг к управлению недвижимостью дает возможность реализовать системный 

подход с целью обеспечения ее эффективного функционирования. Но такая  деятельности 

считается инновационной, проблемной плохо развивающейся. 

Список литературы 

1. Горбачевская Е.Ю. К вопросу о развитии жилищно-коммунальной системы РФ // 

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2015. № 1 (12). С. 17–21. 

2. Грабовый П.Г. Сервейинг – концепция системного анализа недвижимости 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.valnet.ru/m7-17.phtml (13.03.2016). 

3. Грабовый П.Г. Сервейинг и профессиональный девелопмент недвижимости: теория и 

практика. М.: Изд-во МГСУ, 2012. 472 с. 

4. Пешков В.В., Касянчик П.И. Система государственных закупок и развитие 

инвестиционно-строительной сферы: монография. Прага, 2014. 368 с. 

REFERENCES 

1. Gorbachevskaya E. Yu. To the question of the development of the housing and communal 

system of the Russian Federation / / Izvestiya vuzov. Investment. Construction. Realty. 2015. No. 

1 (12). Pp. 17-21. 

2. Grabovyi P. G. Serving-the concept of system analysis of real estate [Electronic resource]. 

URL: http://www.valnet.ru/m7-17.phtml (13.03.2016). 

3. Grabovy P. G. Serving and professional real estate development: theory and practice. 

Moscow: MGSU Publishing house, 2012. 472 p. 

4. Peshkov V. V., Kasyanchik P. I. System of public procurement and development of 

investment and construction sphere: monograph. Prague, 2014. 368 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
106 

 

Применение новых технологий ГРП на поточном месторождении 

Application of new hydraulic fracturing technologies at the flow field 

 

УДК 62 

Газдиев А.И.,  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Gazdiev A.I. 

Аннотация. При проведении ГРП достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда 

рабочий агент (геллант) распадается не полностью и трещины остаются заполненными 

участками высохшего геля. Эффективность такого ГРП крайне мала. В данной статье 

проведен анализ применения новой технологии ГРП с предварительным охлаждением 

призабойной зоны пласта. Приведены результаты и описана процедура проведения ГРП с 

предварительным охлаждением ПЗП. 

Summary. When conducting hydraulic fracturing, it is quite common to encounter a problem 

when the working agent (gellant) does not completely disintegrate and the cracks remain filled 

with areas of dried gel. The efficiency of such hydraulic fracturing is extremely low. This article 

analyzes the application of a new hydraulic fracturing technology with pre-cooling of the bottom-

hole zone of the formation. The results are presented and the procedure for conducting hydraulic 

fracturing with pre-cooling of the PZP is described. 

Ключевые слова: скважина, ГРП, гель, проппант, разрушение, эффективность, ПЗП. 

Keywords: well, hydraulic fracturing, gel, proppant, fracture, efficiency, PZP. 

Для доставки проппанта в скважину используется вязкая жидкость-песконоситель. В 

эту жидкость добавляют гелеобразователь (геллант) и сшиватель, которые в пластовых 

условиях реагируют между собой и образуют гель, который удерживает проппант в 

трещине в процессе закачки технологических жидкостей. 

После окончания ГРП скважину оставляют на некоторое время для разгеливания, в 

течение которого гель должен разрушиться (т.е. многократно снизить свою вязкость).  Для 

разрушения геля в жидкости для ГРП добавляют деструктор – поверхностно-активное 

вещество (ПАВ), которое в пластовых условиях с течением времени разрушает гель. При 
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последующем освоении скважины гель вымывается из трещины и пластовая жидкость 

(нефть) свободно фильтруется через проппант в скважину. 

Однако на практике, некоторый объём геля не разрушается и остаётся в трещине после 

освоения скважины. В этом случае трещина ГРП получается заполненной участками 

высохшего геля по всей длине, который ухудшает процесс фильтрации и снижает 

эффективность ГРП в целом. 

 

На Поточном месторождении в целях повышения эффективности ГРП внедряется 

технология ГРП  с предварительным охлаждением призабойной зоны пласта. Данная 

технология ГРП с предварительным охлаждением ПЗП направлена на регулирование 

прочности геля в пласте и максимально полному его удалению из трещины по окончании 

ГРП. В основе технологии лежит зависимость вязкости геля от температуры. Чем меньше 

температура, тем выше вязкость (прочность) геля при одинаковой концентрации в 

жидкости гелеобразователя (гелланта). Зависимость вязкости геля от температуры 

приведено на рисунке 2. 
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Таким образом, если охладить жидкость с геллантом и закачать её в скважину, то 

можно получить прочный гель при меньшей концентрации гелланта. При повышении 

температуры (в пластовых условиях) и под действием деструктора, интенсивность 

разрушения геля будет высокой, благодаря меньшей концентрации гелланта по сравнению 

со стандартным ГРП. Главное преимущество технологии состоит в том, что проницаемость 

призабойной зоны увеличивается по сравнению со скважинами с обычным ГРП. 

Технология проведения ГРП с предварительным охлаждением ПЗП. 

1. Перед проведением в пласт закачивается жидкость с пониженным содержанием гелланта 

и сшивателя, охлаждённая до температуры 15…20 ℃. 

2. В призабойной зоне охлаждённый гель временно снижает её температуру. Это 

временное снижение температуры позволяет провести закачку проппанта жидкостью-

песконосителем с пониженной загрузкой гелланта (с 3,6 кг/м3 до 3,0 кг/м3). 

3. После окончания ГРП происходит интенсивное разрушение геля под действием 

деструктора и пластовой температуры. 

В результате применения данной технологии получаем снижение загрязнения 

межзернового пространства продуктами распада геля за счёт пониженных загрузок 

гелланта и более высокие показатели остаточной проницаемости и проводимости 

проппантной пачки и, как следствие, получение более полноценного притока пластового 

флюида к забою скважины. 
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В 2016 году было проведено ГРП с предварительным охлаждением ПЗП на скважине 

№403н Поточного месторождения. Средний дебит после ГРП составил 8,3 т/сут, начальный 

прирост дебита − 5,8 т/сут, в течение года снижение темпа дебита было невысокое, средний 

прирост дебита за год составил 5,2 т/сут. Данные показатели свидетельствуют о высокой 

эффективности ГРП с предварительным охлаждением ПЗП. 

На период 2017-2019 г. отобрано 9 скважин-кандидатов под ГРП с предварительным 

охлаждением ПЗП. Планируемые показатели ГРП: средний дебит нефти после ГРП − 9,4 

т/сут, прирост – 5,5 т/сут, дополнительная добыча нефти – 17,3 тыс.т или 1,9 тыс.т/скв. 

Список литературы 

1. Некрасов В.И., Глебов А.В., Ширгазин Р.Г., Вахрушев В.В. Гидроразрыв пласта: 

внедрение и результаты, проблемы и решения. – Лангепас-Тюмень, 2001. – 411 с. 

2. Усачёв П.М. Гидравлический разрыв пласта. – М.: Недра, 1986 – 350 с. 

3. Анализ разработки Поточного месторождения. − ТФ ООО «КогалымНИПИнефть», 

утвержден  ТО ЦКР по ХМАО, протокол № 526 от 25.03.15 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
110 

 

Особенности техники и технологии разработки сеноманских залежей газа в условиях 

сниженного пластового давления 

Features of technology and technology of development of senomansky gas bedrooms in 

conditions of reduced formation pressure 

 

Келигов М.С., 

Тюменский индустриальный университет 

Keligov M.S. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей техники и технологии 

разработки сеноманских залежей газа в условиях сниженного пластового давления. В 

статье обозначены вопросы, касающиеся рассмотрения особенностей техники и технологии 

разработки сеноманских залежей в условиях сниженного пластового давления. 

Summary. The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the technique and 

technology for the development of Cenomanian gas deposits in conditions of reduced reservoir 

pressure. The article outlines issues related to the consideration of the features of the technique 

and technology for the development of Cenomanian deposits in conditions of reduced reservoir 

pressure. 

Ключевые слова: залежи газа, технологии разработки залежей газа, сниженное пластовое 

давление, техника, технология, разработка сеноманских залежей газа. 

Key words: gas deposits, technologies for developing gas deposits, reduced reservoir pressure, 

technique, technology, development of Cenomanian gas deposits. 

Известно, что когда добыча природного газа превышает 80-85%, пластовое давление в 

скважине значительно падает. Из-за резкого увеличения себестоимости добычи, если 

оставшиеся запасы транспортируются по магистральному трубопроводу, дальнейшая 

добыча экономически неэффективна [3]. 

Снижение пластового давления и дебита ухудшает условия удаления флюидов и 

твердых частиц с забоя скважины. Скопление воды приводит к увеличению сопротивления 

фильтрации и дальнейшему снижению продуктивности, что приводит к закрытию колодца 

или так называемому самозасорению. Если не будут приняты различные геолого-
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технические мероприятия, направленные на поддержание  режима работы скважин, запасы 

природного газа низкого давления увеличатся. 

К геолого-техническим мероприятиям по поддержанию режима работы 

самозадавливающихся скважин относятся: 

1. Обработка эксплуатационных скважин составами ПАВ 

На газовых  месторождениях для увеличения добычи газа используются три типа 

технологий, в которых используются поверхностно-активные вещества для удаления 

жидкости из скважин: твердые поверхностно-активные вещества используются для 

обработки забоя скважины, жидкие поверхностно-активные вещества используются для 

обработки призабойной зоны скважины, а также жидкие поверхностно-активные вещества 

используются для обработки забоя скважины с последующей продавкой метанола [1]. 

При взаимодействии поверхностно-активного вещества с водой образуется устойчивая 

пена, представляющая собой дисперсную систему, состоящую из воздушных ячеек. Пленка 

жидкости, разделяющая пузырьки, образует сплошной мембранный каркас, являющийся 

основой пены. Чтобы удалить вспенившуюся жидкость, достаточно просто ввести 

скважину в действие, либо сначала «продуть» ее на 12 часов, а затем ввести в эксплуатацию. 

В случае закачки метанола в пласт, необходимо пробурить скважину до «факела», чтобы 

удалить вспененную жидкость, затем закачать ее в пласт. 

По сравнению с твердыми поверхностно-активными веществами, средний эффект от 

применения жидких поверхностно-активных веществ составляет 105 дней, в то время как 

средний эффект от применения твердых поверхностно-активных веществ составляет всего 

10 дней [5]. 

2. Технология эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам — это 

процесс, при котором газ из забоя скважины разделяется на два потока и проходит через 

две колонны (центральная колонна и основная колонна). Расположены концентрически 

друг с другом колонны в нижней части для подъема к устью скважины. Газовый поток 

соединяется и подается в газосборочный коллектор. В сложных ситуациях, вызванных 

притоком флюида в скважину и / или разрушением призабойной зоны продуктивного 

пласта, отбор газа из скважины ограничивается постоянным или регулируемым 

дроссельным клапаном, установленным на пути потока в скважине [2]. 

3. Плунжерное подъемное устройство циркулирует в скважине, работает и 

останавливается. Во время остановки, когда плунжер находится внизу, давление воздуха 

будет накапливаться в затрубном пространстве, и жидкость в скважине будет почти 

накапливаться на последней стадии периода фонтанирования. Жидкость накапливается у 
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башмака трубки, и плунжер опускается через стойку на пружину амортизатора, где остается 

там в течение всего повышения давления. Давление воздуха в затрубном пространстве 

зависит от времени закрытия, пластового давления и проницаемости пласта. Когда 

давление в затрубном пространстве значительно возрастет, клапан привода откроется, и 

скважина начнет работать в шлейф [3]. 

4. Для регулирования технологического режима скважин, независимо от давления на входе 

в дожимные компрессорные станции (ДКС), перспективным технологическим решением 

являются модульные компрессорные установки (МКУ), ввод которых позволит поднять 

входные давления на ДКС и продлить тем самым работу промыслов в целом. При этом 

появится возможность гибкого регулирования скважин, в результате чего будут запущены 

простаивающие скважины, увеличится добыча газа и улучшится дренирование запасов 

залежи. Скважины будут работать независимо от давления на входе в ДКС [1]. 

Данная технология позволит продолжить добычу низконапорного газа и достичь 

максимальной газоотдачи залежи. МКУ обеспечат эксплуатацию скважин до устьевого 

давления 0,15 МПа. 
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Проведение мониторинга конструкций и грунтов оснований жилых зданий с целью 

определения их эксплуатационного состояния 

Monitoring of structures and soil bases of residential buildings in order to determine their 

operational condition 

 

Нам Владислав Владимирович,  

Московский Государственный Строительный Университет 

Nam Vladislav Vladimirovich,  

Moscow State University Of Civil Engineering 

Аннотация. В статье рассматриваются  особенности проведения мониторинга 

конструкции и грунтов оснований жилых зданий с целью определения их 

эксплуатационного состояния. Автор  приходит к выводу: чтобы всесторонне  оценить 

состояние жилого здания  и его пригодность к эксплуатации, необходимо  проводить 

оценку его состояния средствами различных измерительных приборов нового поколения. 

Указанные приборы позволяют выявить недостатки строительной конструкции, а также ее 

основания,  что ускоряет сам процесс мониторинга  и снимает дополнительную нагрузку на 

специалистов. Своевременно и качественно организованный контроль жилого здания 

позволит вовремя оценить значительные деформационные изменения конструкции и 

принять меры укреплению, реконструкции или ремонту здания.         

Summary. The article discusses the features of monitoring the structure and soil bases of 

residential buildings in order to determine their operational condition. The author comes to the 

conclusion: in order to comprehensively assess the condition of a residential building and its 

suitability for operation, it is necessary to assess its condition by means of various measuring 

devices of a new generation. These devices allow you to identify the shortcomings of the building 

structure, as well as its foundations, which speeds up the monitoring process itself and removes 

additional load on specialists. Timely and well-organized control of a residential building will 

allow you to assess significant deformation changes in the structure in time and take measures to 

strengthen, reconstruct or repair the building. 

Ключевые слова: мониторинг жилых зданий, эксплуатационное состояние, конструкции, 

грунты. 
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Строительство жилых зданий на современном этапа происходит достаточно 

интенсивно, однако стоимость квартир в новых домах достаточно высока, и часто граждане 

не могут позволить себе приобрести новое жилье, оставаясь проживать в  жилых домах, 

срок эксплуатации которых составляет 30 и более лет.  Подобных домов на 

балансе  российских управляющих компаний достаточно много,  и уровень износа таких 

жилых зданий высок. По этой причине необходим регулярный мониторинг конструкции и 

грунтов оснований жилых зданий с целью определения их эксплуатационного состояния. 

Это позволит исключить аварийные ситуации и несчастные случаи,  возможные в 

случае  эксплуатации жилых зданий, непригодных для жилья [4]. 

Рассмотрим инструментарий и методы  проведения  мониторинга  напряженно-

деформированного состояния конструктивных элементов. 

Данный процесс  предопределяет ряд причин, таких, в частности, как  недостаточно 

высокое качество строительных материалов, дополнительно возникающие нагрузки, 

которые не учтены в проектной документации, проблемы, связанные с проведением 

строительных работ и пр.    

Чтобы контролировать тенденцию развития напряжений в конструктивных элементах 

жилых зданий, применяются тензометрические датчики различных типов. В указанных 

датчиках используются струнно-акустические, резистивные или оптоволоконные сенсоры. 

За счет указанных данных имеется возможность измерить реальную величину 

относительной деформации в точке размещения такого датчика. Важно, чтобы наблюдения 

проводились без перерыва, за счет э того можно получить данные о динамике указанной 

измеряемой величины показателя. После, на основе модуля упругости материала, из 

которого изготовлена конструкций. есть возможность перевода  данных относительной 

деформации в реальные величины механических напряжений и на основе них дать оценку 

всей конструкции здания [5]. 

Указанные виды датчиков могут  использоваться в течение всего срока эксплуатации 

здания. Способы монтажа таких датчиков различны. Они могут быть установлены на 

арматуру или на специальных подвесах внутри арматурного каркаса непосредственно перед 

заливкой бетона. Также казанные датчики могут быть накладными, способ крепления 

датчиков к конструкции в данном случае – посредством эпоксидной смолы или с 

использованием аппарата точечной сварки. 

Чтобы рационализировать процесс измерения деформации конструкции с помощью 

указанных приборов, необходимо размещать их в тех точках здания, которые, согласно 
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проведенным расчетам, несут на себе наибольшую нагрузку. Также датчики могут быть 

информативны при их размещении  на конструктивных элементах фундаментов [2]. 

Также необходимо рассмотреть организацию контроля изменения пространственных 

характеристик объекта и структурной целостности конструкции. Если  имеет место 

неравномерная осадка грунтов основания, а также если нарушена работа конструкции, то 

пространственные характеристики жилого здания  – смещение конструкции и ее элементов, 

отклонения по вертикали и пр. – будут подвержены изменениям. Данные параметры могут 

контролироваться посредством геодезических методов (нивелировка, 

пространственное  лазерное сканирование и пр.) или инструментальных средств 

(наклономеров, отвесов и пр.).  Так как данные, полученные в результате такого подвида 

мониторинга, способны продемонстрировать только финальный результат конструктивной 

деформации. Однако процесс деформации и то, насколько изменяются   грунты оснований, 

данный способ  не отражает. 

Достаточно часто  в практике строительства применяются именно геодезические 

методы контроля изменения пространственных характеристик сооружения, цель которых – 

определить, были ли смещены определенные конструктивные элементы здания, или 

существует ли возможность подобного смещения. К современным геодезическим 

методикам следует отнести GPS-мониторинг и лазерное сканирование жилых зданий [1]. 

Первая методика предполагает установку на периметре жилого здания высокоточных 

GPS приемников, а также создание опорной сети, на основе базовых станций, 

расположенных вне зоны влияния сооружения. Наиболее часто для указанных целей 

применяют высокоточный двухчастотный приемник Sokkia GSR2700 ISX. 

За счет определения координат контрольных точек и последующего сопоставления 

полученных данных получают информацию  о том, перемещаются ли конструктивные 

элементы относительно друг друга  и в какой степени. 

Прохождение  лазерного луча через сканирующую матрицу позволяет через уровень 

плотности точек матрицы определить  степень перемещения конструктивных элементов 

здания [2]. 

Наиболее часто для указанных целей применяется импульсный лазерный дальномер, 

механизм его действия основан на прохождении через систему зеркал, которые 

осуществляют пошаговое отклонение лазерного луча.  Чаще всего применяется 

двухзеркальная система, одно из зеркал отвечает за вертикальное смещение луча, а другое 

– за горизонтальное. Управление зеркал осуществляется посредством прецизионных 

сервомоторов. 
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Сканирование проводится в несколько этапов и с разных позиций, чтобы задействовать 

все точки объекта. После получения данных производят их совмещение в единое 

пространство посредством специального программного модуля. Дальнейшие 

систематические исследования  посредством лазерного сканирования объекта позволят 

проводить общий анализ  перемещения конструкции, чтобы своевременно оценить 

состояние тех или иных ее элементов. 

Современные специалисты в области строительства  широко применяют сегодня ряд 

систем, позволяющих проводить операции в рамках геодезического мониторинга высотных 

зданий, например, GeoMos (Leica Geosystems), Циклоп (Геодезический мониторинг) и 

пр.  Указанные системы позволяют осуществить оценку состояния строительных 

конструкций посредством использования различных технических средств, при этом, 

оценку промежуточных и конечных параметров производит непосредственно система, 

значит, ошибка, возникающая по причине человеческого фактора, исключена. Среди 

измерительных средств  в таких системах применяют      высокоточные электронные 

тахеометры и нивелиры, датчики углов наклона и спутниковые системы GPS, 

температурные датчики и т.д [2]. 

Наряду с геодезическими методиками контроля применяют также инструментальные 

средства мониторинга. В частности, это  датчики наклона поверхности, которые дают 

возможность изменить отклонение здания от вертикали. 

Чтобы получить целостную картину деформации конструктивных элементов жилого 

здания,  осуществляют дополнительный контроль по  сочленениям и стыкам, которые 

наиболее подвергнуты деформации. Именно данная информация позволяет отразить 

нарушение структурной целостности конструкции. Такие  измерения позволяют оценить 

датчики перемещений. 

Указанные приборы  размещают при помощи анкерных креплений на обеих сторонах 

трещины или стыка и позволяют измерить  расстояние между двумя контрольными 

точками. Разноплоскостное расположение таких датчиков дает возможность 

контролировать перемещение частей строительной конструкции в двух (вертикально, 

горизонтально) или более направлениях. 

Также  важным моментом выступает контроль грунтов оснований жилых зданий.   При 

таком виде контроля  мониторингу подлежат особенности грунтов оснований, возможные 

их деформации, а также проводится оценка нагрузки на грунты [4]. 
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Также важную роль в исследовании грунтов играют датчики давления. Камера 

измерения давления передает информацию на мембрану измерительного элемента, где 

посредством сенсора полученная информация преобразуется в электрический сигнал. 

Полученная информация позволяет вовремя отследить  общее состояние грунтов 

основания  здания и предотвратить их изменение или деформацию, что может повлечь за 

собой  обрушение отдельных элементов строительной конструкции или здания в целом. 

Таким образом,  чтобы всесторонне  оценить состояние жилого здания  и его 

пригодность к эксплуатации, необходимо  проводить оценку его состояния средствами 

различных измерительных приборов нового поколения. Указанные приборы позволяют 

выявить недостатки строительной конструкции, а также ее основания,  что ускоряет сам 

процесс мониторинга  и снимает дополнительную нагрузку на специалистов. 

 Своевременно и качественно организованный контроль жилого здания позволит 

вовремя оценить значительные деформационные изменения конструкции и принять меры 

укреплению, реконструкции или ремонту здания. 
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Анализ существующих методик обследования внешних инженерных сетей в рамках 

ССТЭ 

Analysis of existing survey methods external engineering networks within the framework 

of the SSE 

 

Павловец С.Г., Акристиний В.А.,  

Национальный исследовательский московский государственный строительный 

университет (НИУ МГСУ) 

Pavlovets, S.G., Akristiniy V.A.,  

National research Moscow state University of civil engineering (NRU MGSU) 

Аннотация. Внешние инженерные сети предназначаются для их непосредственной 

эксплуатации в процессе жизнедеятельности человека и использовании в 

производственных и иных целях. Полное функционирование объекта невозможно без 

внешних инженерных сетей. Своевременное обследование данных линейных объектов 

очень важно, иначе появляется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, а они 

в свою очередь могут произойти на каждом производственном цикле объекта или при их 

эксплуатации. В данной статье необходимо детально провести анализ существующих 

методик обследования внешних инженерных сетей в рамках судебной строительно-

технической экспертизы для выявления особенностей их эксплуатации. Инженерные сети 

представляют собой совокупность элементов, с помощью которых пребывание людей в 

зданиях и в помещениях промышленных предприятий становится комфортной. Для этого 

важно разобрать применяемые методики обследования внешних инженерных сетей. 

Summary. External engineering networks are intended for their direct operation in the process of 

human life and use for production and other purposes. Full operation of the facility is impossible 

without external engineering networks. Timely inspection of these linear objects is very important, 

otherwise there is a possibility of emergencies, and they, in turn, can occur at each production 

cycle of the object or during their operation. In this article, it is necessary to analyze in detail the 

existing methods of external engineering networks survey in the framework of judicial 

construction and technical expertise to identify the features of their operation. Engineering 

networks are a set of elements that help people stay in buildings and in the premises of industrial 
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enterprises to become comfortable. To do this, it is important to analyze the methods used for the 

survey of external engineering networks. 

Ключевые слова: Внешние инженерные сети, Эксплуатационные условия, Обследование, 

Методики, Судебная экспертиза, Строительно-техническая экспертиза. 

Keywords: External engineering networks, Operational conditions, Survey, Methods, Forensic 

examination, Construction and technical expertise. 

Введение 

Внешние инженерные сети представляют собой достаточно сложные технические 

системы. К данному виду линейных объектов можно отнести сети теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции, линии связи 

и электротехническое оборудование. Чтобы определить корректную их работу, а также 

целостность всей системы в целом, необходимо провести исследование и анализ большого 

числа выходных параметров. В дальнейшем эти полученные результаты сравнивают с 

допустимыми значениями. 

Обследование наружных сетей может понадобится в различных случаях, например, 

когда требуется выполнить плановый или внеплановый ремонт коммуникаций, заменить 

отдельные элементы или модернизировать всю инженерную систему, при оценке ущерба 

после возникшей чрезвычайной или аварийной ситуации или в результате обращения за 

взысканием в суд, либо для подтверждения соответствия системы инженерной сети нормам 

безопасности, техническим и нормативным требованиям. 

Внешние инженерные сети требуют регулярного контроля их технического состояния 

во избежание непредвиденных ситуаций. Ввиду того, что большинство систем в городах 

были построены несколько десятков лет назад, они могут иметь достаточный моральный и 

физический износ. Например, в системах теплоснабжения и водоснабжения чаще всего 

случаются аварии из-за следующих причин: значительный возраст участков сети, 

разрушение стыков, коррозия металлических элементов труб, а также недочеты и дефекты, 

допущенные во время строительно-монтажных работ. 

Также в результате возникновения внештатной ситуации или в рядовых случаях с 

целью определения стоимости, качества, объемов и правомерности выполненных работ, 

может быть назначена судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) объекта 

исследования. ССТЭ представляет собой процесс проведения исследования, анализа и 

последующей выдаче заключения экспертом по вопросам состояния объекта исследования, 

основополагающим фактором которого является рациональное и достоверное 

использование специальных знаний для выявления наиболее эффективного решения 
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поставленного перед экспертом вопроса. Основной целью проведения судебной 

строительно-технической экспертизы является устранение появившихся в процессе 

строительной деятельности и в процессе эксплуатации объекта исследования разногласий. 

Проводить данную экспертизу может только специалист, имеющий соответствующие 

документы, подтверждающие его квалификацию. Зачастую методы проведения ССТЭ 

заимствованы из смежных наук технической направленности и модернизированы под 

специфику проводимой экспертизы. В общем случае, все методики проведения экспертиз 

подразделяются на следующие виды: 

 общая; 

 частная; 

 конкретная. 

В основе общей методики лежит способ проведения необходимых для экспертизы 

исследований, который для всех видов является общим. Частная методика описывается 

отдельно для каждой ситуации, учитывая все нюансы данного вида экспертизы. Конкретная 

методика формируется для производства определенной экспертизы индивидуально. 

Для подготовки ответов на вопросы, поставленные перед экспертом-строителем в ходе 

экспертизы, чаще всего используется комбинированный метод, состоящий из методов 

квалифицированного наблюдения, документального, измерительного и экспертного 

методов, общетеоретических методов познания, такие как: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, конкретизация, интерпретация, а также применяются другие специальные 

методы измерений, в соответствии с нормативной документацией. Эксперт, опираясь на 

свои знания, опыт и навыки, а также используя имеющуюся в его распоряжении 

информацию, анализирует все представленные документы и проводит всестороннее 

экспертное исследование. Рассмотрим ключевые методы, используемые экспертом-

строителем. В документальном методе используются исследования учетных документов, 

различных их экспертиз, проверка нормативно-правовой базы их составления и т.п. 

Измерительный метод, используемый при проведении экспертизы, основан на 

информации, получаемой с использованием технических измерительных средств. 

Результаты измерений при необходимости соотносятся с нормальными или стандартными 

условиями путем соответствующих пересчетов. Метод, основанный на учете мнений 

других экспертов, называется экспертным. Он применяется в тех случаях, когда показатели 

качества не могут быть определены остальными методами из-за несоответствующего 

количества информации, необходимости разработки специальных технических средств и 

т.д. Данный метод является совокупностью нескольких различных методов, которые 
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представляют собой его разновидности. Известные модификации экспертного метода 

применяются в тех случаях, когда коллективное решение компетентных людей (экспертов) 

является основой решения спорного вопроса. Квалификация эксперта определяется не 

только знанием предмета исследования, но также учитываются специфические 

возможности эксперта. К общетеоретическим методам относятся различные методы 

исследования и познания, позволяющие правильно интерпретировать полученную 

информацию в ходе обследования. На основе анализа существующих методов 

систематизирован механизм процесса обследования внешних инженерных сетей. 

Современные методы обследования инженерных сетей позволяют получить 

информацию о техническом состоянии системы и электротехнического оборудования по 

обширному числу показателей, своевременно организовать ремонтно-восстановительные 

работы и в целом продлить срок службы исследуемого объекта. Порядок обследования 

внешних инженерных сетей условно можно разделить на три стадии проведения работ 

(рис.1). К первому этапу относится анализ предоставленной документации (технической и 

проектной). На основе рабочих чертежей, заключений ранее проведенных исследований, 

журналов ремонтов, актов приемки и паспортов объекта определяют места 

прокладываемых коммуникаций, сроки строительства и проведения ремонтов. На втором 

этапе проводят визуальный осмотр объекта. Фактически осуществляется осмотр систем 

коммуникаций и сооружений, по результатам которого определяется исправность сетей и 

соответствие их проектным решениям. Эксперт находит и фиксирует наружные 

повреждения, дефекты и их отклонения от установленных стандартов. В результате 

влияния различных факторов в системах могут возникать повреждения. Именно выявление 

дефектов с помощью инструментального обследования проводится на третьем этапе 

исследования, а также производят замеры силы тока и напряжения в сети, температурный 

режим, напор воды, давление газа и многие другие показатели, определяемые с помощью 

специального оборудования. К методам обследования, проводимым на данном этапе, 

можно отнести акустическую эмиссию (анализ целостности трубопровода), метод 

избыточного давления (проверка сети на прочность и плотность до ввода в эксплуатацию и 

во время работы), ультразвуковые методы (контроль усталостных трещин сварных 

соединений), акустические методы (в комбинации с ударными волнами помогают найти 

повреждения в подземных коммуникациях, акустическое сканирование позволяет оценить 

уровень износа материала и найти проблемные участки), магнитометрия (определение 

сплошности металла с помощью дефектоскопа). В целом методики и набор необходимых 
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приборов измерения корректируются с учетом особенностей каждого объекта 

исследования. 

 

Ввиду особой индивидуальности строения каждой из систем, правила обследования 

внешних инженерных сетей в качестве объектов исследования четко регламентируются 

нормативными документами ГОСТ Р и СП. 

Так в ходе обследования систем электроснабжения проверяются такие показатели, как 

соответствие схемы электросети проектным решениям, уровень сетевой нагрузки, 

функциональное состояние электрических шкафов, аппаратов защиты и осветительных 

приборов, разводка силового электроснабжения и функционирование вводно- 

распределительных устройств. После чего все полученные данные проверяют на 

соответствие с нормативами. 

Методики исследования сетей водоснабжения включают в себя визуальный осмотр и 

инструментальные методы неразрушающим способом, в частности проводят оценку 

физического износа, осмотр объекта на наличие коррозионных отложений и измеряют их 

толщину, оценивают работоспособность насосных групп, инструментально измеряют 

внутренние напряжения, также проводят замеры температуры в трубах через которые 

проходит горячая вода и оценивают общий характер эксплуатации и предельных нагрузок 

объекта исследования. 

Для определения исправности систем водоотведения проводят следующее: общий 

визуальный осмотр канализации, проверяют герметичность стыков, внутреннее состояние 

трубопроводов и вентиляционных стояков с помощью специальных измерительных 
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приборов, наличие колпаков и решеток на трубах, измеряют уклоны горизонтальных 

трубопроводов. 

Работы по обследованию сетей теплоснабжения для эксперта-строителя включают в 

себя: осмотр теплового ввода в здание, определения состояния системы отопления в целом, 

оценки исправности отопительных приборов, измерение показателей давления и 

температурного давления в трубопроводах. 

В процессе обследования системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

экспертом выполняется диагностика воздуховодов и вентиляционного оборудования, замер 

качества очистки воздуха и установка коэффициента полезного действия системы. 

Для получения объективной оценки состояния сетей газоснабжения проводят оценку 

фактического состояния трубопроводов, проверяют соответствие прокладки газопроводов, 

установки газового оборудования проектной документации, проверяют наличие 

деформаций в трубах, прочность соединений, работу газоходов и вентиляции и дымоходов 

на проходимость и уровень тяги. 

По результатам обследования объекта экспертом-строителем выдается заказчику 

заключение об проведенной экспертизе, в котором описывается состояние коммуникаций. 

В зависимости от вида обследуемого объекта и поставленных вопросов перед экспертом 

заключение может иметь разное содержание, но есть общепринятый пример, по которому 

составляется заключение, и оно должно содержать следующие данные: 1) вводную часть, 

включающую в себя  дату, время и место производства, а также основание для производства 

экспертизы, сведения об эксперте, вопросы, поставленные перед экспертом, объект 

исследования и материалы, предоставленные на экспертизу, методику проведения 

экспертизы, термины и определения, общие сведения об объекте исследования, 

оборудование и инструменты; 2) исследовательскую часть; 3) выводы. Также заключение 

обычно содержит приложения, в которых прикладываются копии документов, 

подтверждающих квалификацию эксперта, акты присутствия на объекте исследования и 

документы, свидетельствующие о поверке используемых инструментов. 

Для эффективного и полного функционирования систем внешних инженерных сетей 

необходимо регулярно проводить плановые обследования, а иногда и внеплановые 

проверки. Вовремя проводимые диагностики системы обеспечивают работоспособность 

коммуникаций и необходимы для запуска сетей в эксплуатацию. В том числе они могут 

послужить доказательствами при разрешении споров в судебных и внесудебных порядках. 

Основные результаты 
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 В результате проведенного анализа выявлены основные методы проведения 

обследования внешних инженерных систем и проблемные ситуации, возникающие при 

проведении подобного вида обследований. Основная задача на этапе эксплуатации 

инженерных систем — обеспечение их в удовлетворительном техническом состоянии. 

Правильное и полное функционирование всех систем обеспечивают комфортное 

пребывание людей в зданиях и сооружениях. Важно осуществлять проверку всех сетей 

своевременно во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций. Существующие 

методики обследования внешних инженерных сетей отвечают всем современным 

требованиям проведения экспертиз, но в силу единичных случаев рассмотрения данного 

вида систем в качестве объектов исследования, требуются еще доработки и 

усовершенствования ранее разработанных методов в рамках судебной строительно-

технической экспертизы объектов недвижимости. 
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Аннотация. Понятие «промышленный AI» имеет непосредственную смысловую связь с 

материальным производством и обрабатывающей промышленностью, но не 

ограничивается только этими отраслями. Существуют менее очевидные связи между 

широким набором взаимосвязанных вариантов использования термина «промышленный 

ИИ», окружающей средой, в которой он существует, общими проблемами и требованиями, 

которые он порождает. В этом контексте под промышленным AI понимают класс 

приложений, связанных с физическими операциями или системами предприятий, которые 

могут существовать внутри любой вертикали индустриальных отраслей, в том числе 
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реального производства физических продуктов, логистических цепочек и инфраструктуры, 

систем кондиционирования зданий и многое другое. Таким образом, промышленный AI 

ориентированный на осуществление мониторинга, оптимизации и контроля за 

выполнением технико-технологических операций и функционированием разных систем 

промышленного предприятия с целью повышения их безопасности, эффективности и 

производительности. 

Summary. The concept of «industrial AI» has a direct semantic connection with material 

production and manufacturing industry, but is not limited to these industries. There are less 

obvious links between the wide range of interrelated uses of the term «industrial AI», the 

environment in which it exists, the general problems and the demands it creates. In this context, 

industrial AI is understood as a class of applications related to physical operations or enterprise 

systems that can exist within any vertical of industrial industries, including the real production of 

physical products, supply chains and infrastructure, building air conditioning systems, and much 

more. Thus, industrial AI is focused on monitoring, optimization and control over the 

implementation of technical and technological operations and the functioning of various systems 

of an industrial enterprise in order to increase their safety, efficiency and productivity. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, логические задачи, система предприятий, 

индустриальная отрасль, реальное производство. 

Keywords: artificial intelligence, logical problems, enterprise system, industrial sector, real 

production. 

Понятие «промышленный AI» имеет непосредственную смысловую связь с 

материальным производством и обрабатывающей промышленностью, но не 

ограничивается только этими отраслями. Существуют менее очевидные связи между 

широким набором взаимосвязанных вариантов использования термина «промышленный 

ИИ», окружающей средой, в которой он существует, общими проблемами и требованиями, 

которые он порождает. В этом контексте под промышленным AI понимают класс 

приложений, связанных с физическими операциями или системами предприятий, которые 

могут существовать внутри любой вертикали индустриальных отраслей, в том числе 

реального производства физических продуктов, логистических цепочек и инфраструктуры, 

систем кондиционирования зданий и многое другое (рис. 1.). 

Таким образом, промышленный AI ориентированный на осуществление мониторинга, 

оптимизации и контроля за выполнением технико-технологических операций и 

функционированием разных систем промышленного предприятия с целью повышения их 

безопасности, эффективности и производительности [2]. 
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Повсеместная цифровизация, накопление массивов разносторонних данных о 

производственных и других процессах, развитие высокопроизводительного аппаратного и 

сложного программного обеспечения создали основу и способствовали формированию 

новых возможностей для развития искусственного интеллекта и его дальнейшего 

промышленного использования. 

Аппликации искусственного интеллекта охватывают очень широкий спектр видов 

деятельности, а потому он не имеет четкого и всеобъемлющего определения. При этом 

границы между AI и смежными инструментальными сферами, такими как машинное 

обучение, прогнозная аналитика, глубокие нейронные сети или когнитивные вычисления 

часто размыты.  

Хотя, например, Машинное обучение обычно считается лишь одним из способов 

создания искусственной интеллектуальной системы, на практике часто происходит 
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подмена понятий машинного обучения и искусственного интеллекта, которые 

используются как взаимозаменяемые [5]. Аналогично, термин «когнитивные вычисления» 

(англ. Cognitive Computing), который используют для описания развития способностей, 

родственных человеческому мышлению и навыков рассуждений высшего уровня, также 

часто используется как синоним AI. 

В силу физической природы систем и процессов, к которым они относятся, 

промышленные системы искусственного интеллекта имеют сходные характеристики и 

ограничения:  

 более сложный доступ к учебным образцам и тестовым данным; 

 большая зависимость от предметных знаний; 

 трудоемкость разработки, обучения и тестирования моделей AI; 

 повышенные затраты, связанные с отказами и ошибками систем. 

Главное отличие промышленного AI от его потребительских и бизнес-расходов, 

заключается в более высоких затратах и рисках, а также в более высокой трудоемкости 

разработок. Промышленный AI связан с рядом вызовов, которые отличают его от других 

направлений применения, в частности с проблемами получения данных нужного объема и 

качества, сложности обучения когнитивных функций, высокой стоимости и сложности 

разработки и тестирования моделей AI, высоких нормативных требований и рисков в 

случае отказа системы, большой масштабности предметного поля. 
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В отличие от цифровых данных, полученных по вебпространству, промышленные 

системы искусственного интеллекта полагаются на работу сенсорных датчиков, 

предназначенных для отражения реальных явлений и процессов в цифровом виде [1]. Это 

приводит к накоплению больших массивов информации низкого качества (с высоким 

уровнем «шума»). Кроме того, современные промышленные системы являются 

чрезвычайно сложными и часто предлагают множество вариантов входных данных, 

опираясь на которые можно оптимизировать алгоритмы машинного обучения. Это 

обусловливает усложнение процедур сбора и хранения выборок первичных данных, 

разработки и обучения моделей AI (как с позиций затрат времени, так и стоимости) и 

требует применения более изощренных методов упрощения проблем и обеспечения 

сходимости до приемлемого решения [3]. 

Тестирование систем искусственного интеллекта на действующих производственных 

линиях, промышленном оборудовании, складах и других промышленных объектах 

является в целом дорогостоящим и потенциально опасным одновременно. Из-за этого 

промышленные системы ИИ, как правило, обучаются и тестируются с использованием 

методов имитационного моделирования. Как известно, высокоточное моделирование с 

использованием технологии «цифровых двойников» (англ. Digital Twins), может быть 

высокоэффективным, но при этом – сложным и затратным в создании и обслуживании.  

Значительная часть оптимистических прогнозов о возможностях практического 

использования ИИ основана на успехах «глубокого обучения» (DL). В большинстве случаев 

такие успехи основаны на контролируемом обучении, когда глубокие нейронные сети 

создаются с использованием маркированных данных, со сбором достаточного объема 

которых часто возникают проблемы. При этом уровень сложности возрастает в связи с 

достаточно высокой вероятностью возникновения событий «Черного лебедя», таких как 

отказы деталей или продуктов. Это существенно увеличивает методологическую 

сложность, создает угрозы для безопасности и, соответственно, повышает общую 

стоимость разработки систем машинного обучения [7]. 

