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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим уни-
верситетом им. М. Рыскулбекова представляют сбор-
ник материалов по итогам Международной научно-
практической конференции «Инновационные 
технологии в образовании и науке». 

В сборнике представлены статьи участников 
Международной научно-практической конферен-

ции, посвященные актуальным вопросам науки и образования. В 177 публи-
кациях двух томов нашли отражение результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления: 

1. Технические науки. 
2. Филология и лингвистика. 
3. Философия. 
4. Экология. 
5. Экономика. 
6. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Арма-
вир, Астрахань, Баксан, Барнаул, Бердск, Буденновск, Великий Новгород, 
Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Елец, Жу-
ковский, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Киров, Когалым, Крас-
нодар, Красноярск, Курск, Магас, Нижневартовск, Нижний Новгород, 
Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Палласовка, Пенза, Петро-
заводск, Ростов-на-Дону, Салават, Самара, Саранск, Саратов, Симферо-
поль, Славянск-на-Кубани, Старый Оскол, Стерлитамак, Томск, Тюмень, 
Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чайковский, Чебоксары, Челя-
бинск, Черногорск, Чита, Шахты, Якутск), Республики Беларуси (Бори-
сов), Республики Казахстан (Уральск) и Республики Узбекистан (Нукус). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-инфор-
мационных технологий – ИМСИТ, Московская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скря-
бина), а также университеты и институты России (Алтайский государ-
ственный педагогический университет, Алтайский государственный уни-
верситет, Армавирский государственный педагогический университет, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государ-
ственный университет, Бурятский государственный университет, Военный 



 

 

университет, Волгоградский государственный университет, Вологодский 
государственный университет, Вятский государственный университет, 
Дальневосточный федеральный университет, Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, Забайкальский государственный универси-
тет, Иркутский государственный университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Краснодарский государственный институт 
культуры, Крымский инженерно-педагогический университет, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Международ-
ный институт менеджмента ЛИНК, Мордовский государственный педаго-
гический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский государственный об-
ластной университет, Московский государственный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский педагогический государственный уни-
верситет, Московский технологический университет, Национальный ис-
следовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-
рева, Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет, Национальный исследовательский универси-
тет «МЭИ», Нижегородский государственный педагогический универси-
тет им. К. Минина, Нижневартовский государственный университет, Нов-
городский государственный университет им. Я. Мудрого, Новосибирский 
государственный педагогический университет, Оренбургский государ-
ственный университет, Пензенский государственный университет, Петро-
заводский государственный университет, Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена, Российский государственный 
социальный университет, Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Самарский государствен-
ный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Саратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский горно-ме-
таллургический институт (государственный технологический универси-
тет), Сибирский государственный индустриальный университет, Сибир-
ский федеральный университет, Тихоокеанский государственный универ-
ситет, Томский государственный педагогический университет, Тюменский 
индустриальный университет, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Уральский государственный экономический универси-
тет, Уральский государственный юридический университет, Уфимский 
государственный авиационный технический университет, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Хакасский госу-
дарственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский государствен-
ный институт физической культуры, Черноморское высшее военно-мор-
ское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова, Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Ураль-
ский государственный медицинский университет, Южно-Уральский госу-
дарственный университет, Южный федеральный университет), Респуб-



 

 

лики Казахстан (Западно-Казахстанский аграрно-технический универси-
тет им. Жангир хана) и Республики Узбекистан (Нукусский государ-
ственный педагогический институт им. Ажинияза). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами, училищами, лицеями, школами, детскими са-
дами и учреждениями дополнительного образования, а также науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в Международ-
ной научно-практической конференции «Инновационные технологии 
в образовании и науке», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ПОДБОР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Аннотация: во всех промышленных отраслях используется различное обо-

рудование и механизмы. Значимое место среди всего многообразия занимают 
дробильные установки. Автором рассмотрены особенности дробилки – обо-
рудования, участвующего в процессе дробления, являющегося одиним из важ-
нейших процессов в технологии асфальтобетонного производства. 

Ключевые слова: дробильные установки, дробилки, подбор дробиль-
ных установок, асфальтобетонное производство. 

Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются основными производственными 
предприятиями дорожного хозяйства, которые предназначены для приготовления 
различных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта 
слоев асфальтобетонного покрытия. 

Тем не менее, перечень выполняемых на АБЗ технологических операций, а, 
следовательно, и номенклатура технологического оборудования АБЗ, гораздо 
шире просто комплекса операций по приготовлению смесей и перечня необходи-
мого для приготовления их оборудования. 

Перечень технологических и обеспечивающих операций включает в себя: 
1) технологические операции (комплекс операций) по приготовлению смесей, 

включая предварительное дозирование минеральных материалов, нагрев и сушку 
минеральных материалов, сортировку (грохочение) и кратковременное хранение 
нагретых каменных материалов, точное дозирование минеральных материалов, 
битума или другого специального вяжущего, минерального порошка и добавок, 
смешение составляющих в мешалке и выгрузка из мешалки готовой (товарной) ас-
фальтобетонной смеси; 

2) технологические операции по приему, хранению и подаче в бункеры по 
фракциям каменных материалов, а при необходимости получение на АБЗ необхо-
димых по крупности фракций щебня и песка путем дробления и сортировки более 
крупных фракций щебня; 

3) технологические операции по приему, хранению, нагреву и подаче в доза-
торы битума; 

4) технологические операции по приему, хранению и подаче в дозатор мине-
рального порошка (заполнителя); 

5) технологические операции по приему, хранению, нагреву и подаче в дозатор 
поверхностно-активных веществ (ПАВ); 

6) технологические операции по складированию, кратковременному хранению 
и отгрузке готовой асфальтобетонной смеси. 