Также важно отметить, что промышленные объекты и жизненный цикл продукции, в 

том числе аппликации AI, подпадают под действие национального законодательства, 

международных стандартов, а также технических, правовых и корпоративных регламентов, 

которые необходимо учитывать при их разработке и эксплуатации. В зависимости от рынка 

и отрасли нормативные требования охватывают такие сферы как безопасность продукции, 

здоровье и безопасность населения и работников, влияние на окружающую среду и 
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безопасность на рабочем месте, а также непосредственное регулирование системы 

автоматизации, как, в частности, Европейская директива по машиностроению. 

Регуляторный контроль, который часто выдвигает требование широкой валидации и 

поверки изменений в промышленных процессах, может противоречить целям масштабной 

смартавтоматизации с помощью AI, которые поощряют быструю адаптацию процессов на 

основе замкнутого обратной связи [389]. При этом в индустриальных случаях стоимость 

ошибки (отказа) или нужной технической модернизации часто оказывается чрезвычайно 

высокой. Таким образом, системы промышленного ИИ должны либо работать в рамках 

имеющихся инвестиционных проектов, или демонстрировать чрезвычайно 

привлекательную рентабельность для новых инвестиций. 

Квалификация и навыки специалистов по обработке данных, инженеров, 

программистов и других экспертов в предметных сферах, связанных с внедрением и 

использованием искусственного интеллекта, являются редкими и дорогими на 

современном рынке труда. Соответственно, индустриальным компаниям, которые 

внедряют технологии АИ, приходится конкурировать за лучшие таланты с такими 

интернет-лидерами как Facebook, Google и др. 

Однако, несмотря на высокие риски и возможные затраты в сфере промышленного 

внедрения AI, продвинутые предприниматели уже не довольствуются поддержанием status 

quo. С геоэкономической точки зрения современные авангардные предприятия, особенно 

те, что работают в реальном секторе экономики, находятся под огромным конкурентным 

давлением. Они должны конкурировать не только с венчурными инвесторами интернет-

компаний, которые могут использовать деструктивные бизнес-модели и способность 

работать в убыток в течение длительного периода времени, но и с зарубежными 

конкурентами часто с принципиально иной экономикой и ограничениями деятельности. 

Нынешние агрессивные стратегии внедрения инноваций под лозунгом «цифровой 

трансформации» индустриального комплекса направлены на поиск новых возможностей 

для снижения издержек производства, повышения его эффективности и сохранения и 

повышения долгосрочной конкурентоспособности. 

Искусственный интеллект является важным инструментом достижения указанных 

целей, и по этим причинам уже давно является предметом большого интереса многих 

предприятий с производственными операциями. Промышленное использование AI 

нарастало с 80-х годов XX века и в течение всего этого периода крупные продвинутые 

фирмы (включая Boeing, NASA, JPL, Intel и др.), инвестировали значительные средства в 
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экспертные системы и другие формы искусственного интеллекта для повышения своей 

результативности и эффективности своего функционирования.  

Во многом промышленный AI 80-х и 90-х гг. ХХ ст. и современный промышленный AI 

имеют общую цель – передача и использование информации о ходе технологических 

процессов и знаний от инженеров и других специалистов в интеллектуальных 

компьютерных систем. Отличие заключается в том, что более совершенные технологии AI 

и современная «умная» автоматизация способствуют аккумулированию специфических 

знаний в более интеллектуальных и мощных системах, которые способны не только 

помогать персоналу выполнять определенные производственные операции, но и полностью 

замещать их в процессе выполнения тех задач, поддающихся алгоритмизации [4].  

В качестве специфических преимуществ систем искусственного интеллекта в 

индустриальных условиях выделяют: 

 повышенную и предсказуемую ситуационную осведомленность-сценарное и 

динамическое моделирование поведения сложных промышленных систем на основе AI 

помогает повышать качество жизненного цикла продукта: сокращать время простоев, 

избегать перебоев в поставке, снижать риски производства и т. д; 

 более эффективное планирование и выбор решений на основе оценки альтернативных 

стратегий в высоко динамичных и непредсказуемых условиях, промышленный AI 

повышает эффективность процессов, улучшает использование активов, оптимизирует 

проектирование и управление сложными системами; 

 большую производительность и эффективность – промышленный AI позволяет 

улучшить конечные результаты, достигнутые за счет смартавтоматизации, что производит 

к росту производительности, повышение качества продукции, снижение затрат труда и 

материалов, уменьшения образования отходов.  

Указанные преимущества непосредственно соответствуют трем широким областям 

применения промышленного AI-мониторинга, оптимизации и контроля, которые в 

комплексе помогают предприятиям улучшать операционные и бизнес-показатели, 

одновременно повышая гибкость и инновационность производства. 

Мониторинг производительности систем и процессов для выявления или 

прогнозирования неисправностей и критических ситуаций, которые могут привести к 

нежелательным результатам, относится к постоянным функциям менеджмента 

предприятия. Примеры эффективного использования мониторинга, основанного на 

искусственном интеллекте (машинном обучении), в промышленности это: контроль 

качества жизненного цикла продукта (в том числе диагностическое обслуживание, 
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выявление неисправностей в основных фондах и обеспечение безопасности 

производственных операций), мониторинг запасов и управления рисками в цепочках 

поставок. 

Контроль качества является одним из самых распространенных направлен 

использования AI в производстве, поскольку он способен распознавать и проверять на 

соответствие стандартам много атрибутов продукта, включая форму и конфигурацию, 

качество отделки поверхности, упаковку, цвет, текстуру и тому подобное. Использование 

искусственного интеллекта позволяет автоматизировать систему контроля качества и 

обеспечить объективную проверку всего объема выпуска конечной продукции, что 

позволяет снизить количество дефектов, которые доходят до потребителей, в сравнении с 

традиционными методами статистической выборки. 

Одним из видов контроля качества на основе AI является выявление неисправностей 

средств производства и обеспечения безопасности производственных операций. 

Соблюдение нормативных требований технологических процессов является 

дорогостоящим и длительным процессом; при этом во многих секторах промышленности 

(пищевом, химическом, энергетическом) нарушение нормативов и регламентов чревато 

нанесением вреда здоровью и жизни человека (персонала, потребителям, третьим лицам). 

Смартмониторинг разных эксплуатационных характеристик систем машин и оборудования 

может использоваться для выявления, прогнозирования и диагностики нежелательных 

условий эксплуатации в индустриальных средах. Повышая эффективность или заменяя 

менее надежный и трудоемкий экспертный анализ, автоматизированное наблюдение за 

технологическими процессами помогает предотвратить или свести к минимуму время 

простоев систем, а также заблаговременно выявить и устранить опасные ситуации [6]. 

Диагностическое обслуживание также относится к быстро увеличивающемуся 

множеству методов обнаружения и устранения неполадок, ориентированных на 

предсказание отказов систем до того, как они приведут к фактическому простоя. 

Искусственный интеллект предлагает широкий спектр возможностей в сфере мониторинга 

запасов и управления рисками в цепочке поставок, что обеспечивает предприятиям 

возможность минимизировать расходы на логистику и закупку дорогостоящих запасов 

больше фактических потребностей. 
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Аннотация. Поскольку расходы бюджета растут в условиях уменьшения совокупного 

спроса, снижения объемов производства и занятости (растут расходы на социальную 

помощь по безработице и тому подобное), а доходы снижаются через отрицательную 

динамику налоговых поступлений, то балансировка бюджета на ежегодной основе не 

является экономически нейтральным. Это обуславливается тем, что снижение расходов 

бюджета и увеличение налогов являются сдерживающими совокупный спрос мерами. 

Если бы правительство при проведении экономической политики стремилось иметь 

сбалансированный бюджет каждый год, то его действия только усиливали бы 

конъюнктурные колебания. Во время кризиса и депрессии из-за снижения объемов 

производства и национального дохода поступления в государственный бюджет 

сокращаются. Уменьшение в это время государственных расходов из-за сокращения 
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бюджетных поступлений задерживает выход экономики из кризисного состояния. Полное 

расходование повышенных доходов государственного бюджета в фазе подъема будет 

способствовать перегрузке национальной экономики. Результат исследования заключается 

в анализе способов преодоления бюджетного дефицита в условиях кризиса на основе 

существующего опыта различных стран и регионов. 

Summary. Since budget expenditures grow in the face of a decrease in aggregate demand, a 

decrease in production and employment (increased spending on social assistance for 

unemployment, etc.), and income decreases due to negative dynamics of tax revenues, balancing 

the budget on an annual basis is not economically neutral. This is due to the fact that reducing 

budget expenditures and increasing taxes are measures that constrain aggregate demand. 

If the government’s economic policy was to have a balanced budget every year, its actions 

would only increase market fluctuations. In times of crisis and depression, due to a decline in 

production and national income, revenues to the state budget are reduced. At this time, the 

reduction in government spending due to reduced budget revenues delays the economy’s recovery 

from the crisis. The full expenditure of increased state budget revenues in the recovery phase will 

contribute to the overload of the national economy. The result of the study is to analyze ways to 

overcome the budget deficit in a crisis based on the existing experience of various countries and 

regions.  

Ключевые слова: преодоление, кризис, экономическая политика. 

Keywords: the budget deficit, the overcoming of the crisis, economic policy.  

Введение 

Анализируя концепции дефицитных финансов, в частности позицию А. Смита, можно 

заметить, что английская политэкономия провозглашала принцип “здоровых финансов”, 

который в первую очередь касается сбалансированности минимально необходимого 

бюджета, устранение государства из сферы вмешательства в рыночную стихию, природа 

которой является рациональной. 

К. Макконелл и С. Брю отмечают, что “экономисты обосновывают необходимость 

сбалансированного на ежегодной основе бюджета не опасностью дефицитов и роста 

государственного долга, а необходимостью ограничить нежелательное и неэкономичное 

расширение государственного сектора”[4]. Кроме того, некоторые неолиберальные 

экономисты (Л. Мизес, Ф. Хайек) трактуют бюджетный дефицит как посягательство 

государства на частный сектор. 

Государственный бюджет должен выступать инструментом макроэкономической 

дезинфляционной балансировки. А если следствием этой политики окажется накопление 
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значительных долгов, то общественная цена долгового бремени все равно меньше, чем 

инфляция и безработица. Поэтому “функциональные финансы” должны обеспечивать 

проведение такой политики, которая бы была ориентирована на долгосрочный 

экономический рост. 

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования были изучены научные работы ученых и практиков, 

занимающихся проблемами дефицита государственного бюджета, законодательные и 

правительственные материалы. Использованы следующие общенаучные методы: метод 

познания, метод системного анализа, метод анализа и синтеза, а также метод сравнения. 

Рассмотрены сущность дефицита бюджетной системы и причины его возникновения в 

России. 

Результаты и обсуждение 

Концепция балансирования бюджета в течение экономического цикла 

Данная концепция основывается на том, что государственный бюджет нужно 

балансировать не ежегодно, а в течение делового цикла. В период спада правительство 

должно увеличивать расходы, что будет приводить к росту дефицита, в период подъема – 

увеличивать налоги и уменьшать расходы. Изъятие определенной доли доходов во время 

“бума” предотвратит резкие перепады в экономике и придаст ей плавности и стабильности. 

В случае экономического роста образуется Положительное сальдо государственного 

бюджета (профицит), которое должно покрыть дефицит в условиях спада производств. 

Ключевая проблема данной концепции заключается в том, что подъемы и спады в 

экономическом цикле могут быть неодинаковыми по глубине и продолжительности. 

Например, длительный и глубокий спад, за которым последует короткий период 

процветания, будет означать появление большого дефицита в период спада, незначительное 

положительное сальдо или его отсутствие – в период экономического роста и, 

соответственно, циклический дефицит бюджета. 

Сбалансированный за период цикла бюджет может быть совместимым со 

стабилизационной политикой государства только в том случае, если спады и подъемы в 

национальном хозяйстве одинаковы как по продолжительности, так и по амплитуде. На 

самом деле это не так, и поэтому несбалансированность государственного бюджета и 

наличие государственного долга можно рассматривать как неизбежные последствия 

стабилизационной политики. В то же время эта политика, направленная на обеспечение 

роста национального дохода во время спада и сдерживание роста доходов в фазе подъема, 

способствует сбалансированности государственного бюджета в длительном периоде [6]. 
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Американский экономист Р. Линдхольм утверждает, что “старое правило публичных 

финансов провозглашает – бюджет должен балансироваться экономикой, а новое правило 

гласит – бюджет должен балансировать экономику” [7]. 

Концепция функциональных финансов 

Сходной по содержанию к философии циклически сбалансированного бюджета 

является концепция “функциональных финансов” А. Лернера [8]. Целью государственных 

финансов является обеспечение сбалансированности экономики, а не бюджета. При этом 

достижение макроэкономической стабильности может сопровождаться как устойчивым 

положительным сальдо, так и стойким дефицитом. 

Таким образом, вопрос о сбалансировании бюджета на ежегодной или циклической 

основе является, согласно данной концепции, второстепенной проблемой: поступления 

налогов в бюджет автоматически растут вследствие экономического подъема, а 

макроэкономическая сбалансированность стимулирует этот рост и таким образом дефицит 

бюджета будет автоматически самоликвидироваться. 

Относительно делового цикла концепция функциональных финансов предусматривает 

исключительно финансовые операции публичной власти. С помощью дефицитного 

финансирования, операций с активами, кредитами, взыскания налогов, предоставления 

субсидий государство должно проводить необходимые мероприятия в соответствующие 

годы, на которые приходится та или иная фаза делового цикла. Так, во время кризиса 

государство должно расширять операции по покупке активов, предоставления кредитов 

корпорациям, субсидий домохозяйствам, поддерживать низкие процентные ставки, то есть 

создавать среду для противопоставления совокупного спроса, стимулируемого 

государством, циклическому сжатию. Во время оживления государство должно 

обеспечивать поддержание умеренно высоких процентных ставок, расширять 

заимствования, то есть проводить политику, направленную как на подавление инфляции в 

фазе “бума”, так и замедление темпов роста до умеренных [9]. 

В контексте концепции функциональных финансов интересным является взгляд 

ученого на проблему образования отрицательного сальдо государственного бюджета [10]: 

1) суть бюджета в том, что он собирает деньги в виде налогов с тех, кто работает в 

бюджетном секторе; 

2) задача государства – не управлять экономикой, а создать нормальные условия для ее 

развития, собирая налоги, распоряжаясь бюджетом; 
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3) серьезные налоговые изменения, которые крайне необходимы, невозможно осуществить 

без бюджетных решений: снижение налогов по несбалансированного бюджета не поможет 

экономике; 

4) бездефицитность бюджета – абсолютный, необходимый, неизбежный принцип 

бюджетной политики. 

Обратим внимание на видение концепций сбалансированности государственного 

бюджета представителями кейнсианской и монетаристской школ. 

Кейнсианским течением в экономической теории была сделана попытка обосновать 

постоянные дефициты в экономике. Кризис рыночной системы 30-х гг. ХХ в., апогеем 

которой была «Великая депрессия», поставил под сомнение многие теоретические 

постулаты экономического классицизма, в частности, способность рынка 

саморегулироваться и функционировать в состоянии равновесия и тому подобное. При 

подобных обстоятельствах утверждение Ж.-Б. Сэя о том, что любое предложение 

автоматически уравновешивается спросом, перестало подкрепляться эмпирическими 

данными. Кризисное состояние экономической системы Запада и способы его преодоления 

стали объектом теоретического анализа Дж. М. Кейнса, который обосновал необходимость 

государственного вмешательства в экономику с целью стимулирования спроса для 

достижения полной занятости. 

Финансовая политика государства, которая должна направляться на расширение 

совокупного спроса, должна проводиться через увеличение расходов публичного сектора, 

даже если они не обеспечены соответствующими фискальными поступлениями. Эта идея 

легла в основу сознательного создания бюджетного дефицита как дополнительного 

импульса расширению совокупного спроса [11]. 

Важным аспектом теории дефицитного финансирования является теория 

мультипликативного эффекта: постоянное образование дефицита нагнетает совокупный 

спрос, из-за мультипликативного расширения которого у государства не возникает 

трудностей с обслуживанием государственного долга, что является непосредственным 

следствием дефицитного финансирования. 

Принцип эластичности доходов и расходов государства по фактору динамики 

производства положен в основу теории “автоматических стабилизаторов”, 

“функциональных финансов” и других неокейнсианских концепций. Именно 

антициклическая политика государства, опосредуется, в частности, дефицитным 

финансированием, должна обеспечить минимальные колебания уровня занятости и 

производства. 
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Финансирование постоянного дефицита, по логике Л. Гайгер, сложная 

макроэкономическая проблема: “Если экономика не развивается, то невозможно прибегать 

к долговому финансированию постоянного дефицита”. В то же время постоянный дефицит 

бюджета, который финансируется центральным банком, приводит к инфляции – чем выше 

дефицит, тем выше инфляция” [12]. Однако увеличение государственного долга не является 

большой проблемой при условии, что коэффициент “задолженность/доход” будет 

константой, делает вывод Л. Гайгер. 

Возвращение к консервативным тенденциям в середине 70-х гг. ХХ в. как реакция на 

долгосрочные кризисы воспроизводства и мощные конъюнктурные возмущения, что, в 

частности, объяснялось интенсивным дефицитным финансированием, в теоретическом 

плане опиралось на идеи монетаризма. Это неоконсервативное течение, пропагандируя 

значимость денежно-кредитной политики в процессе вмешательства государства в 

экономику, уделяла значительное внимание проблеме сбалансированности публичных 

финансов. Инфляция, сопровождая активную заемную политику государства, разрушает 

инвестиционную активность экономических агентов. При таких обстоятельствах 

государственные финансы должны быть сбалансированными. 

Итак, монетаризм в отношении дефицита бюджета продолжает в экономической 

теории линию апологетики “здоровых финансов”, идеи которой сводятся к балансировке 

бюджета на ежегодной основе. Бюджетный дефицит, по мнению М. Фридмена, является 

бедствием из-за его проинфляционности. Разбалансированность финансов государства — 

это источник разбалансированности монетарного сектора, что связано с влиянием 

публичных заимствований на процентную ставку и структуру денежной массы. А 

поскольку государственный долг и дефициты бюджета являются реальностью, то 

государство не должно прибегать к администрированию в процессе заимствований, что, по 

М. Фридменом, должно воплотиться в политике “только векселя” – формирование 

структуры эмиссии долга за предложение ценных бумаг [13]. 

Трансформацию временных дефицитов в избыток средств исследовали представители 

еще одного неоконсервативного течения – так называемой теории предложения, самым 

известным автором из которых является А. Лаффер. Уровень налогообложения, с точки 

зрения этой школы, должен максимизировать налоговые поступления. Если он является 

избыточным, то правительство теряет фискальные поступления и способен поддерживать 

бюджетный баланс. Поэтому снижение налогов должно существенно оживить 

предложения в экономике, вследствие чего временный дефицит будет компенсирован. 
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В соответствии с кривой Лаффера оптимальной является средняя суммарная ставка 

прямых и косвенных налогов в размере 37,7 %. Именно при такой ставке достигается 

максимальный уровень налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, как свидетельствует 

опыт стран с развитой рыночной экономикой, для нормального функционирования 

экономики необходимо, чтобы суммарный размер налогообложения не превышал ⅓ 

прибыли, полученной субъектом хозяйствования. Превышение указанного уровня 

подрывает основы воспроизводства и ведет к разбалансировке экономики. 

Экономисты этой школы считают, что наиболее существенной причиной медленного 

роста экономики и дефицита бюджета является избыточное налогообложение. А 

балансировка путем изменения уровня фискальной нагрузки должна уравновесить бюджет 

и стимулировать прирост инвестиций, решая проблему государственного долга. 

Состояние бюджета государства отражает экономическое и социальное положение 

страны, без него невозможно существование государственности. Каждая страна 

заинтересована в наращивании бюджетного потенциала, ведь это дает ей возможность в 

полном объеме выполнять свои функции и улучшить уровень жизни населения. Но на 

практике большинство стран сталкивается с проблемами нехватки денежных средств в 

бюджете (дефицит бюджета) и поисками их привлечения. Для России проблема 

дефицитности бюджета является одной из самых актуальных. Согласно данным Госстата 

России [1], начиная с 1990-х годов в России постоянно наблюдался недостаток денежных 

средств в бюджете (за исключением периода высоких цен на нефть – 2000-2013 г.), а за 

последние годы этот вопрос очень остро стоит перед правительством. Нестабильность и 

несбалансированность бюджета свидетельствует о необходимости выбора рациональных 

методов преодоления дефицита бюджета. 

С точки зрения указанного, целью исследования является обоснование сущности 

бюджетного дефицита на основе системного подхода, выяснение причин его 

возникновения и определение способов преодоления. 

Состояние государственного бюджета страны влияет на уровень экономического и 

социального благосостояния государства. Согласно [2] определены три разновидности 

состояния государственного бюджета: баланс доходов и расходов, превышение доходов 

над расходами (профицит бюджета) и превышение расходов над доходами (дефицит 

бюджета). 

Бюджетный дефицит является наиболее распространенным явлением среди стран мира. 

Он в значительной степени несет негативные последствия. Сформированные определенные 

теоретические взгляды о существовании такого размера дефицита, который не наносит 
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вреда экономике, а именно – размер дефицита государственного бюджета не может 

превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 

государственного долга. Согласно «Пакту о стабильности и росте» предельные границы 

бюджетного дефицита равны 3 % от ВВП страны [3], но этот показатель является условным. 

В действительности, максимальный допустимый размер дефицита от ВВП может 

увеличиваться. Примером является Греция, которой предоставление кредитов МВФ 

осуществлялось в 2010 г. и 2014 г. при бюджетном дефиците в размере 4-6% к ВВП [4,5]. В 

таких случаях существует опасность возникновения хронического дефицита, преодоление 

которого с каждым годом усложняется. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что в мире существуют страны, экономике 

которых не наносит вреда длительный дефицит. Нужно только наблюдать, чтобы дефицит 

не увеличивался и не привел к экономическому краху государства. Так, США имеет 

ощутимый ежегодный дефицит-за 2017 г. дефицит бюджета США вырос на 80 млрд. 

долларов и достиг отметки 665,7 млрд. долларов, что на 12% больше чем в 2016 г (или 3,5 

% ВВП) [6], и это не мешает ей быть развитой, самостоятельной державой. 

Существует и положительное влияние превышения расходов над доходами, но только 

временное. Некоторые страны намеренно принимают бюджет с дефицитом, чтобы 

стимулировать развитие экономики, в стране происходит поиск более обоснованного 

распределения расходов бюджета, пересмотр и совершенствование законодательной базы. 

Но негативных последствий принятия дефицитного бюджета значительно больше. 

Одним из основных является инфляция, тормозящая производственные процессы. Как 

следствие – размер ВВП и ВНЖ страны снижается, обесценивается национальная валюта и 

уменьшается круговорот денежных средств. Это приводит к экономическим кризисам в 

стране. 

Чтобы избежать таких расхождений поступлений и расходов в бюджете, каждая страна 

должна выяснять причины их возникновения и методы преодоления. Нерациональное 

распределение полученных средств является главной причиной образования дефицита. 

Второстепенными причинами могут выступать: 

 планирование бюджета с дефицитом, чтобы стимулировать развитие экономики; 

хронический бюджетный дефицит, преодоление которого уже требует привлечения 

больших 

 денежных средств; чрезвычайные происшествия (война, аварии, природные 

катастрофы); политическая нестабильность в стране, которая приводит к падению ВВП; 

отсутствие достаточных резервных фондов в стране; старение, миграция нации; коррупция 
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в государственной структуре; не квалифицированность или низкий уровень знаний 

работников государственной службы; финансирование экономической деятельности на 

перспективу. 

Среди основных причин превышения расходов над доходами также выделяют: 

 неэффективный механизм налогообложения субъектов хозяйствования, усиление 

фискальной функции налоговой системы; неупорядоченную систему социальных и 

экономических льгот; низкое качество бюджетного планирования; нерациональная 

структура бюджетных расходов; значительный объем теневой экономической 

деятельности; несовершенство и частое изменение финансового законодательства и др [8]. 

Однако для того, чтобы снизить существующий дисбаланс, наша страна имеет 

возможность привлекать средства в бюджет от: 

1) государственных (местных) внутренних и внешних заимствований; 

2) приватизации государственного имущества (включая другие поступления, 

непосредственно связанные с процессом приватизации) относительно государственного 

бюджета; 

3) возврат бюджетных средств с депозитов, поступление вследствие продажи / 

предъявления ценных бумаг; 

4) свободного остатка бюджетных средств [2]. 

Однако этих денег не хватает бюджету для выполнения своих функций. Это требует от 

правительства страны проводить мероприятия по решению следующих задач: 

совершенствование контроля за использованием средств государственного и местных 

бюджетов; увеличение доходной части бюджета при внедрении взвешенной налоговой 

политики; создание налогоплательщикам благоприятных условий для развития своей 

деятельности; сокращение расходов (капитальных); осуществление внутренних и внешних 

займов [9]. 

Россия для преодоления дефицита бюджета наибольшее внимание уделяет 

использованию кредитного метода. Признаком этого метода выступают операции по 

привлечению средств бюджета России на условиях возврата, платности и срочности, 

вследствие чего возникают обязательства страны перед кредиторами. 

Государственным внутренним долгом России являются срочные долговые 

обязательства правительства России в денежной форме, которые состоят из задолженности 

прошлых лет и задолженности, которая снова возникает по долговым обязательствам 

правительства России. К таким обязательствам относятся выпущенные правительством 
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России ценные бумаги, другие обязательства в денежной форме, гарантированные 

правительством России, а также полученные им кредиты [10]. 

Основными внутренними кредиторами, как правило, выступает население, 

корпорации, банки, другие финансовые и кредитные учреждения. 

Государственный внешний долг представляет собой задолженность государства по 

привлеченным из-за рубежа средствам в виде займов и кредитов иностранных банков и 

международных финансовых учреждений, процентам, уплачиваемые по ним, а также 

средствам, полученным путем размещения на международных рынках государственных 

ценных бумаг. Государственный внешний долг является частью валового внешнего долга 

страны [11]. 

Итак, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 

Бюджет России постоянно испытывает нехватку средств. Основными причинами 

возникновения значительного дисбаланса доходов и расходов в бюджете является 

нерациональное использование бюджетных средств, экономическая нестабильность, 

проведение военных действий на территории страны, наличие определенных изъянов в 

законодательной базе, рост государственного долга. Для преодоления этой проблемы 

используются разнообразные методы. Кредитный метод является наиболее 

целесообразным. Россия активно привлекает кредиты для сбалансирования бюджета. Этот 

метод имеет такие положительные признаки, как избежание эмиссии денег для наполнения 

бюджета, что уменьшает уровень инфляции и обесценивания денежной единицы страны; 

государственный кредит может использоваться для регулирования денежного обращения. 

Но государственный кредит приводит к росту долговых обязательств государства и 

тормозит развитие экономики; деньги, привлеченные у предприятий, юридических и 

физических лиц не попадают в сферу инвестирования реального сектора и не приносят 

никакого дохода, выступает негативными чертами использования государственного 

кредита для обеспечения сбалансированности бюджета страны. Поэтому России для 

налаживания бюджетной политики и уменьшения государственных задолженностей нужно 

вводить и другие различные меры с целью преодоления этой проблемы. Необходимо 

пересмотреть и усовершенствовать законодательную базу, изучать и адаптировать примеры 

других государств в регулировании поступлений и расходов денежных средств из бюджета, 

развивать финансовый рынок страны и создать привлекательный инвестиционный сектор, 

усовершенствовать систему налогообложения, развивать производство и экспортировать 

товаров больше, чем импортировать. 
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Так, в июне 2019 года Министерство финансов обнародовало проект под названием 

«Основные направления бюджетной политики на 2019-2022 годы», или как еще его 

называют «Бюджетная резолюция 2019-2022». В соответствии с этим документом [13], в 

России состоится определенная реструктуризация бюджетной политики, а именно: 

 среднесрочное бюджетное планирование. То есть горизонт планирования бюджета будет 

три года. Это поможет более четко сориентироваться на значимых проблемах и очертить 

целевые наставления на будущее; 

 парламент будет привлечен к разработке бюджета на ранних стадиях – это позволит 

правильно распределять расходы бюджета. Принятый бюджет будет более качественным и 

обдуманным; 

 введение новой системы комплексной оценки рисков – резолюция предусматривает 

создание двух новых документов: Стратегию управления государственным долгом и Отчет 

о фискальных рисках; 

 формирование стратегии управления государственным долгом, которая является 

необходимой для России, так как в нашем государстве отсутствует нормативный документ, 

который рассматривает вопрос возникновения и преодоления государственного долга. 

Отчет о фискальных рисках будет требовать прозрачного обнародования всех фискальных 

рисков, которые значительно влияют на бюджет, а следовательно и на уровень долгового 

обязательства страны. 

Заключение 

Согласно «Бюджетной резолюции» планируется, что к 2020 году ВВП страны вырастет 

на 12 %, дефицит снизится на 1 % и инфляция уменьшится до 5 %. Планируется повысить 

платежеспособность местных бюджетов. Резолюция предусматривает стратегические 

направления в налоговой политике, здравоохранении, проведении пенсионной и 

образовательной реформы. 

Преодоление бюджетного дефицита и уменьшение государственного долга России 

является крайне важным вопросом для нашей страны. Его рациональное и своевременное 

решение является залогом финансовой устойчивости государства, которая существенно 

зависит от сбалансированности бюджетного дефицита и уровня жизни граждан. 
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Специфические аспекты употребления запятой в испанском языке 
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Аннотация. В данной статье мы намерены показать целый ряд особенностей 

использования запятой согласно норме синтаксиса испанского языка. Несмотря на то, что 

в русском языке также используется данный знак препинания, в действительности 

наблюдается огромное различие в случаях его использования в письменной речи в двух 

указанных языках. Испанский язык зачастую опирается на нормы стилистики, а не 

синтаксиса, что и приводит к возникновению несовпадений в постановке запятой в разного 

рода предложениях и синтаксических конструкциях. Мы попытаемся собрать воедино 

существующие положения испанской грамматики и стилистики и систематизировать их в 

данной работе. 

Summary. In this article, we intend to show a number of features of using the comma according 

to the standard syntax of the Spanish language. Although this punctuation mark is also used in 

Russian, there is actually a huge difference in the cases when it is used in writing in the two 

languages mentioned. The Spanish language often relies on the norms of stylistics rather than 

syntax, which leads to discrepancies in the setting of the comma in various sentences and syntactic 

constructions. We will try to put together the existing provisions of Spanish grammar and style 

and systematize them in this work. 

Ключевые слова: знаки препинания, запятая, придаточное предложение, синтаксис, 

обособление. 

Keywords: punctuation marks, comma, subordinate clause, syntax, isolation. 

Введение 

Употребление знаков препинания в испанском языке очень разнообразно, существует 

ряд правил, которые регламентируют употребление того или иного знака препинания, 
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однако в силу эмоциональности и определённой неорганизованности испанцев эти правила 

нарушаются повсеместно. Мы же в свою очередь попробуем систематизировать правила 

использования запятой в испанском языке, сразу хочется обратить внимание на тот факт, 

что правил употребления запятой в испанском языке гораздо больше, чем в русском. 

Испанистов, в действительности, интересует данный знак препинания, который в 

испанском синтаксисе представлен очень широко и отражает не только синтаксические, но 

и стилистико-психологические особенности испанского языка. 

Материалы и методы исследования 

В данной работе используются материалы зарубежных и отечественных ученых в 

области исследования испанского языка, а также данные с открытых научных источников. 

Результаты и обсуждение 

Запятая в испанском языке используется в следующих случаях: 

1. В обращении. 

 Dices pues, que no me haces caso, Paca. 

2. В приложении. 

Mustafa, el perro de Andriana, estaba con ella. 

3. Отделяет друг от друга знаки однородные члены предложения. 

Pasaban los rostros desconocidos, las caras ajenas. 

4. Как правило при помощи запятой отделяется любой вводный элемент, который 

разбивает ядро, составляющее главные члены предложения. 

Elena, al verme, se queda perpleja. 

5. Зачастую встречаются случаи, когда даже при помощи запятой отделяют подлежащее 

от сказуемого. Подлежащие в данном случае, как правило, состоит из нескольких слов. 

Данное употребление запятой вызывает горячие споры среди испанских грамматистов, так 

как с точки зрения синтаксиса оно не оправдано, это скорее стилистическое употребление 

знака препинания, для привлечения внимания к блоку подлежащего. [2] 

La musica, la voz, me impujaron a bailar. 

6. Испанской грамматикой не возбраняется выделение запятыми любого члена 

предложения, если есть необходимость акцентировать внимание пишущего и читающего 

именно на этом члене предложения. Данное использование оправдано стилистически. 

A estas horas, toda la ciudad estaba a tope. 

7. Запятая часто употребляется вместо глагола, указывая на его элипсис. 

La viuda nos recibio sentada. En un sillon, su hijo mayor. 
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8. При помощи запятых отдаляются друг от друга главное и придаточное предложение, в 

особенности, если речь идет о придаточных относительных предложениях. 

 Consta, que asi se llamaba la la muchacha, me miraba como loca.   

Но и здесь есть свои ограничения: если придаточное предложение представляет собой 

единое логическое ядро с словом, выражающим подлежащее, то запятая никогда не 

ставится. 

 Recuerdo las tristes historias que tuve cuando joven. 

9. Запятая не ставится, перед придаточными предложениями, вводимыми 

относительными местоимениями. 

En casa no tienes quien te ayude. 

10. Также нельзя ставить запятую перед придаточными изъяснительными предложениями, 

вводимыми союзами que, si. 

Veo que sabe jugar con palabras. 

11. Если придаточное обстоятельственное предложение стоит после главного 

предложения, запятая не ставится, однако, если оно стоит перед главным предложением – 

запятая нужна. [4] 

Me lo dices porque no me quieres. Como no me quieres, me lo dices ahora. 

12. Запятая обязательно ставится при придаточных сравнительных и придаточных 

уступки.[1] 

La madre, aunque es vieja, no pierde la conciencia. 

13. В придаточных условия употребление запятой вызывает много споров, лингвисты 

считают, что выбор использования или неиспользования знака полностью зависит от автора 

письма. 

La vida es bomba si no te impide nadie. Si te parece bien, te lo compramos. 

14. Различного типа конструкции с инфинитивом, причастием и герундием обособляются 

запятыми в большинстве случаев. 

Nos habla, perdiendo el animo. 

15. Запятая ставится перед союзом pero в сочинительных предложениях с элементом 

противопоставления. 

Te vas, pero nunca vuelves, te lo juro. 

16. Запятая ставится на границе сложносочиненного предложения, кроме случаев, когда 

одна часть предложения отделена от другой союзом y, хотя даже в этом случае многие 

малограмотные испанцы ставят запятую, по аналогии с союзом pero. 

Estamos preparando para el salto y Raul sigue fumando en su celda. 
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No hace sol, y ellos se van a la playa. 

17. Сложные предложения с бессоюзной связью всегда содержат запятую, ровно как и 

сложные предложения, содержащие противопоставление. 

O me dices la verdad, o te vas para siempre. 

18. В структуре испанских писем запятая ставится в самом начале письма с целью отделить 

название местности от даты написания послания или для того, чтобы разграничить название 

города от страны. Madrid, 26 de noviembre de 1848. Paris, Francia.[3] 

Таковы основные случаи употребления запятой в испанском языке, как мы видим, 

употребление данного знака препинания во многом отличается в русском и испанском 

языках. Испанский синтаксис довольно сложный, грамматика испанского языка дает четкие 

указания, когда и в каких случаях следует ставить или не ставить запятую, но в силу 

высокой эмоциональности испанского народа, а также нежелания многих испанцев 

придерживаться четких грамматически норм, правила использования запятой часто 

нарушаются. 

Заключение 

Испанцы и латиноамериканцы, в своем большинстве, гораздо проще, чем русские 

люди, относятся к образованию, поэтому для них не считается чем-то зазорным и 

порицаемым писать ошибками, синтаксис для них является чем-то необязательным и 

сложным, знаки препинания они расставляют, руководствуясь своими эмоциями и 

желаниями. Конечно, образованная прослойка общества, работая с документами, 

соблюдает правила грамматики, но в повседневной переписке, правила не соблюдаются. 

Зачастую и сами испанисты считают, что знаки пунктуации носят скорее обслуживающий 

характер, помогающий на письме выражать эмоции и интенции пишущего. 
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Аннотация. Эффективное управление глобальными цепочками поставок также требует 

решения задачи предварительного обнаружения и смягчения потенциальных сбоев в 

системе раньше, чем они приведут к возникновению задержек и дефицита. 

Прогнозирование таких нарушений с использованием возможностей искусственного 

интеллекта обеспечивает раннее предупреждение менеджмента предприятий о 

потенциальных разрывах цепочек поставок на основе анализа информации новостных и 

погодных каналов, сети Интернет, фондовой биржи и тому подобное. Оптимизация. 

Системы планирования и поддержки избрания решений на основе AI (выходящие за рамки 

мониторинга) обеспечивают пользователям возможность определить стратегию 

достижения желаемого состояния системы путем оптимизации целевого набора выбранных 

показателей. Технологии оптимизации на основе ML и AI, охватывают планирование 

производственного процесса и рабочих мест в производственных помещениях, управление 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
160 

 

доходностью, предупредительную логистику и управление цепочками поставок, 

разработку дизайна продукта, расположение объектов и др. 

Summary. Effective management of global supply chains also requires early detection and 

mitigation of potential system disruptions before they lead to delays and shortages. Predicting such 

disruptions using the capabilities of artificial intelligence provides early warning to enterprise 

management about potential supply chain disruptions based on the analysis of information from 

news and weather channels, the Internet, the stock exchange, and the like. Optimization. AI-based 

decision planning and support systems (beyond monitoring) provide users with the ability to define 

a strategy to achieve a desired system state by optimizing a target set of selected metrics. 

Optimization technologies based on ML and AI, covering production planning and workplaces in 

production facilities, profitability management, predictive logistics and supply chain management, 

product design development, site layout, etc. 

Ключевые слова: расположение объектов, планирование производства, цепочки поставок, 

анализ информации, эффективное управление. 

Keywords: location of facilities, production planning, supply chains, information analysis, 

effective management. 

Последовательность организации этапов производства продукции может существенно 

повлиять на качество и конечную стоимость продукта, продолжительность, трудоемкость 

и материалоемкость технологического процесса, срок эксплуатации и объемы образования 

отходов. Из-за этого возникает множество оптимизационных задач, в частности процессы 

настройки, выбор и последовательность технологических операций, выбор станков и 

инструментов, последовательность траекторий движения инструмента. Подобные задачи 

решаются с помощью методов машинного обучения, в том числе генетических алгоритмов 

и нейронных сетей [8]. 

Планировка рабочих мест в производственных помещениях также относится к 

специфическим задачам организации технологического процесса, что обеспечивает 

наилучшее распределение технических задач с разным временем и разной мощностью 

обработки. В традиционных системах управления задачи нахождения оптимального 

варианта организации рабочих мест решались с помощью методов комбинаторной 

оптимизации, но они также могут быть смоделированы при помощи искусственного 

интеллекта, который легче адаптируется к изменениям в окружающей среде [2]. 

В условиях быстрого усложнения производственных процессов (например, 

изготовление вычислительных устройств), когда для создания одной детали необходимо 

много сотен технологических параметров, традиционные методы оценки и оптимизации 
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выхода становятся непригодными. Машинное обучение помогает производителям в полной 

мере использовать имеющиеся данные для постоянного улучшения качества процесса и 

повышение производительности с целью управления рентабельностью, что определяет 

разницу между прибыльной и убыточной продукцией [1].  

На основе технологий машинного обучения также появилась возможность свести 

традиционную многоэтапную процедуру логистики (прогнозирование спроса методами 

статистики-использование полученного прогноза в качестве входных данных для 

оптимизации поставок – составление плана заказов) к одноступенчатого процесса, который 

устанавливает взаимосвязь между всеми доступными входными данным, включая 

традиционные данные цепочки поставок (уровни запасов, заказы на продукцию и данные о 

конкурентах) и внешнюю информацию (погодные условия, сигналы социальных сетей и 

прочее) для обеспечения оптимальной производительности операционной. 

По мере усложнения цифровых и физических продуктов AI способен облегчить и 

ускорить их проектирование и разработку. Так, в ходе генеративного проектирования (англ. 