Для выполнения всего комплекса технологических операций в состав АБЗ вхо-
дит следующее технологическое оборудование: 

1) асфальтосмесительные установки; 
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2) приемные устройства для каменных материалов, площадки для их хранения 
и машины для их подачи в бункеры асфальтосмесительных установок; 

3) приемные устройства для битума, хранилища (емкости) для битума, битумо-
нагревательное оборудование, битумные насосы; 

4) приемные устройства и площадки для бочек с ПАВ или емкости для ПАВ, 
нагреватели для ПАВ и насосы для их подачи к смесителю; 

5) приемные устройства и емкости для хранения минерального порошка и 
насосы (пневмосистемы) для подачи его к смесителю; 

6) загрузочное устройство (скип или элеватор) готовой смеси, бункеры-накопи-
тели готовой смеси; 

7) дробильно-сортировочное оборудование для получения требуемых фракций 
щебня и песка. 

Дробилка является оборудованием, которое предназначено для дробления, а 
именно механического воздействия на твердые материалы с целью их измельчения 
и получения в итоге кусков меньшего размера. 

Дробильной установкой, как известно, называют системой оборудования, 
предназначение которой является начальная обработка горных пород, а также го-
товит их к дальнейшему использованию. Дробильная установка состоит из: не-
скольких грохот, конвейеров, дробилок различной степени дробления и т. д. Си-
стема таково уровня полностью позволяет осуществить поток работ не только от-
крытых, но и подземных. 

В конце XIX века в Германии были изобретены первые механизмы такого рода. 
Конкретно в то время осуществились для строительства дорог первые попытки 
полностью механизировать процесс производства щебня. В Европе и Северной 
Америки серийное производство дробильных установок было поставлено на поток 
только, когда дорожное строительства приняло массовый характер. В 1909 году 
первый такой механизм в России был применен для ремонтных работ – под Петер-
бургом в районе Красного села. А в СССР промышленное использование дробиль-
ных установок было поставлено на поток в 1931 году. 

Существует в производстве множество вариантов используемых в установке 
агрегатов (конвейеров, дробилок и пр.). У нас маркировка на Российском произ-
водстве – ДУ (ДСУ – дробильно-сортировочная установка). 

 

 
Рис. 1 

 

Дробильные установки подразделяют по нескольким характеристикам. 
По числу используемых агрегатов: 
1) одноагрегатные; 
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2) двухагрегатные; 
3) многоагрегатные. 
По возможности перемещения: 
1) стационарная дробильная установка; 
2) передвижная дробильная установка. 
По производительности установки бывают: 
1) малой производительности (до 10 т в час); 
2) средней производительности (до 50 т в час); 
3) большой производительности (от 50 т в час). 
Мобильная дробильная установка также подразделяется на: 
1) самоходные; 
2) перемещаемые; 
3) сборно-разборные. 
По разновидности привода: 
1) комбинированные; 
2) электрические; 
3) дизельные. 
 

 
Рис. 2 

 

Принцип работы 
При выборе оборудования (вид сортировочной техники, вид дро-

билки) учитывают несколько факторов: 
1) заданная производительность конкретного производства; 
2) свойства исходного материала; 
3) размер исходного материала и конечный результат. 
Возьмем конкретный пример, при заданной производительности в 

200 м3в час и размере конечного продукта в 10 мм измельчение будет про-
исходить в 2–3 стадии. 

В общем виде применяются следующие схемы: 
1. Одностадийная (первичные куски 400–450 мм обрабатываются в од-

ной дробилке по замкнутому циклу до получения нужной размерности). 
2. Двухстадийная (куски 700–1000 мм отправляются на дробилку пер-

вичного дробления, затем на грохоте отделяются сверхмерные куски, ча-
стицыслишком большого размера поступают на дробилку вторичного 
дробления). 

3. Трехстадийная (материал более 900 мм проходит три стадии дроб-
ления с промежуточным отсевом в грохотах). 
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Дробилку, которая будет осуществлять самое первое измельчение вы-
бирают, исходя из величины частиц материала. Максимально допусти-
мый размер данной частицы может составлять 80–85% в зависимости от 
ширины загрузочного входа оборудования. 

Для предприятий с большой производительностью подходят конусные 
дробилки, а для мягких пород и пород со средним уровнем прочности под-
ходят молотковые дробилки. 

Конусная дробилка является машиной дробления твердых материалов 
способом раздавливания кусков в пространстве между двумя поверхно-
стями. Одна из поверхностей дробящего органа бывает неподвижной, 
другая осуществляет сложное вращательно-качательное движение. Пред-
назначены для работы под завалом и являются дробящими агрегатами не-
прерывного действия. Подразделяются данные дробилки на: 1) конусные 
дробилки крупного дробления (с шириной приемного отверстия 1500 мм 
и выходного отверстия 300 мм); 2) конусные дробилки среднего дробле-
ния (с шириной приемного отверстия от 60 до 300 мм и выходного отвер-
стия от 12 до 60 мм); 3) конусные дробилки мелкого дробления с шириной 
приемного отверстия 35–100 мм и выходного отверстия 3–15 мм). 

 

 
Рис. 3 

 

Дробилка молотковая является механической дробильной машиной. 
Применяется данная дробилка для разрушения частиц и зерен минераль-
ного сырья, кусков и аналогичных материалов, с помощью дробления уда-
рами молотков определенной породы, которые шарнирно закреплены на 
быстровращающемся роторе или путем разрушения кусков при ударах о 
плиты корпуса дробилки. 

 

 
Рис. 4 
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На этапе вторичного дробления применяется конусная, щековая, мо-
лотковая или валковая дробилка. Щековая дробилка -это тип дробилки, 
предназначенная для дробления твердых материалов с целью их разруше-
ния и получения кусков меньшего размера методом сжатия между специ-
альными плоскими поверхностями, которые называются щеками. 