Generative Design) проектировщики могут определять ограничения для продуктов 

производства. Кроме того, алгоритмы машинного обучения дают возможность создавать 

альтернативные варианты проектирования и альтернативные конструкции, которые 

оптимизируют необходимые качества товара (например, вес или производительность) [3]. 

Машинное обучение может использоваться и для обоснования гипотез разработчиков и 

гарантировать, что разработанные ими новые продукты действительно поддаются 

изготовлению. 

Системы машинного обучения пригодны также для моделирования задач размещения 

широкого спектра физических объектов в окружающей среде. На микро — и наноуровне 

они могут быть применены, например, для размещения схем и компонентов внутри 

полупроводников, на макроуровне – для расположения объектов в офисных зданиях, 

размещения беспроводных датчиков на предприятиях, планирования индустриальной 

застройки. 

Контроль. Системы контроля составляют основу любой современной промышленной 

деятельности и необходимые предприятиям и организациям, которые стремятся в полной 

мере воспользоваться преимуществами смартавтоматизации [7]. Примерами практического 

использования искусственного интеллекта и машинного обучения для обеспечения 

контроля в промышленности являются робототехника, автономные транспортные средства, 

смартэнергетические сети, автоматические системы климатконтроля и тому подобное. 
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Как указано выше, концепция смарт-промышленности в значительной мере опирается 

на роботизацию, автономные системы для транспортировки материалов и сборки изделий, 

компьютерное зрение на основе искусственного интеллекта для выявления неисправностей 

и дефектов, а также на интеллектуальные системы для координации и оптимизации 

промышленных операций. «Умные» машины широко применяются на складах и в 

заводских помещениях в процессах транспортировки материалов, сборки и упаковки 

продукции, технического обслуживания и управления другими машинами.  

Традиционно работы запрограммированы на перемещение по точкам координат в 

двумерном или трехмерном пространстве и выполнение определенных действий в 

заданных пунктах. Коллаборативные работы (или ко-роботы, англ. Collaborative Robots, 

Corobots) упрощают Программирование, фиксируя эти точки путем физического 

позиционирования робота. При этом общей проблемой обоих подходов к 

позиционированию является неспособность к восприятию изменений в окружающей среде 

или в расположении предметов, которыми (независимо от способа фиксации координат) 

манипулирует робот. Искусственный интеллект в сочетании с технологиями 

компьютерного зрения помогает автономным роботам точнее распознавать случайно или 

неправильно расположены объекты и ориентироваться в окружающей среде без 

вмешательства оператора (человека или других роботов), а также безопаснее действовать 

среди людей [4]. 

Смартэнергетические сети расширяют традиционные системы распределения 

электроэнергии посредством передачи данных и подключения к таким устройствам, как 

смартсистемы хранения и подзарядки, а также инфраструктуры распределенной генерации. 

Искусственный интеллект позволяет «умной» сети прогнозировать спрос и сбои, а также 

оперативно реагировать на меняющиеся условия, повышая качество и согласованность 

поставок электроэнергии.  

Контроль на основе AI для повышения эффективности работы системы 

вентилирования и климат-контроля эффективно использует, например, корпорация Google. 

Кроме высокой стоимости обслуживания и эксплуатации, традиционные системы 

вентиляции и климат-контроля часто работают с перебоями, создают высокий уровень 

шума и мало предсказуемыми в промышленных условиях. Эти проблемы усугубляются по 

мере износа оборудования и его замены плохо совместимыми элементами, которые часто 

не соответствуют спецификации первоначальной конструкции. Машинное обучение 

способно максимально повысить комфортность климатических условий, снизить 

энергозатраты, устранить системные неполадки и продлить срок службы климатического 
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оборудования. Система искусственного интеллекта, основанная на нейронных сетях, 

которая управляет 120 показателям, характеризующим состояние и качество работы 

вентиляторов, систем охлаждения и окон в центре обработки данных, обеспечила 

возможность сократить энергопотребление систем охлаждения на 40 % и на 15 % – общее 

энергопотребление центра. 

Согласно, можно выделить пять основных классов технологий, которые могут быть 

использованы в различных сферах промышленного АИ: точечные решения, 

предварительно обученные модели и сервисы искусственного интеллекта, платформы для 

разработки моделей AI, библиотеки разработчиков и статистические пакеты [6]. 

Точечные решения касаются программного обеспечения, аппаратных средств и их 

комбинаций, которые добавляют «разумности» конкретным промышленным системам, 

инструментам или процессам. Примерами могут служить смартверстаты, оборудованные 

числовым программным управлением, которые используют искусственный интеллект для 

повышения своей эффективности, или ко-роботы, благодаря «интеллекту» которых 

пользователи могут осуществлять их обучение и настройку под индивидуальные 

потребности. Очевидно, что этот вид AI является довольно специфическим, и, как правило, 

ограниченным по объему выполняемых функций.  

Однако, если такая ограниченная функциональность удовлетворяет потребностям 

пользователей и данного конкретного варианта использования, то эта технология позволяет 

быстро решать поставленные производственные задачи. 

Понятно, что точечные решения не могут обеспечить создание мультизадачной 

платформы промышленного AI. Кроме того, индивидуальная настройка точечных решений 

для удовлетворения потребностей конкретного предприятия может быть сложной задачей, 

что уменьшает его преимущества, связанные с коротким временем выхода на рынок. 

Создание готовых к внедрению на промышленных предприятиях систем 

искусственного интеллекта относится к задачам инженерного программного обеспечения. 

Крупные провайдеры облачных вычислений вкладывают значительные инвестиции в 

предоставление предварительно подготовленных моделей машинного обучения, 

работающих в их облаках. Подобные интерфейсы прикладного программирования (англ. 

Application Programming Interface, API) способны устранить большую часть сложностей 

использования вычислительных сред, а также внедрения моделей машинного обучения. Но 

при этом они ограничены по диапазону поддерживаемых моделей и возможностям 

обучения с использованием корпоративных данных. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
164 

 

Специализированные платформы разработки программного обеспечения помогают 

быстро создавать масштабируемые, готовы к использованию на производстве системы 

искусственного интеллекта, которые обеспечивают тесно интегрированную поддержку на 

протяжении всего жизненного цикла системы AI, включая учебные модели, их 

развертывание, интеграцию с приложениями и системами, дальнейший мониторинг 

производительности. Внедрение промышленного AI с использованием платформ 

разработки требует более профессиональных технических навыков, чем использование 

точечных решений или предварительно обученных облачных приложений, но может быть 

легче достижимым и функциональнее, чем стандартные наборы инструментов для 

разработчиков или предлагаемые статистические пакеты. 

Быстро увеличивается количество инструментов и библиотек искусственного 

интеллекта, доступных для разработчиков в виде программного обеспечения с открытым 

кодом. Сочетание инструментов различается в первую очередь в зависимости от 

используемой платформы и поддерживаемых языков программирования, уровня 

абстракции и исходных предположений. Например, scikit-learn (Python) и TensorFlow 

(Google) являются низкоуровневыми библиотеками, в то время как библиотека Keras дает 

возможность создавать API высокого уровня (совместимы с TensorFlow) специально для 

задач глубокого обучения. 

Разработан также ряд статистических инструментов и пакетов, предназначенных 

прежде всего для профильных специалистов. Подобные низкоуровневые инструменты 

имеют широкие возможности на этапе моделирования во время разработки приложений 

машинного обучения, но, как правило, не обеспечивают достаточной поддержки для 

развертывания моделей AI на производстве. В результате модели, созданные с 

использованием таких инструментов, обычно повторно дорабатываются перед 

практическим применением. 

Кратко суммируя изложенное выше, целесообразно отметить, что искусственный 

интеллект представляет собой такую киберфизические технологию, которая способна 

выполнять когнитивные функции: восприятие (с помощью сенсоров и актуаторив, 

которыми оборудованы технические устройства) и правильной интерпретации полученных 

данных, анализа накопленной информации, самостоятельного обучения на основе 

полученного опыта, решение логических задач, генерации выводов и адаптации 

используемых подходов для достижения поставленных целей в условиях меняющейся 

внешней среды. AI объединяет довольно широкий комплекс методов и инструментов 

моделирования, компьютерных технологий и цифровых приложений: нейронное 
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моделирование, генетические алгоритмы, семантические сети, машинное обучение, 

облачные и туманные вычисления, автономную робототехнику, «цифровых двойников» и 

др. 

Возможности AI позволяют распознавать и классифицировать объекты реального 

мира, обращаться к цифровым источникам данных (информационным и социальным 

сетям), формировать обширные базы данных, обрабатывать их, давать экспертные оценки 

текущей ситуации, моделировать возможные сценарии будущего развития событий и 

прогнозировать наиболее вероятные результаты, а также совершенствовать алгоритмы 

своего взаимодействия с объектами цифровой и физической реальности исходя из 

накопленного опыта. Соответственно, основными сложностями при разработке технологий 

AI является формирование качественных баз данных (очищенных от ошибок и «белого 

шума»), а также адекватных механизмов генерации логических выводов, корректность 

которых зависит от точности алгоритмизации и программирования процесса мышления, а 

также от квалификации специалистов-разработчиков, определяющие архитектуру 

причинно-следственных связей и связанных с ними вычислительных алгоритмов [5]. 

Благодаря способностям ИИ к обработке значительных массивов данных, 

стратегическому и тактическому планированию, имитационному моделированию, 

прогнозированию и оптимизации сфера его возможного применения достаточно широка: 

логистика, обеспечение безопасности, здравоохранение, образование, индустрия 

развлечений и тому подобное. Принципиально важным направлением применения АИ 

является смарт-промышленность. Это обусловлено тем, что это направление является 

новой движущей силой долгосрочной экономического развития ведущих стран мира: США 

, ЕС , КНР . При этом, именно AI составляет основу цифровой трансформации (англ. Digital 

Transformation) и роботизации производственных процессов.  

Скорость избрания решений на основе AI многократно превышает биологические 

возможности человека. А главным сдерживающим фактором является недостаточный 

уровень современных технологий AI и, как следствие, часто все еще недостаточная 

функциональность и способность гибкого приспособления к меняющимся ситуациям 

(особенно в сферах, связанных с взаимодействием с промышленными объектами). Также 

нужно учитывать повышенный уровень рисков: технологических – трудности обеспечения 

корректной и бесперебойной работы AI, соблюдение стандартов качества и техники 

безопасности, ведь цена ошибки может быть велика (от человеческих потерь до 

техногенных катастроф различного уровня); экономических – инвестиционные риски и 

угрозы возможных финансовых потерь за недостаточную эффективность внедрения 
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технологии AI по сравнению с ожиданиями, некорректные прогнозы, ошибки и 

программные сбои AI, необходимость устранения негативных последствий (замены 

неисправных машин и оборудования, восстановление утерянных данных, затраты на 

судебные иски и выплату компенсаций); юридических – методологические, этические и 

технические трудности определения субъектности и характера юридической 

ответственности (материальной, административной и уголовной) за деятельность AI и 

последствия принятых на его основе решений, ответственность в сферах обеспечения 

информационной безопасности, соблюдения коммерческой тайны, защиты персональных 

данных населения; социальных – риск безработицы и дополнительной нагрузки на 

бюджеты через финансирование программ социальной защиты населения, обусловленные 

базовыми изменениями в структуре занятости, масштабах и видах спроса на трудовые 

ресурсы, и, соответственно, спроса на услуги образовательных организаций, учреждений 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, риски корректного 

вхождения машин, обладающих искусственным интеллектом, в систему нравственных 

ценностей общества. 

Таким образом, с одной стороны, использование AI повышает производительность, 

оптимизирует использование ресурсов и сокращает затраты. С другой стороны, его 

разработка, внедрение и обеспечение корректной бесперебойной работы нуждаются в 

значительных инвестициях на этапах проектирования и апробации на реальных объектах, 

и связаны со значительными рисками комплексных социально-экономических потерь. 
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Аннотация. Налоговая политика как составная часть финансовой политики обладает 

определенной самостоятельностью, которая проявляется в специфических проявлениях 

влияния на развитие экономики. В силу этого она может осуществлять как положительное 

так и отрицательное влияние на состояние финансовой системы государства: в одних 

случаях из – за проведения политических мероприятий создаются условия для 

экономического роста в других-этот рост тормозится. 

Для определения терминологического содержания налоговой политики необходимо 

обратиться к научным источникам. 

Ряд ученых считают, что налоговая политика является составной экономической 

политики и направлена на формирование налоговой системы, которая будет обеспечивать 

экономический рост и способствовать гармонизации экономических интересов государства 

и налогоплательщиков с учетом социально-экономическую ситуацию в стране. Материалы 
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и методы исследования представлены работами зарубежных и отечественных ученых в 

области изучения региональной налоговой политики. Результаты работы выражены в 

исследовании особенностей региональной налоговой политики в кризисных условиях. 

Summary. Tax policy as an integral part of financial policy has a certain independence, which is 

manifested in specific manifestations of influence on the development of the economy. Because 

of this, it can have both a positive and negative impact on the state’s financial system: in some 

cases, political measures create conditions for economic growth, in others, this growth is slowed 

down. 

To determine the terminological content of tax policy, it is necessary to refer to scientific 

sources. 

A number of scientists believe that tax policy is an integral part of economic policy and is 

aimed at creating a tax system that will ensure economic growth and promote the harmonization 

of the economic interests of the state and taxpayers, taking into account the socio-economic 

situation in the country. Materials and methods of the research are presented by the works of 

foreign and domestic scientists in the field of regional tax policy. The results of the work are 

expressed in the study of the features of regional tax policy in crisis conditions. 

Ключевые слова: налоговая политика, кризисные условия, особенности, регион. 

Keywords: tax policy in crisis conditions, especially in the region. 

Введение 

Как видно, из приведенного определения авторы акцентируют внимание на 

регулирующем воздействии налогов. Однако мнение о влиянии налогообложения на рост 

ВВП не является оригинальным. Так, И. А. Майбуров уточняет, что налоговая политика 

ориентируется на формирование такой налоговой системы, которая будет стимулировать 

накопление и рациональное использование национального богатства страны [2, с. 434-435]. 

Таких взглядов придерживается также А. М. Соколовская, обращая внимание на то, что 

налоговая политика является искусством по достижению компромисса интересов 

различных общественных групп в вопросах изменений параметров налоговой системы, 

которая должна соответствовать требованиям социально-экономического прогресса 

общества в целом и тем задачам, которые стоят перед государством на определенном этапе 

развития [3, с. 44]. 

Ряд авторов настаивает на том, что сущность налоговой политики государства 

проявляется через косвенные методы регулирования социально-экономического развития в 

процессе распределения и перераспределения ВВП [2, c.116-117, 4 c.13-14]. 
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Учитывая указанное выше, следует обратить внимание, что косвенные методы 

регулирования социально-экономическим развитием применяются через налоговый 

механизм, то есть является его составляющей, а от так характеризует именно особенности 

последнего. 

А. И. Крысоватый налоговую политику определяет через деятельность, которая связана 

с введением (отменой), корректировкой механизмов взыскания и организации взимания 

налогов, которые являются инструментом распределения и перераспределения ВВП с 

целью обеспечения финансовой основы государства, достижения положительных сдвигов 

в социально-экономическом развитии и защиты национальных интересов в условиях 

глобализации и интеграционных процессов [5, С. 38]. 

Обобщая существующие подходы отечественных ученых можно прийти к выводу, что 

основная задача налоговой политики оказываются в решении социально-экономических 

проблем специфических для каждого этапа развития общества, политического устройства 

и экономического потенциала государства. Именно через механизм налогового 

регулирования государство осуществляет косвенное влияние на развитие реального сектора 

экономики. 

Материалы и методы исследования 

Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные 

экономические концепции в области теории налогообложения; труды зарубежных и 

отечественных ученых по проблемам анализа налоговых отношений, а также публикации 

специалистов, касающиеся отдельных вопросов современной налоговой политики России. 

В ходе диссертационного исследования использованы принципы исторического, 

экспертного, статистического, логического и сравнительного анализа, а также системный 

подход и приёмы графической интерпретации. 

Результаты и обсуждение 

Определяя цель налоговой политики, есть смысл обратить внимание на то, что 

налоговая политика должна быть эффективной и результативной. Первое предполагает 

обеспечение максимальной возможности мобилизации доходов при минимальных затратах, 

второе – достижение поставленных целей. Следовательно, для достижения целей налоговой 

политики необходимо применять определенные методы, инструменты и рычаги, с 

помощью которых осуществляется регулирующее влияние на развитие экономики и, в 

частности, на реальный сектор. 

С целью построения эффективной налоговой системы проводится взвешенная 

налоговая политика государства, которая на длительную перспективу должна 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
171 

 

ориентировать систему налогообложения на установление оптимального уровня 

налогового бремени на субъекты хозяйствования при одновременном соблюдении 

фискальных интересов государства. Кроме того, налоговая политика в этом направлении 

гармонизации налоговых отношений должна быть ориентирована на устранение 

неоднородности экономического развития отдельных отраслей и видов хозяйственной 

деятельности в части получаемых ими доходов. Обеспечение равенства прав, обязанностей 

и ответственности налогоплательщиков и государства достигается проведением налоговой 

политики, нацеленной на соблюдение обязательного соотношения законодательно 

установленных полномочий и обязанностей налоговых сторон, а также общепринятых 

принципов налогообложения [6-7]. 

Фискальная и регулирующая функции налогов являются основополагающими в своем 

влиятельном значении. На этом мнении сходится большинство исследователей теории 

налогообложения. Поэтому есть смысл остановиться на основных аспектах сущности этих 

функций. Фискальная функция проявляется в мобилизации налоговых доходов для 

обеспечения доходной составляющей бюджетов всех уровне. Эта функция налогов вызвана 

необходимостью централизации части общественного продукта для обеспечения 

потребностей общества в благах, которые не могут быть предоставлены рынком. В 

частности, речь идет об обеспечении потребностей науки, образования, здравоохранения и 

окружающей среды, обороны и управления. При этом фискальное назначение налогов не 

исключает существования их регулирующей составляющей. По мнению В. Федосова, 

объективность существования регулирующей функции налогов проявляется в том, что 

регулирование экономикой осуществляется независимо от воли государства, которое их 

устанавливает» [8, с. 15]. Следовательно, вводя новые налоги и отменяя другие, или 

изменяя ставки налога и вводя налоговые льготы, осуществляется исключительно с 

фискальными намерениями, в экономике будет прослеживаться определенный 

регулирующий эффект, как следствие реакции налогоплательщиков на 

трансформационные преобразования. 

По мнению Т. Ефименко [9], налоговое регулирование, с помощью присущих ему 

методов и рычагов, позволяет достичь более эффективного использования материальных и 

финансовых ресурсов, интенсифицировать инвестиционную и предпринимательскую 

активность, согласовать интересы разных субъектов хозяйствования, слоев населения, 

центральных и региональных уровней государственного управления. 

По мнению ученого, [10, с. 130] налоговое регулирование является одним из наиболее 

динамичных и мобильных элементов налогового механизма и сферы государственного 
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налогового менеджмента, где его основу составляет система экономических мер 

оперативного вмешательства в ход выполнения налоговых обязательств. 

Исследователь [11] предлагает понимать под налоговым регулированием комплекс 

действий государственных органов, направленных на изменение параметров налоговой 

системы и налогового механизма с целью достижения определенных социальных и 

экономических целей. 

Противоположного подхода к налоговому регулированию придерживается И. Фокина, 

которая считает, что налоговое регулирование экономики, как основной элемент 

налогового механизма, положено в основу долгосрочных стратегических целей 

государства, направленных на обеспечение экономической стабильности и стимулирование 

экономического роста [12]. 

Анализ структуры изменений показал, что была снижена ставка налогообложения 

пассивных доходов в виде дивидендов по акциям, корпоративных правах, начисленных 

нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, 

которые не являются плательщиками налога на прибыль (с 18% до 9%). Достаточно 

существенные изменения в сторону повышения ставок произошли в структуре акцизного 

налогообложения, в частности на пиво, виноград, напитки брожения, табачные изделия и 

топливо (печное). Выросли ставки по рентной плате за специальное использование воды и 

ставки единого налога для IV группы плательщиков. 

Фискальную эффективность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, как и 

эффективность налоговой системы в целом, можно оценивать путем использования 

определенных критериев. С помощью оценок определяется способность выбранных форм 

налогообложения формировать бюджетные ресурсы государства таким образом, чтобы не 

оказывать давление на предпринимательство. 

Критерии установления эффективности налоговых поступлений обоснуем тем, что 

фискальные принципы организации налогообложения сводятся к эластичности обложения, 

что включает возможность автоматического изменения в зависимости от фазы 

экономического цикла, и достаточности обложения, покрывает общественно необходимые 

расходы. 

Исходя из того, что налоги являются достаточно влиятельным инструментом на 

развитие реального сектора экономики пренебрежение их регуляторных возможностей 

может привести к усилению налогового бремени, обострению социальных противоречий, 

снижению деловой активности предпринимателей. Последствия могут быть достаточно 

разрушительными как для общества, так и для государства. 
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Рынок требует новых подходов к налоговым формам изъятия части произведенного 

субъектами хозяйствования дополнительного продукта, которые максимально отвечают 

требованиям эффективного развития рыночной экономики 

Следовательно, от того, насколько прогрессивной будет налоговая политика, насколько 

обоснованными будут решения по применению тех или иных форм, методов, инструментов 

и рычагов налогового влияния на реальный сектор, зависит интенсивность социально-

экономического развития государства. 

В кризис каждый раз вырастает доля россиян, которые допускают неуплату налогов — 

так, в связи с пандемией, с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало 

исследование ЦСР «Налоги глазами россиян». Именно столько респондентов на вопрос 

«Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» 

ответили, что налоги иногда допустимо не уплачивать. Еще в декабре 2019 года больше 

половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать 

того, кто их не уплачивает». 

ЦСР связывает рост доли оправдывающих уход от налогов с падением доходов 

населения и тревогой по поводу будущего. 

 Более 60% граждан отмечают снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 

43% отмечают падение доходов более чем на 15%. 

 Около 53% респондентов отмечают высокий риск снижения зарплаты в будущем, две 

трети беспокоятся, что им не хватит денег на привычный образ жизни. 

Одновременно с ростом допускающих неуплату налогов в кризис вырастает доля 

граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые 

платежи, — с 38% в конце прошлого года до 57% в мае 2020 года, следует из результатов 

исследования ЦСР. Лишь 12% населения регулярно следит за информацией о расходах 

бюджета. 

Большинство россиян (61%) выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога 

(НДФЛ) и имущественных налогов, показал опрос ЦСР. 

В целом уровень налоговой культуры россиян ЦСР охарактеризовал как 

удовлетворительный с индексом 0,65 при максимальном значении на уровне единицы. 

Абсолютное большинство (92%) россиян знает, какие налоги обязано платить. Половине 

известно о всех действующих в России налогах для физлиц. 

Применение налоговых льгот больше характерно для старшего поколения: 66% 

респондентов в возрасте от 60 лет и старше имеют такой опыт. 
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Наиболее компетентны в налоговой сфере россияне с официальной зарплатой и 

предприниматели. Наиболее отстранены от темы налогов молодые люди 18–29 лет. 

По мнению большинства респондентов, процедура уплаты налогов для физлиц скорее 

простая, чем сложная. Легче всего с этим справляются граждане старше 50 лет, они же 

одновременно самые информированные. 

 56% россиян знают, как подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах. 

 88% владельцев собственного бизнеса имеют опыт подачи декларации о доходах. 

 Почти 60% респондентов получают налоговые письма традиционными способами — 

почтовым заказным письмом или лично под расписку. Треть опрошенных (32%) получает 

налоговые уведомления через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. 

Свыше половины (56%) участников опроса положительно относятся к возможности 

получать налоговые уведомления исключительно в электронной форме. 

Заключение 

Проведенное исследование позволило сформулировать теоретические выводы и 

практические рекомендации. 

1) Определено, что налоговый механизм задает определенные параметры для развития 

налоговой системы, как в части состава налогов по уровням бюджетной системы, так и по 

величине налогового взыскания. Применяя налоговые инструменты независимо от того на 

какие стадии общественного воспроизводства влияет государство через налоговое 

регулирование осуществляется воздействие на экономику. 

2) Установлено, что одной из проблем неэффективного налогового регулирования является 

негативная практика внесения частых изменений в налоговое законодательство. Это 

создает основания для уклонения от уплаты налоги, и снижает качество налогового 

администрирования. 

3) Выявлено, что в РФ применяются преимущественно фискальные, а не регулирующие 

рычаги налогообложения. Это означает, что государство акцентирует внимание, в первую 

очередь, на формировании доходов бюджета, а не на регулировании экономических 

процессов. 

4) Анализ критериев оценки эффективности регулирующего воздействия налоговой 

политики на реальный сектор экономики показал, что такое влияние осуществляется в 

последние годы на развитие промышленности, строительства, розничного товарооборота и 

частично на сельское хозяйство. 

5) Установлено, что в последние три года наблюдается повышение эффективности 

льготного налогообложения в ведущих отраслях реального сектора экономики, в частности 
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промышленности, строительстве, транспорте и связи, в сфере финансовой и страховой 

деятельности. Однако значительное количество налоговых льгот приводит к 

необоснованным потерям бюджета и оказывает негативное влияние на развитие экономики. 

Определено, что прирост одной льгот влечет снижение ВВП на 8412 грн. 

6) для решения проблем и совершенствования регулирующего влияния налоговой политики 

на реальный сектор экономики рекомендуется: 

 применять льготное налогообложение для стимулирования стимулировании инвестиций 

в капитальные активы, что позволит повысить экономический потенциал капиталоемких 

отраслей; 

 ввести налоговые льготы для усиления стимулирующего эффекта инвестиций, которые 

направляются на реализацию стартапов инновационного характера. 

 осуществлять постоянный контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, 

использующих систему льготного налогообложения; 

 повысить социальную и регулирующую эффективность налоговых льгот путем 

обоснования целесообразности их предоставления и контроля использованием в 

соответствии с их назначением; 

 разработать меры по мониторингу налоговых льгот для обеспечение быстрого 

регулирования, если последние вызывают значительные потери бюджета. 
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Аннотация. Только за 5 месяцев этого года зарегистрировано 1882 факта незаконного 

завладения транспортными средствами. Очевидно, что такие высокие показатели требуют 

немедленной минимизации вследствие усиления ответственности и принятия 

своевременных и действенных мер предотвращения в деятельности правоохранительных 

органов. Сейчас основным непосредственным объектом преступления является 

контролируемое использование транспортных средств, под которыми следует понимать все 

виды автомобилей, тракторы и другие самоходные машины, трамваи и троллейбусы, а 

также мотоциклы и другие механические транспортные средства. Его дополнительным 

обязательным или факультативным объектом выступает собственность, безопасность 

движения и эксплуатации транспорта. Объективная сторона преступления характеризуется 

активным поведением в виде действия. Поэтому под незаконным завладением 

транспортным средством следует понимать совершенное умышленно, с любой целью 

противоправное изъятие любым способом транспортного средства у владельца или 

пользователя вопреки его воле. 

Summary. In just 5 months of this year, 1,882 cases of illegal possession of vehicles were 

registered. It is obvious that such high indicators require immediate minimization due to increased 

responsibility and the adoption of timely and effective prevention measures in the activities of law 

enforcement agencies. Now the main direct object of the crime is the controlled use of vehicles, 

which should be understood as all types of cars, tractors and other self-propelled vehicles, trams 
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and trolleybuses, as well as motorcycles and other mechanical vehicles. Its additional mandatory 

or optional object is property, traffic safety and operation of transport. The objective side of the 

crime is characterized by active behavior in the form of action. Therefore, illegal possession of a 

vehicle should be understood as a deliberate, for any purpose, illegal seizure of a vehicle by any 

means from the owner or user against their will. 

Ключевые слова: автомобиль, противодействия, посягательство, автомобиль. 

Keywords: car, counteraction, trespass, car. 

Введение 

В течение 2019 года органы полиции зарегистрировали 5374 факта незаконного 

завладения транспортными средствами, среди которых 3193 — автомобилями. Раскрыто 

2048 и 1177 уголовных правонарушений. Сообщено о подозрении 2283 лицам [1]. 

Слово «любым» означает, что перечень способов законодателем не ограничен и 

способа, который бы не подпадал под эту конструкцию, нет. Так, в п. 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» указано, что незаконное завладение транспортным средством может совершаться 

тайно, открыто, путем обмана или злоупотребления доверием, с применением насилия или 

угроз. 

Наличие или отсутствие умысла на завладение транспортным средством уголовно-

правовой оценки действий не меняет. Поскольку для квалификации действий лица по ст. 

166 УК РФ цель противоправного изъятия ТС никакого значения не имеет. 

Материалы и методы исследования 

Методологической основой исследования явились диалектико-материалистический 

метод познания, общенаучные методы анализа и синтеза, методы обобщения и сравнения, 

логический подход к изучаемым явлениям. В работе использованы принципы 

социологического, системно-структурного, функционального и статистического подходов, 

а также использование таких общих методов исследования, как наблюдение, описание, 

моделирование. 

Результаты и обсуждение 

Если взглянуть на законодательство других стран, то в США кража транспортного 

средства наказывается заключением на срок до одного года, причем наказание зависит от 

стоимости автомобиля. В Польше совершение такого преступления наказывается от 3-х 

месяцев до 5 лет лишения свободы. Также существует такое понятие, как 
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«квалифицированное похищение», то есть с использованием специальных технических 

средств. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет [3]. 

Например, в Беларуси данный вид преступления, по предмету разделенный на 

составляющие, квалифицируется как «незаконное завладение транспортным средством или 

маломерным судном, и поездка на нем без цели хищения» и наказывается лишением 

свободы на срок до 5 лет. В уголовных кодексах других постсоветских стран преступление, 

связанный с незаконным завладением транспортным средством, отнесено к разделу 

«Преступления против собственности» [4]. 

Если сравним объекты посягательств, определенных в статьях «Кража» и «Незаконное 

завладение транспортным средством» УК РФ, то увидим, что предметом обоих 

преступлений является имущество. Однако совершение кражи наказывается штрафом в 

размере от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными 

работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2-х лет, 

или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет [2]. А 

незаконное завладение транспортным средством — ограничением свободы на срок от 3-х 

до 5 лет или лишением свободы на тот же срок [5]. 

При назначении наказания необходимо учитывать характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства дела, которые 

смягчают и отягчают ответственность. Общественная опасность обусловливается 

неконтролируемым использованием транспортных средств как источника повышенной 

опасности, что может привести к совершению других преступлений против безопасности 

движения [6]. 

Поэтому, учитывая зарубежный опыт и позицию отечественных ученых, можно 

определить незаконное завладение транспортным средством как посягательство 

В ст. 50 УК РФ указано, что наказание имеет целью не только наказание, но и 

исправление осужденных, а также предотвращение совершения новых уголовных 

правонарушений как осужденными, так и другими лицами. В новой редакции ст. 166 УК 

РФ законодатель предусмотрел ограничение свободы на срок от 3-х до 5 лет или лишение 

свободы на тот же срок, тогда как штраф как вид наказания больше не применяется. 

В то же время ч. 2 этой статьи дополнено положением об использовании электронных 

устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, а также определена 

стоимость предмета незаконного завладения — от 100 до 250 необлагаемых минимальных 

налогов граждан за совершение таких действий предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 
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В условиях стремительного развития технологий это весьма уместно. Значительную 

часть этих преступлений совершают организованные преступные группировки, которые 

используют различные схемы деятельности, имеют иерархическую структуру с 

распределением ролей, трансграничные связи, высокий уровень специализации и 

материально-технического оснащения, контролируют рынки, на которых реализуют 

похищенные транспортные средства. 

Расширен и перечень примененных устройств, которые подразделяются на: 

 поисковые (нелинейные локаторы и портативные сканеры радиочастот). Они помогают 

выявить специальные технические средства, используемые правоохранительными 

органами во время проведения ОРД и НСРД; 

 отпирающие механического действия. К этим устройствам относятся 

специализированный инструмент заводского или кустарного производства, что отпирает 

устройства, которыми пользуются преступники для проникновения в салоны автомобилей, 

гаражей, квартир, домов граждан и прочее; 

 открытие автомобилей (электронные изделия «Кодграбер», с помощью которых авто 

можно открыть без ключа и владельца, путем сканирования радиочастоты пульта навесного 

и/или штатной сигнализации); 

 ретрансляции сигнала ключа, который есть у потерпевшего лица, автомобилей, 

оборудованных штатной (заводской) системой защиты от угона. 

В то же время дискуссионным является положение о том, что предметом незаконного 

завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 

необлагаемых доходов граждан. 

В этом случае лицу, совершившему уголовное правонарушение, грозит наказание в 

виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, а если стоимость еще больше – от 8 до 12 лет. 

В обоих случаях — с конфискацией имущества или без таковой. 

То есть если ранее отмечалось, что материальный ущерб признается значительным в 

случае причинения именно реальных убытков на сумму от 100 до 250 необлагаемых 

минимальных доходов граждан, а большим — более 250, то в новой редакции диспозиции 

статьи имеет значение только стоимость транспортного средства. 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 22 Гражданского кодекса РФ убытками являются потери, которые 

лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, которые 

оно сделало или должно сделать для его восстановления. 

Заключение 
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Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 9 декабря 2008 г. N 25, если транспортное 

средство не получило никаких повреждений вследствие незаконного завладения, его 

техническое состояние не ухудшилось и он не требует восстановления или сумма 

соответствующих расходов меньше указанной в п. 3 примечания к ст. 166 УК РФ, такой 

квалифицирующий признак, как причинение значительного или большого вреда, 

отсутствует. 

В случаях, когда лицо уничтожило транспортное средство, которым незаконно 

завладело, привело ли к такому состоянию, что он полностью потерял свою ценность и его 

уже нельзя использовать по прямому назначению, размер реальных убытков равен 

стоимости автомобиля на день совершения преступления. Таким же образом надо решать 

этот вопрос, если транспортное средство после незаконного завладения не найдено. 

Однако учитывая новую редакцию указанной нормы возникает вопрос о перспективе 

гражданского иска о возмещении убытков. Ведь у следствия и суда нет необходимости 

устанавливать размер реальных убытков, причиненных таким преступлением. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины появления коррупции на выборах, 

как она происходит, а также как с ней бороться. Коррупция как тема политической борьбы 

давно заняла свое почетное место в ряду других проблем. Она возносила наверх кандидатов 

на «политический Олимп», ниспровергала властвующие режимы. Тема коррупции внесла 

свой вклад в распад СССР. Естественно, что она регулярно становится одной из ведущих 

тем избирательных кампаний в России. На сегодняшний день во многих странах мира 

главным аргументом народовластия в условиях демократии является избирательный 

процесс. Конституция РФ закрепляет то, что единственным источником власти в РФ 

является ее многонациональный народ, что народ осуществляет свою власть через органы 

государственной власти и через органы местного самоуправления, а также высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 

Summary. This article discusses the causes of corruption in elections, how it occurs, and how to 

deal with it. Corruption as a topic of political struggle has long taken its place of honor among 

other problems. It raised up candidates for the «political Olympus», overthrew the ruling regimes. 
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The topic of corruption contributed to the collapse of the USSR. Naturally, it regularly becomes 

one of the leading topics of election campaigns in Russia. Today, in many countries of the world, 

the main argument for democracy is the electoral process. The Constitution establishes that the 

only source of power in Russia is its multinational people, the people exercise their power through 

the state bodies and through bodies of local self-government and the Supreme direct expression of 

the power of the people shall be referenda and free elections. 

Ключевые слова: коррупция, понятие коррупции, признаки коррупции, субъекты 

коррупции, избирательный процесс. 

Keywords: corruption, the concept of corruption, signs of corruption, subjects of corruption, the 

electoral process. 

Свободные выборы – это выборы, которые не испытывают принуждения извне, 

независимые от кого-то и самостоятельные в выборе. Социальная ценность выборов 

состоит в том, что они являются одним из существенных моментов политического 

самоутверждения граждан и политической самоорганизации гражданского общества [1, c. 

25]. 

Не редко вышеупомянутое положение, закрепленное в Конституции, нарушается. 

Несмотря на угрозу наказания, субъекты, заинтересованные в проведении избирательной 

компании в свою пользу, не останавливаются, так как роль выборов очень высока. 

Настоящий УК РФ содержит 5 уголовных статей, направленных на защиту избирательного 

процесса (ст. 141, ст. 141.1, ст. 142, ст. 142.1, ст. 142.2) [4], в сравнении с первой редакцией 

УК РФ, он содержал 2 уголовных статьи (ст. 141, ст. 142) [2, с. 146]. Увеличение уголовно-

правовых норм обусловлено стремлением законодателя пресекать правонарушения в сфере 

избирательного права, с целью проведения не с коррумпированных и честных выборов. Но 

является ли это эффективным? Если рассматривать судебную практику назначения 

наказаний по данным статьям, то можно увидеть, что данные статьи практически не 

применяются, а ст.142.1 и ст.142.2 вообще не применяется (табл.1) [2, с. 146]. Не 

применение статей связано не с тем, что преступления не совершены, а с тем, что лица, 

совершающие такие правонарушения, остаются безнаказанными. 
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По вышеуказанной таблице мы видим, что за период с 2014 г. по 2017 г. привлечено 

малое количество лиц к уголовной ответственности, что подтверждает вышесказанные 

мною слова. 

Избирательный процесс состоит из определенных стадий: 

1. Назначение выборов; 

2. Образование избирательных округов; 

3. Выдвижение кандидатов и их регистрация; 

4. Проведение предвыборной агитации; 

5. Голосование и определение итогов голосования, установление результатов выборов и их 

официальное опубликование. 

И на всех вышеперечисленных стадиях возможно совершение противоправных деяний. 

Наиболее распространенными формами проявления коррупции являются: 

 Подкуп субъектов избирательного процесса (избирателей, избираемых и иных лиц, 

имеющих отношения к избирательной кампании); 

 Незаконное финансирование избирательных кампаний, связанное со злоупотреблением 

служебным положением или злоупотреблением полномочиями; 

 Незаконное оказание и получение материально-финансовой поддержки на выборах; 

 Давление на население и конкурентов. 

Коррупция в сфере избирательного процесса является прогрессивным явлением, 

имеющим свои специфические черты. Во-первых, это субъектный состав к нему нужно 

отнести граждан РФ обладающим правом избирать и быть избранным, кандидатов – лиц, 

выдвигаемых в соответствии с законодательством РФ в качестве претендентов на 

замещаемую должность или на членство в органе государственной власти или органе 

местного самоуправления, уполномоченных представителей кандидатов, избирательные 

объединения, являющиеся политическими партиями и наблюдателей – граждан, которые 

осуществляют наблюдение за проведением процесса голосования. Во-вторых, сфера 

деятельности. Сферой деятельностьи является избирательный процесс. Именно в данном 

процессе коррупция наиболее опасна, т.к. нарушаются права граждан и в дальнейшем, 

может привести к необратимым последствиям (например, избрание не того кандидата). В-

третьих, определенная цель, причем цель для каждых субъектов является разной. Лица, 

являющиеся кандидатами на замещаемую должность, обладают целью достижения победы 

в процессе избирательной кампании, Избиратели, наблюдатели и иные лица, получающие 

подкуп, стремятся получить выгоды материального характера. 
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В связи с тем, что коррупция в избирательном процессе имеет высокую степень 

общественной опасности, государство вместе с обществом должно активно бороться с 

распространением такого явления. Профилактика противодействия коррупции в 

избирательном процессе должна включать комплекс социальных, уголовно-правовых, 

административно-правовых и конституционно-правовых мер, направленных на выявление, 

пресечение, предупреждение и разоблачение коррупции. 

В связи с этим следует предпринять следующие меры, направленные на: 

1. Формирования антикоррупционного настроя общества в отношении коррупционных 

проявлений в избирательном процессе; 

2. Пожизненное ограничение активного избирательного права лиц, уличенных в 

коррупционных процессах во время избирательной кампании; 

3. Обеспечение прозрачных процессов финансовой сферы избирательного процесса для 

обеспечения возможностей выявления и пресечения коррупционных деяний; 

4. Законодательно закрепить термин «коррупция в сфере избирательного процесса» [3, с. 

249]; 

5. Ужесточить уголовную ответственность для лиц, уличенных в избирательной коррупции 

(установить лишение свободы для всех составов ст.141 – ст.142.2, как за тяжкое 

преступление). 

Одни только меры правоохранительных и правоохранительных органов не могут 

противостоять коррупции. Если все общество будет взаимодействовать с усилиями всей 

страны, коррупция может быть эффективно решена как социальное явление. С этой точки 

зрения борьба с коррупцией в избирательном процессе должна стать не только 

законодательной и правоохранительной структурой, но и важной и важной сферой 

координации для всего общества. 

В последнее время коррупция в нашем обществе и государственных учреждениях 

достигла высочайшего уровня. Коррупция распространилась на все ветви правительства, 

превратив их в единый «комок» коррупции, заинтересованных только в собственном 

богатстве. Коррупция в избирательном процессе — одна из наиболее опасных форм 

коррупции, поскольку она является первопричиной различных проявлений коррупции во 

всех последующих государственных органах, позволяя политическим элитам 

распоряжаться материальными ресурсами государства и определять финансовую и 

экономическую политику Российской Федерации.  
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Аннотация. В статье исследована актуальная тема –  предпринимательство в современном 

спорте. Целью работы  является исследования развитие предпринимательской 

деятельности в детском спорте на территории Москвы.  В статье автором поставлена задача 

изучить основные направления и пути развития предпринимательской деятельности в 

детском  спорте в определенном регионе. В процессе написания статьи использовались 

сравнительный и аналитический методы. По результатам исследования автор пришел к 

следующему выводу: анализ  предпринимательской деятельности тв детском спорте на 

примере  детских футбольных школ г. Москвы  показал, что обучение практически во всех 

школах является доступным для родителей детей, также  ряд  филиалов школ располагается 

в непосредственной близости от проживая воспитанников, что  позволяет сократить время 

на дорогу до тренировок и обратно. Это  оптимизирует нагрузку  на здоровье 

ребенка.  Количество  воспитанников таких школ растет с каждым годом, 

что   подтверждает востребованность и эффективность развития предпринимательства в 

детском спорте.   

Summary. The article examines the current topic – entrepreneurship in modern sports. The aim 

of the work is to study the development of entrepreneurial activity in children’s sports in Moscow. 

In the article, the author sets the task to study the main directions and ways of development of 

entrepreneurial activity in children’s sports in a certain region. In the process of writing the article, 

comparative and analytical methods were used. According to the results of the study, the author 

came to the following conclusion: the analysis of entrepreneurial activity in children’s sports on 

the example of children’s football schools in Moscow showed that training in almost all schools is 

accessible to parents of children, and a number of branches of schools are located in close 
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proximity to the living of pupils, which reduces the time This optimizes the load on the child’s 

health. The number of pupils of such schools is growing every year, which confirms the relevance 

and effectiveness of the development of entrepreneurship in children’s sports. 

Ключевые слова: предпринимательство, детский спорт, Москва, развитие. 

Keywords: entrepreneurship, children’s sports, Moscow, development. 

Предпринимательская деятельность в спорте на современном этапе – 

активно  развивающееся направление бизнеса, поскольку позволяет повысить доступность 

спорта для жителей страны разных возрастов, а также усилить уровень  их спортивной 

подготовки.  Особенно это актуально для детского спорта, так как чем раньше дети 

начинают заниматься тем или иным видом спортивной деятельности, тем  более высоких 

результатов они могут достигнуть. 

Преимущество предпринимательской деятельности  в спорте перед государственными 

услугами в рассматриваемой области достаточно высоки: так, получаемый 

предпринимателем доход может быть направлен на расширение и усиление спортивной 

базы, на организацию выездных соревнований, на экипировку спортсменов и пр. если в 

случае с государственным финансированием подобной деятельности есть необходимость 

прохождения  определенных бюрократических процедур, результатом которых может и не 

стать достижение поставленной цели, то  при организации деятельности той или иной 

детской спортивной секции на коммерческой основе указанная проблема минимизируется. 

Популяризация детского спорта стала предметом рассмотрения ряда авторов.  В 

частности, А.А. Сахарова отмечает, что  только через спорт можно обеспечить развитие 

физического и нравственного здоровья ребенка [1]. В будущем такой гражданин станет 

полноценным участником общественных отношений, способным  выдерживать 

определенные физические и умственные нагрузки. 

В.В. Вавилов пишет, что  уровень здоровья детей на современном этапе чрезвычайно 

низок, поэтому необходимо развивать  физическую подготовку детей  посредством 

активизации технологий массового спорта, а также увеличения количества детских 

спортивных организаций  за счет  открытия ряда секций на основе самоокупаемости [2]. 

Пропаганда здорового образа жизни, как отмечает О.П. Головченко [3], позволяет 

повысить количество жителей страны, занимающихся спортом, среди которых одно из 

центральных мест должны занять именно дети. 

Однако в популяризации здорового образа жизни, по мысли Е.В. Кузнецова [4], 

существует ряд проблем, центральной из которых выступает отсутствие социальной 

рекламы, которая позволила бы привлечь молодежь к занятиям спортом. Дворовый спорт в 
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настоящее время утратил свои начала,  городские спортивные праздники проводятся не 

остаточно часто,  а в те или иные секции ребенок может попасть, только имея определенные 

способности к тому или иному виду спорта.  Все это способствует снижению интелеса 

молодых людей  к спортивным занятиям. 

Негативное влияние рекламы на развитие детского спорта отмечает П.А. Ганин [5], 

который указывает не недопустимость принятия участия в съемка роликов, 

рекламирующих вредную для здоровья еду, звезд  мирового спорта («Lay’s», «Pepsi»). Он 

считает, что молодежь должна брать пример  со с победителей и призеров, а пример, 

который идет в разрез со здоровым образом жизни, не способствует  воспитанию у детей 

интереса к занятиям спортом. 

Также утрачен престиж занятий спортом, считает  автор В.В. Попова [6]. Это негативно 

влияет на воспитание здорового поколения в будущем. 

Упадочное состояние многих спортивных объектов отмечают В.Н. Кулезнев и Е.А. 

Глухова [7, 8], и даже в условиях  реализации целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.» [9],  которая предусматривала 

реконструкцию подобных сооружений и усиление спортивной базы регионов, ситуация не 

улучшилась.    

Наконец в качестве причины сложившейся негативной  ситуации в спорте 

исследователь Ю.Н. Шедько [10] определяет недостаток государственного финансирования 

указанного направления деятельности, что также снижает возможности детей заниматься 

спортивной деятельностью. 

В этой связи актуальным, наряду с повышением внимания государства к 

развитию  детского спорта в регионах, становится  вопрос развития  детской спортивной 

деятельности на коммерческой основе. 

Рассмотрим особенности развития  предпринимательства в детском спорте  на 

территории города Москва на примере детских футбольных школ. На сегодняшний 

день  наиболее крупными спортивными организациями  в указанной области, 

действующими  на коммерческой основе, являются следующие: 

1) Футбольная школа Андрея Тихонова 

2) Футбольная Академия Егора Титова 

3) Чемпионика 

4) Футбольная школа «Спартак Юниор» 

5) Футбольная школа ФК «Барселона» Barca Academy 

6) Футбольная школа «Академия спорта» 
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7) Футбольная школа FC Stuttgart Москва 

8) Детская футбольная школа Paris Saint-Germain Academy Russia  

9) Футбольная Академия футбольного клуба «Ювентус» Москва 

10) Футбольная академия «Авангард» 

Рассмотрим особенности организации спортивной деятельности в данных клубах. 

С учетом  того, что указанные школы работают на самоокупаемости,  необходимо 

рассмотреть  диапазон  стоимости занятий  в них, чтобы определить доступность обучения 

для детей  из семей со  средним достатком. Так, большая часть  таких школ предлагает 

своим воспитанникам приобрести месячный абонемент стоимостью в диапазоне от 6 до 8 

тыс. руб., что учитывая уровень подготовки и среднюю заработную плату по г. Москве 

вполне оптимально. В одной из школ (Футбольная школа ФК «Барселона» Barca Academy) 

стоимость обучения достаточно высока – от 18 руб./ в месяц, что  свидетельствует о 

недоступности обучения в ней значительного количества потенциальных воспитанников. 

Все футбольные школы предусматривают проведение сборов, что значительно повышает 

уровень подготовки воспитанников и прививает им любовь к спорту.  

Каждая из школ предлагает  различные программы обучения для детей,  возраст 

которых, в среднем, начинается с 3 лет.  Так, футбольная школа Андрея Тихонова 

предлагает ученикам 3 программ обучения: 

 «Старт»; 

 «Шаг вперед»; 

 «Первый финал». 

По программе «Старт» обучение  проходят  воспитанники с трех лет. В небольших 

группах педагоги проводят адаптацию детей к спортивным занятиям футболом, также 

осуществляют с детьми общеспортивную подготовку. Дети обучаются по 

специализированным программам начального звена. 

В группах, обучающихся по программе «Шаг вперед», занимаются дети третьего-

четвертого  года обучения, которые уже имеют навыки игры, с  такими 

воспитанниками  работа ведется по усложненной программе. Группа «Первый финал» 

осуществляет занятия на основе подготовки детей к соревнованиям, в ней обучаются дети, 

которые могут представлять интересы  клуба на различных соревнованиях.       

Кроме того,  в школе дети могут записаться в мини- группы,  посетить персональные 

тренировки, а также, в случае достижения высоких результатов, заниматься  по программе 

«Профи».  Также   все воспитанники школы, не зависимо от выбранной 

программы,  должны посещать 1 раз в неделю теоретические занятия,  а также занятия по 
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гимнастике для  повышения уровня общеспортивной подготовки. Занятия проходят в 

дневное и вечернее время. 

В рассматриваемом клубе также есть ледовая арена, где дети  могут заниматься 

зимними видами спорта. Также клуб оснащен четырьмя футбольными залами, залами для 

гимнастики, сауной.  

В футбольной Академии Егора Титова занятия организуются с 17.00 ежедневно. 

Здесь  родителям воспитанников предлагается приобрести  месячный абонемент  для детей, 

которые распределяются в группы по возрастам. В данной школе воспитанникам также 

предлагается приобрести    фирменную форму клуба, стоимость которой составляет 2,5 тыс. 

руб. Также  тренеры клуба предлагают своим воспитанникам посетить  персональные 

тренировки. 

Тренировочная программа в клубе строится на основе спартаковского опыта. Курирует 

академию Королев А.Ф. В академии работают молодые специалисты с опытом работы с 

детьми, профильным образованием. Все тренеры c лицензией UEFA C. Каждый сезон 

команды академии участвуют в товарищеских матчах, национальных и европейских 

коммерческих турнирах. Проводятся регулярные сборы и  организуется участие в 

чемпионате по выходным 

Клуб «Чемпионика» организует работу с воспитанниками по европейской методике, 

одобренной Российским футбольным союзом.  Данный клуб также предлагает 

региональным представительствам приобрести франшизу, что позволяет также внедрять 

указанную методику  в занятия футболом с детьми на региональном уровне.  Данная 

методика предполагает следующее: 

 вовлечение в игру без стресса и давления; 

 поощрение и поддержка, раздача «пятерок»; 

 каждый игрок — незаменимая часть команды; 

 все дети выходят на поле, никто не отсиживается на скамейке запасных; 

 воспитание спортивного азарта и уверенности в своих силах; 

 удовольствие от каждой тренировки. 

Возраст детей, которые принимаются в клуб – от 3 до 16 лет. 

Кроме того, центры занятий данного клуба присутствуют в различных районах 

Москвы, а также в регионах,  что служит популяризации  детского спорта и дает 

возможность  детям быстро адаптироваться  в футболе. 

В футбольной школе ФК «Барселона» Barca Academy дети распределены по двум 

возрастным категориям – 2015-2017 г.р.,  2004-2014 г.р., при этом вторая категория 
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разделена на   детей, которые занимаются на любительском уровне. и на тех, 

которые  показывают высокие спортивные результаты.  Стоимость обучения последних 

достаточно высока —  она составляет 38000 руб/ месяц. 

На начальном этапе  в группах «FIRST TOUCH» основное направление деятельности – 

это развитие ловкости, скорости и техники работы с мячом. Также в программу включены 

теоретические занятия для понимания футбольной тактики и развития футбольного 

интеллекта. 

Программа «GRANA» является начальной и базовой программой обучения игроков, 

которая дает главный старт для перехода на продвинутые программы академии ФК 

Барселона. 

Программа «BLAU» является самой эксклюзивной программой обучения академии ФК 

Барселона. Она включает соревнования и квалификационные игры. 

Продолжительность обучения — 10 месяцев (с сентября по июнь включительно). 

Тренировочный процесс в Barca Academy реализуется в единой системе планирования 

и обучения под строгим контролем Ла Масии, Главной академии ФК «Барселона». 

Академия пропитана духом ФК «Барселоны». Весь дизайн сделан таким образом, 

чтобы каждый футболист уже с порога чувствовал свою сопричастность к великому клубу. 

В клубе оформлена стена наград,  где все желающие могут видеть те или иные 

достижения  членов клуба разных возрастов. Школа имеет 54 филиала во всем мире, ее 

воспитанники имеют возможность проводить товарищеские матчи со своими 

соклубниками из других стран. 

Футбольная школа «Спартак юниор»  открыла свои представительства в регионах, что 

позволяет  повысить популяризацию методики, применяемой в школе, и расширить 

круг  воспитанников. Во всех школах применяется методика, разработанная совместно со 

специалистами Академии футбольного клуба «Спартак», что позволяет обеспечивать всем 

ученикам максимально эффективный и профессиональный тренировочный процесс. 

Присоединяясь к школе «Спартак Юниор» в своем регионе, юные футболисты 

становятся частью большой спартаковской семьи, а также попадают в основание 

выстроенной футбольной пирамиды, которая работает в «Спартак». 

Все родители учеников школы «Спартак Юниор» получают доступ в личный кабинет 

родителей, в котором они могут участвовать в развитии ребенка, следить за динамикой его 

роста и помогать тренерскому штабу в его работе, а также ознакомиться с расписанием 

занятий, посмотреть домашнее задание, оценить работы тренера и задать ему вопросы, а 
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также оставить свои пожелания для руководителей школы. Проработанная обучающая 

система для дистанционного непрерывного обучения. 

Наряду с обычным обучением в школе дети могут также продолжить тренировки на 

базе летнего лагеря, что  значительно увеличивает их интерес к спорту.   

Подобный лагерь действует и на базе футбольной школы «Академия спорта». Здесь 

также обучаются воспитанники от 3 до 16 лет.  Воспитанникам также 

предоставляется  возможность приобрести фирменную одежду клуба, которая 

представлена в интернет-магазине на сайте школы.  Дети распределены  по группам в 

соответствии с возрастом: Динамо-1 (2012-2014 г.р.), Динамо-2 (2010-2012 г.р), Динамо-3 

(2006-2009 г.р.). Динамо-старт  (2014-2016 г.р.). 

Занятия  данного  школы проходят  во дворце спорта «Динамо». Также занятия 

проходят на других спортивных площадках, таких, как стадион «Дружба».  На данном 

стадионе имеется футбольное поле 110 × 70 м, построенное к Чемпионату Мира по футболу 

2018 года. Искусственный газон нового поколения подогревом позволяет организовать 

эффективный учебно-тренировочный процесс в любое время года, а современная система 

освещения, комфортные раздевалки и удобное местоположение (3 минуты пешком от м. 

Речной Вокзал) делают этот стадион оптимальным для занятия футболом круглый год. 

Также для занятий школы используется футбольный манеж «Европа», стадион «Метеор» и 

пр. 

Футбольная школа FC Stuttgart  делает акцент на индивидуальные занятия с детьми, 

что, на взгляд тренеров, способствует повышению мастерства юных спортсменов. Работа 

направлена на оценку достижений всей группы. Именно отсутствие индивидуального 

подхода становится частой причиной того, что одни футболисты стремительно развиваются 

в профессиональном плане, а другие — заметно отстают по уровню технической 

подготовки. Достаточно распространены случаи, когда талантливые ребята 

останавливаются в профессиональном росте, не получив в определенное время достаточное 

внимание со стороны тренера. 

Также в данной школе присутствует секция футбола для девочек,  секция мини-

футбола и футбола для малышей. Своего спортивного лагеря у школы нет. Однако ее 

воспитанники могут продолжить тренировки  на базе  ряда лагерей, с которыми у школы 

заключен договор сотрудничества. 

Детская футбольная школа Paris Saint-Germain Academy Russia  и футбольная Академия 

футбольного клуба «Ювентус» Москва также предлагают своим воспитанникам 
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трехступенчатое обучение в соответствии с возрастом, при этом, каждый клуб работает по 

своей индивидуальной программе. 

Футбольная Академия футбольного клуба «Ювентус» строит свои занятия также по 

возрастам.  Воспитанники данного клуба объединены в группы, которые носят 

имена  прославленных футболистов: Роналду, Бонуччи, Дибюала и пр. Возраст детей, с 

которого огни могут   начинать занятия вы клубе, — 3 года.  Занятия также проводятся по 

индивидуальным программам. Стоимость обучения в клубе варьируется от  13 ло 14,5 тыс. 

руб. в год. 

Футбольная академия «Авангард» на своем сайте в обязательном порядке размещает 

расписание игр, это мотивирует воспитанников совершенствовать свою спортивную 

подготовку,  чтобы одержать победу.   Отдельно школа предлагает воспитанникам 

программу «Вратарское мастерство». У школы существует 254 отделения  в разных 

районах Москвы, что позволяет охватить занятиями  детей, проживающих практически во 

всех районах города. Возможность заниматься футболом практически возле дома 

значительно повышает интерес воспитанников к спорту.   

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Анализ  предпринимательской 

деятельности  детских футбольных школ г. Москвы  показал, что обучение практически во 

всех школах является доступным для родителей детей, также  ряд  филиалов школ 

располагается в непосредственной близости от проживая воспитанников, что  позволяет 

сократить время на дорогу до тренировок и обратно. Это  оптимизирует нагрузку  на 

здоровье ребенка.  

Также школы на коммерческой основе обеспечивают своих воспитанников  фирменной 

спортивной формой, предоставляют им возможности  участвовать в летнем тренировочном 

процессе и в сборах. Здоровая конкуренция между школами позволяет говорить о том, что 

каждая из них стремиться организовать занятия с детьми на более эффективном уровне, 

чтобы воспитанники могли показать соответствующие результаты. Количество  таких 

воспитанников растет с каждым годом, что   подтверждает востребованность и 

эффективность развития предпринимательства в детском спорте.  В перспективе  многие из 

школ планируют также открыть филиалы в регионе, что будет способствовать  повышению 

интереса детей к спортивным занятиям и соревнованиям и позволит подготовить   новых 

чемпионов. 
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Перспективы лэнд-девелопмента промышленных комплексом в современных 

условиях РФ 

Prospects of land development of industrial complexes in modern conditions of the Russian 

Federation 

 

Шкредова Ксения Вадимовна,  

Московский  Государственный Строительный Университет 

Shkredova Ksenia Vadimovna,  

Moscow State University of Civil Engineering 

Аннотация. В данной статье представлены основные положения лэнд-девелопмента 

промышленных комплексом в современных условиях РФ и перспективы развития. 

Инвестирование  ленд-девелопмента набирает обороты и становятся привлекательным, 

потому что выгодно инвестировать капитал и вкладывать деньги в строительство 

промышленных объектов. В дальнейшем влияние ленд-девелопмента на укрепление и 

развитие рынка земли в России, будет значительным вследствие выгодности такого 

бизнеса. Увеличивается спрос на земельные участки по всей территории РФ. По 

предложениям и  приобретениям земельных участков годных к освоению лидирует 

Московская область и Москва. В регионах, которые находятся  на периферии, земельный 

рынок не затихает. В статье представлены конкретные предложения по развитию данного 

направления. 

Summary. This article presents the main provisions of land development of industrial complexes 

in modern conditions of the russian federation and prospects for development. investment in land 

development is gaining momentum and becoming attractive, because it is profitable to invest 

capital and invest money in the construction of industrial facilities. in the future, the impact of land 

development on the strengthening and development of the land market in russia will be significant 

due to the profitability of such a business. the demand for land plots throughout the russian 

federation is increasing. In terms of offers and acquisitions of land plots suitable for development, 

the Moscow region and Moscow are in the lead. in the regions that are on the periphery, the land 

market does not calm down. The article presents specific proposals for the development of this 

direction. 
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Российскому рынку земли необходим перспективный бизнес в виде ленд-девелопмента 

[3]. Ленд-девелопмент это высокорентабельный,  привлекательный и доходный для 

инвестирования земельный бизнес. Это не только покупка — продажа земельного участка, 

это целый процесс, который включает в себя: 

 первое – приобретение привлекательного и наиболее подходящего земельного участка, 

 второе — разработка архитектурного плана и общей концепции. 

Основные этапы/вопросы лэнд-девелопмента представим на рисунке 1. 

 

Результат ленд-девелопмента это земельный участок, вместе с  разработанным и 

согласованным пакетом проектной документации, которая предусматривает возведение 
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объекта в соответствии с проведенным анализом эффективного использования земельного 

участка (Рисунок 2). 

 

По данным Росреестра, остается все меньше земли в собственности граждан, и обратно 

пропорционально растет количество площади[2], которая находится в собственности у 

государства, муниципалитетов и юридических лиц (таблица 1). 
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Из таблицы 1 можно сделать вывод, что земельные участки больше всего интересуют 

юридических лиц. Однако превалирующая часть земель находится во владениях городов, 

что затрудняет их получение в собственность. В центральной части России остается все 

меньше свободных земельных участков, в то же время в остальных областях много земель 

остается неосвоенными. [5]. Проблема земельного дефицита и стремление увеличить 

рыночную стоимость земли, потому что она является ценным активом, привело к 

формированию направления land-девелопмента или девелопмента земли. 

В настоящее время ленд-девелопмент приобретает особую роль, так как его основная 

цель это развитие и формирование земельного участка как нового товара, который 

подготовлен для осуществления коммерческих и инвестиционных целей. Такой вид 

девелопмента рассматривается в двух направлениях: 

 как способ повышения инвестиционной привлекательности и ликвидности земли, 

 как совокупность механизмов, дающих возможность землю сделать максимально 

пригодной к целевому использованию (рисунок 3). 
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Для осуществления ленд-девелопмента необходимо понимать: 

1) как необходимо усовершенствовать земельный участок; 

2) для каких промышленных целей будет использоваться; 

3) какими потребительскими свойствами должен обладать земельный участок; 

4) прогнозируемую прибыли инвестора. [1]. 

Все это условия необходимо проработать, чтобы выбрать подходящий вариант 

развития земельных участков для выбранного промышленного комплекса. 

Ленд-девелопер должен выполнять задачи для достижения основной цели, а именно – 

всестороннее развитие объекта промышленной недвижимости (рисунок 4). 

 

Уровень развития ленд-девелопмента в России довольно низок из-за следующих 

причин: 

1. Недостаточная государственная заинтересованность 

2. Недостаток финансового обеспечения.. 

3. Проблемы, связанные с коррупцией 

Ленд-девелопмент под собой подразумевает процесс разукрупнение земли на 

земельные участки и состоит из совокупности технических и юридических операций, 

которые направлены на подготовку земли для дальнейших этапов девелопмента, в 

конечном результате направленных на завершение промышленных инвестиционных 

проектов. [2]. 

На сегодняшний момент ленд-девелопмент промышленных комплексов в период 

кризиса и мировой пандемии представляет собой: 

 снижается доверие между хозяйственными субъектами; 

 падает платежеспособный спрос на промышленные объекты; 

 потребители промышленных комплексов становятся беднее, 

 падает спрос на промышленную недвижимость; 
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 увеличивается конкурентоспособность на рынке ленд-девелопмент промышленных 

комплексов. 

На основании этого необходимо изменить стратегию ленд-девелопмента 

промышленных комплексов. Ранее девелопменты искали земли с уже имеющимися 

коммуникациями, в престижных районах, что способствовало их развитию в большей 

степени и эти участки становились все дороже. Сейчас же девелопменты стараются 

вкладывать средства в промышленные комплексы в слаборазвитых территориях с 

применением более дешевых технологий. Развитие такого направления лэнд-девелопмента 

промышленных комплексов в современных условиях РФ считается наиболее приемлимым. 

Таким образом, суть ленд-девелопмента состоит в том, чтобы из невостребованного 

земельного участка сделать востребованный и понятный товаропроизводителю продукт. 

Земельный девелопмент дает возможность сократить транзакционные издержки и 

непрофильные расходы, считается специализированной подготовительной стадией 

формирования объекта промышленной  недвижимости. 
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Аннотация. Цель данной статьи проследить поэтапно развитие физкультурно — 

оздоровительных комплексов в России. Методы, которые были применены к написанию 

данной статьи аналитический и статистический. В статье рассмотрены периоды развития в 

строительстве физкультурно — оздоровительных комплексов. Представлены особенности 

планировок и строительных решений при их возведении. Рассмотрены программы на 

федеральном, региональном и местном уровнях, который обеспечивают 

развитие  физкультурно — оздоровительных комплексов в нашей стране до сегодняшних 

дней. Но при этом не все программы строительства реализованы из-за мировой пандемии.  

Summary. The purpose of this article is to trace the gradual development of sports and recreation 

complexes in Russia. The methods that were applied to the writing of this article are analytical and 

statistical. The article considers the periods of development in the construction of sports and 

recreation complexes. The features of planning and construction solutions during their 

construction are presented. Programs at the federal, regional and local levels, which ensure the 

development of sports and recreation complexes in our country to this day, are considered. But at 

the same time, not all construction programs have been implemented due to the global pandemic.  

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные комплексы, строительство, планировка, 

вместимость,  стадион, государственные программы. 

Keywords: sports and recreation complexes, construction, layout, capacity, stadium, state 

programs.  

Спортивных сооружений в дореволюционной России было единицы (три яхт-клуба, два 

трека, пять конных манежей), принадлежали привилегированным спортивным клубам 

(«Маяк», «Богатырь», «Сокол».). Некоторые гимназии в своем распоряжении имели 
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небольшие спортивные залы. После установления в нашей стране Советской власти 

началось развитие массового физкультурного движения. 

За первые два десятилетия существования Советского государства построены были 

тысячи футбольных полей, спортивных площадок, сотни спортивных лыжных станций, 

залов, открытых бассейнов. В крупных городах были построены спортивные комплексы, 

стадионы и базы. В 1923 г. проектом планировки новой Москвы было предусмотрено 

строительство стадиона Юных пионеров, «Химик», «Искра».[3] В 1927 г. в строй вводятся 

стадионы: в Москве — Юных пионеров, в Ленинграде — «Красный путиловец»; в Москве 

в 1928 г. стадион «Динамо», в Ленинграде стадион имени Красного спортивного 

интернационала; в Киеве в 1929 г. стадион «Динамо», в Ленинграде «Красный 

треугольник», стадион в Казани. Спортивные комплексы создавались в учебных при 

воинских частях и учебных заведениях. 

28.10. 1931 г. СНК РСФСР принял постановление «О строительстве спортивных 

сооружений», в котором было закреплено: при планировке населенных пунктов должно 

предусматриваться строительство спортивных сооружений. 

К 1940 г. в СССР была создана развитая сеть простейших спортивных сооружений, 

которая обеспечивала требуемые условия для массовой физкультурной работы и в стране 

насчитывалось 6000 спортивных залов,370 стадионов,  200 бассейнов и водных станций, в 

общем  82 000 спортивных сооружений. В 1935 г. после реконструкции московский стадион 

«Динамо» стал крупнейшим стадионом в Европе с количеством зрителей 55600. 

В Ленинграде в 1935 г. начали реконструировать конного манеж (1798 г. постройки), в 

результате которой в СССР появился первый легкоатлетический манеж. В Кавголово 1932-

1933гг. был построен лыжный трамплин с расчетной длиной прыжка 55 м. 

В годы ВОВ деятельность всех физкультурных организаций осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нуждами военного времени, строительство спортивных 

сооружений временно приостановили. [1] В годы после ВОВ силами коллективов 

физической культуры и спортивных обществ были проведены работы по строительству 

сети массовых спортивных сооружений в городах и в деревнях. 

В  1956 — 1958 г. начался постепенный переход от массового строительства 

простейших спортивных сооружений к капитальному строительству, что совпало с началом 

индустриализации, развитием производства сборного железобетона, внедрением новейшей 

техники в строительство, а так же прогрессивных способов производства. 

В стране к середине 60-х годов были достигнуты успехи в спортивном строительстве. 

На 01.01.1965 г. в стране действовало 2227 стадионов с трибунами более чем на 1500 
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зрителей каждый; 4540 лыжных станций; 140 крытых бассейнов; 2535 теннисных 

площадок; 1570 водных станций; более 2650 спортивно-гимнастических залов. 

К концу 70-х годов в стране осуществляли свою деятельность большое количество 

спортивных сооружений, которые считались одними из крупнейших в мире. 

В Москве Центральный стадион им. В. И. Ленина, который давал возможность 

проведения соревнований по 30 видам спорта, имел автостоянку на  10 000 автомашин, 

крытые троллейбусные и автобусные станции, 2 станции метро. Стадион был окружен 

парковой зоной. Главная спортивная арена с трибуной на 103 000 зрителей. В планировке 

главной спортивной арены располагалось футбольное поле и 4 сектора легкой атлетики. В 

подтрибунном пространстве спортивной арены размещались 2 кинозала, спортивный 

манеж, 8 гимнастических залов, музей и 900 других помещений. [2]  Над последними 

рядами трибуны располагался ветрозащитный козырек, на котором было установлено для 

освещения арены 1200 прожекторов. Открытый плавательный бассейн Центрального 

стадиона им. В. И. Ленина располагал 4 ваннами и  трибунами на  13 200 зрителей В 

спортивном комплексе Центрального стадиона им. В. И. Ленина располагался детский 

стадион с односторонней трибуной на 3000 мест и спортивным ядром; тренировочный 

каток «Кристалл» с искусственным льдом и каток для занятий групп балета на льду; около 

100 тренировочных открытых площадок и полей, 2 спортивных легкоатлетических ядра. 

В Минске был построен водноспортивный комбинат, который предназначался  для 

круглогодичных занятий по плаванию, водному поло и прыжкам в воду с общей 

пропускной способность  в день 2100 человек. На участке 3 га располагались 4 открытых 

бассейна. В центре водноспортивного комбината располагался спортивный корпус крытого 

бассейна с тремя ваннами: для водного поло и плавания, для прыжков в воду с четырьмя 1-

метровыми и 3-метровыми трамплинами для прыжков с уровнями 5, 7,5 и 10 м, для занятий 

с детьми. Под односторонней трибуной размещались все необходимые офисные и 

сопутствующие помещения.. 

В Ленинграде в 1967 г. был построен Дворец спорта «Юбилейный» с  трибунами на 

6500 мест. При трансформации арены для борьбы и бокса до 10000 мест увеличивалась 

вместимость трибун. Высота главного зала 22 м., который предназначался для проведения 

соревнований по 18 видам спорта, для балета на льду, эстрадных представлений, концертов 

и прочих массовых мероприятий. 

Ледовый стадион Медео, построенный в 1973 г. на высоте 1640 м. считается 

крупнейшим в мире спортивным сооружением с искусственным круглогодичным льдом. 

[5]  Подковообразная трибуна рассчитана на 12500 зрителей. Спортивная арена с 
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искусственным льдом представляет собой конькобежную дорожку длиной 460 м, шириной 

15 м, а так же хоккейную площадку. На спортивной арене может тренироваться 

одновременно 2500 спорсменов. 

Московский гребной канал в Крылатском вступил в эксплуатацию в 1973 г. первенству 

Европы по академической гребле. Это спортивное сооружение для гребных видов спорта 

наивысшего класса. Длина канала (обводного и основного русла) 2400 м, ширина 60 и  120 

м, глубина до 4 м. Рассчитан канал для академической гребли на 6 вод и для байдарки и 

каноэ на 9 вод. 

В Москве к летней Олимпиаде 1980 года было построено или реконструировано 78 

объектов. Крупные спортивные сооружения: 

 в Битцевском лесу конноспортивный комплекс; 

 для соревновании по гандболу дворец спорта «Динамо»; 

 проведена реконструкция стадиона «Динамо»; «Дружба»; спортивного комплекса 

«Измайлово»; гребного канала «Крылатское»; Центральный стадион им. В. И. Ленина 

(Лужники); 

 построен спортивный комплекс «Олимпийский»; 

 реконструирован дворец спорта «Сокольники»; 

 построен спортивный универсальный комплекс ЦСКА и футбольно-легкоатлетический 

комплекс ЦСКА; 

 построен бассейн «Москва». 

Уникальные спортивные объекты были построены в г. Сочи к XXII зимним 

Олимпийским играм: 

 олимпийский стадион «Фишт» на 40 тыс. зрителей; 

 ледовый дворец «Большой» для проведения хоккейных турниров на 12 тыс. зрителей; 

 «Шайба» ледовая арена для проведения хоккейных турниров на 7 тыс. зрителей; 

 «Ледяной куб» кёрлинговый центр на 3 тыс. зрителей; 

 «Айсберг» дворец зимнего спорта для фигурного катания, шорт-трека на 12 тыс. 

зрителей; 

 «Адлер-Арена» для конькобежного спорта на 8 тыс. зрителей; 

 «Лаура» для лыжного спорта, биатлона, лыжного двоеборья на 7,5 тыс. зрителей; 

 комплекс «Роза Хутор» для горнолыжного спорта, фристайла, сноуборда, на 17,750 

зрителей, уникальность состоит в том, что в едином финише применяется для всех 

горнолыжных дисциплин; 

 «Русские горки» комплекс для прыжков с трамплина на 7,5 тыс. зрителей; 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
210 

 

 «Санки» центр санного спорта для скелетона, бобслея, санного спорта на 5 тыс. зрителей. 

[4] 

В России отрасль спортивных сооружений это  одна из самых быстроразвивающихся и 

перспективных. В стране работают программы спортивного строительства федерального, 

регионального и местного уровней. 

Национальные спортивные федерации развивают строительное направление, а 

конкретно программа Российского футбольного союза «Подарим детям стадион», 

спортивные объекты сноуборда России и Федерации горнолыжного спорта. 

Была реализована федеральная программа «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 

2006-2015 год». Так же заканчивает свое действие еще федеральная программа «Стратегии 

развития физкультуры и спорта до 2020 года», по которой планировалось построить около 

4000 спортивных объектов. Также введены в действие подпрограммы: «Строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов» и «500 бассейнов» (реализуется в вузах, 

которые находятся в ведомственном подчинении Минобрнауки РФ). У некоторых регионов 

действуют краевые, областные и республиканские программы. Но в настоящий период 

времени мировая пандемия внесла свои коррективы в строительство культурно-

оздоровительных комплексом и не дала возможность в полном объеме реализовать 

принятые программы. 
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Проблематика управления проектами в девелопменте 

Problems of project management in development 

 

Шурыгин Олег Игоревич,  

Московский Государственный Строительный Университет 

Shurygin Oleg Igorevich,  

Moscow State University of Civil Engineering 

Аннотация. В данной статье проведен анализ существующих методик управления 

проектами в девелопменте. На основании проведенного анализа выявлены ошибки и 

недоставки реализации проектов в девелопменте. Эффективность проекта прогнозируется 

на стадии создания и проработки модели девелоперского проекта. Основная 

задача  девелопера – контролировать  достижение  целей  проекта 

на  всех  стадиях  его  реализации. Предлагаемая 

модель  МДСП  получает  видение  проекта  девелопмента  во  времени, возможность 

оценивать и контролировать его прогнозные результаты, возможные ситуации 

неопределенности и риски,  обращая внимание 

на  изменения  исходных  управляемых  базовых  и  параметров.  

Summary. This article analyzes the existing methods of project management in development. 

Based on the conducted analysis, errors and non-delivery of project implementation in 

development were identified. The effectiveness of the project is predicted at the stage of creation 

and development of the development project model. The main task of the developer is to monitor 

the achievement of project goals at all stages of its implementation. The proposed MDSP model 

gets a vision of the development project in time, the ability to assess and control its forecast results, 

possible situations of uncertainty and risks, paying attention to changes in the initial managed 

parameters and parameters. 

Ключевые слова: проект, девелопмент, эффективность, контроль, модель, управление, 

цель, задачи, моделирование. 

Keywords: project, development, efficiency, control, model, management, goal, tasks, modeling. 

Управление  проектами – это  методология  планирования,  организации, 

координации  и  руководства  трудовых,    материально-технических и финансовых  в 
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период жизненного цикла проекта, применяя системы современных методов 

и  техники  управления  для  достижения  в  проекте  результатов  по  объему 

и  составу  работ, времени, стоимости, удовлетворению и качеству участников проекта. [3] 

Задачи девелоперского проекта представим на рисунке 1. 

 

Для решения задач, представленных на рисунке 1 нужно создать модель будущего 

девелоперского проекта. 

Главная  цель  девелоперского  проекта – 

быть  эффективным.  Оценку  девелоперского  проекта  и вхождение проводится на 

основании широко применяемых и известных показателей. [1] 

В настоящий период времени используется 

два  варианта  оценки  эффективности  девелоперских проектов:  

Вариант 

первый.   Оценка  эффективности  проводится  в  2  этапа:  на  первом  этапе  оценки 
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рассчитывают  показатели  эффективности  проекта  в  общем,  его  целью является 

экономическая агрегированная оценка проектных решений и создание условий для поиска 

инвестора.  Второй  этап  осуществляется  после  определения  организационно-

экономического  механизма реализации проекта, на котором уточняется состав участников, 

и определяются эффективность участия в  проекте  и финансовая реализуемость его 

участников.  

Вариант второй. Оценка эффективности девелоперского проекта проводится в 3 этапа: 

 этап первый — 

это  выбор  рынка,  при  этом  основными  критериями  считаются:  конкуренция, 

ликвидность, риски, доходность; 

 этап второй это экспертиза проекта, при котором   основными 

критериями  являются:  финансовая целесообразность, 

юридическая  допустимость,  физическая  возможность.  

 этап третий — проводится оценка экономической 

эффективности,  которая  заключается  в  определении  критериев  эффективности:  прибы

ль  девелопера,  внутренняя  норма  прибыли,  чистая  текущая  стоимость,  срок 

окупаемости,  индекс прибыльности. [2] 

При  оценке  эффективности  девелоперских  проектов  выделим недостатки и ошибки: 

 некорректность заключений и  выводов,  которая 

основана  на  занижении  затрат  строительно-монтажных работ; 

 занижение инвестиционных затрат в связи с исключением из их состава прироста 

потребности в оборотном капитале, затрат, которые связаны с оплатой консультационных 

услуг организацией сбыта, затрат, которые формируют строительную себестоимость 

строительного объекта; 

 формулирование 

предположений  об  эффективности  девелоперского  проекта  до  получения реально 

обоснованных заключений, результатов и аналитик; 

 не принятие во внимание возможных и происходящих изменений в динамике спроса для 

оценки планируемой цены реализации объекта недвижимости; 

 отсутствие анализа снижения и роста цен на рынке; 

 отсутствие на  момент  оценки  эффективности девелоперского проекта 

корректного  и  необходимого  анализа  рынка; 

 завышение планируемых цен реализации; 
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 отсутствие аналитик,  которые дают возможность  сопоставить  себестоимость  объекта 

строительства и цены его реализации, с целью дальнейшего контроля; 

 отсутствие оперативного  управленческого  механизма  оценки  эффективности 

и  контроля  девелоперского  проекта  в  течение  всего  процесса  управления  реализацие

й  девелоперского проекта; 

 недостаточное обоснование ставки дисконтирования. 

Стоит воспользоваться для оценки эффективности проекта новый  алгоритм 

создания  модели  девелоперского строительного проекта  МДСП (рисунок 2). 

 

Предлагаемая модель  МДСП  получает  видение  проекта  девелопмента  во  времени, 

возможность оценивать и контролировать его прогнозные результаты, возможные ситуации 

неопределенности и риски,  обращая внимание 

на  изменения  исходных  управляемых  базовых  и  параметров. 

[2]  Получаем  возможность  оценки,  и  управления  проектом  во  времени. В этом случае 

можно оценивать и устойчивость проекта девелопмента, контролируя себестоимость, 

учитывая инфляцию и управляя продажами. 

Моделирование,  облегчает  изучение  процессов,  закономерностей  и  свойств  и  счи

тается обязательной  частью  анализа и  исследований.  

Любая  модель  характеризуется взаимосвязью переменных и составом, которые 

определяются исходными данными строительного  девелоперского  проекта. 

[5]   В  экономике применяют  функциональные  модели, к таковым относится 

и   модель  девелоперского строительного,  так 
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как  предназначена  для  анализа  особенностей функционирования девелоперского проекта 

во взаимосвязи с внешними и внутренними элементами, которые представлены, в виде 

управляемых и базовых параметров. 

Таким  образом,  модель  строительного  девелоперского  проекта  это  представление 

реальной системы с происходящими в ней процессами, анализ и контроль изменения 

которых  дает возможность  формировать  оценку  прогноза  развития и 

достижения  цели  строительного девелоперского проекта.  