 

 
Рис. 5 

 

Валковые дробилки – это дробильное оборудование, в котором дроб-
ление происходит при попадании исходного материала между двумя ра-
бочими параллельно расположенными цилиндрическими валами. 

 

 
Рис. 6 

 

Далее материал может поступать в мельницу для помола (как напри-
мер, на производстве цемента). 

Сортировочная машина выбирает в зависимости от: 
1) заданной производительности; 
2) состава смеси; 
3) исходного размера частиц материала; 
4) количества фракций в конечном продукте. 
Чаще всего для сортирования применяют различные грохоты. При 

сортировке исходного сырья с размером частиц 50–60 мм используют гро-
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хоты универсальные и гирационные. При размерах 40–50 мм – вибраци-
онные. В случае если установка находится на верхних этажах, то во избе-
жание возникновения вибраций используют барабанные грохоты. 

Среди всего многообразия самой рациональной дробильной установ-
кой, на мой взгляд, является конусная камнедробильная установка 
AtlasCopco PC1000 – 2015 – 39h. Произведена данная дробильная уста-
новка в Германии в 2015 году группой фирм BUCHHAMMER 
HandelGmbH. 

Одной из главных достоинств является производитель данной дро-
бильной установки, так как компания «Атлас Копко» является мировым 
лидером в области промышленных решений для повышения производи-
тельности и успешно работает на рынке вот уже 140 лет. Компания ши-
роко и заслуженно известна своими инновациями и работой на самом пе-
реднем крае технического прогресса. Основными ценностями «Атлас 
Копко» являются взаимодействие, целеустремленность и инновации. 
AtlasCopco Powercrusher является одним из ведущих мировых лидеров в 
области производства мобильных дробильно-сортировочных комплексов. 
Поставляемая имидробильная установка позволяет решать самые амбици-
озные задачи в производстве. Конусная камнедробильная установка 
AtlasCopco PC1000 – 2015 – 39h. является безупречным выбором и спо-
собна работать самостоятельно либо в комплексе с оборудованием 
AtlasCopco Powercrusher, а также в комплексе с уже существующим обо-
рудованием, в том числе и со стационарными заводами, что является 
также одним из важнейших достоинств и отличительной чертой от других 
установок и производителей. Конусная дробилка AtlasCopco PC 1000 яв-
ляется универсальной машиной для вторичного и последующего дробле-
ния пород с любыми физико-механическими характеристиками. Особен-
ность дробилок конусного типа – это способность эффективного дробле-
ния высокоабразивных пород, таких как гранит. Данная машина способна 
производить 220 т/ч щебня превосходной кубовидной формы. При осна-
щении этой дробильной установки сортировочным блоком HS1 и возврат-
ным конвейером она способна решать любые задачи самой высокой слож-
ности. 

Она имеет множество достоинств по своим техническим характери-
стикам. Техническая информация AtlasCopco PC1000 – 2015 – 39h: 

Силовой агрегат: Двигатель – Caterpillar C13 (287 kW / 440 PS) 
Euro3A/EPA/Tier-3. Система охлаждения – водяное с циркуляцией от 
насоса. 

Камера дробления: Вес камеры дробления – 16.330 кг. Приёмное от-
верстие- 180 мм. Диаметр камеры дробления – 1.000 мм. Данные мантии: 
600 кг *** – сведения конус 608 кг. Ширина разгрузочной щели – от 13 до 
50 мм. Частота вращения эксцентрикового вала 675 rpm. Количество кли-
новых ремней и Спецификация – 10 х 4500SPC. Настройки: гидравличе-
ский винт с фиксатором водонагреватели. Привод – гидравлический. 

Питающий бункер: Объём загрузки – 3,14 м³. Вибрационный питатель 
c предварительной сортировкой. Длина загрузочного отверстия-2.810 мм. 
Ширина загрузочного отверстия – 1.700 мм. Высота загрузки – 2.343 мм. 

Магнитный сепаратор – привод гидравлический. 
Главный конвейер: Ширина ленты главного конвейера – 1.000 мм. Для 

целей транспортировки головная часть конвейера может складываться. 
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Гусеничный ходовой механизм: Ширина гусеничной ленты – 380 мм. 
Натяжение гусеничной ленты осуществляется гидроцилиндром. Скорость 
передвижения – 1,20 км/ч. Дистанционное управление. 

Транспортировочные размеры: Транспортировочная длина – 
11.980 мм. Транспортировочная ширина – 2.510 мм. Транспортировочная 
высота – 3.380 мм. Рабочий вес – 35.500 кг. 

 

 
Рис. 7 

 

Такое сочетание технических характеристик предусматривает очень 
высокие показатели производительности, превосходное качество дробле-
ного конечного продукта, гибкость и низкие расходы на изнашивающиеся 
части. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 В СИСТЕМЕ RENGA ARCHITECTURE 

Аннотация: для реализации проектного замысла и архитектурного искус-
ства успешно применяются системы автоматизированного компьютерного про-
ектирования (САПР) различного назначения. В данной статье рассматривается 
система архитектурно-строительного проектирования Renga Architecture. Глав-
ной задачей системы является максимальная помощь проектировщику: создание 
внешнего вида объекта, информационной модели и быстрая и грамотная компо-
новка чертежей по стандартам оформления СПДС и не только. Пользователю 
предоставляется трехмерное пространство, возможность свободного «обраще-
ния» с уровнями и этажами, удобный интерфейс, возможность заниматься раз-
ными проектами параллельно, наиболее востребованные типы элементов и ин-
струменты для их преобразования. Внутри каждой команды – многообразие ви-
дов, типов, стилей, которые позволяют решать серьезные задачи по проектиро-
ванию зданий сложной архитектурной формы. 

Ключевые слова: архитектурное проектирование, информационная 
модель, Renga Architecture, компьютерное моделирование. 

BIM-технологии (информационное моделирование в строительстве) – новая 
технология информационного сопровождения строительного объекта. Основным 
преимуществом BIM-технологий является сокращение сроков создания и реализа-
ции проекта за счет оптимизации графика, более четкого планирования и постоян-
ного мониторинга затрат. В основе технологии лежит трёхмерная модель здания, 
где каждый элемент сооружения связан с информационной базой данных. При из-
менении какого-либо элемента, его характеристик и т. п., осуществляется автома-
тическое изменение остальных связанных параметров, чертежей, спецификации и 
визуализаций. Для реализации проектного замысла и архитектурного искусства, 
успешно применяются системы автоматизированного компьютерного проектиро-
вания (САПР) различного назначения. 

В данной статье в качестве программы, реализующей принципы BIM-техноло-
гий, рассматривается система архитектурно-строительного проектирования Renga 
Architecture. Главной задачей системы является максимальная помощь проекти-
ровщику: создание внешнего вида объекта, информационной модели (BIM) и 
быстрая и грамотная компоновка чертежей по стандартам оформления СПДС и не 
только. 

Система поддерживает два языка – русский и английский, что позволяет без 
проблем организовать взаимодействие с зарубежными заказчиками и выпускать 
чертежи с необходимым оформлением. Одним из плюсов программы служит то, 
что система не требует длительной настройки, разработки специальных библиотек, 
баз данных, форм выходных документов и нет необходимости в присутствии спе-
циалистов компании разработчика. Также Renga Architecture не предъявляет повы-
шенные требования к производительности компьютеров, что является значитель-
ным преимуществом в сравнении с другими программами для проектирования [1]. 
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При открытии Renga Architecture на стартовой странице изображены известные 
архитектурные достопримечательности всего мира. При последующей работе 
изображения постепенно заменяются уже собственными проектами проектиров-
щика. Одно из отличий системы от других программ для проектирования служит 
то, что в Renga Architecture, можно заниматься разными проектами параллельно. 

Управлять рабочим пространством и в 3D, и в 2D очень комфортно. Для этого 
достаточно обычной компьютерной мыши с колесом прокрутки. Виды, размещен-
ные на чертеже – это автоматически полученные с 3D-модели проекции, которые 
связаны с моделью. Любое изменение модели моментально изменяет геометрию 
на чертеже. При переходе в режим «Чертеж», у пользователя появляется возмож-
ность дополнить чертеж графическими примитивами, такие как отрезок, дуга, от-
метки, размеры и т. д. Создание и редактирование модели осуществляется с помо-
щью инструментов, которые расположены в правом верхнем углу. При многоуров-
невом проектировании оси выступают в качестве главных опорных объектов. Для 
планировки уровня и привязки объектов в 2D-режиме «Чертеж» осуществляется 
расстановка координатных осей, которые находятся в группе команд «Обозначе-
ния» [3]. 

При построении и редактировании, как известно, не обойтись без привязок к 
другим объектам, для этого в системе при подведении указателя мыши появляется 
специальный значок привязки. Если задержать курсор на такой привязке, появятся 
лучи, к которым привязывается расположение нового объекта, с возможностью 
указания точного расстояния от точки привязки. 

В Renga Architecture исключено наложение одинаковых объектов друг на 
друга. С помощью разных способов построения можно создать прямые, криволи-
нейные, дуговые стены нужной толщины, составных материалов и высоты. При 
помощи инструмента «Крыша» можно спроектировать крышу практически любой 
конфигурации. При создании крыши можно комбинировать способы построения 
ее сегментов, каждый из которых обладает своими свойствами. Двери и окна 
можно изменять и в процессе построения, и при редактировании. При копировании 
окон и дверей из одного проекта в другой все назначенные стили копируются вме-
сте с ними, поэтому разработанные стили не потребуется каждый раз создавать за-
ново. Не составит труда и одновременно изменить свойства нескольким одинако-
вым объектам, для этого достаточно выбрать подобные объекты в контекстном 
меню и задать новые свойства. Буквально двумя кликами мыши можно построить 
лестницу с забежными ступенями, а затем создать на ней перила [3]. 

Для оформления интерьера можно подобрать 3D-модели в форматах OBJ или 
COLLADA, а затем импортировать их в Renga Architecture. Также для создания 
своих предметов интерьера и экстерьера можно использовать программы Google 
SketchUP, 3ds Max. 

Для оформления сопроводительной документации в Renga Architecture предна-
значено пространство чертежа. Новый чертеж любого формата создается из обо-
зревателя проектов. Для компоновки достаточно разместить уже созданные виды 
(планы, фасады, разрезы) в нужном масштабе на чертеже. Принципы работы ин-
струментов в чертеже и модели одинаковы. 

Для передачи цифровой модели здания в другие приложения предусмотрен 
экспорт в форматы.ifc,.dxf,.obj. Кроме того, информационный обмен будет обеспе-
чен за счет экспорта данных в формат.csv, который поддерживают многие си-
стемы. 

14 апреля 2017г. в Москве прошел форум «РосТИМ. Российские технологии 
для информационного моделирования в строительстве», организованный компа-
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ниями АСКОН и Renga Software, где состоялась долгожданная премьера уже но-
вого программного продукта от компании Renga Software (совместного предприя-
тия «Аскон» и «1С») для проектирования конструктивной части зданий и соору-
жений – Renga Structure. 