Для достижения результата управления необходимо разбить проектный цикл 

на  квартальные  и месячные интервалы, а так же применение  таких  интервалов 

увеличит  трудоемкость анализа,  но  улучшит  результат  контроля,    управляемость. 

Составляя прогнозные бюджеты проектов девелопмента  необходимо 

отталкиваться  от  продолжительности  проекта  три  года  с  выделением  квартальных  пе

риодов,  причем  первый  год  необходимо  разбивать  и  учитывать  помесячно. [3] 

Данная  рекомендация  обусловлена  тем,  что даст 

возможность  управлять  проектом  в  части  сроков  и  стоимости  во  время  его  реализац

ии – работы  по проекту – 

период  в  три  рассмотрен  года  должен  быть  как  для  краткосрочных 

и  для  долгосрочных  проектов.  Основополагающей  составляющей  при  составлении  М

ДСП  и  дальнейшей  оперативной  оценке эффективности считается анализ соотношения 

цены реализации и себестоимости единицы продукции.  

Таким образом, детальное моделирование строительных девелоперских проектов, 

выявление их 

основных  особенностей,  этапов,  продолжительности,  состава  участников,  их  взаимоде

йствия, 

интересов  и  распределения  рисков,  считается  основой  для  качественного  управления 

девелоперскими проектами, как важной и современной составляющей деятельности в 

строительстве. 

Проводя  оперативный  ежемесячный  анализ  с  помощью  моделирования  развития 

ситуации в МДСП, девелопер производит контроль развития проекта во времени и 

управляет его эффективностью. 
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Совершенствование организационно-управленческих методов контроля реализации 

инвестиционно-строительных проектов 

Improvement of organizational and managerial methods for monitoring the 

implementation of investment and construction projects 

 

Клепиков Илья Олегович,  

Московский Государственный Строительный Университет  

Klepikov Ilya Olegovich,  

Moscow State university Of civil Engineering 

Аннотация. В статье представлен метод управленческого контроля при реализации 

инвестиционно-строительных проектов. Рассмотрены сущность и этапы внедрения 

строительных проектов. Современные проекты реализуются с 

применением  методов:  метод освоенного объема, метод метод PERT, критического пути 

и другие. Реализуемые в настоящее время проекты отличаются содержанием выполняемых 

работ и сложностью решаемых задач. Реализуемые в настоящий период времени проекты 

отличаются содержанием выполняемых работ и сложностью решаемых задач. 

Summary. The article presents a method of management control in the implementation of 

investment and construction projects. the essence and stages of implementation of construction 

projects are considered. modern projects are implemented using the following methods: the 

mastered volume method, the pert method, the critical path method, and others. currently 

implemented projects differ in the content of the work performed and the complexity of the tasks 

to be solved. The projects implemented in the current period of time differ in the content of the 

work performed and the complexity of the tasks to be solved. 

Ключевые слова. Инвестиционно-строительный проект, управление, методы, реализация, 

эффективность, качество, строительство. 

Keywords. Investment and construction project, management, methods, implementation, 

efficiency, quality, construction. 

Строительство, как отрасль экономики в настоящий период времени считается 

«драйвером» развития финансовых и производственных отношений, [4]  которые 
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используют тенденции управления проектами, современными технологиями 

инвестирования проектирования, и т.д. 

Строительство объекта предполагает определенные формы и стадии работы 

вкладываемого в него капитала. Стадии состоят из нескольких функциональных блоков, 

которые представим на рисунке 1. 

 

Схема реализации строительства инвестиционного проекта состоит из несколько 

блоков, которые представим на рисунке 2. 

 

Этапы строительного проекта можно представить таким образом: 

1. На стадии планирования закладывается эффективность будущего инвестиционно-

строительного проекта через количественную и качественную экспертизу. 

2. Оценка физической целесообразности и осуществимости инвестиционно-строительного 

проекта представялет собой выяснение наличия физических возможностей для реализации 

проекта с учетом его местоположения, состояния инфраструктуры, технических и 
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технологических характеристик, имеющихся эксплуатационных и строительных 

возможностей. 

3. Оценка правовых возможностей реализации проекта состоит из определения 

возможностей достижения соглашения с собственником земли об условиях ее вовлечения 

в процесс реализации проекта, проверка соответствия характера инвестиционно-

строительного проекта правилам землепользования, согласования проекта органами 

государственного контроля и управления, получение разрешений и правильного 

оформления исходно-разрешительной документации. 

4. Под количественной оценкой инвестиционно-строительного проекта понимают оценку 

проекта с позиции финансово-экономической эффективности. 

Необходимо определить выручку, возможный уровень доходности проекта, движения 

денежных средств, определения целесообразности и достаточности вовлечения в проект 

собственных средств, необходимость привлечения внешних источников финансирования. 

 Необходимо проводить экспертизу входных данных по всем аспектам проекта в 

сравнении с альтернативными вариантами и учетом потенциальных рисков. [1] 

Далее рассмотрим порядок осуществления инвестиционно-строительного проекта. 

1. При планировании проекта в строительстве является потребитель, который имеет спрос 

на конкретный тип объектов, финансовые условия и место его расположения. Для того, 

чтобы проект был прибыльным, как для инвестора, так и партнеров, необходим 

маркетинговый план, который на потребности рынка ориентирует инвестора, а не на 

освоение денег в капстроительство. Для этого проводят изучения рынка. 

2. Формирование системы финансирования проекта. Разрыв в потоках финансирования 

может повлечь замораживание строительства, привести к банкротству застройщика — 

инвестора и лишить всех участников — клиентов денег и перспектив. 

3. По техническому заданию генеральный проектировщик разрабатывает комплект 

проектной документации, который в соответствии с действующими строительными 

правилами и нормами дает возможность проконтролировать замысел проекта 

ограничениям, а генеральному подрядчику –замысел проекта реализовать в натуральном 

объекте. 

4. Девелопер для застройки оформляет земельный участок, и кредитная организация 

девелоперу открывает кредитную линию под залог права на объект строительства. 

5. Девелопер осуществляет разработку проектно-сметной документации. 

6. Девелопер от генерального проектировщика принимает результаты готового проекта и 

проводит экспертизу проекта. 
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7. Финансирует производство строительно-монтажных работ. 

8. Осуществляется приемка от генерального подрядчика завершенного строительством 

объекта. 

9. От госорганов получает разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. 

10. Девелопер передает покупателям объект инвестиционно-строительного проекта. 

При реализации инвестицтонно-строительных проектов необходимо просчитывать 

риски проекта, которое осуществляется на этапах его воплощения. В строительстве методы 

снижения и предупреждения риска считаются:  

 резервирование средств; 

 страхование; 

 ограничение убытков; 

 диверсификация. 

  Страхование считается одним из распространенных способов снижения рисков 

инвестиционно-строительных объектов, которое регламентировано на законодательном 

уровне. Риски реализации инвестиционных — строительных проектов нивелируются с 

помощью специальных методов хеджирования, которые используются на финансовых 

рынках. Инвестиционно-строительная отрасль материального производства имеет отличия, 

которые являются определяющими для решения стоящих перед ней тактических и 

стратегических задач. Процессы создания основных фондов характеризуются 

длительностью. В среднем продожительность инвестиционного цикла составляет от одного 

до нескольких лет. Эта особенность противоречит стратегическим задачам ускорения 

создания новых и обновления имеющихся производственных мощностей и основных 

фондов. Инвестиционно-строительная деятельность сегодня превратилась в комплекс 

производств, центров предоставления услуг, использования и агрегирования ресурсов. 

Инвестиционно-строительная отрасль, изготовляя продукцию для всех других отраслей 

экономики, в свою очередь использует практически все отрасли промышленности, что 

усложняет работы по инвестиционно-строительным проектам. [3] Сложность выполнения 

работ приводит к повышению уровня проектных рисков, что увеличивает стоимости 

проектов и продолжительность их осуществления. Сложность и характер строительных 

процессов, много вариантность методов инвестиционной деятельности и организации 

строительства, определяет образование дополнительных сложностей, который вызывает 

высокий уровень неопределенности при управлении проектом, который отличается на 

увеличении продолжительности инвестиционно-строительного проекта. 
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Таким образом, управление продолжительностью считается важной подсистемой 

управления инвестиционно-строительными проектами. На современном этапе методология 

управления проектом состоит из различных инструментов и методов управления 

продолжительностью. Инструментов и методов разработаны давно. До последнего времени 

считалось, что сложившийся инструментарий дает возможность решить проблемы 

управления продолжительностью. [2]  Но современные исследования дают возможность 

сделать вывод, о существовании проблем в подсистеме управления продолжительности 

проектов. Современные инвестиционно-строительные проекты реализуются в совершенно 

других условиях с использованием метода критического пути, метод PERT, метод 

освоенного объема и др. 
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Аннотация. В работе исследуется способ построения обобщенного показателя на примере 

общей численности населения в РФ. Рассматривается метод оценки Томсона как 

инструмент для  нахождения латентного фактора. С помощью критерия тетрад (триад) 

Спирмена рассматривается возможность представления общности генеральными 

факторами, определения группы показателей, наиболее полно характеризующих общую 

численность населения в РФ. Далее строится сводный индекс, с помощью которого 

представляется возможным в дальнейшем оценивать группу факторов, характеризующих 

один из количественных показателей населения РФ.  Затем высчитывается нагрузка 

обобщенного показателя на частный показатель. 

Summary.  The article is devoted to the study of constructing a generalized indicator on the 

example of the Russian Federation total population. The Thomson estimation method is considered 

as a tool for finding the latent factor. Using Spearman’s tetrad (triad) criterion, we consider the 

possibility of representing generality by General factors, determining the group of indicators that 

most fully characterize the Russian Federation total population. Then a composite index is 

constructed, with which it is possible to evaluate the group of factors that characterize one of the 

quantitative indicators of the Russian Federation population. Then the generalized indicator’s load 

on the particular indicator is calculated. 

Ключевые слова: обобщенный показатель, тетрады, триады, факторы. 

Keywords: generalized indicator, tetrads, triads, factors. 
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Введение 

В процессе экономической деятельности страны в связи с повышением ее 

эффективности большое значение имеет задача снижения затрат на то или иное 

мероприятие, связанное с вычислением описательных характеристик страны. Очевидно, 

что при большом количестве этих показателей требуется некий сводный индекс, который, 

распределив значимость различных факторов, позволит оценивать группу показателей для 

расчета численности населения РФ. 

 В данной статье в качестве инструмента для построения общего индекса 

рассматривается метод Томсона. Использование этого метода в указанном направлении 

связано с возможностью описания нескольких показателей одним генеральным фактором. 

В работе данный момент исследований осуществляется с помощью метода тетрад. Для 

практической иллюстрации обсуждаемых проблем приводится конкретный пример. Объект 

данного исследования —  показатели, которые могут характеризовать численность 

населения. Предполагается, что существует зависимость между численностью населения и 

такими показателями, как  рост населения, коэффициент рождаемости, ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, коэффициент младенческой смертности, 

коэффициент рождаемости среди подростков. 

Задача заключается в том, чтобы построить одномерный индекс, определяющий 

численность населения в РФ. 

Построение показателя 

Опишем предлагаемую схему построения сводного показателя. Первым этапом 

является доказательство того, что мы можем описать несколько показателей одним общим 

фактором. Это доказательство проводим проверкой выполнения критерия тетрад. 

Следующим шагом после определения данных факторов будет их последовательное 

сведение в единый показатель  методом Томсона. 

Метод Томсона решает задачу определения нагрузок показателей на общий фактор. 

Опишем данный метод. 

Основное уравнение факторного анализа представлено следующей формулой: 

 

где А – матрица факторных нагрузок, 

– вектор общих факторов, 

– p-мерный вектор показателей. 
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Метод Томсона рассматривает эту формулу «наоборот», то есть как регрессию 

зависимых переменных f(1),…,f(p) по аргументам x(1),…,x(p) [1]. Таким образом, 

коэффициенты cij из уравнения 

 

где C – матрица коэффициентов cij, в соответствии с МНК можно найти из условия 

 

Отсутствие значений зависимых переменных f(j) компенсируем знанием их ковариаций: 

 

V – матрица остаточных дисперсий. 

В итоге, используя МНК, получаем 

 

Применение метода Томсона 

Для расчетов взята информация о численности населения в Российской Федерации  за 

период 1985-2018 гг. 

Выборка, использованная для расчетов, состоит из временного ряда с 

продолжительностью в 34 года (1985-2018) и 5 признаков: 

1. X(1) Рост населения (в % в год); 

2. X(2) Коэффициент рождаемости, общий (на одну женщину); 

3. X(3) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, общая (в годах); 

4. X(4) Коэффициент младенческой смертности (на 1000 живорожденных); 

5. X(5) Коэффициент рождаемости среди подростков (количество рождений на 1000 

женщин в возрасте от 15 до 19 лет) 

Прежде чем проводить расчеты, нужно проверить исходные данные на критерий 

Спирмена. 

Из критерия триад Спирмена известно, что 2 и 3 показателя можно описать одним 

генеральным фактором. Однако для большего числа показателей (в нашем случае их 5) 

необходимо выполнение следующих условий. 
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Рассмотрим матрицу корреляции при n=1 и m=5: 

 

Ранг этой матрицы равен единице, если все миноры второго порядка равны нулю. 

Выбрав миноры, в которые входит лишь по одному значению общности, выпишем ряд 

уравнений относительно всех общностей. 

Например, h1
2 может быть вычислен из любого из следующих четырех уравнений: 

 

или 

 

Исключив h1
2, получим известный критерий тетрад Спирмена . 

Таким образом, мы определили условия, которым должны удовлетворять исходные 

данные для того, чтобы их можно было описать одним генеральным фактором. 

Однако возможна такая ситуация, что несколько переменных невозможно будет 

описать одним латентным фактором. В таком случае используется кластеризация, т.е. 

разбиение исходных данных на группы. Если в кластере не больше трех показателей, то их 

можно описать одним генеральным фактором, в противном случае снова проверяется 

критерий тетрад. Если критерий опять не выполняется, то разбиваем группы на кластеры с 

большей точностью. Таким образом, у нас получается набор из N групп. Соответственно, 

сколько будет групп, столько и латентных факторов мы получим. 

Проведя необходимые расчеты, нам стало видно, что в случае с пятью характерными 

факторами критерий Спирмена не выполняется. Значения  представлены в таблице 1: 
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Перед нами встает задача о снижении размерности. В итоге мы можем получить 

большую наглядность данных, отсюда и лаконизм и простоту построения зависимостей и, 

конечно же, резкое снижение объемов хранимой информации. 

Решим вопрос о возможности исключения факторных признаков X1,X2,X3,X4,X5. 

Найдем коэффициенты парной корреляции между всеми пятью признаками. Получили, 

что наибольшие – между признаками X1и X2; X4 и,X5: 

 

Для решения вопроса, какие из факторов следует исключить из модели множественной 

линейной корреляции, вычислим коэффициенты парной корреляции: 

 

Заметим, что между признаками X2и Yсвязь сильнее, чем между X1 и Y. 

Аналогично, между признаками X4 и Y связь сильнее, чем между X5 и Y. 

Поэтому из модели множественной линейной корреляции исключаем фактор X1 и X5. 

Тогда в модель будут включены факторы X2, X3, X4. 

Проведем вновь проверку критерия тетрад Спирмена уже с тремя характерными 

признаками. Напомним, что для того, чтобы n параметров  выражались через один 

генеральный и n характерных факторов, необходимо и достаточно, чтобы все тетрады 

(триады) равнялись нулю. 

Критерий Спирмена для трех факторов выполняется. 

Идея применения факторного анализа для определения весовых коэффициентов 

аддитивной функции полезности основана на том, чтобы рассматривать функцию 

полезности как некий обобщенный фактор. В этом случае, частными показателями 

являются частные функции полезности. 

Итак, запишем основное предположение факторного анализа: 

 

В случае одного фактора (k=1) оно будет иметь вид: 
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где xi – частный показатель; f – обобщенный показатель; li – нагрузка (вес) 

обобщенного показателя f на частный показатель xi; ei – остаток (характерный показатель), 

определяющий ту часть показателя xi, изменение которой вызвано действием случайной 

величины. 

Вычисляя li, будем предполагать, что остатки в (2.1) равны нулю. 

Фактор f в данном случае является генеральным, т.е. имеет нагрузки всех переменных. 

Имеем формулу для вычисления факторных нагрузок: 

 

Символ 

 

означает, что суммирование ведется по индексам j и k, которые пробегают значения 1,…,n, 

причем в любом из членов j меньше k. В симметрической корреляционной матрице – это 

сумма всех элементов матрицы выше (или ниже) главной диагонали. 

Формулу (2.2) можно переписать в виде: 

 

В данном выражении знаменатель есть сумма всех элементов корреляционной 

матрицы, за исключением коэффициентов корреляции рассматриваемого параметра i, а 

числитель – сумма парных произведений коэффициентов корреляции параметра i с каждым 

из остальных параметров. 

Для машинных вычислений более удобным является следующий вид: 

 

Проведя необходимые вычисления, получили: 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
229 

 

 

Таким образом, тремя показателями, такими как общий коэффициент рождаемости; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; коэффициент младенческой 

смертности, представилось возможным описать количественную характеристику РФ, не 

воспользовавшись информацией о переписи населения. Этот факт в значительной мере 

позволяет сократить государственные расходы. Получили, что ожидаемая 

продолжительность жизни в большей мере позволяет строить прогнозы относительно 

численности населения. 

Заключение 

В работе был  предложен подход совместного использования регрессионного анализа 

и критерия Спирмена для определения группы показателей, наиболее полно 

характеризующих общую численность населения в РФ. Первое позволило нам определить 

количество предполагаемых факторов, второе — определить их. Также положительным 

эффектом являлось то, что мы смогли сказать, с какой силой (весом) та или иная 

характеристика повлияла на общий фактор. 
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Дистанционные технологии оценки, обучения и развития персонала 

Remote technologies for personnel assessment, training and development 
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Suchkov Sergey Dmitrievich,  
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Аннотация. Изменчивость современного мира ускоряется, вынуждая организации 

становится все более гибкими. В связи с этим наблюдается тренд к появлению новых 

технологий, новых продуктов, изделий, происходит непрерывное движение рынка, а рост 

объемов информации увеличивается в геометрической прогрессии. Отмечается увеличение 

значимости работников, так как производство усложняется, однако резко возрастает цена 

человеческой ошибки. Непосредственно по этой причине для работы с сотрудниками 

появляется все больше и больше разнообразных технологических решений, которые 

позволяют наиболее эффективно и вовремя осуществлять действия по развитию кадров. 

Summary. The variability of the modern world is accelerating, forcing organizations to become 

more flexible. In this regard, there is a trend towards the emergence of new technologies, new 

products, products, there is a continuous movement of the market, and the growth of information 

volumes increases exponentially. There is an increase in the importance of workers, as production 

becomes more complex, but the price of human error increases sharply. Directly for this reason, 

more and more diverse technological solutions appear for working with employees, which allow 

the most effective and timely implementation of actions for personnel development. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, развитие персонала. 

Keywords: e-learning technologies, staff development. 

Высококвалифицированные сотрудники – это один из многочисленных факторов, от 

которых зависит успех предприятий. Именно по этой причине большинством компаний 

сейчас проводится политика не только по поиску работников, но и по внутреннему 

обучению собственных кадров, потому что чаще всего для них более выгодно вложить силы 

и средства в своего специалиста, чем привлекать стороннего. 
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Прежде всего необходимо рассмотреть основные особенности обучения работников 

дистанционно (каким образом компании пришли к необходимости данного вида обучения), 

а также основные технологии, позволяющие реализовать этот процесс. 

В первую очередь рассмотрим ситуацию со стороны сложностей обучения работников 

компании в очном формате. 

В дополнение к обучению, направленному на повышение квалификации, большое 

количество организаций проводят несколько тренингов по собственным услугам и 

продуктам, с целью ознакомления или повышения осведомленности специалистов в 

ассортименте компании. Организовывая подобные обучающие мероприятия, компания 

добивается не только развития навыков у специалистов, но и получает выгоду для себя в 

целом. Однако, подобные мероприятия несут для компании некоторые затраты времени и 

финансов. 

Для того, чтобы можно было проводить корпоративные обучения работников в виде 

тренингов нужно сосредоточить весь обучающийся штат в отдельной аудитории, которую 

чаще всего нужно снимать в аренду, выделять некоторое количество времени для того, 

чтобы провести тренинг, что, в свою очередь, затрудняет выполнение работниками своих 

непосредственных обязанностей, организовывать переезды, место жительства и питание 

для работников подразделений и консульств. 

Далее следует рассмотреть корпоративный портал для оптимизации повышения 

квалификации сотрудников. 

Так как лишние временные и финансовые затраты ни для одной компании не являются 

желательными, то встает вопрос с оптимизацией повышения квалификации сотрудников. 

Поэтому руководством компаний принимается решение о создании серверов, размещении 

обучающих материалов в репозиториях и распространении обучающих видеороликов. Но 

в современных реалиях становится понятно, что методы, перечисленные ранее, являются 

не слишком эффективными в связи с этим ведущими IT-компаниями были проработаны все 

варианты решения данной проблемы и предоставлены некоторые инструменты для 

оптимизации обучения сотрудников компании. 

Примерами таких инструментов выступают решения при помощи порталов, которые 

построены на Microsoft SharePoint 2010 и IBM WebSphere Portal. Эти технологии 

используются для разворачивания внутрикорпоративного портала организации, который, в 

свою очередь, реализует дистанционное обучение в рамках данной системы. 

Далее рассмотрим непосредственно обучение сотрудников в дистанционном формате. 
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Данный формат обучения используется для оптимизации задачи развития и обучения 

сотрудников организации, экономии времени и финансов, и поднятия общего 

минимального уровня знаний и навыков работников до общего, который необходим, чтобы 

успешно выполнять свои обязанности. Корректировка функционала системы повышения 

квалификации сотрудников проводится с учетом всех аспектов, которые в свою очередь 

формируются целями и задачами, которые компания ставит перед собой. Некоторым 

компаниям, чтобы обучить персонал хватает лишь размещения нужной информации для 

обучения (различные файлы, инфографики, ссылки), другим же требуется реализация 

полноценного дистанционного обучения. Для таких задач и существует технология 

корпоративного портала. 

Какие же возможности предоставляет дистанционное обучение компаниям? 

Прежде всего такие системы наделяют HR-департамент достаточно гибкими 

возможностями для обучения работников организации. Благодаря таким системам отделы 

по подбору персонала могут подготавливать информацию, необходимую для обучения: 

различные курсы и материалы. Также они позволяют осуществлять проверку знаний при 

помощи разработанных тестов, направлять сотрудников на прохождение курсов и тестов, 

заниматься отслеживанием того, как проходит обучение и какие результаты получаются по 

итогу. 

Система повышения квалификации сотрудников в дистанционном формате позволяет 

департаменту по работе с персоналом реализовывать разнообразные виды обучения 

сотрудников одной корпорации. Например, некоторые курсы могут быть назначены для 

персонала на основе результатов, полученных сотрудником посредством тестирования с 

использованием различных методов. Есть возможность предварительного тестирования 

работников о их знаниях определенной информации, проведения обучения работников в 

компании и на основании результатов повторно проверить персонал, чтобы оценить тем 

самым насколько эффективно было обучение. 

Часто принято назначать повышение квалификации в дистанционном формате 

работником, которые находятся на испытательном сроке. Чаще всего, в организации создан 

некоторый курс, позволяющий ввести новичка в курс дела. В данном курсе новый 

сотрудник узнает какая корпоративная культура в компании, какой дресс-код, внутренний 

распорядок и прочие необходимые вещи, чтобы быстрее вникнуть в курс дела. Наличие 

такого курса в компании позволяет в значительной степени сэкономить много времени и 

сил на внедрение новых сотрудников, и вместе с тем новичок вовлекается во внутренние 

правила организации. 
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Далее рассмотрим аспект корпоративного обучения сотрудников. 

График обучения составляется HR-отделом, и он может быть: индивидуальным для 

каждого служащего и массовым – для обучения сотрудников компании в дистанционном 

формате. Система повышения квалификации сотрудников в дистанционном формате 

является модульной (может быть много модулей, объединенных в один) и в ней 

реализованы эффективные инструменты для оповещения, которые позволяют всем 

вовлеченным сотрудникам быть уведомленными вовремя. Настройка данной системы 

может быть максимально разнообразной: оповещение приходит в отдел и филиал, или в 

рабочую группу, или лично сотруднику. 

Если сотруднику назначается дистанционный курс, то он получит оповещение на 

электронную почту, которое содержит всю необходимую информацию (ссылку, дату и 

время проведения курса). Далее сотрудник должен действовать по инструкции во вложении 

письма – необходимо в определенный день и время (день и время начала занятий) 

осуществить переход по ссылке в письме на портал внутри компании и начать 

дистанционное обучение (данная схема касается запланированного обучения по времени, в 

противном случае сотрудник просто переходит по ссылке и начинает обучение). 

В основном практикуется прохождение обучающих курсов в определенное время, 

находясь на своем рабочем месте. Если существует такая необходимость, то сотрудник 

может остановить процесс обучения – его результаты будут сохранены системой и в 

дальнейшем работник сможет продолжить процесс с момента остановки (такое действие 

предлагается самой системой). Однако, если существует необходимость, то процесс 

обучения можно организовать при помощи интернета – многие системы имеют такую 

функцию. 

Так в чем же дистанционное обучение является эффективным? 

Подводя итог, для осуществления быстрого и эффективного обучения персонала 

организации со значительной экономией при этом времени и средств необходима система 

повышения квалификации в дистанционном формате в пределах веб-интерфейса, который 

позволяет сотруднику иметь доступ к данным и приложениям корпорации. Результатом 

ввода в эксплуатацию повышения квалификации в дистанционном формате является 

простой доступ и наглядное обучение сотрудников отделом по работе с персоналом и 

эффективное развитие работников менеджментом организации. 

Рассмотрим реальную картину применения дистанционного обучения персонала в 

современном мире. 
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Сегодняшний этап становления экономических отношений загоняет большое 

количество компаний в жесткую конкуренцию и выживаемость по причине процессов, 

которые происходят в мире из-за кризиса. Именно поэтому, чтобы создать подходящие 

условия компании с разными формами владения имеют определенную специфику, которая 

составляет фундамент для их эффективного функционирования. Прежде всего – это 

постоянное обновление производственных фондов, второе – используемые технологии и 

производимая продукция должны быть инновационными, и, третье – то, без чего 

вышеуказанные специфики не дают эффект в полной мере – постоянное повышение 

квалификации сотрудников путем обучения. 

Постоянное развитие собственных работников – задача, которую руководители 

организаций должны решать постоянно, если хотят добиться эффективного 

функционирования собственных компаний. Именно этим и обусловлена актуальность 

темы. В современных реалиях инициативность при выполнении работы – основное 

требование, предъявляемое работнику, однако для его выполнения необходима хорошая 

подготовка. Именно поэтому сотруднику необходимо постоянно обучаться и повышать 

свою квалификацию. Из-за специфики работы организации (в каждой компании она своя) 

и того, что очень сложно восполнять опыт старого персонала возникает необходимость в 

модернизации методов переквалификации (повышения квалификации) кадров – внедрении 

обучения специалистов в дистанционном формате. 

Прежде всего необходимо ввести определение дистанционного обучения. 

Дистанционным называется обучение, без присутствия физически на занятии, для которого 

применяются различные технические средства (мультимедийные устройства, интернет, 

спутниковые каналы связи), чтобы позволить обучающимся и обучающим поддерживать 

удаленное и интерактивное общение. 

Дистанционное обучение регламентировано Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации», а точнее 16 статьей 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

В Российских реалиях наблюдается достаточно нетипичная для развитых стран 

картина: из-за слаборазвитой инфраструктуры усложняется возможность получения 

классического образования населением в регионах. Также технологическое развитие 

регулирования в дистанционном формате зависит от географических и климатических 

условий. 
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По различным оценкам экспертов 2011 году доля работодателей, которые проводили 

обучение своего персонала с помощью использования дистанционных технологий, 

составила от 11 до 20 %. 

Сейчас в России потребителями технологий дистанционного образования в первую 

очередь являются компании, которым необходимо регулярно проводить большое 

количество семинаров о продуктах и услугах компании для большого количества 

сотрудников, а также дистанционное обучение востребовано для обучения персонала 

«конвейерных» позиций в компаниях с большой текучестью персонала. К таким компаниям 

можно отнести банки, финансовые корпорации, страховые компании, нефтедобывающие 

компании. Все они имеют большую линейку продуктов, которая, к том же, постоянно 

меняется и дополняется. В этом случае невозможно постоянно разрабатывать и проводить 

в очном формате тренинги по продуктам — это слишком дорого и медленно. 

Из Российских компаний, которые, активно применяют в обучение персонала 

дистанционные образовательные технологии, можно выделить такие организации, как 

ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Северсталь», что не 

удивительно, так как данные организации представлены во многих регионах страны, 

дистанционные технологии экономят для компаний на переездах к месту обучения – при 

помощи электронного обучения можно доставить любую информацию в виде текста, аудио 

и видео до любого, самого удаленного филиала, достаточно только компьютера. 

Основная причина использования дистанционных технологий – удобство при обучении 

значительного числа сотрудников (64%). Экономия времени сотрудников стоит на втором 

месте (57%). Также в качестве преимуществ использования дистанционных технологий 

меньшую стоимость обучения в расчете на 1 сотрудника (50%) по сравнению с обычным 

тренингом и удобство обучения персонала в филиалах компании (36%). 

Наиболее распространенными видами дистанционных образовательных технологий в 

корпоративном секторе в настоящее время являются следующие технологии — обучение 

через Интернет (55%), видеоконференции (46%), WEB-конференции (15%), а также 

обучение через внутреннюю сеть компании (интранет) (13%). 

Чаще всего дистанционные технологии используются компаниями при обучении в 

области IT (53%). Также нередко данные методы применяются при обучении в области 

менеджмента (27%) и бухгалтерского учета (13%). 

Из практики по внедрению дистанционных технологий в обучение персонала, 

выделяются три барьера — проблемы, которые препятствуют внедрению дистанционных 
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технологий обучения персонала в наших компаниях, а именно: высокая стоимость, низкое 

качество электронных курсов, неопределенность эффективности обучения. 

Решение проблемы высокой стоимости обучения с использованием дистанционных 

технологий (в настоящее время разработка 1 часа курса составляет до 36 тыс. рублей, что 

определяет невозможность внедрения курсов дистанционного обучения в образовательный 

процесс мелкими и средними компаниями) представляется целесообразным осуществлять 

с учетом зарубежного опыта использования хостинга и аутсорсинга в процессе интеграции 

дистанционных технологий в обучение персонала, которые в настоящее время не получили 

распространения в России. 

В части решения вопроса низкого качества готовых электронных курсов необходимо 

заметить, что одной из основных причин неудовлетворенности клиентов их качеством 

является отсутствие обеспечения защиты авторских прав разработчиков курсов. Вопросы 

авторского права на электронные продукты регулируются Законом РФ от 13 ноября 1992 

года № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных» и Законом от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и других 

смежных правах». Однако данные законы не обеспечивают в необходимой степени защиту 

авторских прав на продукты с использованием дистанционных образовательных 

технологий от «пиратов», что становится причиной невозможности предварительного 

представления готовых дистанционных курсов компаниями. В связи с этим, с нашей точки 

зрения, необходимо на федеральном уровне в рамках законодательного акта закрепить 

вопрос об обеспечении авторского права на создаваемые курсы, применяемые в 

дистанционном обучении. Указанная мера позволит компаниям-разработчикам 

представлять полные версии предлагаемых курсов, что позволит потребителям оценить их 

качество до покупки. 

Для повышения эффективности внедрения дистанционных образовательных 

технологий, обобщая зарубежный и отечественный опыт по оценке данного процесса, 

можно выделить четыре области для оценки эффективности инвестиций в дистанционные 

образовательные технологии, которые, с нашей точки зрения, было бы целесообразно 

использовать: оценку производительности персонала после обучения; оценку сокращения 

затрат (в сравнении с традиционным обучением персонала); оценку удовлетворенности 

клиентов; радикальные изменения в бизнесе. Таким образом, решение проблем, связанных 

с внедрением дистанционных образовательных технологий в корпоративном секторе 

должно быть комплексным. 
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Подводя итог, отметим, что по мнению HR специалистов, развитие дистанционных 

технологий обучения позволяет решать не только прикладные задачи формирования и 

закрепления норм корпоративной культуры, но и более глобальные, стратегические задачи 

развития компаний, в частности: 

 адаптировать в коллективе новых сотрудников; 

 ассимилировать новых менеджеров; 

 снижать текучесть кадров; 

 проводить аттестацию и оценку персонала; 

 проводить обучение и развитие персонала (в том числе обновление знаний, развитие 

деловых навыков, культивирование определенных эмоций и от ношений); 

 обеспечивать сохранение «культурного наследия» компании, 

 укреплять и развивать сложившуюся корпоративную культуру. 
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Аннотация. Важнейшими задачами ФНС России являются обеспечение высокого качества 

услуг и комфортных условий уплаты налогов, ускорение сроков рассмотрения писем и 

обращений налогоплательщиков, «обеление» экономики. Достижение указанных задач 

требует актуализации автоматизированных технологических и информационных ресурсов, 

внедрения и развития цифровых ресурсов. Изучение цифровых технологий, применяемых 

ФНС России, является одним из актуальных вопросов развития государства, поскольку 

цифровизация любого процесса является гарантом его существенного улучшения в 

будущем. 

Summary.The most important tasks of the Federal Tax Service of Russia are to ensure high quality 

of services and comfortable conditions for paying taxes, accelerate the processing of letters and 

appeals from taxpayers, and “whitewash” the economy. Achievement of these tasks requires 

updating of automated technological and information resources, implementation and development 
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of digital resources. The study of digital technologies used by the Federal Tax Service of Russia 

is one of the topical issues in the development of the state, since the digitalization of any process 

is a guarantor of its significant improvement in the future. 

Ключевые слова: налоговая система, налоги, цифровизация, электронные ресурсы, 

налоговые поступления. 

Key words: tax system, taxes, digitalization, electronic resources, tax revenues. 

Цифровизация стала настоящим бумом этого года. Многие уже знакомы с такими 

словами, как «Big Data» и «блокчейн». Теперь терминов стало больше. Все чаще можно 

услышать об искусственном интеллекте, цифровой экономике, цифровой среде. 

Цифровизация поглотила практически все сферы экономики, начиная от отраслей продаж, 

заканчивая отраслями промышленности. 

Цифровизация коснулась всех государственных ведомств, и Федеральная налоговая 

служба (ФНС) не стала исключением. Автоматизированные системы и онлайн-сервисы 

ФНС России развиваются ежегодно: расширяются возможности налогоплательщиков по 

получению необходимой для них информации, при этом совершенствуются налоговое 

администрирование и налоговый контроль. 

Отметим, что ФНС России имеет богатую историю развития. Этапы становления 

информационной системы ФНС России представлены на рисунке 1. 

 

1-й этап – с 1991 по 2000 год. Начальная стадия развития технологических процессов 

Государственной налоговой службы. Закупка первых компьютеров. Инспектор на рабочем 

месте был вынужден использовать несколько программ. Для решения одних и тех же задач 

в соседних регионах могли использовать разное программное обеспечение. Отсутствует 

какая-либо централизация информационных ресурсов. 
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2-й этап — с 2000 по 2005 год. В этот период внедряются типовые программные комплексы 

на местном, региональном и федеральном уровнях. Воплощаются в жизнь идеи 

централизованной обработки данных. Появляются первые федеральные информационные 

ресурсы. 

3-й этап — с 2005 по 2010 год. Система растет в ширину, наращивается функционал 

типовых программных комплексов путем охвата все большего числа направлений. 

Развивается сайт и появляются первые интерактивные сервисы, включая такое понятие как 

личный кабинет налогоплательщика. Под действием электронного правительства и 

регуляторов активно разрабатываются сервисы ФНС России для системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Развивается электронное 

взаимодействие с налогоплательщиками [11]. 

Заложенные еще в 2000 годах подходы к информатизации и построению системы 

определили ее облик на многие годы вперед. 

Налоговая служба использует в своей деятельности основные цифровые технологии, 

где необходимо информировать налогоплательщиков в лице бизнес-сообщества, населения 

и организаций, к таким относятся автоматизированные информационные системы под 

названием НДС-2 и НДС 3, а также Налог. Теперь контролирующая система строится на 

использовании кассовых аппаратов (ККТ), ФГИС «ЕГР ЗАГС», система маркировки 

товаров, механизм taxfree,создание виртуальной транзакционной среды – замкнутой 

цифровой экосистемы, где все субъекты хозяйствования будут проводить операции без 

подачи налоговой декларации. На этом разработки не заканчиваются. 

Необходимо также отметить развитие онлайн-сервисов ФНС России, доступных 

налогоплательщикам – «Личный кабинет налогоплательщика», сервисы «Прозрачный 

бизнес», «Налоговаянарузка» и др. Указанные ресурсы способствуют минимизации 

налоговых рисков бизнеса. 

Развитие информационных технологий и онлайн-ресурсов ФНС России необходимо 

для реализации крупных проектов налоговой службы: введение новых режимов 

налогообложения и ликвидация неэффективных налоговых режимов, сокращение 

бумажного документооборота и перехода к электронному обмену информацией, 

минимизация количества налоговых споров и развитие взаимодействия с 

налогоплательщиками в режиме реального времени. 

Одним из последних достижений в области цифровых технологий является налог на 

профессиональный доход или налог на самозанятых. Он вводится постепенно. Так, в 2019 

году он начал действовать в Москве, Калуге, Татарстане, Санкт-Петербурге. Уже в этом 
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году подключились еще девятнадцать городов. Самозанятые могли контролировать свои 

налоги через специализированное приложение под названием «Мой налог». Это позволило 

с пробитыми более 20 млн. чеков в 2019 году задекларировать 20 млрд. рублей, все это 

благодаря цифровизации налоговых органов [14]. 

Также нельзя не отметить одну из разработок — налог на доходы от цифровых услуг. 

Заключается в том, что в том, что компании международного уровня должны с доходов от 

цифровых услуг платить налоги в странах, где они получают прибыль, а не только там, где 

они зарегистрированы. В результате такой налог будут платить не только IT-компании, но 

и компании различных секторов экономики, предоставляющие цифровые услуги. 

Некоторые исследователи полагают, что данные пользователей можно использовать для 

налогообложения при заказе и продаже рекламных услуг. План по борьбе с размыванием 

налоговой базы (BEPS) в части разработки механизма налогообложения цифровых услуг на 

данный момент подписали 137 стран, но по этому вопросу пока не достигнуто единой 

позиции. Российские специалисты, продолжая, работать с ОЭСР в этом направлении в этих 

условиях для обеспечения экономической безопасности одновременно работают над 

российским налогом на выручку от предоставления цифровых услуг для российских 

пользователей. 

Поначалу «Налог на профессиональный доход» действовал в виде пробника. С лета 

этого года он начал функционировать по всей стране полностью. В качестве плательщиков 

НПД в 23 регионах Россиидобровольно зарегистрировались более 500 тыс. человек, и по 

данным ФНС их суммарный доход превышает 60 млрд. рублей. Данная система рассчитана 

на то, что люди будут ответственно подходить к уплате налогов, у них выработается 

культура финансовых отчетов перед налоговыми органами. Одновременно это поможет 

минимизировать усилия по составлению отчетов и уплате налогов. 

Важным считается отметить, что с 1 января 2021 года в стране появится так называемая 

прогрессивная шкала НДФЛ. Граждане с повышенными доходами (пять миллионов 

ежегодно и больше) будут платить налог на доход в размере не 13%, а 15%. Согласно 

изменениям, прибыль за год до 5 млн. рублей будет облагаться налогом по стандартной 

ставке 13%. Действует она и сейчас. Это означает, что для большинства граждан ничего не 

изменится. Но для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, будут изменения. 

Их доходы свыше 5 млн. рублей будут облагаться налогом по ставке 15%. В этом случае 

доход до 5 миллионов будет облагаться налогом по ставке 13%.В ближайшие три года это 

должно принести бюджету около 190 млрд. рублей. Вырученные средства направят на 

лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. 
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С начала следующего года единый налог на вмененный доход будет отменен. С января 

будет обязательно ведение онлайн-касс. Это позволит налоговой службе предотвратить 

бюджетные растраты. 

Еще важным считается отметить, что ФНС России намерена автоматизировать процесс 

получения налоговых вычетов к весне 2021 года. В данном случае речь идет о 

подключенных к интернету аппаратах, которые передают данные о платежах в режиме 

реального времени. Это позволяет автоматизировать и ускорить процесс, избавиться от 

излишней бюрократии. Имущественные вычеты будут предоставляться автоматически, для 

этого разработана технология поставки данных от кредитных организаций. 

Таким образом, при покупке квартиры ФНС сможет автоматически предоставлять 

вычет без кипы бумаг. Также сейчас разрабатывают и вторую, и третью очереди – по 

инвестиционным и по социальным вычетам. 

Внедрение новых технологий способствовало усилению контроля, что в своюочередь 

повлияло на увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

Поступления в бюджет удалось увеличить почти вдвое за последние 5 лет, а также 

удалось упростить налогоплательщикам уплату налогов. И это все благодаря применяемым 

мерам, в том числе внедрению цифровых технологий. 

Хочется отметить, некоторые результаты применения цифровых инструментов в 

России. Поэтому целесообразным будет проанализировать, как же с помощью внедрения 

цифровых инструментов изменялись налоговые поступления за 2017-2019 гг. в бюджет 

страны. 
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Анализируя налоговые сборы и поступления за последние три года в таблице 1, можно 

увидеть снижение темпов роста налоговых доходов со 119,5% в 2018 году до 108,2% в 2019 

году. 

Бизнес административно разгрузился за счет использования передовых цифровых 

инструментов в сфере налогового администрирования. Также это помогло удержать на 

определенном уровне пополнение налоговой казны и бюджета страны даже с учетом 

неустойчивости политики и экономического кризиса. 

По сведениям федеральной налоговой службы консолидированный бюджет 2018 года 

вырос на 22,4% в сравнении с предыдущим годом. Еще годом позже он увеличился на 7,3%. 

Можно сделать вывод о благоприятной обстановке по формированию налоговых доходов. 

Консолидированные доходы регионов выросли, но всего лишь на 5,4%. Если сравнить 

2017 и 2019 года, то рост составил 37,3%. На формирование регионального 

консолидированного бюджета в предыдущем году повлияли налоги на прибыль и доходы 

физических лиц. В целом показатель составил 72%. 

Сравнив доход федерального бюджета за 2018-2019 года, можно сказать, что рост 

несильный – всего 2,6%, однако динамика 2017 и 2019 годов значительна – рост на 32,4%. 

Если посчитать в рублях рост налогов, то за 2017,2018,2019 года прирост составил 

больше двух триллионов рублей. Больше всего поступлений было в 2018 году – 1599,6 

миллиарда, а в 2019 году 1081,4 миллиарда. Общим фактором такого роста является 

налоговое администрирование, то есть улучшение организации работы по сбору налогов, 

выявление систем уклонения от уплаты налогов, надзор за исполнением налогового 

законодательства и т. п. 

Ежегодно увеличивается сумма социального страхования. Федеральная налоговая 

служба контролирует взносы на страхование уже три года. Эта работа помогла увеличить 

сумму взносов на 10,7% в 2019 году. Общая сумма уплаченных страховых взносов – 9622,3 

миллиарда. 

Суммарная доля страховых взносов в ФОМС и ПФР – 88,6%. Они повлияли на 

формирование страховых взносов в 2019 году в целом. 

Столь выразительные результаты свидетельствуют о высоком качестве 

администрирования страховых взносов налоговыми органами. 

К повышению дисциплины выплат и увеличению поступлений страховых взносов 

привело накопленные компетенцией ФНС России по администрированию НДФЛ, что 

позволили проводить комплексные мероприятия по легализации заработной платы, 

сравнительному мониторингу поступлений, выявлению и взысканию задолженности. 
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Итак, можно сказать, что налоги положительно влияют на федеральный и 

региональный консолидированный бюджеты страны. Это благоприятно сказывается на 

экономике. Рост налогов и увеличение бюджета объясняется: 

 экономической детенизацией; 

 административным контролем. 

Стоит отметить, что администрирование упростилось за счет АИС «Налог-3», 

поскольку она помогла собрать все данные по сборам и налогам. Налоговая служба дала 

возможность физическим лицам добровольно сообщать о своих доходах и добровольно 

делать налоговые отчисления по обязательствам. 

Итак, в 2019 году налоги разделились в бюджет страны следующим образом – 76,4% 

отправилось в консолидированный бюджет, а 23,6% на обязательное социальное 

страхование. 

Кроме того, благодаря использованию модернизированной контрольно-кассовой 

техники, передающей данные о расчетах в режиме реального времени, ФНС контролирует 

фискальные операции сферы розничной торговли для увеличения налоговых доходов в 

бюджетную систему РФ. В сфере малого и среднего предпринимательства использование 

ККТ повышает эффективность контроля над наличным денежным оборотом. Таким 

образом, более 2,5 трлн. рублей оборота в розничном сегменте ежемесячно проверяется 

системой ФНС. 

Да, цифровизация налогов дала свои плоды и заметны преимущества использования 

подобного рода администрирования. Однако в рамках общего администрирования налогов 

есть и недостатки. 

Но возникает логичный вопрос, как относятся налогоплательщики к проводимым в 

налоговой системе реформам. Чтобы на него ответить, была взята статистика по 

опрошенным представителям (топ-менеджменты и собственники) 115 компаний из 

различных отраслей российской экономики. 23,5% — это доля торговли в розницу и опт. 

На рисунке можно увидеть как респонденты делятся по отраслям. 
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Вопросы, задаваемые респондентам, охватывали, охватывали разные аспекты реформы 

ФНС: 

 налоговая нагрузка; 

 административная нагрузка; 

 НДС; 

 контрольно-кассовая техника; 

 налоговая дисциплина и отношение ФНС к налогоплательщикам. 

В целом, более 70% респондентов считают, что за последние 3 года реформы ФНС 

привели к снижению возможности использования «серых» налоговых схем. Прежде всего, 

это использование счет-фактур по НДС в электронном виде, ввод ККТ, а также анализ 

налоговыми банковских документов. 

Около 70% респондентов утверждают, что за последние три года резко выросли 

налоговые отчисления и не по причине введения администрирования (рис.3). При этом если 
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налоговая нагрузка будет расти, 90% респондентов готовыприспосабливаться к 

изменениям и останутся на рынке. Большинство признают, что введение цифровизации в 

налоговый сегмент никак не повлияло на снижение администрирования. 

Контрольно-надзорная система страны видоизменяется, прежде всего, чтобы 

уменьшить нагрузку администрирования. Если налоговая служба не перестанет внедрять 

данную политику, то многие фирмы будут работать неофициально. 

 

Ситуацию с цифровизацией НДС комментирует только 48% из числа опрошенных 

(оставшиеся либо просто не комментирует, либо на УСН). Так, из числа оставшихся 52% 

респондентов 40% компаний ощущают стимулирование со стороны ФНС к переходу в 

полностью видимый сектор экономики. При этом 21,6% респондентов оценили внедрение 

АСК НДС-2 как фактор, стимулирующий к переводу деятельности в теневой сектор. В 

результате внедрения у 14,9% опрошенных пострадали отношения с поставщиками и 

контрагентами, а у 30,8% не пострадали или пострадали незначительно. 

Только 35% респондентов почувствовали влияние реформы на замену кассовых 

аппаратов (ККТ). Половине компаний пришлось взять на себя дополнительные расходы, 

22% компаний отметили, что изменили действия работников и повысили их дисциплину.   

Хотя 67,8% участвующих в опросе компаний и видят в цифровизации налоговой 

системы драйвер роста налоговой дисциплины, лишь 12,2% считает, что ФНС 
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заинтересована в диалоге с бизнесом и сокращении штрафов налогоплательщикам. Данный 

факт подкрепляет сомнения по поводу достижения поставленных перед реформой целей. 

Однако большинство проблем в налоговой системе обычно вызвано противоречивыми 

и неясными законодательными рамками. Кроме того законодательная и исполнительная 

власть работает нескоординировано. 

Итак, сложности налоговой системы таковы. 

Пожалуй, самой важной проблемой является то, что нужно процедуру упростить. Это 

объясняется тем, что постоянно в сектор финансов вводятся новые информационные 

обновления. В результате информация обрабатывается долго, с ошибками, а люди 

недовольны этим. Многие хотели бы, чтобы информация обрабатывалась как и раньше на 

бумаге, а не с помощью электронных систем. Как итог – электронная система 

несовершенна. 

Например, платежи не ложатся в карточку расчетов с бюджетом (КРБС) 

налогоплательщика, на лицевом счете они не отражаются. И даже в том случае, если платеж 

был верный и лег корректно, то впоследствии на стороне ФНС производятся ручные 

корректировки и уточнения. В результате чего аналитика разъезжается, появляются 

недоимки и переплаты по разным строкам. И налогоплательщикам урегулировать 

ситуацию собственными силами невероятно трудно, так как со стороны территориального 

органа в 99% случаях не идут на контакт. Налогоплательщикам приходится звонить в 

налоговый орган, для корректировки документов, и им все труднее дозвониться, так как не 

берут трубки, или звонок уходит на факс. Даже если дозваниваются, то начинают 

перекидывать трубки, переключать на других специалистов, и в конце снова сбрасывают 

звонок. Также, при письменном обращении по поводу зачета задолженности спустя время 

приходит ответ, что задолженности нет. Но если заказать сверку, то показывает, что 

задолженность осталась. В связи с этим возникают трудности, так как налоговые органы 

присылают некорректные документы. И еще, для того, чтобы финализировать 

взаиморасчеты и завершить зачеты переплаты хотя бы по одному налогу, иногда 

приходится совершать очень много звонков, обращений в налоговый орган, жалобы, 

письма. 

Планируется, что будет введен государственный сайт и приложение налоговой службы, 

на которых будет собрана единая база плательщиков налогов. И физическим, и 

юридическим лицам будет удобнее пользоваться системой. Удобно будет с помощью 

электронной подписи отправлять документацию на проверку в налоговые органы и 
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физическим, и юридическим лицам, ведь в последние даты, когда нужно платить налоги, 

нагрузка слишком высока [2, с. 13]. 

Подобная система действует в азиатских странах и Эстонии. У каждого 

налогоплательщика есть свой код идентификации. Он может зайти на сайт и 

воспользоваться базой данных. В базе есть информация по налогам и другим ведомствам. 

В свою очередь налоговая организация быстрее отслеживает процесс оплаты. 

Государственные финансовые органы, центральный банк может зайти в эту базу 

данных и проконтролировать уплату налогов и предоставление финансовой отчетности. 

Цифровизация налоговой системы позволит упростить контроль над отчислениями в 

бюджет, меньше тратить бумаги и сократить бумажную волокиту [3, с. 85]. 

В нашей стране есть определенные сложности с внедрением цифровизации: 

1) налогоплательщиков слишком много; 

2) бумажные носители и оцифровка документов. Когда документы с бумаги переходят в 

цифровой формат, то на компьютере создается неконтролируемое количество архивов; 

3) нехватка ИТ-специалистов. Многие выпускники ищут работу по специальности за 

рубежом, поскольку заработная плата там выше. Из-за этого кадров не хватает. Не хватает 

и специалистов, которые сами желали бы улучшить систему в масштабе [4, с. 107]. Чтобы 

выпускники шли работать в государственные сферы, разрабатывали новые приложения и 

ресурсы, нужно повысить престиж работы, упростить работу государственного аппарата; 

4) компьютерная неграмотность и доступ к интернету. 

Подобную сложность нужно рассматривать и с моральной и с технической точки 

зрения. Не каждый человек знает, как использовать систему и пользоваться компьютером в 

принципе. Не у каждого есть финансы и навыки, поэтому некоторые стремятся приходить 

в налоговые органы лично. 

Следующая трудность – это обеспечение сохранности и защита компьютерных данных. 

Важно продумать защиту от хакеров, защитить личные данные налогоплательщиков. Это 

сложно из-за того, что сейчас электронное общение чрезмерно открыто. 

Все чаще встречаются случаи хакерских атак и угроз компьютерных «вирусов» со 

стороны киберпреступников, пытающихся получить конфиденциальную информацию, 

публикуемую в информационно-аналитических системах налоговых органов.Эта 

информация ценна тем, что содержит всю информацию о налогоплательщике. Кроме того, 

эта проблема характерна для любой сферы деятельности, связанной с передачей 

информации в силу ее открытости. Поэтому о потенциальных рисках и мерах 

предосторожности налоговые органы информируют налогоплательщиков. 
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Кроме того, важно отметить проблемусложности перехода и стоимости на цифровую 

модель налогового администрирования. Процесс перехода может занять несколько лет, и в 

краткосрочной перспективе затраты на оцифровку как для налоговых органов, так и для 

налогоплательщиков возрастут. 

Поскольку процесс цифровизациитребует много времени и очень трудоемок, этот 

процесс требует приобретения специального программного обеспечения, в результате чего 

и у налогоплательщиков, и у налоговых органов увеличатся затраты. За счет расширения 

возможностей бесконтактного онлайн-взаимодействия с налоговыми органами для 

налогоплательщиков, а также снижением рисков отклонений от уплаты налогов, 

подавлением коррупции для налоговых органов и выходом предпринимателей и 

организаций из теневого сектора экономики, со временем эти затраты будут оправданы. 

Подводя итог вышесказанному, решение проблем позволит выйти на новый уровень 

развития, а налоговые органы завоюютдоверие среди плательщиков и положительную 

репутацию. 

Цифровизацияналоговой системы и налогового администрирования в целом позволит 

не только выведет экономику на новый уровень, но и сделает более эффективным 

мониторинг налоговой нагрузки компаний, снизив налоговые риски и сократив количество 

выездных налоговых проверок. При этом эффективность работы налоговых инспекторов 

вырастет в несколько раз. Нет необходимости доказывать, что успех перехода экономики и 

общества к устойчивому развитию является доминирующей тенденцией в мировом 

развитии и во многом определяется качеством налоговой системы. 
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Аннотация. Современное общество столкнулось с новыми глобальными вызовами, 

которые неизбежны в условиях ускоренного развития технологий и трансформации 

сознания человека. Так, за последние 60 лет численность населения Земли выросла в три 

раза, и к 2050 году стремится к значению в 9 миллиардов человек. За тот же период мировой 

ВВП вырос в 11 раз. По мнению футурологов, ускорение в развитии цивилизации такими 

темпами роста приведет к непознаваемости происходящих изменений с точки зрений 

человеческого сознания. В этих условиях значение прогнозирования и последующего 

моделирования глобальных процессов инновационно-технологического развития 

невозможно переоценить. 

Существуют разные подходы к оценке значимости поступающих вызовов с точки 

зрения их воздействия на структуру мировой экономики, уровень связанных с ними 

последствий и угроз, в том числе, и на само устройство современного государства и 

человеческого общества. 

Summary. Modern society is faced with new global challenges that are inevitable in the context 

of the accelerated development of technology and the transformation of human consciousness. So, 

over the past 60 years, the population of the Earth has tripled, and by 2050 it tends to reach 9 

billion people. During the same period, world GDP grew 11 times. According to futurologists, the 

acceleration in the development of civilization with such growth rates will lead to the 

unknowability of the ongoing changes from the point of view of human consciousness. In these 

conditions, the importance of forecasting and subsequent modeling of global processes of 

innovative and technological development cannot be overestimated. 

There are different approaches to assessing the significance of incoming challenges from the 

point of view of their impact on the structure of the world economy, the level of consequences and 

threats associated with them, including on the very structure of the modern state and human 

society. 

Ключевые слова: прогнозирование, стратегия, инновации, инновационное развитие, 

экспертные оценки, кластерный подход, социально-экономическое развитие, сценарий. 

Key words: forecasting, strategy, innovation, innovative development, expert assessments, cluster 

approach, socio-economic development, scenario. 
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На основе оценки различных экспертных мнений можно выделить ряд ключевых 

вызовов, влияющих на развитие мирового рынка и национальной экономики России. Среди 

них: демографическая карта мира, бедность населения, угроза продовольственной 

безопасности, острый дефицит воды, угроза экономических катастроф и бедствий 

техногенного характера, завершение эпохи углеродной экономики и многие другие. 

Долгосрочное и среднесрочное прогнозирования основных трендов развития 

экономики, направленных на предотвращение, призвано предотвратить и устранить их 

последствия и обеспечение нового качества жизни населения. Этим, в частности, 

обусловлено определение развития экспорта товаров, производства экологически чистой 

продукции, поддержка программ импортозамещения технологий. Все развитые страны 

увеличивают инвестиции в альтернативные и «зеленые» энергетические технологии. 

Переход на инновационную социально ориентированную модель развития 

определяется Стратегией инновационного развития РФ «Инновационная Россия – 2020» 

как единственный способ достижения цели высокого уровня благосостояния населения и 

высокого геополитического рейтинга государства. 

Развитие инновационных процессов является приоритетным направлением развития 

экономики России и основой для прогнозирования социально-экономического развития РФ 

на средне- и долгосрочную перспективу. Одним из приоритетов Стратегии развития до 2024 

года является технологическая революция. Когда российская экономика ответит на вызовы 

технологической революции, будут созданы новые и интересные рабочие места, а 

предприятия будут производить востребованные и успешные продукты. Отдельный блок 

задач Стратегии 2024 связан с развитием цифровой экономики и цифрового 

предпринимательства. Отдельное внимание уделено вопросам развития науки и 

использованию ее результатов для развития цифровизации и технологического прорыва 

регионов и экономики в целом. На сегодняшний день задача прогнозирования развития 

инновационных процессов с целью улучшения социально-экономического положения и 

качества жизни населения регионов стоит весьма остро. 

Государственное регулирование на основе кластерного подхода позволяет развивать 

инновационную составляющую промышленной, научно-технической и региональной 

политики на основе взаимодействия федеральных и региональных органов управления, 

бизнеса и научного сообщества. Ценность активации и развития кластеров способствует 

интенсификации инновационной активности хозяйственных субъектов. Наличие кластеров 

само по себе служит признаком инновационной экономики. При этом именно государство 
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должно быть основным источником финансирования на первоначальном этапе 

формирования кластера [1, с.39]. 

Среди национальных целей развития в соответствии с Указом Президента «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» можно выделить цели, напрямую связанные с активизацией инновационных 

процессов. Например, ускорение технологического развития РФ увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего 

числа, а также обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере. 

Неотъемлемым условием достижения определенных целевых индикаторов Стратегии 

развития республики является наличие кадрового потенциала и возможности его развития, 

так как именно он, по мнению руководителей технологических компаний, является 

наиболее существенным фактором, влияющим на инновационную деятельность в стране. 

Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности Кабардино-

Балкарской Республики — совокупность вузов, научных учреждений, предприятий и 

организаций различных форм собственности и отраслевой направленности, министерств и 

ведомств, имеющих в своем составе научно-технические советы и структурные 

подразделения. Интеллектуальный потенциал ведущего вуза республики определяется 

широким спектром фундаментальных и прикладных научных исследованиях в сфере 

математики, физики, геофизики, химии, биологии, нанотехнологий, экологии, 

сельскохозяйственных наук, гуманитарных наук, в курортно-оздоровительной сфере и др. 

Стратегия вуза обеспечит полный цикл инноваций, активизацию внедренческой 

деятельности и продвижению на рынок новых технологий, направленных на создание 

новые и развитие действующих высокотехнологических компаний, коммерциализацию 

результатов научно-технической деятельности. 

Региональный вуз участвует в создании в базовых отраслях экономики (в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе), 

высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на 

основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Решение задач прогнозирования инновационных процессов проблемных регионов с учетом 

имеющего опыта реализации кластерного подхода к социально-экономическому развитию 

регионов напрямую связано с развитием методики научно-технического прогнозирования 

и прогнозирования вообще. 
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Создание на базе региональных вузов аналитических центров, осуществляющих 

исследовательскую, оценочную и консультативную деятельность для органов власти, 

учреждений и бизнеса, реализующих перспективное прогнозирование, мониторинг и 

оценку социально-экономического положения региона позволит создать постоянно 

действующую систему экспертных оценок и прогнозирования. 

В число задач Аналитического центра экономико-правовых экспертиз института права, 

экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета входит 

оказание информационно – аналитических, экспертно-консультационных, научно-

исследовательских и образовательных услуг при решении комплексных вопросов 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской республики и обеспечение 

функционирования системы оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности  субъектов предпринимательской деятельности, федеральных, региональных, 

муниципальных и местных органов власти, общественных организаций, отраслевых союзов 

и ассоциаций [2]. 

Центр реализует фундаментальные и прикладные научные исследования в области 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской республики, обеспечивает 

сотрудничество с органами власти федерального и регионального уровней, органами 

местного самоуправления, коммерческими и международными организациями. 

Самым главным вызовом 2019 года для мировой экономики, который повлиял на все 

сферы деятельности человека, стала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Так, 

по предварительным оценкам,  бюджет Кабардино-Балкарии в 2020 году недосчитается 2,1 

млрд рублей из-за распространения коронавируса, Экспертные группы регионов провели 

оценку постковидных трендов и трансформаций общества, которые окажут существенное 

влияние на политику и экономику российских регионов в самом ближайшем будущем. 

Одной из главных задач Центра стало информирование представителей малого и 

среднего бизнеса, а также населения республики и действующих мерах государственной 

поддержки в условиях пандемии. В настоящее время продолжается работа по оценке 

экономических последствий коронавируса на основе положений Прогноза социально-

экономического развития на 2020-2023гг. 

Необходимость разработки прогнозов научно-технологического развития для всех 

секторов (отраслей) экономики России, вытекает из положений Федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172 ФЗ и 

ряда других нормативных правовых актов. Статья 22 данного федерального закона 
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устанавливает, что прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

содержит прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики. 

Исследования перспектив регионального развития (на примере Северо-Кавказского 

федерального округа) показали возможности развития регионов с учетом факторов роста и 

располагаемого потенциала. Отмечается влияние неоднородности достигнутого уровня на 

перспективы развития регионов. С учетом особенностей каждого из регионов Северо-

Кавказского федерального округа приводятся конкретные примеры формирования их 

стратегий развития [3]. 

По данным Прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) 

предлагает два варианта прогноза экономического развития Кабардино-Балкарской 

республики[4]. 

Первый вариант (оптимистичный) выступает как нвестиционно -ориентированный 

вариант экономического роста республики. 

Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики республики 

при сохранении основных тенденций социально-экономического развития. 

При реализации необходимых условий в 2020 году темп роста объема валового 

регионального продукта (ВРП) составит 101,5%, а его объем достигнет 154,8 млрд рублей. 

К концу прогнозируемого периода валовый региональный продукт возрастет на 19% к 

уровню 2020 года, а его объем достигнет 184,4 млрд рублей. 

В 2020 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 103,5%. 

При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2021 — 2023 годы учтена 

динамика показателей деятельности крупных и средних организаций, кредитных 

учреждений, малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, а также 

обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, доля которых составляет порядка 70% объема 

прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2023 году по первому варианту прогнозируется 

в сумме 10086 млн рублей, что на 29,9% выше оценочного показателя 2020 года. 

Существенное влияние на формирование налогооблагаемой прибыли, как и в предыдущие 

годы, будут оказывать организации, принадлежащие к таким видам экономической 

деятельности, как обеспечение электрической энергией, газом и паром, обрабатывающие 

производства, оптовая и розничная торговля, строительство. Организациями указанных 

видов деятельности формируется свыше 70% общего объема налогооблагаемой прибыли. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №6 2020 

 
263 

 

Прибыль по всем видам деятельности в 2023 году по второму варианту прогнозируется 

в сумме 9017 млн рублей, это на 16,2% выше оценочного показателя 2020 года. 

Говоря о социальных эффектах пандемии, можно отметить, что одним из эффектов 

влияния пандемии стало, так называемое, «переоткрытие малой родины». Так, по мнению 

эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, 

«эффект возвращения», который сейчас наблюдается в регионах, может стать новым 

вызовом для власти на местах. «Вернувшись в свои регионы, люди увидели состояние 

окружающей среды, системы здравоохранения, инфраструктуры и экономики в целом. В 

соцсетях мы видим довольно критическую оценку всего этого, что говорит об усилении 

запроса снизу на повестку развития» [5].  
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О некоторых особенностях классификации административных правонарушений в 

сфере образования 

On some features of the classification of administrative offenses in the field of education 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы классификации административных 

правонарушений в сфере образования, определение родового и видового объектов 

правонарушений. Определен конкретный перечень видов административных 

правонарушений, совершаемых в сфере образовательной деятельности. Предложена 

классификация административных правонарушений в сфере образования по специфике 

области совершения административных деликтов – в рамках образовательных и связанных 

с ними правоотношений. 

Summary. The article deals with the problems of classification of administrative offenses in the 

field of education, the definition of generic and specific objects of offenses. A specific list of types 

of administrative offenses committed in the field of educational activities has been determined. 

The classification of administrative offenses in the field of education according to the specifics of 

the area of committing administrative tort — within the framework of educational and related legal 

relations is proposed. 

Ключевые слова: административное правонарушение в сфере образования; 

административная ответственность; образование; образовательные правоотношения; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Key words: administrative offense in the field of education; administrative responsibility; 

education; educational legal relationship; Code of the Russian Federation on Administrative 

Offenses. 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый человек имеет 

право на образование. В России гарантируются общедоступность и бесплатность 
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дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

[1] 

Вместе с тем, в настоящее время в Российской Федерации актуализируется проблема 

соблюдения конституционных принципов и гарантий реализации права на образование и 

иных положений образовательного права, наблюдается негативная динамика роста 

правонарушений в сфере образования. 

Одним из наиболее распространенных видов правонарушений в образовательной 

деятельности являются административные правонарушения. Поэтому вопрос о правильной 

классификации видов административных деликтов, относящихся к сфере образования, 

является востребованным в отечественной науке и практике образовательной деятельности. 

В настоящее время в науке сложились несколько традиционных классификаций видов 

административных правонарушений по различным критериям и основаниям. Прежде всего, 

это деление административных деликтов по объектам правонарушения, то есть 

общественным отношениям, на которые посягает конкретный административный 

проступок. 

В качестве ведущего критерия при этом выступает родовой и видовой объекты 

посягательства административного правонарушения или вид деятельности. Теория 

административного права определяет родовой объект — как группу однородных 

общественных отношений, охраняемых нормами об административной ответственности 

(отношения в сфере обеспечения прав граждан, здоровья населения, собственности, 

транспорта, дорожного движения и др.). Видовой объект — представляет собой 

разновидность общественных отношений, входящих в родовой объект. Видовой объект 

является общим для ряда проступков, например, отношения в области охраны права на 

информацию, права на образование, охраны труда и т.д. 

Научную основу данной классификации даёт само кодифицированное 

законодательство об административных правонарушениях. В основе деления Особенной 

части КоАП РФ на главы является различие норм в зависимости от того, какие 

общественные отношения в той или иной сфере управления они регулируют. Каждая глава 

Особенной части имеет свой родовой объект, представляющий собой группу однородных 

общественных отношений, на которые посягает правонарушитель. [2] 

В качестве родового объекта выступают права граждан (гл. 5 КоАП РФ); 

предпринимательская деятельность (гл. 14 КоАП РФ), общественные отношения в области 
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государственного управления (гл. 19 КоАП РФ), общественный порядок и общественная 

безопасность (гл. 20 КоАП РФ) и т.д. 

Ошибки и неточности в определении родового объекта административного 

правонарушения могут являться причиной неправильной квалификации 

административного проступка и последующего отказа или отмены судом решения о 

назначении административного наказания. 

В качестве примера подобной ситуации приведем постановление мирового судьи 

судебного участка № 1 Новобурасского района Саратовской области по делу №5-326/2019 

от 19 июня 2019 года. Рассмотрев в судебном заседании дело об административном 

правонарушении в отношении Маршанкиной А.И. в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП, суд установил: 

1) По мнению и.о. прокурора директор допустила нарушение предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, в частности нарушение 

норм санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания 

обучающихся в образовательном учреждении, а именно следующих требований: 

 в нарушение пункта 6.24 СанПин 2.4.5.2409-08 отсутствовало утвержденное 

руководителем учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий; 

 в нарушение пункта 5.16 СанПин 2.4.5.2409-08 для мытья посуды использовались губки 

для мытья посуды, которые хранятся на раковине; 

 в нарушение пункта 6.10 СанПин 2.4.5.2409-08 в примерном меню учреждения, 

отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в 

соответствии со сборниками рецептур и иные. 

2) Родовым объектом административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.5.57 

КоАП РФ, являются права граждан, видовым объектом данного правонарушения являются 

общественные отношения в сфере образования, непосредственным объект такого 

правонарушения выступает право на образование и предусмотренные законодательством 

права и свободы обучающихся образовательных организаций. 

3) Административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения 

предусмотрена ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Родовым объектом административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, является здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественная нравственность, видовым 

объектом данного правонарушения является здоровье и санитарно-эпидемиологическое 
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благополучие, непосредственным объект правонарушения выступают отношения по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей, их воспитания и обучения. 

Таким образом, мировой судья приходит к выводу о том, что деяние, 

инкриминированное Маршанкиной А.И., квалифицировано и.о. прокурора неправильно. [3] 

Вместе с тем нормы об ответственности за нарушение законодательства об образовании 

содержатся в различных главах КоАП РФ, при этом указанные составы административных 

правонарушений предусматривают ответственность не только за нарушение 

законодательства об образовании, они могут быть применены и к отношениям другого 

вида. 

Поэтому актуальной исследовательской задачей является определение перечня 

конкретных административных правонарушений, которые можно отнести к видам 

правонарушений в сфере образования. 

При определении состава административного правонарушения в сфере образования 

представляется правильным обращение к образовательному праву. В соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

отношения в сфере образования – это совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ, и общественных отношений, 

которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование. [4] 

Следовательно, под образовательными правоотношениями следует, прежде всего, 

понимать правоотношения, которые складываются между участниками образовательной 

деятельности в процессе реализации ими образовательных программ. К такому виду 

отношений следует относить: 

 взаимодействие между участниками образовательной деятельности в рамках учебного 

процесса; 

 организация контроля и надзора за осуществлением образовательной деятельности и 

реализации образовательных программ. 

 организация приема в образовательную организацию и отчисления из образовательной 

организации. В данном случае речь не идет непосредственно о реализации образовательных 

программ, однако касается конституционных принципов общедоступности образования. 

 организация прохождения итоговой государственной аттестации, в том числе в рамках 

проведения Единого государственного экзамена. Данная процедура фактически завершает 
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процесс образовательной деятельности и подтверждает качество освоения обучающимися 

образовательных программ; 

 организация процедуры выдачи документов о получении образования; 

 организация необходимых условий (учебно-методических, материально-технических, 

санитарно-эпидемиологических и иных) к осуществлению образовательной деятельности. 

Таким образом, объектом административного правонарушения в сфере образования 

являются отношения, которые проходят в рамках осуществления организациями 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ, а также 

отношения, которые направлены на создание условий для осуществления такой 

деятельности. 

Полный перечень конкретных образовательных правоотношений, которые могут 

являться объектом административного правонарушения в сфере образования, представлен 

в отдельных статьях Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иных правовых актах. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 N 104-ФЗ с 1 декабря 2009 г. 

вступили в силу поправок в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, которые содержали важнейшие для административной деликтологии 

статьи в сфере образования – ст.5.57 и ст.19.30 КоАП. [5] 

Фактически с появлением данных статей можно говорить о закреплении видов 

административных правонарушений в сфере образования. 

Интересным в дальнейших исследованиях видом классификации административных 

правонарушений в сфере образования является их деление по специфике области 

совершения деликта. Так, в отдельных главах КоАП РФ уже закреплено деление 

административных правонарушений по отдельным областям общественной жизни 

(например, гл. 9-13 КоАП РФ). 

Применительно к сфере образования нами предлагается следующая классификация: 

 специальные (специфические) административные правонарушения; 

 сопутствующие (связанные) административные правонарушения; 

 общие административные правонарушения. 

К специальным правонарушениям относятся деликты, касающиеся непосредственно 

образовательных отношений и реализуемых сугубо в сфере образования. Думается, что 

основным признаком такого правонарушения является включение в наименование 
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административной статьи слов «образование», «образовательный процесс», 

«образовательные организации», «образовательная деятельность» и схожих. 

Так к данной группе правонарушений необходимо отнести деликты, указанные в ст. 

5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством 

об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», ст. 18.19. 

КоАП РФ «Нарушение правил уведомления уполномоченных государственных органов об 

обучении или о прекращении обучения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

образовательных организациях», ст. 19.30. КоАП РФ «Нарушение требований к ведению 

образовательной деятельности и организации образовательного процесса». 

Эти правонарушения встречаются только в рамках реализации образовательной 

деятельности и непосредственно касаются только сферы образовательных 

правоотношений, поэтому они и являются специальными. 

К группе сопутствующих административных деликтов, по нашему мнению, следует 

отнести правонарушения, совершаемые в отношении несовершеннолетних, которые 

являются важными и непосредственными участниками образовательных правоотношений. 

В эту группу можно включить правонарушения, перечисленные в ст. 6.7. КоАП РФ 

«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей, их воспитания и обучения», ст. 6.17. КоАП РФ «Нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию». 

Ключевыми признаками, отнесения правонарушения к данной группе являются слова: 

«защита детей», «нарушение прав детей» и подобные. 

Примером тому является ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ «Нарушение порядка изготовления 

или распространения продукции средства массовой информации», в которой 

устанавливается, что нарушение установленного порядка распространения среди детей 

продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред 

их здоровью и (или) развитию влечет наступление административного наказания. 

Конечно, данные деликты могут совершаться не только в сфере образования. Так, 

например, по ст. 6.17 КоАП РФ к административной ответственности привлекаются 

коммерческие организации (кафе, рестораны, магазины и т.п.), которые имеют 

незащищенные точки доступа Wi-Fi, что предоставляет возможность несовершеннолетним 

к пользованию запрещенным контентом, причиняющим вред их здоровью и (или) 

развитию. 
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Вместе с тем, случаи совершения данных правонарушений особо часты как в сфере 

образования, так и в смежных, тесно связанных с образованием сферах – культура и 

искусство, здравоохранение и т.п. Кроме того, ряд правонарушений происходят в рамках 

процессов воспитания и обучения, что также касается образовательной сферы. 

Группу общих административных деликтов составляют правонарушения применимые 

в различных сферах, в том числе в области предпринимательской деятельности, системах 

управления и т.п. Так, примером данного вида правонарушений являются деликты, 

указанные в ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг»; 14.1 КоАП РФ «Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения (лицензии) и др. Эти правонарушения свойственны любым 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, но также часты в 

образовательной деятельности. 

Таким образом, представляется, что данная классификация будет актуальна в связи с 

отсутствием в КоАП РФ отдельной главы, посвященной административным 

правонарушениям в сфере образования. 
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Аннотация. Итоги развития CНГ свыше двадцати лет существования дают возможность 

по-новому оценить историческую знaчимocть CНГ и coбытий, прoиcшeдших нa 

пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe, бecпрeцeдeнтных пo мacштaбaм пeрeмeн, дaть им нoвую 

oцeнку и внoвь прoaнaлизирoвaть рeзультaты. 

Summary. Itogi upswing CIS  over dvadtsati let cuschectvovaniya dayut vozmozhnoct Po-

novomu otsenit ictoricheckuyu znachimoct CIS and cobyty, proicshedshih nA poctcovetckom 

proctranctve, becpretsedentnyh Po macshtabam peremen, dat he novuyu otsenku and vnov 

proanalizirovat rezultaty. 
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геополитика. 
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В условиях стремительного развития процесса глобализации интеграция и 

региональное сотрудничество государств остается важнейшим явлением в международных 

отношениях. Интеграция позитивным образом сказывается на экономических и 

политических преобразованиях, a также укрепляет культурнo-иcтoричecкиe связи между 

странами. Интегрирование стран путём консенсуса способствует нахождению 

цивилизованной формы взаимодействия между субъектами мировой политики. 

Для мeжгocудaрcтвeнных oтнoшeний вceгдa былo хaрaктeрнo cтрeмлeниe к 

coтрудничecтву и рacширeнию cвязeй, нo coвeршeннo в нoвoм фoрмaтe этa тeндeнция 

нaчaлa рeaлизoвывaтьcя c ceрeдины XX вeкa. Интeгрaция пocвoeй прирoдe прeдпoлaгaeт нe 

тoлькo coздaниe eдинoгo oбщeгo прocтрaнcтвa, нo прeждe вceгo, cтирaниe нaциoнaльнoй 
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зaмкнутocти и прeoдoлeниe прoтивoрeчий и кoнфликтoв в мeжгocудaрcтвeнных 

oтнoшeниях, интeгрaция cтaлa вaжнeйшeй cocтaвную чacть эвoлюции 

мирoвoгocooбщecтвa. 

Зaпaднoeврoпeйcкaя интeгрaция oкaзaлacь caмoй пeрeдoвoй и эффeктивнoй мoдeлью, 

ужeceгoдня oхвaтив нe тoлькo экoнoмику, финaнcы, пoлитику, нo и coциaльную и духoвную 

cфeру. Тeм нe мeнee, нeoбхoдимo принимaть вo внимaниe, чтo нaeврoпeйcкoм прocтрaнтcвe 

зaрoдилиcь вeликиe импeрии и цивилизaции, нaрoдaм Eврoпы пришлocь пeрeжить вeкa 

прoтивocтoяний и вoйн, прeждe чeм ocoзнaть нeoбхoдимocть oбъeдинeния и пoиcкa 

coвмecтных рeшeний в уcлoвиях пoявлeния нoвых вызoвoв и угрoз в мирe. Экoнoмичecкaя, 

a в дaльнeйшeм и пoлитичecкaя интeгрaция зaпaднoeврoпeйcких гocудaрcтв пoзвoлилa 

прeoдoлeть кoнфликтный пoтeнциaл в Eврoпe, a тaкжe пocлeдcтвия двух мирoвых вoйн XX 

вeкa, и выйти нa кaчecтвeннo нoвый урoвeнь в экoнoмичecкoй, coциaльнo-пoлитичecкoй 

жизни, в рaзвитии грaждaнcкoгo oбщecтвa. Oднaкo, при вceх ee дocтижeниях мoдeль 

зaпaднoeврoпeйcкoй интeгрaции oтнюдь нe являeтcя унивeрcaльнoй для других рeгиoнoв 

мирa. 

Прoaнaлизируeм рoль КР в интeгрaциoнных прoцeccaх нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe 

нa рaзличных этaпaх рaзвития CНГ. Иccлeдoвaтeли пo-рaзнoму oпрeдeляют этaпы рaзвития 

CНГ. Бoльшинcтвo из них выдeляют 4 этaпa эвoлюции Coдружecтвa. 

1. Пeрвый этaп — 1991 — 1993 гг., хaрaктeризуeтcя cтaнoвлeниeм нeзaвиcимocти и 

cувeрeнитeтa нoвых гocудaрcтв, фoрмирoвaниeм ими нeoбхoдимых уcлoвий для вхoждeния 

в мирoвoe cooбщecтвo, a тaкжe инcтитуциoнaльным oфoрмлeниeм CНГ. 

Вaжнeйшим  итoгoм пeрвoгo этaпacтaлo принятиe в янвaрe 1993 гoдa 

УcтaвaCoдружecтвa Нeзaвиcимых Гocудaрcтв, в кoтoрoм: были oпрeдeлeны цeли и 

принципы oргaнизaции, уcлoвия члeнcтвa, принципы coтрудничecтвa в экoнoмичecкoй, 

coциaльнoй, вoeннo-тeхничecкoй cфeрaх, утвeрждeны oргaны coтрудничecтвa и oгoвoрeны 

вoпрocы, финaнcирoвaния их дeятeльнocти. Coглacнo Уcтaву, цeлями, Coдружecтвa cтaлo 

ocущecтвлeниe coтрудничecтвa в пoлитичecкoй, экoнoмичecкoй, экoлoгичecкoй, 

гумaнитaрнoй, культурнoй и иных oблacтях; вcecтoрoннee и cбaлaнcирoвaннoe 

экoнoмичecкoe и coциaльнoe рaзвитиe гocудaрcтв-учacтникoв, кooпeрaция и интeгрaция; 

oбecпeчeниe прaв и ocнoвных cвoбoд чeлoвeкa в cooтвeтcтвии c нoрмaми и принципaми 

мeждунaрoднoгo прaвa и дoкумeнтaми CБCE; coтрудничecтвo в oбecпeчeнии 

мeждунaрoднoгo мирa и бeзoпacнocти, ocущecтвлeниe эффeктивных мeр пo; coкрaщeнию 

вooружeний и вoeнных рacхoдoв, пo ликвидaции ядeрнoгo и других видoв oружия 

мaccoвoгo уничтoжeния; coдeйcтвиe грaждaнaм в cвoбoднoм oбщeнии, кoнтaктaх и 
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пeрeдвижeнии в Coдружecтвe; взaимнaя прaвoвaя пoмoщь и мирнoe рaзрeшeниecпoрoв и 

кoнфликтoв;мeжду гocудaрcтвaми. 