Огромным шагом в архитектурно-строительном проектировании является то, 
что министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подписал 
приказ от 09.03.2017 г. о включении 286 программных продуктов в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в 
число которых вошла и система архитектурно-строительного проектирования 
Renga Architecture, разработанная компанией Renga Software [1]. 
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ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ: ДИГИТАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 
Аннотация: в статье рассматривается новое в архитектурном проектирова-

нии знание о дигитальной архитектуре, дигитальном формообразовании, принци-
пах формирования, методах и приемах дигитального проектирования. В настоящее 
время продуктом дигитальных технологий становится фактически вся среда, 
окружающая человека. Дигитальная архитектура использует технические воз-
можности компьютера и мультимедийные технологии в качестве основного фор-
мообразующего принципа. Она отрицает симметрию, создает форму, которая не 
подчиняется в декартовую систему координат, создает впечатление нестабильно-
сти, легкого хаоса и неравномерности. Гибкость и согласованность в реальном про-
ектировании достигается посредством применения стремительно развивающихся 
BIM-технологий. Благодаря современным компьютерным технологиям, архитек-
тор получил невероятно широкие возможности в отношении проектирования 
сложных пластичных форм и проведения комплексного анализа объекта. 

Ключевые слова: дигитальная архитектура, инновационный подход, 
компьютерное моделирование, дигитальный метод. 

Произведения архитектуры в любой форме – это воплощенные идеи, замыслы 
их авторов, отражающие цели, которыми они руководствуются в творчестве и по-
вседневной жизни. Архитектура играет важную роль в нашей жизни. На протяже-
нии веков в архитектуре устоялись определенные каноны, но каждая эпоха отме-
чена своим неповторимым стилем, традициями, социальной основой. Время не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Инновационные технологии в образовании и науке 

стоит на месте, и на смену традиционным методам проектирования приходят более 
технологичные и совершенные подходы, которые дают начало новой ступени в 
формировании современной архитектуры, а именно «дигитальная / параметриче-
ская архитектура». 

В настоящее время продуктом дигитальных технологий становится фактиче-
ски вся среда, которая окружает человека. Эти технологии становятся ведущим 
направлением в архитектуре и лицом нового столетия. 

Архитектура всегда воспринималась как статичная форма, которая не связыва-
ется с окружающей средой. Но сейчас современные здания и сооружения загру-
жены новейшими технологиями, которые все больше видоизменяются. После пе-
рехода в проектирование в трехмерном пространстве, архитектура охватила всю 
технологическую среду. 

Дигитальная архитектура – совокупность архитектурных объектов, созданных 
с использованием компьютерных технологий так, что без этих технологий сами 
объекты существовать не могут. Дигитальная архитектура использует технические 
возможности компьютера и мультимедийные технологии в качестве основного 
формообразующего принципа. 

Особенно важно отметить, что в последние десятилетия многие архитектур-
ные идеи нашли свое реальное воплощение в постройках, а не остались только 
плодом научного подхода к проектированию высотных зданий. Среди россий-
ских и зарубежных архитекторов, работающих в области дигитального нелиней-
ного проектирования можно выделить: И.А. Добрицина, Э.В. Хайман, Н.В. Ка-
сьянов, Н.А. Рочегова, М.В. Шубенков, З. Хадид, П. Шумахер, Р. Снукс, Р. Стю-
арт Смит, Г. Линн и др. [3]. 

Понятие «нелинейная архитектура» объединяет ряд параллельно развиваю-
щихся направлений: параметризм, органитек, электронное барокко и другие. Дан-
ные направления возникли как результат эволюции идей предшествующих стилей: 
бионики, структурализма, органической архитектуры. Некоторые из них выглядят 
как сложная система из нескольких архитектурных стилей. Без всякого сомнения, 
влияние на формирование нелинейной архитектуры оказали идеи и проекты таких 
выдающихся архитекторов, как Антонио Гауди и Фрай Отто. 

Архитектурная интерпретация абстрактных построений в живописи и скульп-
туре (кубизм, футуризм) и ориентация невозможности современных компьютер-
ных технологий привели к изменению в подходе к архитектурному формообразо-
ванию и выработке инновационных методов. 

Нелинейная архитектура обращается к сложно-упорядоченным системам, ана-
логи которых можно видеть в природе. Данные системы отличаются уникально-
стью, богатством и разнообразием форм, при этом, выстроены гармонично и раци-
онально. Привычным геометрическим объемам и принципам классической архи-
тектуры противопоставляются новые динамические и гибкие объекты нелинейной 
архитектуры: волны, складки, сплайновые поверхности. (табл. 1). Гибкость и со-
гласованность в реальном проектировании достигается посредством применения 
стремительно развивающихся BIM технологий. 

Таблица 1 
Сравнение характерных свойств традиционного 

 и дигитального методов проектирования 
 

Традиционный метод Дигитальный метод
Модульность, линейность Нелинейность, гибкость
Порядок Хаотичность
Статика Динамика 
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Симметрия Ассиметрия
Повторы (ритм) Изменчивость
Человек Алгоритм, сценарий

 

Дигитальный метод позволяет установить взаимосвязь между традицион-
ной архитектурой и современной, при этом сохранив социальное благополучие 
среды. Для этого необходимо: 

1. Разработать систему экологически и эстетически благополучной город-
ской среды. 

2. Развить социально-культурную и транспортную инфраструктуры (дет-
ские сады, школы, медучреждения, образовательные учреждения, библиотеки, 
концертные залы, парковки, пешеходные зоны и т. д.). 

3. Разработать максимальное количество парковых зон, спортивных, дет-
ских, хозяйственных площадок. 