Для дocтижeния, цeлeй Coдружecтвa, в Уcтaвe были oпрeдeлeны принципы 

coтрудничecтвa, кoтoрыe включaли- в ceбя увaжeниecувeрeнитeтa гocудaрcтв-члeнoв, 

нeoтъeмлeмoгo прaвa нaрoдoв нa caмooпрeдeлeниe и прaвa рacпoряжaтьcя cвoeй  cудьбoй 

бeз вмeшaтeльcтвa извнe; нeрушимocть гocудaрcтвeнных грaниц и другиe. В цeлях 

рeaлизaции укaзaнных цeлeй Уcтaвoм были oпрeдeлeны cooтвeтcтвующиe 

oргaнизaциoнныe cтруктуры. Coвeт глaв гocудaрcтв cтaл выcшим oргaнoм Coдружecтвa, 

кoтoрый oбcуждaeт и рeшaeт принципиaльныe вoпрocы, cвязaнныe c дeятeльнocтью 

гocудaрcтв в cфeрe их oбщих интeрecoв. Coвeт глaв- прaвитeльcтв: кooрдинируeт 

coтрудничecтвooргaнoв иcпoлнитeльнoй влacти в экoнoмичecкoй, coциaльнoй и иных 

cфeрaх. Coвeт миниcтрoв инocтрaнных дeл кooрдинируeт внeшнeпoлитичecкую 

дeятeльнocть. Тaким oбрaзoм, нa пeрвoм этaпe прoизoшлo инcтитуциoнaльнoe oфoрмлeниe 

CНГ. 

Aктуaльными нaпрaвлeниями дeятeльнocти нa дaннoм этaпe cтaли рeшeниe 

пoгрaничных вoпрocoв, вoпрocoв бeзoпacнocти и экoнoмичecкoй интeгрaции. Oднaкo ужe 

тoгдa нaмeтилиcь рaзныe пoдхoды и oтнoшeниeoтдeльных гocудaрcтв к интeгрaции в CНГ. 

Втoрoй этaп рaзвития CНГ — 1994-1997 гг.- хaрaктeризуeтcя пoиcкoм oптимaльнoгo 

пути мнoгocтoрoннeгo взaимoдeйcтвия в пoлитичecкoй, экoнoмичecкoй и гумaнитaрнoй 

oблacтях. Нaибoльший aкцeнт был cдeлaн имeннo нa экoнoмичecкую cocтaвляющую. 

Были пoдпиcaны coглaшeния ocoздaнии зoны cвoбoднoй тoргoвли и ocoтрудничecтвe и 

взaимoпoмoщи в тaмoжeнных дeлaх, принимaeтcя Кoнцeпция Плaтeжнoгocoюзa 

гocудaрcтв-члeнoв Экoнoмичecкoгocoюзa, coздaютcя иcпoлнитeльныe oргaны 

Экoнoмичecкoгo coюзa, oдoбрeн Мeмoрaндум — ocнoвныe нaпрaвлeния интeгрaциoннoгo 

рaзвития Coдружecтвa Нeзaвиcимых Гocудaрcтв. Oни кacaлиcь экoнoмичecкoгo 

взaимoдeйcтвия, coтрудничecтвa в cфeрe экoлoгии, вoeннoгo и вoeннo-

тeхничecкoгocoтрудничecтвa, рaзрeшeния вoпрocoв гумaнитaрнoгo взaимoдeйcтвия и прaв 

чeлoвeкa, oбecпeчeния бeзoпacнocти. 

Нa дaннoм этaпe гocудaрcтвa-учacтники CНГ зaявили o нeoбхoдимocти пoэтaпнoгo 

фoрмирoвaния oбщeгo экoнoмичecкoгo прocтрaнcтвa, и пo примeру Eврoпeйcкoгo Coюзa, 

изнaчaльнo рeaлизoвaть зoну cвoбoднoй тoргoвли. В янвaрe 1995 гoдaoфoрмилcя 

Тaмoжeнный coюз Бeлaруcи, Кaзaхcтaнa и Рoccии, к кoтoрoму пoзднee приcoeдинилиcь 

Кыргызcтaн и Тaджикиcтaн. Eщe рaньшe, 30 aпрeля 1994 гoдa прeзидeнты Кaзaхcтaнa, 
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Кыргызcтaнa и Узбeкиcтaнa пoдпиcaли Дoгoвoрю coздaнии Eдинoгo экoнoмичecкoгo 

прocтрaнcтвa. 

«Прoeкт EврAзЭC нaцeлeн имeннo нa рaзвитиecущecтвeнных прeимущecтв CНГ — 

выcoкую cтeпeнь интeгрирoвaннocти экoнoмик, coциaльнo-пoлитичecких cтруктур и 

мeнтaльнocть нaceлeния, oбщиe иcтoрикo-культурныe трaдиции» , — oтмeчaл Прeзидeнт 

Кaзaхcтaнa. C этoгo мoмeнтa Кaзaхcтaн aктивнo рaзвивaeт и нa прaктикe рeaлизуeт идeю 

eврaзийcтвa. 

Oднaкo нeoбхoдимooтмeтить, чтoco врeмeнeм вoзрacтaлa нeудoвлeтвoрeннocть 

дeятeльнocтью CНГ. Бoльшинcтвo дoкумeнтoв, кoтoрыe принимaлиcь зa эти гoды, нocили 

дeклaрaтивный хaрaктeр, ocтaвaлиcь нeрeшeнными вoпрocы экoнoмичecкoгo и 

пoлитичecкoгo coтрудничecтвa. Cтaлo яcнo, чтo пeрвaя «cкрытaя» цeль coздaния CНГ — 

«цивилизoвaнный рaзвoд» бывших coюзных рecпублик былa рeшeнa, acфoрмирoвaть нoвый 

фoрмaт oтнoшeний, кoтoрый oтвeчaл интeрecaм вceх пocтcoвeтcких рecпублик, нe удaлocь. 

Ужe к 1997 г. oбoзнaчилacь тeндeнция к coкрaщeнию взaимнoгo тoвaрooбoрoтa мeжду 

гocудaрcтвaми-члeнaми CНГ, a экoнoмичecкий кризиc 1998 гoдa знaчитeльнo уcугубил этo 

пoлoжeниe. 

Cлoжнocти дaннoгo этaпa были cвязaны c тeм, чтooбoзнaчилacь рaзнocкoрocтнaя 

тeндeнция рaзвития экoнoмик в cтрaнaх пocтcoвeтcкoгo прocтрaнcтвa, нe вce рecпублики 

aктивнo рeaлизoвывaли экoнoмичecкиe рeфoрмы, нeпрocтo cклaдывaлиcь oтнoшeния 

пoлитичecких элит, нaчинaeтcя пeрeoриeнтaция рядa гocудaрcтв нa Зaпaд, нaмeтилиcь 

рaзныe пoдхoды к caмoй интeгрaции в рaмкaх CНГ. 

Нaибoлee кризиcным мoмeнтoм cтaл caммит глaв гocудaрcтв CНГ в Кишинeвe в 

oктябрe 1997 гoду. Прeзидeнты вceх cтрaн-учacтниц CНГ выcкaзaли нeудoвлeтвoрeннocть 

дeятeльнocтью CНГ и ee рeзультaтaми. Ocнoвнoй причинoй нeэффeктивнocти CНГ 

былooбъявлeнo бoльшoe чиcлo пoдпиcaнных, нo нeрaбoтaющих дoкумeнтoв. 

Критичecкoeoтнoшeниe к CНГ cвязaнo, прeждe вceгo, c тeм, чтooнo нeoпрaвдaлo 

вoзлaгaвшихcя нa нeгo бoльших нaдeжд в oблacти экoнoмичecкoй интeгрaции. 

Трeтий пeриoд — 1998 — 2005 гг.- хaрaктeризуeтcя выхoдoм из кризиca, oтнocитeльнoй 

пoлитичecкoй и coциaльнo-экoнoмичecкoй cтaбильнocтью. В этoт пeриoд прoиcхoдит 

пoявлeниe aльтeрнaтивнoй интeгрaции, oбocoблeниe двух группирoвoк cтрaн — 

прoрoccийcкoй, к кoтoрoй oтнocилиcь Кaзaхcтaн, Бeлoруccия, Aрмeния, Киргизия, 

Тaджикиcтaн, и прoзaпaднoй, в чиcлe кoтoрых были cтрaны, cкeптичecки oтнocившиecя к 

aктивизaции интeгрaции в рaмкaх CНГ. 
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В aпрeлe 1998 гoдa глaвaми гocудaрcтв был oргaнизoвaн Cпeциaльный 

мeжгocудaрcтвeнный фoрум для oбcуждeния и внeceния coглacoвaнных прeдлoжeний 

Coвeту глaв гocудaрcтв пo вoпрocaм coвeршeнcтвoвaния дeятeльнocти CНГ и eгo 

рeфoрмирoвaнию, прoиcхoдилa пoпыткacoвмecтнoгo пoиcкa рeшeния будущeгo рaзвития 

CНГ. 

В 2000 гoду глaвы гocудaрcтв утвeрдили Прoгрaмму дeйcтвий пo рaзвитию CНГ нa 

пeриoд дo 2005 гoдa. Oбocтрилacь cитуaция и рядe рeгиoнaх CНГ, ввиду чeгo в 

дeятeльнocти oбъeдинeния пoлучили рaзвитиe нoвыe нaпрaвлeния, пoвыcилacь 

эффeктивнocть взaимoдeйcтвия и кooрдинaция в cфeрaх вoeннo-

тeхничecкoгocoтрудничecтвa, бoрьбы c мeждунaрoдным тeррoризмoм и oргaнизoвaннoй 

прecтупнocтью. Пo инициaтивe CНГ был coздaн Aнтитeррoриcтичecкий цeнтр CНГ, coвeты 

ceкрeтaрeй coвeтoв бeзoпacнocти и прoкурoрoв гocудaрcтв-учacтникoв. 

Вмecтec тeм, cтaлo oчeвиднo, чтo взaимoдeйcтвиe в экoнoмичecкoй и пoлитичecкoй 

cфeрe вce бoлee cмeщaeтcя в двуcтoрoнний фoрмaт. Мнoгиe дoкумeнты, принимaeмыe 

гocудaрcтвaми в рaмкaх CНГ, нe пoдпиcывaлиcь рядoм cтрaн, ввиду чeгo нocили 

дeклaрaтивныйхaрaктeр. 

Пo рaзным oцeнкaм, чeтвeртый пeриoд дeятeльнocти CНГ oпрeдeляeтcя 2002 — 2005 

гoдaми. C нaшeй тoчки зрeния, лoгичнo cчитaть 2005 гoд нaчaлoм, чeтвeртoгo этaпa, 

кoтoрый прoдoлжaeтcя дo нacтoящeгo врeмeни. Этoт этaп взaимoдeйcтвия хaрaктeризуeтcя 

coтрудничecтвoм cувeрeнных, экoнoмичecки и пoлитичecки oфoрмившихcя гocудaрcтв, 

кoтoрыe в пoлнoй мeрeocoзнaли cвoи нaциoнaльныe интeрecы. Ряд cтрaн; тaкиe кaк Грузия, 

Укрaинa, Узбeкиcтaн, и в oпрeдeлeннoй мeрeAзeрбaйджaн диcтaнцирoвaлиcь oт 

дeятeльнocти CИГ, в тo врeмя, кaк Рoccия, Кaзaхcтaн и Бeлoруccия cтaли лoкoмoтивaми 

интeгрaции в CНГ. 

В 2004 гoду нa вcтрeчe глaв гocудaрcтв в г. Acтaнe былo прeдлoжeнo прeврaтить CНГ 

в aнaлoг «бoльшoй вocьмeрки», тo ecть нa caммитaх будут принимaтьcя тoлькo 

принципиaльныe рeшeния, a вceocтaльнoecпуcтить нa урoвeнь нижe[1]. В дaльнeйшeм 

принимaютcя ocнoвoпoлaгaющиe дoкумeнты пo рeфoрмирoвaнию и oбнoвлeнию CНГ, 

cрeди них — Кoнцeпция дaльнeйшeгo рaзвития Coдружecтвa Нeзaвиcимых Гocудaрcтв и 

Плaн ocнoвных мeрoприятий пo ee рeaлизaции, принятыe Coвeтoм глaв гocудaрcтв CНГ в 

2007 г.[2], и Cтрaтeгия экoнoмичecкoгo рaзвития CНГ нa пeриoд дo 2020 гoдa, принятaя в 

2008 гoду[3]. В Кoнцeпции были oбнoвлeны цeли и зaдaчи CНГ, прeдлoжeнo 

нoвoeoпрeдeлeниeCНГ кaк вaжнoгo мeхaнизмa прoвeдeния мeжгocудaрcтвeнных 
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кoнcультaций и пeрeгoвoрoв в цeлях coглacoвaния и рeaлизaции в рaмкaх Coдружecтвa 

нaпрaвлeний мнoгocтoрoннeгocoтрудничecтвa. 

Ceгoдня Coдружecтвo ocтaeтcя eдинcтвeннoй oргaнизaциeй, члeнaми кoтoрoй, 

являютcя бoльшинcтвo пocтcoвeтcких cтрaн, чтo oбуcлoвливaeт вaжнocть дaннoй 

cтруктуры кaк рeaльнo дeйcтвующeгo инcтитутa мнoгocтoрoннeгo coтрудничecтвa и 

интeгрaции. 

Нa нaш-взгляд, cлeдуeт выдeлить двa принципиaльных мoмeнтa, oпрaвдывaющих 

дaльнeйшee cущecтвoвaниe и рaзвитиe CНГ. Вo- пeрвых, Coдружecтвo Нeзaвиcимых 

Гocудaрcтв являлocь и ocтaeтcя вaжнoй плoщaдкoй для coглacoвaния интeрecoв, cтрaн — 

учacтниц. В нacтoящee врeмя CНГ выcтупaeт в кaчecтвe cтруктуры, кoтoрaя пoзвoляeт 

глaвaм гocудaрcтв, вхoдящих- в нee, в рeжимe пocтoяннoгo диaлoгa cнимaть вce 

вoзникaющиe прoтивoрeчия, a тaкжe в рядecлучaeв» нe дoвoдить дeлo дoceрьeзных 

рaзнoглacий. Нecлучaйнo, пocлeдниe caммиты лидeрoв cтрaн — учacтниц CНГ 

приoбрeтaют вce бoлee нeфoрмaльный хaрaктeр, в хoдe кoтoрых знaчитeльнoe внимaниe 

удeляeтcя двуcтoрoнним вcтрeчaм, гдe мoжнo мaкcимaльнo oткрытo oбмeнятьcя мнeниями 

пo ширoкoму кругу вoпрocoв. Cлeдoвaтeльнo, CНГ oкaзaлocь вocтрeбoвaнo для вceх eгo 

члeнoв, в тoм чиcлe и для тeх, ктo нaибoлee cдeржaннo oтнocитcя к интeгрaциoнным 

прoцeccaм. 

Вo-втoрых, Coюз Нeзaвиcимых Гocудaрcтв cлужит вaжным кaтaлизaтoрoм прoцeccoв 

интeгрaции нa пocтcoвeтcкoм прocтрaнcтвe. В 2015 гoду нacaммитe глaв CНГ былo принятo 

рeшeниe oптимизирoвaть дeятeльнocть cтруктуры, cocрeдoтoчив уcилия нa рeaльнoм 

интeгрaциoннoм cближeнии cтрaн Coдружecтвa, тaк кaк имeннoceгoдня 

Интeгрaциoнныe oргaнизaции и нoвыe инициaтивы в этoй cфeрe нaчинaют 

вocпринимaтьcя гocудaрcтвaми рeгиoнa бoлeeocмыcлeннo. 

Учитывaя oтcутcтвиe ceрьeзнoй aльтeрнaтивы прoцeccу coтрудничecтвa в рaмкaх CНГ, 

oдну из пeрвooчeрeдных зaдaч в нeoбхoдимocти иcпoльзoвaть вecь имeющийcя пoтeнциaл 

и нaкoплeнный oпыт для придaния нoвoгo импульca рaзвитию интeгрaциoнных прoцeccoв 

нaeврaзийcкoм прocтрaнcтвe. При этoм, кaк былo вышecкaзaнo, рecпубликa 

изнaчaльнocыгрaлa знaчитeльную пoзитивную’ рoль в рaзвитии прoцeccoв интeгрaции в 

Coдружecтвe. 

Coздaниe рядacтрaтeгичecки вaжных рeгиoнaльных oбъeдинeний в цeлях 

эффeктивнoгo рeшeния прoблeм экoнoмичecкoгo и вoeннo- пoлитичecкoгo взaимoдeйcтвия 

cтрaн CНГ. Cрeди них тaкиe oбъeдинeния, кaк Coвeщaниe пo взaимoдeйcтвию и мeрaм 

дoвeрия в Aзии, Oргaнизaция Дoгoвoрa o кoллeктивнoй бeзoпacнocти, интeгрaциoннaя 
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oргaнизaция Eврaзийcкoe экoнoмичecкoe cooбщecтвo и Eдинoe Экoнoмичecкoe 

Прocтрaнcтвo. В тo жe врeмя, Прeзидeнты КР рaccмaтривaeт учacтиe Кыргызcтaнa в других 

рeгиoнaльных oргaнизaциях, дeйcтвующих нa прocтрaнcтвe CНГ, кaк вaжный шaг к 

пocтрoeнию cтaбильнoгo и взaимoвыгoднoгo coтрудничecтвa в уcлoвиях нoвoгo 

мирoпoрядкa и глoбaльнoй взaимoзaвиcимocти гocудaрcтв. К тaким oргaнизaциям 

oтнocятcя Шaнхaйcкaя oргaнизaция coтрудничecтвa, Oргaнизaция «Цeнтрaльнo-Aзиaтcкoe 

Coтрудничecтвo». 

Ceгoдня нeвoзмoжнo пoдвeргнуть coмнeнию вaжнocть рaзличных интeгрaциoнных 

cтруктур для их учacтникoв. Кaждый интeгрaциoнный урoвeнь в фoрмaтe CНГ выпoлняeт 

cвoю зaдaчу. Этo иcхoдит из убeждeннocти в тoм, чтo интeгрaция для мнoгих cтрaн 

рeгиoнaocтaeтcя приoритeтным нaпрaвлeниeм для пoвышeния кoнкурeнтocпocoбнocти в 

уcлoвиях глoбaлизaции, a тaкжe вaжным инcтрумeнтoм, призвaнным рeшить ocтрocтoящиe 

внутрeнниe и рeгиoнaльныe прoблeмы, кoтoрыe вoзникaют в Цeнтрaльнoй Aзии. Нa дaннoм 

этaпe; кoгдa нaциoнaльнo- гocудaрcтвeнныe интeрecы cтрaн-учacтниц CНГ в ocнoвнoм 

oпрeдeлилиcь, чeткo oпрeдeляютcя cлeдующиe нaпрaвлeния их взaимoвыгoднoгo 

coтрудничecтвa. 

Тaким oбрaзoм, фундaмeнтoм вceгo кoмплeкca взaимoдeйcтвия в рaмкaх CНГ 

cтaнoвитcя взaимoвыгoднoe тoргoвo-экoнoмичecкoe coтрудничecтвo.Oпрeдeляя 

coтрудничecтвo в oблacти экoнoмики бaзoвым принципoм интeгрaциoннoгo 

взaимoдeйcтвия. Имeннo пoэтaпнoecближeниe в тoргoвo-экoнoмичecкoй cфeрe пoзвoляeт 

бoлee тoчнo учecть интeрec кaждoгo из учacтникoв в oбщeм бaлaнce интeрecoв. 

Прeдпoлaгaлocь coздaниe в рaмкaх Coдружecтвa зoны cвoбoднoй тoргoвли, вaлютнoгo 

coюзa, фoрмирoвaниe тaмoжeннoгo coюзa, oднaкo, эти цeли рeaлизуютcя в рaмкaх других 

oргaнизaций. При этoм, функциoнирoвaниe тaких интeгрaциoнных oбъeдинeний, кaк EЭП 

и EврAзЭC зaклaдывaeт фундaмeнт для углублeния экoнoмичecкoй интeгрaции нa вceм 

прocтрaнcтвe Coдружecтвa. 

Вмecтec тeм, пaртнeрcтвo в рaмкaх CНГ нe прoтивoрeчит уcилиям eгo учacтникoв пo 

рaзвитию coтрудничecтвac другими мeждунaрoдными cубъeктaми, тaкими, кaк Eврocoюз, 

CШA, Китaй, cтрaны Aзиaтcкo-Тихooкeaнcкoгo рeгиoнa (AТР), cтрaны иcлaмcкoгo мирa, a 

тaкжec мeждунaрoдными и рeгиoнaльными oргaнизaциями и финaнcoвыми cтруктурaми. 

Cлeдующим нaпрaвлeниeм дeятeльнocти CНГ являeтcя cфeрa oбecпeчeния 

нaциoнaльнoй бeзoпacнocти вceх гocудaрcтв Coдружecтвa. 

Oбecпeчeниe и укрeплeниecтaбильнocти и бeзoпacнocти прeдcтaвляют coбoй 

пeрвocтeпeннoe уcлoвиe для coздaния блaгoприятнoй экoнoмичecкoй и пoлитичecкoй cрeды 
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в рeгиoнe и в мирe в цeлoм. Эcкaлaция нaпряжeннocти и кoнфликтныe cитуaции, 

пeрмaнeнтнo вoзникaющиe нa грaницaх CНГ, cтaвят нa пoвecтку дня вырaбoтку coвмecтных 

мeр прoтивoдeйcтвия рaзличным явлeниям, угрoжaющим их cтaбильнocти и дaльнeйшeму 

рaзвитию. Рaзвития рeлигиoзнoгo экcтрeмизмa в Цeнтрaльнo- Aзиaтcкoм рeгиoнe, 

укaзывaя, нa oпacнocть, кoтoрую мoжeт coздaть бeздeйcтвиe нa этoм нaпрaвлeнии co 

cтoрoны cтрaн рeгиoнa. «Coвeршeннo oчeвиднo, чтo, кaкoвы бы ни были гeoпoлитичecкиe 

причины прoиcхoждeния тeррoризмa, дaнный фeнoмeн oкoнчaтeльнo вышeл из пoд 

кoнтрoля мирoвых и рeгиoнaльных дeржaв. Инaчe гoвoря, имeннo нaличиe и рocт 

прoтивoрeчий мeжду гocудaрcтвaми и группaми гocудaрcтв влияeт нaocлaблeниe 

мeждунaрoдных инcтитутoв, кoтoрыe мoгли бы взять нaceбя миccию пo кooрдинaции 

рaбoты в бoрьбec тeррoризмoм. 

В cвязи c этим прoтивoдeйcтвиecoврeмeнным вызoвaм и угрoзaм приoбрeтaeт вce 

бoльшee знaчeниe вo внeшнeпoлитичecкoм курce Кaзaхcтaнa, внocящим мeры пo их 

прeдoтврaщeнию в фoрмaт дeятeльнocти CНГ, a тaкжe рeгиoнaльных интeгрaциoнных 

oбъeдинeний, тaких, кaк OДКБ, ШOC, CВМДA, дeйcтвующих в рaмкaх Coдружecтвa. В 

CНГ прoвoдитcя cущecтвeннaя рaбoтa пo прeдупрeждeнию рacпрocтрaнeния 

мeждунaрoднoгo и рeгиoнaльнoгo экcтрeмизмa, ocoбoe внимaниe удeляeтcя вырaбoткe 

aдeквaтных кoллeктивных мeр бoрьбы c этим нeгaтивным явлeниeм. В чacтнocти, ширoкoe 

рacпрocтрaнeниe пoлучилa прaктикa прoвeдeния coвмecтных вoeнных учeний cтрaн 

Coдружecтвa. Вeдeтcя рaбoтa пo пoвышeнию кoнтртeррoриcтичecкoгo пoтeнциaлacтрaн-

учacтниц CНГ, в. тoм чиcлe, пo фoрмирoвaнию нoрмaтивнo-прaвoвoй бaзы для oргaнизaции 

эффeктивнoй бoрьбы c тeррoризмoм, a тaкжe для ocущecтвлeния прaктичecких 

мeрoприятий пo кooрдинaции дeятeльнocти прaвooхрaнитeльных oргaнoв, cпeцcлужб. 

Нa фoнe пoзитивных тeндeнций нeльзя нe признaть нaличия oпрeдeлeнных прoблeм в 

рaзвитии Coдружecтвa. Ceгoдня бoльшинcтвo пoлитичecких дeятeлeй и пoлитoлoгoв 

рaздeляют идeю дaльнeйшeгo углублeния coтрудничecтвa в рaмкaх CНГ, oднaкo для 

пoлнoгoocущecтвлeния пocтaвлeнных Cooбщecтвoм зaдaч нeoбхoдимo прoвecти eгo 

рeфoрмирoвaниe c учeтoм имeющихcя нeдocтaткoв. 

Зa гoды cущecтвoвaния CНГ былo принятo бoльшoe кoличecтвo дoкумeнтoв, 

знaчитeльнaя чacть кoтoрых ocтaлacь нeрeaлизoвaннoй. Крoмe тoгo, в caмoй 

cтруктурeoргaнoв CНГ ecть oпрeдeлeнныe изъяны. К примeру, Мeжпaрлaмeнтcкaя 

Accaмблeя- CНГ зaфикcирoвaнa кaк кoнcультaтивный инcтитут Coдружecтвa. В нeй 

принимaютcя мoдeльныe зaкoны, кoтoрыe ocтaютcя нeoбязaтeльными для рeaлизaции 
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cтрaнaми CНГ, чтo cтaвит вoпрoco цeлecooбрaзнocти нoрмaтивных aктoв и caмoгo 

инcтитутa. 

Укaзaннaя тeндeнция» пoлнocтью oпрaвдывaeт кoнцeпцию, ocлoжившeйcя в CНГ ужe 

нa нaчaльнoй cтaдии eгo рaзвития прaктики мнoгoфoрмaтнoй и рaзнocкoрocтнoй 

интeгрaции, кoтoрaя нaхoдит cвoe вoплoщeниe в фoрмe рaзличных рeгиoнaльных 

oбрaзoвaний. Дaннaя кoнцeпция пoлучилacвoe дaльнeйшee рaзвитиe, пocкoльку oтрaжaeт, 

пoмимo прoчeгo, зaкoнoмeрный пoиcк cтрaнaми — учacтницaми CНГ oптимaльных 

кoнфигурaций и мeтoдoв взaимoдeйcтвия. Coтрудничecтвo в рaмкaх EврAзЭC, EЭП, OДКБ, 

OЦAC, a тaюкe в рaмкaх Coюзнoгo гocудaрcтвa Рoccии и Бeлaруcи, ШOC и CВМДA 

являeтcя примeрoм нaлaживaния тecнoгo взaимoдeйcтвия мeжду cтрaнaми рeгиoнa и нe 

прoтивoрeчит дeятeльнocти гocудaрcтв в Coдружecтвe. Этo cвязaнoc тeм, чтo укaзaнныe 

oбъeдинeния нocят oткрытый хaрaктeр и являютcя взaимнo трaнcпaрeнтными, a их цeли и 

нaпрaвлeния рaзвития лeжaт в oбщeм руcлe рaзвития CНГ. 

Coврeмeннoe рaзвитиe мирoпoрядкa oбуcлoвливaeт cтрeмлeниe гocудaрcтв — 

учacтникoв CНГ к coглacoвaнию пoзиций пo принципиaльнo вaжным вoпрocaм 

coтрудничecтвa и кooрдинaции дeйcтвий нa мeждунaрoднoй aрeнe. В прaктичecкoм плaнe 

взaимoдeйcтвиe ocущecтвляeтcя путeм рeaлизaции нacыщeннoй прoгрaммы 

мнoгoурoвнeвых мeжгocудaрcтвeнных кoнcультaций. В дaннoй cвязи нeкoтoрыми 

иccлeдoвaтeлям «oптимaльнaя cтрaтeгичecкaя линия рaзвития Coдружecтвa в 

cрeднecрoчнoй пeрcпeктивe видитcя в coчeтaнии c рaзвитиeм мнoгoфoрмaтнoй и 

рaзнocкoрocтнoй интeгрaции. Нe иcключeнo, чтo в будущeм CНГ впoлнe мoжeт быть 

прeoбрaзoвaнo из рeгиoнaльнoй oргaнизaции в интeгрaциoннoe oбъeдинeниe. Пeрвый шaг 

в дaннoм нaпрaвлeнии мoжeт быть cдeлaн чeрeз coздaниe зoны cвoбoднoй тoргoвли и 

плaтeжнoгo coюзa». 

Тaким oбрaзoм, cбaлaнcирoвaнный и прaгмaтичный пoдхoд Кыргызcтaнa 

coтрудничecтву в рaмкaх CНГ, пoдкрeпляeмый прaктичecкими дeйcтвиями кaк нa урoвнe 

интeгрaциoнных oбъeдинeний, тaк и в двуcтoрoнних oтнoшeниях c гocудaрcтвaми — 

учacтникaми Coдружecтвa, ceбя oпрaвдaл. 
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Аннотация. В статье освещены гарантии защиты права на проведение мирных 

демонстраций в Кыргызской Республике. Рассмотрены общие и юридические гарантии, 

отражены в Конституции Кыргызской Республики и закон Кыргызской республики «О 

мирных собраниях». 

Summary. The article highlights the guarantees of the protection of the right to conduct peaceful 

assemblies in the Kyrgyz Republic. General and legal guarantees, reflected in the Constitution of 

the Kyrgyz Republic and the Law of the Kyrgyz Republic «On Peaceful Assemblies” are 

considered. 

Ключевые слова: Конституция Кыргызской Республики, права человека, право на 

проведение мирных собраний, защита прав человека. 
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Идея прав человека (свобода, право на жизнь, на неприкосновенность личности, право 

собственности, на свободу совести, мнений, убеждений, на достойный уровень жизни, на 

проведение мирных собраний и др.) – главная ценность современной цивилизации ].Эти 

права являются естественными и неотъемлемыми. От степени их реализации зависит 

благополучие общества и процветание государства. Свобода человека и ее границы 

содержатся в правах человека [4, с. 49-50] . Защита прав человека приобретает особую 

значимость для государства и обществ, находящихся на стадии переходного периода, когда 
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разрушаются старые политические, экономические системы в обществе и идет борьба 

между старыми и новыми парадигмами, институтами, нормами, идеями общественного 

сознания и массовой психологии. К таким государствам относится и Кыргызская 

Республика, в которой разрушение тоталитарного общества и переход к рыночным 

отношениям привели к поляризации общественного сознания, к расколу общества, к 

жесткому политическому противостоянию. Такая ситуация не является случайной для 

переходного периода, и она не может быть устранена каким-либо насильственными 

методами. Возможен только один способ преодоления политических разногласий  — 

компромисс на основе признания общей идеи, провозглашающей высшей ценностью 

достоинства и права человека. Мировой опыт  свидетельствует, что успешное развитие 

общества и государства зависит от полноты реализации прав и свобод каждого из граждан. 

Пренебрежительное отношение к правам и интересам человека со стороны государства, его 

органов, должностных лиц, в конечном счете, вызывает социальную напряженность  и 

недовольство в обществе, которые могут вылиться в острые политические и социальные 

конфликты. Обеспечение прав человека-обязанность законодательной, исполнительной и 

судебной власти[4,с.19]. Установление партнерства между гражданином и властью, 

вытекающего из принципа прав человека, предотвращает политические и социальные 

катаклизмы, способствует развитию общества, цель которого избрана и одобрена 

большинством народа. Принцип равенства, на котором основаны права человека, 

примиряет противоречивые и разнонаправленные интересы людей, создает своего рода 

консенсус относительно характера их взаимодействия, объема благ и притязаний, на 

которые может рассчитывать каждый, роли государства в отношении к правам человека 

и  способам их защиты[5]. 

Опасность нарушений прав человека для устойчивого развития общества была 

осознана еще в далекие исторические времена. Так, в Декларации «прав человека и 

гражданина» 1789г. было сказано: «невежество, забвение прав человека или пренебрежение 

ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности 

правительств» [3]. Именно это и произошло в Кыргызстане в период Аксыйских событий, 

когда было нарушено право народа на публичное самовыражение. Равноправные 

отношения общества и власти, развитые институты гражданского общества – непременное 

условие цивилизованного разрешение политических и социальных конфликтов, 

примирения противоречивых и разнонаправленных интересов людей, гражданского и 

социального согласия в обществе. Без этого невозможно устойчивое и эффективное 

развитие страны, ее конкурентоспособность в мировом сообществе. Об этом должна 
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постоянно помнить власть и ее лидеры, если они действительно озабочены тем, чтобы 

страна была устойчивой и жизнеспособной, если им небезразлично, какую память о себе 

они оставят.  Уроки судеб А.Пиночета, Н.Чаушеску, С.Милошевича, А.Акаева, К.Бакиева 

и других диктаторов и авторитарных лидеров современного мира убедительно учат: 

единственный способ сохранить доброе имя и достойную судьбу при власти и после нее – 

уважать, соблюдать и защищать права и свободы человека. 

Конституционным правам человека корреспондируют соответствующие обязанности 

государства. Они выражаются в гарантиях, то есть в условиях и средствах, с помощью 

которых государство обеспечивает гражданам  возможность пользоваться своими 

законными правами. Для обеспечения конституционного права граждан Кыргызской 

Республики на проведение публичных мероприятий существует система общих и 

юридических гарантий. Общими гарантиями выступают уровень социально-

экономического, духовно-культурного развития общества и государства, стабильность 

политической системы, качество работы органов внутренних дел, общая правовая культура 

каждого гражданина, его отношение к государству и праву. Общие гарантии не могут 

непосредственно обеспечить реализацию права на проведение публичных мероприятий. 

Возникает необходимость в юридических гарантиях, которые являются выражением 

социальной ответственности государства, обязанности его органов и должностных лиц 

создавать все условия для реализации свободы собраний. 

Юридические гарантии права граждан Кыргызстана на проведение публичных 

мероприятий делятся на две группы: 

1) гарантии реализации права граждан на проведение публичных мероприятий; 

2) гарантии защиты права граждан на проведение публичных мероприятий. 

Юридические гарантии реализации права граждан Кыргызской Республики на 

проведение публичных мероприятий направлены на обеспечение организационно-

правовых средств правомерной реализации права граждан на проведение публичных 

мероприятий, и включают в себя: прежде всего, принципы использования данного права 

(демократические начала); пределы использования рассматриваемого права, их 

конкретизацию в текущем законодательстве; определенный порядок использования 

гражданами Кыргызской Республики данного права ( процессуальные формы реализации) 

[6]. 

В гл 2. Закона Кыргызской Республики «О мирных собраниях»  в ст. 4  прямо сказано, 

что государственные органы и органы местного самоуправления обязаны уважать и 

обеспечивать право на свободу мирных собраний без какого-либо различия по признаку 
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пола, языка, национальности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, 

происхождения, имущественного положения [2]. Государственные органы и органы 

местного самоуправления должны обеспечить все условия для проведения мирного 

собрания, не мешать его проведению. Они не имеют права препятствовать участниками 

мирного собрания выражать свое мнение способом, не нарушающим общественный 

порядок и правила проведения мирного собрания. Органы государственной власти и 

местного самоуправления не вправе давать оценку целесообразности проведения мирного 

собрания, поддерживать какую-либо сторону, если проводится  одновременно 

контрсобрание, определять место, время и маршрут движение мирного собрания, 

запрещать или ограничивать по месту, времени проведения и маршрутами движения за 

исключением случаев, когда они нарушают права граждан, не участвующих в собрании, в 

случаях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья 

населения. Органы государственной власти  и местного самоуправления не имеют права 

препятствовать достижению целей участников мирного собрания, а также проводить и 

организовывать контрсобрания. 

Место органов внутренних дел в обеспечении и защите свободы собраний обусловлено 

установленной законодательством  компетенций, которая характеризуется совокупностью 

возложенных на них задач и функций, а также объемом конкретных обязанностей и прав. 

Так, в законе Кыргызской Республики « О мирных собраниях» статья 7 посвящена 

ограничениям действий органов внутренних дел [2]. В частности, органам внутренних дел 

запрещается принимать участие в мирном собрании в качестве его участника, чинить 

препятствия организаторам мирного собрания в его правомерном проведении, снимать или 

срывать знаки отличия сотрудника милиции за исключением случаев, установленных 

законодательством и отказывать участникам собрания в предъявлении удостоверения 

сотрудника милиции. Сотрудники органов внутренних дел не имеют права препятствовать 

участникам собрания проводить фото- или видеосъемку. 

Сотрудники органов внутренних дел обязаны обеспечить все условия для проведения 

мирного собрания. В деятельности органов внутренних дел, связанной с реализацией 

конституционного права граждан на проведение публичных мероприятий, можно выделить 

два направления: непосредственная охрана общественного порядка и обеспечение 

безопасности людей при проведении публичных мероприятий; взаимодействие не только с 

другими государственными органами местного самоуправления и их должностными 

лицами, но и с общественными формированиями и гражданами в более эффективной 

реализации свободы собраний. В целях обеспечения охраны общественного порядка 
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органы внутренних дел должны проводить необходимые действия по оцеплению, 

сопровождению движения участников мирного собрания, перекрытие движения 

транспорта, установку дорожных знаков и иные мероприятия  по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Работники органов внутренних дел должны провести 

осмотр  мест проведения мирного собрания в целях обеспечения безопасности и охраны 

участников мирного собрания и других лиц, оказавшихся на территории его проведения, 

оценить опасные факторы, принять дополнительные меры для охраны общественного 

порядка в случае необходимости, определить необходимые силы и средства по 

обеспечению мирного собрания, в случае проведения контрсобраний необходимо 

выработать  меры по недопущению конфликтных ситуаций. Органы внутренних дел 

совместно с исполнительными органами местного самоуправления заблаговременно 

предупредить лиц, не принимающих участие в мирном собрании, о мероприятиях 

связанных с перекрытием  дорог и изменением маршрута общественного транспорта, 

другие необходимые сведения. Все перечисленные действия органов внутренних дел при 

проведении мирных собраний отражены в ст.8 Закона КР « О мирных собраниях».Гарантии 

защиты права граждан Кыргызской Республики на проведение публичных мероприятий 

действуют в случае нарушения данного права, возникновения препятствий на пути его 

использования. Данную группу правовых гарантий составляют институты защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Следует подчеркнуть, что от уровня и качества гарантий 

зависит эффективность реализации права граждан Кыргызстана на проведение публичных 

мероприятий, успешное предотвращение или пресечение нарушений данного права, 

справедливое восстановление нарушенного права на собрания, митинги, шествия, 

демонстрации и пикетирования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития системы корпоративного 

управления в Кыргызстане. В современных условиях совершенствование корпоративного 

управления стало одним из решающих факторов социально-экономического развития 

страны. Надлежащий режим корпоративного управления в КР способствует эффективному 

использованию компаний своего капитала, подотчетности органов ее управления, как 

самой компании, так и ее акционерам.   

Summary. The article deals with the development of corporate governance in Kyrgyzstan. In 

modern conditions, improving corporate governance has become one of the decisive factors in the 

country’s socio-economic development. Proper corporate governance regime contributes in KR to 

the efficient use of the companies of their capital, the accountability of its management bodies, 

both the company itself and its shareholders.   

Ключевые слова: корпоративное управление, корпорации, темпы роста, инфляция, ВВП, 

кризис, топ-менеджмент, акционеры, капитал, инвестиции, корпоративный субсектор. 

Keyword: corporate governance, corporations, growth rates, inflation, GDP, crisis, top 

management, shareholders, capital, investments, corporate subsector. 
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Современная жизнь постоянно диктует новые правила игры. На сегодняшний день 

будущее компании во многом, если не в основном, определяется качеством корпоративного 

управления, которое рассматривается как один из эффективных способов повышения 

инвестиционной привлекательности компаний и, как следствие, улучшения 

инвестиционного климата страны.   