4. Соблюдать санитарные зоны. 
5. Сохранить бассейны, объекты культурного наследия, обеспечить их ви-

димость и доступность. 
Появление новых строительных материалов, конструкций, технологий и 

развитие промышленной робототехники также сделало возможным реализа-
цию проектов, которые раньше рассматривались как невозможные. Возмож-
ность воплощения в жизнь сложных форм вызвана появлением «умных мате-
риалов»: запоминающих форму (программируемые материалы), фотохромных 
(меняющие цвет в зависимости от окружающей среды), электроактивных, ком-
позитных и других. Широкое применение для реализации нелинейных форм 
находят биметаллы, акриловый камень, стеклопластик, фибробетон, светопро-
зрачные конструкции и т. д. 

Ограничения, связанные со стандартизацией и сложностью переноса объ-
ектов из виртуального пространства в физическое, удалось превзойти благо-
даря использованию новейших технологий строительного производства: 3D-
печать, ЧПУ лазер, промышленные роботы. 

Выделяются семь методов моделирования в дигитальной технологии: 
1. Комбинаторное моделирование (параметрический метод) – моделирова-

ние / проектирование с использованием параметров элементов модели и соот-
ношений между этими параметрами. Данный метод позволяет за короткое 
время проанализировать конструктивные схемы и избежать ошибок. 

2. Сценарный метод моделирования – моделирование, основанное на мани-
пуляции кодом. 

3. Морфинг – технология в компьютерной анимации, визуальный эффект, 
создающий впечатление плавной трансформации одного объекта в другой. 

4. Топологический морфогенез. Основой формы являются ее непрерывные 
деформации и неизменяемость формы. 

5. Нанокинетическое моделирование – кинетические, интерактивные и ин-
формативные оболочки. 

6. Аналоговое моделирование архитектурной формы – моделирование на 
основе аналогов – фитоморфных, антропоморфных, и других объектов. 

7. Пластицизм или пластические трансформации цифровых моделей. Ме-
тод основан на моделировании трансформаций форм с физическими свой-
ствами (воздух, жидкости) [2]. 

Таким образом, используя современные компьютерные технологии, архи-
тектор получил невероятно широкие возможности в отношении проектирова-
ния сложных пластичных форм и проведения комплексного анализа жизнеспо-
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собности объекта. Дигитальное проектирование стало мостиком, соединяю-
щим информационные технологии в проектировании с производством, новой 
стратегией взаимодействия между производителем и потребителем. 
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МЕДИЦИНСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 

Аннотация: в статье представлены проблемы создания и примене-
ния электронных медицинских карт. На основе опыта зарубежных стран 
рассмотрены способы и методы использования медицинских карт в Рос-
сийской Федерации. Выявлены преимущества и недостатки данных 
карт. Ведение и использование электронных медицинских карт повы-
шает эффективность предоставления оказываемых медицинских услуг. 

Ключевые слова: электронная медицинская карта, информационные 
технологии, информационное пространство, здравоохранение. 

Создание единого информационного пространства в мире, предполагает 
внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жиз-
недеятельности людей. В соответствии с решением Экономического совета 
СНГ «О концепции научно-информационного обеспечения программ и проек-
тов государств-участников СНГ в информационной сфере» под информацион-
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ным пространством принято понимать совокупность баз и банков данных, ин-
формационно-телекоммуникационных сетей и систем, а также технологий их 
ведения и использования, функционирующих на основе общих принципов и 
по правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций 
и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей [4]. 

Из вышеизложенного следует, что в России актуальным является процесс 
применения и совершенствования информатизации касающихся всех видов 
государственных и муниципальных услуг, в том числе медицинских в здраво-
охранении. На заседании президиума Государственного совета, посвященном 
задачам субъектов РФ по повышению доступности и качества медицинской 
помощи, обсуждались ключевые вопросы медицины: организация и финанси-
рование бесплатной медицинской помощи, обеспечение доступности меди-
цинских услуг в удалённых районах, повышение качества оказываемых услуг, 
развитие частной медицины. Информационное пространство в здравоохране-
нии, безусловно, занимает особое положение, предусматривающее оптимиза-
цию многих организационных процессов, протекающих в медицинских учре-
ждениях. Стоит отметить, что применение технических изобретений, исполь-
зуемых в сфере здравоохранения создают комфорт и удобства для организаци-
онной работы не только для медицинских служащих, но и для граждан, обра-
щающихся в медицинские учреждения. На наш взгляд, технические изобрете-
ния в виде электронной медицинской карты может выступить в качестве тех-
нического решения, которое будет направлено на удовлетворение интересов в 
процессе взаимодействия медицинских учреждений с гражданами. 

Электронная медицинская карта пациента  (далее ЭМК) – это совокуп-
ность сведений и данных о состоянии здоровья конкретного пациента меди-
цинского учреждения. Применение ЭМК позволяет медицинским работникам: 

 в любое время иметь доступ к учётной информации, записанной на меди-
цинской карте пациента; 

 также отслеживать всю информацию и направлять запросы на редактиро-
вание или изменение различных данных электронной медицинской карты. 

ЭМК могут содержать: 
1) электронные записи медицинского характера, содержащие данные вра-

чебных осмотров, результаты консультаций и анализов, данные медицинского 
исследования и т. п.; 

2) назначения лечащего врача, включающего в себя выписанные лекарства, 
диагностические данные, рекомендуемые медикаменты, заключения и кон-
сультации врачей и т. д.; 

3) результаты лабораторных и инструментальных исследований; 
4) графические изображения, сканированные либо цифровые фотогра-

фии – система электронной медкарты позволяет прикреплять любое изображе-
ние к любой медицинской записи. 

Применение ЭМК в медицинских учреждениях необходимо осуществлять 
в рамках пилотного проекта, что в свою очередь требует проведение тестиро-
вания клиентов, взаимодействующих в процессе оказания медицинских услуг 
в электронном виде, осуществлять необходимые настройки и доработки в пи-
лотном проекте. 

Пользователями электронной медицинской карты пациента могут быть, 
например, студенты и граждане, активно пользующиеся медицинскими услу-
гами, или те, кто вынужден по состоянию здоровья прибегать к высокотехно-
логичной медицинской помощи [6]. 
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Предпосылкой создания такой карты выступают универсальные электрон-
ные карты, выпуск которых был прекращен с 1 января 2017 года Федеральным 
законом от 28.12.2016 №471-ФЗ. Универсальные электронные карты позво-
ляли гражданам дистанционно заказывать, оплачивать и получать государ-
ственные услуги, заменяя при этом медицинский полис и страховое пенсион-
ное свидетельство, объединяя на одной карте одновременно банковскую карту, 
электронный кошелёк, электронную подпись, а также проездной билет [8]. 

Электронные карты – это еще одна ступенька в информационном простран-
стве и еще один шаг к созданию инновационного продукта, но следует отме-
тить, что в настоящее время электронные пластиковые карты в России предо-
ставляют лишь возможность удобного переноса информации, но не более того. 
К тому же в мире в целом данная тенденция активно развивается – с 2013 года 
в более чем 50 странах мира разрабатываются и выпускаются электронные 
карты, посредством которых осуществляется оказание государственных и ком-
мерческих услуг. 

В настоящее время, в здравоохранении активно используются так называе-
мые смарт-карты, которые способны выступать как карты международных 
платежных систем (MasterCard или Visa) и носители электронной медицинской 
карты пациента только в двух государствах – Соединённых Штатах Америки 
и Германии. 

В США в описании медицинской электронной карте указывается следую-
щее: 

 в чипе карты находится вся медицинская информация в зашифрованном 
виде; 

 в состав данных входят общие сведения о пациенте и членах его семьи, 
медицинской страховке владельца карточки, контактах, выписанных лекар-
ственных средствах, имеющихся аллергиях и иммунизациях, оказанных ему 
медицинских услугах; 

 карточка также может выступать в роли платежного средства, с помощью 
которой можно оплачивать товары и услуги [9, c. 10]. 

В Германии же возможности смарт-карт не ограничиваются внесением в их 
память упомянутой выше информации об их владельцах, власти ФРГ пыта-
ются применить весь потенциал пластиковых карт для размещения сведений о 
состоянии здоровья застрахованных (назначенных к приему лекарственных 
препаратах, непереносимости тех или иных медикаментов, аллергиях, стадии 
беременности) и контактах их близких для связи в экстренных случаях. Паци-
енты, предъявляя свою смарт-карту и подтверждая полномочия на ее владение 
вводом PIN-кода, таким образом дают согласие на хранение информации об их 
состоянии здоровья в электронном виде; доступ к упомянутым сведениям 
имеет только уполномоченный на то медицинский персонал. 

Такие карты имеют очевидные преимущества: 
 у них достаточно удобная форма и небольшой размер, а также мате-

риал, неподдающийся деформации, загрязнению, что приводит к увели-
чению срока службы и уменьшению количество обращений на замену, по 
сравнению с документами в бумажном виде; 

 потеря такой карты по существу невозможна; 
 нет необходимости в поиске карты и последующей её передачи ре-

гистратурой тому или иному врачу, так как вся нужная информация уже 
имеется на компьютере; 
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 большим плюсом ЭМК является, то, что нет необходимости посто-
янно подклеивать в карточку пациента дополнительные листы, бланки с 
результатами анализов и консультативные заключения. Все вышеуказан-
ные сведения заносятся в специальные разделы программы, которая вы-
даёт все необходимые данные по первому же запросу со стороны меди-
цинского персонала (в регистратуре, в кабинете врача, доктора), что поз-
воляет ознакомиться со всем содержанием сразу нескольким специали-
стам поликлиники. 

Данное изобретение, как и любое новшество, имеет некоторые недо-
статки. Во-первых, необходимо выделить то обстоятельство, что в случае 
отключения энергопитания пластиковая карта будет абсолютно недоступ-
ной для просмотра. Во-вторых, важную информацию могут заполучить 
хакеры. В-третьих, если что-то произойдёт с компьютером, на котором 
располагается база данных, ЭМК может быть полностью уничтожена. 
Ещё одним существенным недостатком электронной карты является 
необходимость обучения персонала работать с ней. Если молодой персо-
нал достаточно быстро осваивает новые технологии, то более возрастные 
сотрудники испытывают серьёзнейшие затруднения в деле использования 
каких бы то ни было нововведений, особенно касающихся работы с ком-
пьютером [5]. 

Выводы 
Уже давно медицинские центры и муниципальные больницы исполь-

зуют простые электронные карты пациентов, которые установлены на 
компьютеры в регистратурах и рецепциях. Данные карты были созданы 
для того, чтобы упростить и ускорить процессы диагностирования, сбора 
данных о пациенте, назначения лечения. Но как показало исследование, 
эти медицинские карты перегружены ненужными функциями, в них от-
сутствует простота и удобство использования, поэтому во многих госу-
дарственных больницах они служат только для распечатки талона на 
прием. А про интеграцию электронной карты пациента с самим пациен-
том и речи быть не может. 

Электронная карта пациента дает возможность доступа к данным всем 
врачам и медсестрам без установки дополнительного программного обес-
печения. ЭМК позволяет пациенту прямо на сайте клиники следить за 
процессом своего лечения, а врачу корректировать его по мере необходи-
мости. 