В политической и экономической жизни Кыргызстана, сложившуюся обстановку, на 

сегодняшний день, нельзя назвать благоприятной. Рост производства не наблюдается, рост 

ВВП практически остановился, не говоря уже об увеличении темпов роста инфляции. Наша 

страна находится в состоянии экономической нестабильности. Такая ситуация не может 

пройти безболезненно для кыргызских компаний. Она должна послужить толчком для 

более детального рассмотрения основных аспектов корпоративного управления и 

дальнейшего их совершенствования в целях построения более надежной и эффективной 

системы управления. Кризис, который длится уже более 10 лет, требует от компаний более 

креативного и чуткого подхода в вопросах управления. 

Что следует понимать под корпоративным управлением? Означает ли это систему 

общеобязательных правил, регулирующих отношения в сфере деятельности компаний, или 

же корпоративное управление подразумевает под собой властно-распорядительную 

деятельность отдельных лиц, включая представителей топ-менеджмента и акционеров? И 

равнозначны ли понятия «корпоративное управление» и «управление корпорацией»? 

С одной стороны, корпоративное управление включает процедуры реализации прав 

акционеров, обязанности совета директоров и ответственность его членов за принимаемые 

решения, уровень вознаграждения топ-менеджмента компании, порядок раскрытия 

информации и систему финансового контроля, с другой стороны – оно подразумевает 

деятельность государственных регуляторов и иных уполномоченных органов и 

организаций, направленную на регламентацию указанной сферы отношений, с третьей – 

это деятельность рейтинговых агентств, которые, присваивая определенные оценки, 

формируют представление инвестора об инвестиционной привлекательности компании. 

Однако по своей сути корпоративное управление – это процесс поиска баланса между 

интересами акционеров и менеджмента в частности и интересами отдельных групп лиц и 

компании в целом путем реализации участниками рынка определенной системы этических 

и процедурных стандартов поведения, принятых в бизнес-сообществе. 

Отсутствие единого подхода к пониманию корпоративного управления во многом 

объясняется динамичностью указанной сферы. До сих пор корпоративное управление во 

многом увязывалось с добровольным соблюдением компаниями-эмитентами этических 
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норм и обычаев делового оборота, однако, постепенно происходит переход от 

добровольного порядка к принудительному, усиливается и расширяется роль государства в 

регламентации отдельных аспектов корпоративной жизни. 

В Кыргызской Республике экономические и политические реформы направлены на 

создание условий для развития рынка и рыночных отношений. В свою очередь, 

формирование конкурентной среды невозможно без полного преодоления монополизма 

государственного сектора в экономике. Важнее всего добиться включения ранее 

существующих государственных предприятий в рыночную экономику, приспособить их 

хозяйственную деятельность к рыночным условиям, перевести в новые организационно-

правовые формы, методы и формы управления. Однако из способов таких преобразований 

в условиях Кыргызстана выступает акционирование предприятий и переход к 

корпоративной форме их управления. Действительно, корпоративная форма бизнеса 

изначально сформировалась как коммерческая структура, основанная на членстве ее 

участников и преследующая получения высокой прибыли. Возрастание роли частного 

сектора, глобализация и изменение условий конкуренции свидетельствует о том, что 

корпоративное управление – одна из актуальных проблем в современном деловом мире. 

Как показывает мировой опыт, практика корпоративного управления прямо влияет на 

приток внешних инвестиций в экономику страны. Именно поэтому система корпоративного 

управления для стран с переходной экономикой, в том числе для Кыргызстана, имеет 

исключительно важное значение. Почему и в нашей республике придается особое значение 

этой форме управления, и она определена в качестве одного из приоритетных направлений 

государственной политики. Одним из важнейших результатов приватизации в Кыргызстане 

стало образование обширного негосударственного сектора и переход в него большого числа 

хозяйственных единиц, находившихся ранее в собственности государства.   

Важность корпоративного управления признана фирмами и правительствами во всем 

мире. Причем, как показывает анализ, в каждой стране разработаны свои системы 

корпоративного управления, и они стали важным фактором увеличения экономического 

потенциала, конкурентоспособности, производительности. Характеризуя кыргызскую 

модель корпоративного управления, следует отметить, что она практически схожа с 

моделями других стран СНГ, прежде всего России. Схожесть проявляется в 

последовательности осуществления процесса приватизации: 

 «малая»; 

 «массовая» приватизация; 

 преобразования стратегически важных отраслей и естественных монополий. 
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А также схожи в том, что первые 2 этапа проводились очень быстро. Различаются 

только степенью использования рыночных механизмов структурных преобразований и 

способах постприватизационной поддержки предприятий. 

Основной целью приватизации являлась трансформация отношений собственности и 

создание многоукладной экономики, формирование саморегулирующихся рыночных 

механизмов. Однако вопрос о том, насколько успешной была приватизация, не может 

ограничиваться только изменением формы собственности. Ее конечная цель заключается в 

соответствующей реструктуризации всей экономики, а также в постепенном создании слоя 

собственников, ответственных за улучшение экономических показателей и повышение 

конкурентоспособности. 

Одним из наиболее слабых мест корпоративного управления в акционерных обществах 

республики – недостаточная прозрачность их деятельности. 

Общеизвестно, что успешная деятельность компании зависит от многих факторов, 

среди которых наиболее важны правильно выбранная стратегия развития и 

позиционирования на рынке, компетентное руководство, квалифицированные сотрудники, 

возможный доступ к капиталу для развития и расширения бизнеса. Каждый из этих 

факторов может быть в той или иной степени улучшен с помощью применения принципов 

корпоративного управления. Однако наиболее весомым вкладом корпоративного 

управления в деятельность развивающейся компании является облегчение доступа к 

инвестиционному капиталу. Развитие корпоративного управления в Кыргызстане не 

находится в зачаточном состоянии, как может показаться на первый взгляд. Работа по этому 

вопросу была начата еще в 90-х годах. Надо понимать, что внедрение принципов 

корпоративного управления на рынке является достаточно долгим процессом, и должно 

пройти определенное время, пока воспитается определенная культура корпоративного 

поведения, и компании действительно будут следовать этим принципам. 

Также необходимо отметить такой факт, что в республике в настоящее время 

осуществляют свою деятельность акционерные инвестиционные фонды и паевые 

инвестиционные фонды. Развитие корпоративного управления в вышеуказанных 

финансовых институтах республики сможет оказать позитивное влияние на доверие 

населения в части вложений личных свободных средств в инвестиционные фонды. 

Институты коллективного инвестирования имеют большое количество пайщиков, и 

управление инвестиционным фондом имеет характер корпоративного, аналогично 

акционерным обществам. 
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На настоящем этапе глобализации мировой финансовой системы и обострения 

конкурентной борьбы за мировые инвестиционные ресурсы наиболее приоритетной 

задачей является обеспечение конкурентоспособности кыргызского финансового рынка как 

национального института, обеспечивающего эффективное привлечение внутренних и 

внешних сбережений для долгосрочных инвестиций в экономику страны [1]. 

Также и Кыргызстан, в котором широкое распространение и развитие получили такие 

формы хозяйствования как акционерное общество, корпорации, фирмы, товарищества и 

другие, а также новые методы управления, основным из которых является корпоративное 

управление. 

Чтобы сыграть отведенную им роль в реструктурировании предприятий собственники 

должны иметь ясно очерченное право принимать соответствующие решения и пользоваться 

плодами этих решений [2, с. 8], соответственно, в странах с рыночной экономикой эта 

проблема хорошо известна и наиболее оптимальный выход из нее нашли в корпоративном 

управлении. Ведь, как особенности корпоративного управления влияют на экономику, так 

и состояние экономики влияет на характер корпоративного управления. Эта взаимосвязь 

особенно четко ощущается в переходной экономике стран бывшего СССР. Поэтому 

качество корпоративного управления представляет, сегодня одну из самых острых проблем 

бизнеса в Кыргызстане. Весьма важным представляется правильное понимание значения 

этого термина. Корпоративное управление – это система взаимоотношений между 

менеджерами компании и акционерами, а также другими заинтересованными сторонами по 

вопросам, связанным с обеспечением эффективности деятельности компании и 

обеспечением интересов их владельцев и других заинтересованных сторон. 

Система корпоративного управления в каждой стране складывается под воздействием 

культурных, исторических, экономических и юридических факторов. Данные факторы 

влияют на то, как компания понимает свои интересы, равно как и на то, каким образом она 

стремится к их реализации. 

Стимулы для продвижения более совершенной работы предприятия зависят от 

характера капитала, внешних к предприятию рынков продукции и труда, от внутренних 

структур управления и вознаграждения, и от взаимодействия между этими внешними и 

внутренними структурами [3, с. 71]. Система корпоративного управления, как и принципы, 

на которых она выстраивается и реализуется, в любой стране, независимо от ее состояния, 

естественно, может быть воплощена и проверена только на практике ,т.е. в процессе 

управления компанией, в нашем случае – акционерным обществом, а это, как показывает 

богатый опыт и, в общем, здравый смысл, на деле представляет наиболее сложную, трудно 
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решаемую проблему, имеющую отношение не только к эффективности деятельности 

акционерного общества, но и к возможности и требованию участия всех субъектов, 

вовлеченных в корпоративные отношения, в той или иной форме в управлении обществом 

и в защите собственных интересов. 

В нашей стране основной блок проблем, связанных с эффективностью, а вернее, 

недостаточной эффективностью системы корпоративного управления в интересующей нас 

сфере, обусловлен, как нам представляется, отсутствием необходимого опыта управления 

акционерным обществом. Такой опыт приходит только со временем. Это очевидно. С 

другой стороны, за прошедший период, исчисляемый с момента образования в 

Кыргызстане первых акционерных обществ, мало кто реально, по-настоящему занимался 

усовершенствованием системы управления, поскольку одна группа людей принимали 

активное участие в переделе государственной собственности, а другая – была 

сосредоточена главным образом на создании акционерных обществ практически с нуля, 

используя для этого тех специалистов, которые имелись, и модель управления,  которая 

мало чем отличалась от советской, либо руководствуясь в менеджменте преимущественно 

интуицией и здравым смыслом, но, как показывает уже имеющийся опыт, этого явно 

недостаточно. К настоящему времени для подавляющего большинства хозяйственных 

руководителей очевидно, что без перехода к современной, т.е. глубоко модернизированной 

системе управления, невозможно обеспечить высокую ее эффективность. При таком 

понимании и сложившихся условиях вполне естественно и разумно обратиться к 

позитивному опыту других стран с целью заимствовать его, во всяком случае те его 

моменты, которые подходят для наших реалий, тем более что сама форма акционерного 

общества возникла и получила наивысшее свое развитие.  Однако на деле такое 

заимствование не всегда имеет однозначный положительный характер. Мы имеем в виду 

то, что помимо положительного опыта в виде института свободного предпринимательства, 

развитых правовых форм, деловой этики и т.д., к сожалению, усваиваются и 

сопутствующие им элементы и формы, от которых преуспевающие страны и сами не могут 

избавиться. К примеру, коррупция,   всякого рода хищения и злоупотребления и др. К тому 

же, данные элементы и формы дополняются собственными культурно-ментальными 

особенностями, которые негативным образом сказываются как на системе управления 

акционерным обществом, так и на его деятельности акционерных обществ несмотря на то, 

что к настоящему временив законодательстве Кыргызстана содержатся основные 

положения, касающиеся прав и обязанностей, полномочий и функций органов управления 

акционерным обществом, а также процедур их реализации. 
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На сегодняшний день в Кыргызстане в сфере, связанной с организационно-правовыми 

формами хозяйствования, реализуются три основных типа управления, которые, как 

показывает опыт, характерны для обществ и государств, переживающих период глубоких 

трансформаций: первый из них условно можно определить как «естественный», который не 

имеет на каких-либо теоретических предпосылок, свойственен небольшим частным 

компаниям, фирмам, занимающимся главным образом торгово-сбытовой деятельностью; 

второй тип – тот, который достался в наследство от предшествующего периода развития, в 

нашем случае – «советский», с присущим ему стилем, формами и способами воплощения, 

основывающемся главным образом на плановой форме развития экономики; и, наконец, 

третий тип управления – тот, который можно условно назвать «национальным», который, 

несмотря на его общую ориентацию на положительный опыт и знания в системе 

менеджмента наиболее успешных стран, учитывает в той или иной мере собственный опыт 

управления, а также культурные, ментальные и прочие особенности народа Кыргызстана. 

Следует отметить, что независимо от того, какой именно из указанных типов 

управления применяется хозяйствующими субъектами, в настоящее время все они активно 

используют преимущества, которые предоставляют современные технические средства в 

виде персональных компьютеров с их программным обеспечением, новейших систем связи, 

всевозможных гаджетов и т.д. Однако, несмотря на глубокое обновление технической базы 

системы менеджмента, ее сущность не претерпела существенных изменений. 

Необходимо также отметить, что ни один из указанных трех типов не используется в 

нашей стране в чистом, так сказать, виде, но при этом реальную перспективу имеет только 

третий из них. Хотя, с другой стороны, в настоящее время по объективным причинам в 

реальном управлении должны использоваться комбинированные методы уже потому, что 

еще не выкристаллизовалось новое поколение управленцев. 

Для большинства компаний, действующих сегодня в Кыргызстане, основной и при 

этом, к сожалению, недостаточно развитой функцией, связанной с управлением, является 

функция по формированию и реализации стратегии дальнейшего развития компании. 

Данная функция естественно отсутствовала в условиях централизованного управления и 

планирования всей системы хозяйствования, однако так же естественно и неизбежно 

выходит на первый план в условиях рыночной экономики и самостоятельности 

хозяйствующих субъектов, когда в современных без строгого и точного прогнозирования 

всех последствий предпринимаемых мер и действий компании не могут развиваться с 

должной эффективностью [4, с. 102–103]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения механизма реализации права 

граждан Кыргызской Республики на проведение мирных собраний: порядок организации 

мирного собрания, субъекты свободы собраний, их права и обязанности. 

Summary. The article describes the main provisions of the mechanism for the realization of the 

right of citizens of the Kyrgyz Republic to hold peaceful assemblies: the procedure for organizing 

a peaceful assembly, the subjects of freedom of assembly, their rights and obligations. 

Ключевые слова: мирное собрание, Конституция Кыргызской Республики, Закон КР о 

«Мирных собраниях», свобода собраний. 

Key words: peaceful assembly, Constitution of the Kyrgyz Republic, Law of the Kyrgyz Republic 

on “Peaceful Assembly”, freedom of assembly. 

Свобода мирных собраний, митингов,  шествий и демонстраций – неотъемлемый и 

основополагающий элемент правового статуса гражданина любого демократического 

государства.        Законодательные рамки проведения публичных мероприятий очерчены в 

Законе Кыргызской Республики «О мирных собраниях», принятом 12 апреля 2012 года[3], 

основанном на положениях Конституции Кыргызской Республики [2], общепризнанных 

принципах и нормах международного права, международных договорах  и обязательствах, 

ратифицированных и принятых Кыргызской Республикой, в частности, имеется ввиду 

Международный пакт о гражданских и политических правах, гарантирующий  право 

мирных собраний, положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
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свобод и Руководящих принципах ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии[1].В 

соответствии с положениями данного  Закона под мирным собранием граждан понимается 

«собрание, являющееся по своему характеру ненасильственным и невооруженным», 

собранием является «преднамеренное и временное пребывание ряда лиц в местах, 

открытых для общественного доступа, с целью привлечения внимания государственных 

органов и органов местного самоуправления, общественного внимания, включая 

выражение мнения по каким-либо вопросам» (статья 3). 

Закон Кыргызской Республики «О мирных собраниях» определяет 

механизмы,  обеспечивающие органами государственной власти и местного 

самоуправления права граждан на свободу мирных собраний.Механизм реализации права 

на проведение публичных мероприятий включает основанные на соответствующих 

правовых нормах формы, методы, порядок, сроки и условия осуществления субъективных 

прав и юридических обязанностей, составляющих содержание данного конституционного 

права, деятельность органов публичной власти по его обеспечению и активное правомерное 

поведение самих субъектов права на проведение публичных мероприятий[4]. 

Основой в данном конституционно-правовом механизме является непосредственное 

пользование исследуемым правом, то есть процесс его реализации.Закон Кыргызской 

Республики «О мирных собраниях» устанавливает, что участие в собрании является 

добровольным, лица, принуждающие к участию в собрании или незаконно 

препятствующие участию в нем, несут ответственность, установленную законодательством 

Кыргызской Республики   (ч2. cт. 4). Порядок организации мирного собрания 

регламентирован в главе 2  Закона Кыргызской Республики «О мирных собраниях». К 

действиям по организации мирного собрания относятся:1.оповещение возможных 

участников публичного мероприятия и подача уведомления о проведении публичного 

мероприятия в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Кыргызской 

Республики или орган местного самоуправления;2.проведение предварительной 

агитации;3. изготовление и распространение средств наглядной агитации. 

Первым действием в механизме реализации права на свободу мирных собраний 

является подача уведомления о проведении мирного собрания. По 

определению  российского юриста  Г.Ю. Курсковой,  уведомлением  о проведении мирного 

собрания является документ, посредством которого органу исполнительной власти или 

органу местного самоуправления в порядке, установленном Законом, сообщается 

информация о проведении публичного мероприятия в целях обеспечения  его  безопасности 

и правопорядка [5, с.114].Главная цель уведомления — предоставить  уполномоченным 
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органам власти возможность своевременно и полно  подготовиться к выполнению своих 

обязанностей по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при 

проведении этого мероприятия, информировать о вопросах, явившихся его причиной, тех, 

кому эти вопросы адресуются.Закон предусматривает условия подачи уведомления, 

которые  определены в статье 11. Закон Кыргызской Республики «О мирных собраниях» ( 

ч.1. ст. 11) обязывает организатора мирного собрания подать в письменной форме 

уведомление не ранее 30-дневного срока и не позднее 2 рабочих дней до его проведенияв 

виде письма, телеграммы, телефонограммы, посредством почтовой, факсимильной, 

электронной или иной связи либо иным способом в сходной форме.Уведомление должно 

содержать полную информацию о цели, форме, месте проведения и маршрутах движения 

участников, о  дате, времени начала и окончания мероприятия, сведения об организаторе 

(наименование организации и (или) фамилия, имя, отчество лица) и его контактные данные 

(местонахождение организации и адрес лица, номер телефона), примерное число 

участников, сведения об использовании звукоусиливающей аппаратуры или других 

предметов при проведении мирного собрания ( ч.1, 2 Закона Кыргызской Республики «О 

мирных собраниях»). 

В Законе Кыргызской Республики «О мирных собраниях»  установлена процедура 

согласования уведомлений о проведении мирных собраний. Так, в статье 11 Закона сказано, 

что государственные органы и органы местного самоуправления обязаны в тот же день при 

получении уведомления выдать письменное подтверждение получения уведомления, в 

котором должны содержаться сведения о его наименовании, фамилию, имя, отчество и 

подпись сотрудника, принявшего уведомление, дату и время поступления уведомления (ч.5 

ст.11 Закона).Согласноч.3 статьи 11  государственные органы и органы местного 

самоуправления могут предложить изменить дату проведения мирного собрания, место его 

проведения, а также маршрут движения.Отдельная статья Закона Кыргызской Республики 

«О мирных собраниях» посвящена месту проведения мирных собраний, условиям 

допустимых ограничений в его проведении.  Так, согласно статье 12 Закона  мирные 

собрания могут проводиться на всей территории Кыргызской Республики, за исключением 

территории, находящиеся вблизи не менее 100 метров от объектов с опасными и вредными 

производствами;вблизи электростанций;на железных дорогах, нефтепроводах и под 

линиями высоковольтных электропередач;вблизи объектов пенитенциарной 

системы;вблизи государственных и муниципальных организаций здравоохранения;вблизи 

детских дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций. 
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В соответствии с кыргызским законодательством о мирных 

собраниях  основными субъектами свободы собраний 

являются государство, осуществляющее соответствующие функции через органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти,  граждане Кыргызстана  или их 

объединения, иностранные граждане и лица без гражданства в лице организатора 

мирного собрания, участников мирного собрания. 

Организатор мирного собрания – лицо, выступающее от имени политических партий, 

иных организаций, граждан,  выполняющее действия по его подготовке, а также 

осуществляющее руководство действиями его участников (п.3 ст. 3 Закона КР «О мирных 

собраниях»)–имеет право проводить предварительную агитацию, широко информировать 

общественность обо всех аспектах подготовки и проведения соответствующего публичного 

мероприятия с использованием СМИ, устных призывов, листовок, плакатов и объявлений. 

В случае отказа организатора публичного мероприятия от его проведения он обязан 

прекратить предварительную  агитацию и проинформировать граждан и орган 

исполнительной власти субъекта Кыргызской Республики или местного самоуправления, 

которым подано уведомление о проведении данного публичного мероприятия, о принятом 

решении. Организатор мирного собрания также имеет право получить информацию о 

должностных лицах и о мероприятиях государственных органов и органов местного 

самоуправления по обеспечению проведения мирного собрания; контактировать 

со  средствами массовой информации (ст.9 Закона КР «О мирных собраниях»). Организатор 

мирного собрания должен своевременно подать в органы государственной власти или 

местного самоуправления уведомление, обеспечить  соблюдение условий проведения 

мирного собрания (соблюдение общественного порядка и регламента проведения 

публичного мероприятия; приостановление или прекращение собрания в случае 

совершения его участниками противоправных действий; взаимодействовать с органами 

внутренних дел по соблюдению участниками мирных собраний общественного порядка и 

установленного порядка их проведения ( ч.2. ст.10 Закона КР «О мирных собраниях»). 

Участники мирных собраний по законодательству Кыргызской Республики имеют 

право проводить собрания в любых формах; проводить фото- или видеосъемки собрания; 

требовать предоставления защиты со стороны органов внутренних дел в случае 

противоправного посягательства других лиц и обращаться с просьбами к сотрудникам 

органов внутренних дел об оказании иного содействия при проведении мирного собрания; 

требовать предоставления медицинской помощи и оказания содействия в безопасной 

эвакуации с места проведения мирного собрания; требовать от органов внутренних дел 
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принятия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики мер по 

прекращению правонарушений и действий лиц, препятствующих достижению целей 

мирного собрания; осуществлять иные действия, не запрещенные или не ограниченные 

законами (ч.7-12 ст. 9 Закона КР «О мирных собраниях»). 

Во время проведения мирного собрания участники обязаны соблюдать требования 

Закона, выполнять законные требования представителей органов внутренних дел, органов 

местного самоуправления и других государственных органов; соблюдать общественный 

порядок и установленный организатором порядок проведения мирного собрания; 

соблюдать нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы санитарно-

гигиенического характера; обеспечить сохранность помещений, сооружений, 

оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества, а также зеленых насаждений в 

месте проведения мирных собраний; не препятствовать свободному передвижению 

граждан, не участвующих в минных собраниях (ч.1-6 ст.9 Закона КР «О мирных 

собраниях»). Участники собрания, согласно требованиям Закона  КР «О мирных 

собраниях» не имеют права иметь при себе оружие, специально подготовленные или 

приспособленные предметы, которые могут быть использованы против жизни и здоровья 

людей, а также для причинения вреда имуществу. Участникам мирных собраний Законом 

запрещается распространять или употреблять алкоголь, наркотические средства, 

психотропные или другие одурманивающие средства (ч.3 ст. 9 Закона КР «О мирных 

собраниях»). 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления как субъекты 

исследуемых конституционно-правовых отношений опосредованно, путем принятия 

властных решений, участвуют в реализации свободы собраний и, в связи с этим, наделены 

соответствующими правами и несут обязанности. Их главная задача,  как и органов 

внутренних дел — это осуществление принципа законности при проведении публичных 

мероприятий и охрана правового порядка. Они обязаны обеспечить права граждан на 

свободу мирных собранийбез какого-либо различия по признаку пола, расы, языка, 

этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных 

убеждений, происхождения, имущественного или иного положения, а также других 

обстоятельств(ст. 4 Закона Кыргызской Республики «О мирных собраниях»). 

Согласно Закону «О мирных собраниях» государственные органы и органы местного 

самоуправления, получив уведомление о проведении мирного собрания, обязаны 

немедленно поставить в известность о его проведении соответствующие исполнительные 

органы местного самоуправления и внутренних дел, которыеобязаны рассмотреть данные 
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вопросы по существу, принять по ним необходимые решения согласно принятому в 

законодательстве Кыргызской Республики  порядку,  и сообщить о принятых решениях 

организатору публичного мероприятия. 

В свою очередь органы местного самоуправления должны незамедлительно поставить 

в известность о проведении мирного собрания органы внутренних дел и другие 

заинтересованные государственные органы, проводить необходимые мероприятия по 

обеспечению проведения мирных собраний, взаимодействовать с организаторами и 

участниками мирного собрания. 

Рассмотренный механизм реализации права на проведение мирных собраний, 

определенный  в законодательстве Кыргызской Республики, в полной мере обеспечивает 

осуществление данного права всеми субъектами правоотношений. 
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Аннотация. В статье анализируются атрибуты постов социальной сети ВКонтакте. Посты 

были собраны из тематических сообществ, посвященные учебным курсам в сфере 
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информационных технологий. Анализ данных происходил в среде Jupyter Notebook на 

языке Python. В работе проводился корреляционный анализ, определялась публикационная 

активность по дате и времени. По результатам исследования определили, что низкая 

публикационная активность связана с празднованием Нового года, а также с празднованием 

Дня Великой Победы, который приходится на начало мая. Основная публикационная 

активность по времени суток начинается около 10 утра и заканчивается около 20 часов 

вечера, что соответствует примерному рабочему времени администраторов сообществ. 

Summary. The paper analyzes the attributes of posts on the VK social network. The posts were 

collected from thematic communities dedicated to training courses in the field of information 

technology. Data analysis took place in the Jupyter Notebook environment in Python. Correlation 

analysis was carried out in paper; publication activity was determined by date and time. According 

to the study results, it was determined that low publication activity is associated with the 

celebration of the New Year and the Great Victory Day celebration, which falls at the beginning 

of May. The main publishing activity by time of day starts around 10 am and ends around 8 pm, 

which corresponds to community administrators’ approximate working hours.  

Ключевые слова: социальная сеть, поведение потребителей, цифровая экономика. 

Keywords: social network, consumer behavior, digital economy. 

Введение 

С ростом популярности Интернет-ресурсов появилось множество задач для решения 

которых необходимы данные о пользователях, регистрирующихся в социальных сетях, 

оставляющих комментарии в блогах, на форумах и т.д. 

В.О. Чесноков в своей работе [2] отмечает, что атрибуты, включающие в себя 

демографические характеристики, информацию об интересах, необходимы для анализа 

общественного мнения, таргетированной рекламы, разработки рекомендательных систем. 

Основной проблемой является недоступность этих атрибутов по разным причинам, 

например, из-за настроек приватности. Вследствие этого возникает задача предсказания 

отсутствующих или неуказанных атрибутов пользователя. 

Большинство существующих методов решения данной проблемы можно разделить на 

четыре подхода: перенос атрибутов соседних вершин путем простого голосования или по 

другому правилу; методы, основанные на машинном обучении; методы, основанные на 

выделении сообществ; предсказание атрибутов по предпочтениям пользователя. 

А.Г. Гомзин и С.Д. Кузнецов  [1] отмечают, что абсолютное большинство работ по 

определению пола, возраста и других атрибутов основано на методах машинного обучения. 
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Решаются такие задачи в несколько этапов: сбор данных, построение (обучение) модели, 

классификация с использованием полученной модели и оценка ее качества. 

Приведенные выше методы особенно актуальны при проведении исследований 

определенных групп пользователей, при раскрытиях личности анонимных пользователей. 

Полученные значения могут использоваться для таргетированной рекламы, в 

рекомендательных системах и других приложениях. 

Методы исследования 

В работе представлена выборка из 12344 текстов из постов VK-сообществ, 

посвященных учебным курсам в сфере информационных технологий. 

Для анализа используем следующие атрибуты: polarity – тональность текста в 

диапазоне [-1;1], данные получены библиотекой textblob (Python 3); subjectivity – 

субъективность текста в диапазоне [0;1], данные получены библиотекой textblob (Python 3); 

likes – количество симпатий; comments – количество комментариев в посте; reposts – 

количество активностей с распространения поста; clicks – количество переходов; views – 

количество просмотров записи. В работе использован корреляционный анализ и 

графический метод. 

Результаты исследования 

Для начала посмотрим на распределение признаков (рис. 1). На нормальность 

распределения претендуют только polarity и subjectivity. 
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Умеренная корреляция (рис. 2) наблюдается у reposts и likes (0,61); likes и views (0,59). 

Слабая корреляция у reposts и views (0,42); polarity и subjectivity (0,39). Далее рассмотрим 

публикационную активность SMM-специалистов или администраторов сообществ VK. 

 

Из графика (рис. 3) видно, что низкая публикационная активность связана с 

празднованием Нового года, а также с празднованием Днем Великой Победы, который 

приходится на начало мая. 
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Основная публикационная активность (рис. 4) по времени суток начинается около 10 

утра и заканчивается около 20 часов вечера, что соответствует примерному рабочему 

времени администраторов сообществ. Важно также отметить, что администраторы 

возможно знают информацию о времени активности целевых аудиторий и в соответствии с 

этим временем настраивают размещение постов. Данное время также учитывает широту 

часовых поясов России. 

По атрибутам постов был произведен кластерный анализ методом Kmeans, но, к 

сожалению, значимых результатов получено не было. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические подходы к развитию мотивации труда, 

стимулированию работников предприятий аграрного сектора в рамках мотивационного 

механизма. Предложены формы мотивации, их разновидности, критерии эффективности 

процесса мотивации. Выявлено соответствие структуры стимулов труда организации 

структуре мотивационного механизма. 
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Summary. The article considers some theoretical approaches to the development of labor 

motivation, incentives for workers in the agricultural sector within the framework of the 

motivational mechanism. The forms of motivation, their varieties, criteria for the effectiveness of 

the motivation process have been proposed. The correspondence of the structure of labor 

incentives to the structure of the motivational mechanism has been revealed.  

Ключевые слова: мотивация труда, мотивационный механизм, эффективность труда, 

стимулирование, управленческие процессы. 

Key words: labor motivation, motivational mechanism, labor efficiency, incentives, management 

processes.  

Введение. Система управления предприятием агропромышленного комплекса 

содержит взаимодействующие подсистемы, образующие совокупность. Важными и 

взаимосвязанными в совокупности подсистем являются производственная подсистема, 

организационная; управленческая и мотивационная подсистема. Стоит отметить, что 

мотивационный механизм оказывает непосредственное влияние на экономические, 

организационно-правовые и социальные механизмы. В связи с этим мотивационный 

механизм рассматривается как совокупность закономерных связей и отношений, 

направленных на реализацию посредством трудовой деятельности актуализированных 

потребностей (интересов) персонала, с одной стороны, и достижение стратегических целей 

предприятия, — с другой. Мотивационный механизм формируется посредством 

определения соответствия способностей работника характеру выполняемой работе, 

развития выявленных способностей и получения максимального эффекта от трудовой 

деятельности с помощью организационно-управленческой системы агропромышленного 

предприятия. 

Методология исследования. Мотивация персонала сельскохозяйственного 

предприятия к эффективному труду рассматривается как управленческий процесс, 

направленный на формирование определенной системы стимулов, обеспечивающих рост 

эффективности трудовой деятельности [1]. 

Трудовое поведение формируется в результате взаимодействия внешних объективных 

условий, с одной стороны, и системы внутренней детерминации, — с другой. Последняя — 

включает в себя три основных подсистемы: потребности, субъективные возможности 

(способности, знания, умения и т.п.) и жизненную позицию. Все они в совокупности 

обеспечивают внутреннюю детерминацию поведения, при этом каждая из них выполняет 

определенную функцию. Подсистема потребностей обуславливает модель будущего 

потребления и определяет мотивы к его реализации. Подсистема возможностей 
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обеспечивает средства к удовлетворению потребностей. Подсистема жизненных позиций 

выделяет через систему ценностных ориентации круг предпочтительных потребностей, 

определяя, оценивая способы их удовлетворения, тем самым, обеспечивая установку, 

мотивацию к определенному типу трудовой деятельности. 

Понятие мотивации труда в экономическом смысле в отечественной литературе 

появилось в связи с демократизацией производства, так как потребностно-мотивационная 

система личности в настоящее время выделяется как важнейший резерв повышения 

эффективности производства [2, 3]. 

Исходя из этого, трудовая мотивация рассматривается как управленческий процесс по 

становлению определенной системы трудовых мотивов работников, обеспечивающий 

эффективность трудовой деятельности. Мотивация эффективного труда представляет 

собой побуждение, долговременное воздействие на работника в целях повышения его 

заинтересованности в высокопроизводительном труде. Процесс воздействия на человека с 

целью побуждения его к конкретным действиям, достигаемый через пробуждение в нем 

соответствующих мотивов, определяется как мотивирование. 

Мотивация труда, выполняя функцию внутреннего вознаграждения, побуждения к 

активной работе, основывается на удовлетворении важных для человека потребностей. 

Структура содержательности труда схематично изображена на рисунке 1 [4]. 

 

В качестве цели рассматривается ожидаемый результат и идеальный план действий, 

под отношением к труду подразумевается эмоциональная расположенность или 

отчужденность от своей работы, ощущение осмысленности. Стимулы труда — внешние 

факторы, побуждающие к экономической активности. Удовлетворенность — чувство 

удовольствия, получаемое в результате труда, состояние сбалансированности между 
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претензиями (запросами, потребностями личности) и оценкой степени их реализации. 

Мотивы труда — внутренние стимулы или потребность, требующая удовлетворения. 

Мотивы связаны с ценностями и целевыми установками. Интересы — отражение 

стремления личности к удовлетворению потребностей в определенной обстановке, в 

конкретной среде. Ценности — этические императивы (повелевающие требования) в 

данном случае трудовой деятельности. 

Мотивация сельскохозяйственного труда, являясь сложно-структурированной 

системой мотивов, т.е. побудителей к выбору того или иного типа стратегии трудового 

поведения человека, обычно бывает относительно стабильной. Вследствие того, что 

человек, будучи включенным в систему разнообразных отношений с предметным миром, 

обществом, отдельными субъектами, а также с самим собой, осуществляет различного рода 

деятельность, обусловленную определенным комплексом мотивов, где группа мотивов, 

определяющих поведение работника, получила название мотивационного ядра [5, 6]. 

Структура мотивационного механизма складывается в зависимости от конкретных 

трудовых ситуаций. Сила мотива напрямую зависит от степени актуальной той или иной 

потребности для человека в рассматриваемый период. Складываясь под воздействием 

эмоций человека, его темперамента, мотивы носят динамичный характер, вследствие этого 

структура мотивации часто претерпевает изменения. 

Средством мотивации сельскохозяйственного труда является стимулирование 

работников агропромышленного предприятия за высокопроизводительный, качественный 

труд, более полная реализация имеющегося трудового потенциала. 

Согласно мотивационной теории справедливости, человек, субъективно оценивая свой 

труд, затраты труда по отношению к вознаграждению подвергает аналогии с другими 

работниками. В соответствии с полученными сравнениями у человека складывается 

представление об объективной оценке его трудового вклада, что в дальнейшем отражается 

на саморегуляциии его трудового поведения. В большинстве случаев, когда работник 

считает свой труд недооцененным, затрачиваемые им усилия в дальнейшем будут 

уменьшаться. И, напротив, в случае переоценки труда чаще всего объем затрачиваемых 

усилий не будет уменьшен, возможно его увеличение. Исходя из этого, можно 

предположить, что объем затрат труда так или иначе находится в пропорциональной 

зависимости от оценки работником ценности, вознаграждения и уверенности в его 

получении. 

В итоге существуют два типа воздействия на трудовую мотивацию: непосредственный 

(прямой) и опосредованный. Непосредственный тип мотивирования осуществляется в 
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одном случае путем прямой мотивации, то есть с помощью применения методов и средств 

глубокого проникновения в личностную систему ценностных ориентаций работника 

(убеждение, внушение, пропаганда, агитация) с целью формирования желательной системы 

трудовых мотивов. Этот метод подразумевает развитие мотивов действия. В другом случае, 

— путем применения административных санкций в случае невыполнения работником тех 

или иных требований и предписаний субъекта управления. Такой вид принудительной 

(властной) мотивации в своей основе имеет угрозу снижения степени удовлетворения 

индивидуальных потребностей. Этот метод подразумевает ограничение мотивов, которые 

не способствуют эффективному управлению человеком. С одной стороны, использование 

данного управленческого способа формирования трудовых мотивов способствует 

оперативности управления, не требуя глубинного проникновения в субъективный мир 

работника, а также использования реальных жизненных благ. С другой, — в качестве 

реакции работника на сложившуюся ситуацию наряду с конструктивной активностью, 

могут проявиться негативные последствия психологического и социального характера 

(конфликты в трудовом коллективе, сопровождаемые стрессами и неврозами; нарушения 

трудовой дисциплины, текучесть кадров). Вместе с тем, подразумевая жесткое подчинение 

работников субъекту управления, властная мотивация не способствует инновационной 

активности, инициативности работников и самореализации их в трудовой деятельности [7]. 

Опосредованным типом управленческого воздействия на трудовое поведение 

работника агропромышленного предприятия является стимулирование, в основе которого 

действует механизм влияния на условия жизнедеятельности работника, включая внешние 

детерминанты, формирующие потребностную систему предпочтений индивида в 

соответствии с целями управления. 

Результаты и обсуждение. Процесс мотивации персонала (использование 

разнообразных стимулов для мотивации людей) имеет различные формы, среди которых 

основным является экономическое (материальное) стимулирование (рисунок 2). Также 

рассматриваются формы технологической, социальной и экологической мотивации, 

относящиеся к материально-не денежным, внеэкономическим стимулам. При этом 

используются в технологической мотивации производственно-технические, 

организационные средства. К ним относятся инновационные технологии, применение 

новых машин, оборудования, повышение в должности работника, связанного с 

производственным циклом. 
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Экономические формы мотивации связаны с использованием ресурсов труда, 

производства и сбыта. К ним относятся материально-денежные средства, такие как 

заработная плата, премии, доплаты, надбавки. Экономическая функция направлена на 

содействие поведению эффективности производства и подразумевает совершенствование 

(реструктуризацию) распределительных отношений в сфере труда. Одним из действенных 

элементов механизма реализации функции является процесс дифференциации оплаты 

труда в соответствии с мерой трудового участия индивида и его результатов. 

Социальная мотивация связана с социальным развитием коллектива и уровнем жизни 

работников, содержит моральные, административные средства. Средствами данного вида 

мотивации выступают похвала, почетные звания, правительственные награды и другие. 

Социальная функция мотивации характеризует воздействие всей существующей системы 

стимулирования на состояние внутреннего мира работника (потребности, ценностная 

ориентация, установки, личностная мотивация труда, отношение к труду). Социальная 
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функция включает нравственную и воспитательную функции стимулирования, которые 

прямым образом влияют на формирование трудовой морали в коллективе, обществе. 

Экологическая форма мотивации относится к относительно молодым видам, включает 

стимулирование на организацию экологичного и природоемкостного производства 

выпускаемой продукции. Объединяет такие материально-неденежные средства, как 

санитарно-гигиенические, временные, бытовые и другие. Стоит отметить ряд критериев, 

составляющих эффективность процесса мотивации. Для технологической формы 

мотивации можно предложить степень освоения, систему ведения различных отраслей 

агропромышленного производства (в зависимости от специализации предприятия). 

Экономическая форма подразумевает эффективность в виде максимального 

экономического эффекта с каждой единицы ресурса труда. Социальная мотивация 

характеризуется степенью достижения нормативного уровня жизни работников 

предприятия. Выражение эффективности экологической формы мотивации связано с 

улучшением условий труда, окружающей среды, получением экологически более 

безопасной продукции предприятия. 

В итоге, мотивацию можно рассматривать побудительным мотивом, выраженным как 

особый вид взаимодействия работника и предприятия, обмен деятельностью, которая со 

стороны работника направлена на получение определенных социально значимых благ, со 

стороны предприятия — на получение действенного вклада работника в общий процесс 

функционирования. 

Выводы. Таким образом, трудовая мотивация, являясь управленческим процессом по 

становлению определенной системы трудовых мотивов работников сельскохозяйственного 

предприятия, а стимулирование труда — способом управления, включающим 

многообразие форм и методов, регулирующих трудовое поведение, направлены на 

обеспечение эффективной трудовой деятельности на предприятии АПК. Вместе с тем, 

эффективность трудовой деятельности обеспечивается соответствием структуры стимулов 

труда организации структуре мотивационного механизма. При этом — чем больше степень 

соответствия, тем выше мотивированность персонала и эффективность его труда, 

финансовая устойчивость агропромышленного предприятия. 
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