Электронная медицинская карта будет создана с целью полной опти-
мизации деятельности лечебно-профилактических учреждений в буду-
щем. Самое главное, карта сможет получить такое серьёзное развитие, что 
регистратура будет вовсе не нужна. Это высвободит значительные люд-
ские ресурсы. В перспективе это поможет увеличить штат доврачебных 
кабинетов. Преимущества от их введения уже смогли ощутить и паци-
енты, и доктора с медицинскими работниками, и даже администрация 
больниц в некоторых государствах. Также есть ещё один перспективный 
путь, по которому будет развиваться ЭМК. Как можно будет получить ме-
дицинские данные от коллег, работающих не только в одном медицин-
ском учреждении, но и во всех медицинских центрах страны? Есте-
ственно, при помощи всеобщей единой электронной медицинской карты. 
То есть это означает, что в будущем будет создана общая база данных, 
которая объединит вместе все медицинские учреждения страны. В итоге, 
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информация о пациенте не будет потеряна, и доктор, впервые видя чело-
века и находясь очень далеко от его лечащего врача, сможет узнать абсо-
лютно все медицинские данные о нём за несколько минут. 

Когда будет реализован проект? На самом деле, когда единая элек-
тронная медицинская карта пациента находилась ещё в стадии разра-
ботки, её полноценное введение, которое означало полную остановку ра-
боты с бумажной документацией в клиниках, уже было предрешено. К со-
жалению, этот перспективный проект постоянно сталкивается на всё 
большее количество новых препятствий разного рода. С самого начала, 
главная проблема заключалась в материальном обеспечении поликлиник. 
Потом появилась проблема необходимости обучения персонала. Сейчас 
же большим препятствием является обеспечение быстрой и бесперебой-
ной работы программы. Серьёзным препятствием к созданию медицин-
ских карт является оцифровка бумажных медицинских карт. 

Появление электронных медицинских карт у россиян запланировано в 
2018 году, и в этом же году, ожидается, что более 95% медицинских орга-
низаций России будут подключены к Единой государственной информа-
ционной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Об этом сообщила министр 
здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова на состояв-
шемся 13 июля первом заседании Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам [7]. 
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В России резко обострилась проблема предотвращения, обнаружения 
и тушения лесных пожаров. Об остроте проблемы свидетельствует, 
например то, что системой ИСДМ-Рослесхоз с начала 2017 г. до 
28.04.17 г. уже было зарегистрировано 7226 термоточек на общей пло-
щади более 2,3 млн га, более 71% из них – на территориях ДФО и СФО. 
Только с 12 по 27.04.2017 было зарегистрировано 4045 термоточек на об-
щей площади 1,57 млн га с преобладанием также на территориях ДФО и 
СФО (http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/4046). На сайте Рослесхоза 
ежедневно размещаются сообщения о лесных пожарах в РФ 
(http://www.rosleshoz.gov.ru/forest_fires/info/1230) 

В связи с вышеизложенным, в научных учреждениях и университетах 
страны ведутся НИОКТР и идет активный поиск новых технических реше-
ний для предотвращения, обнаружения и тушения лесных пожаров [1–8]. 

В работе [9] показано использование для борьбы с лесными пожарами 
применяют: а) активные методы – тушение путем воздействия на кромку 
пожара; б) пассивные, или косвенные методы – препятствие распростра-
нению огня созданием заградительных полос и барьеров с заведомой по-
терей площади. Автор считает, что для прокладки минерализованных по-
лос, противопожарных дорог, канав и разрывов используют в основном 
машины, оснащенные пассивными рабочими органами. 

Считаем необходимым отметить, что уже в 90-х годах прошлого века 
в СПбНИИХе на основе НИОКТР был разработан метод тушения лесных 
пожаров грунтометами – фрезерно-метательными машинами [10]. 

Считаем необходимым также отметить, что при развитии теории и 
практики формирования сквозных технологий лесопромышленных про-
изводств перспективно создание многофункциональных лесных машин 
на единой базе, которые не только способны выполнять технологии заго-
товки сортиментов или хлыстов, но и быть оснащены комплектом мно-
гофункциональных модулей для выполнения операций лесовосстановле-
ния, тушения пожаров, строительства дорог и др. [11–13]. Полагаем, что 
в числе таких модулей могут найти применение грунтометы [14–15], 
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мульчеры [16–19] и др. техника для формирования минерализованных по-
лос и интенсивного тушения лесных пожаров [20–21]. 

Рассмотрим некоторые результаты НИОКТР в области создания грун-
тометов, которые могут найти применение при создании комплекта мно-
гофункциональных модулей лесных машин. 

В работах [22; 23] исследовано применения грунтомета в условиях вы-
сокой пожароопасности. Интересна разработка машины, обеспечиваю-
щей функции тушения лесных пожаров грунтом – режим грунтометателя 
и прокладки противопожарных полос – режим полосопрокладывателя. За-
кономерности функционирования фрезы при взаимодействии с почвой 
изучены в исследованиях [24]. В разработке [25] впереди фрезы-метателя 
установлены два сферических диска, вырезающие почвенные пласты, по-
даваемые дополнительно для тушения пожара. Исследованиями [26] по-
лучены зависимости характеристик создаваемой минерализованной по-
лосы от режимов работы рабочего органа грунтомета. Авторы работы [27] 
обратили серьезное внимание на то, что многие операции (нарезка борозд, 
засыпка корневых систем саженцов, опашка лесокультурных площадей, 
противопожарные работы) можно выполнять при помощи малогабарит-
ных и высокоманевренных грунтометов. В работе [28] предложены кон-
струкции грунтометов со шнековым питателем на базе автогрейдера и од-
ноосного тягача. 

Вышеизложенное подтверждает наличие сформированных в резуль-
тате НИОКТР РИД для создания многофункциональных лесных машин 
оснащенных комплектом многофункциональных модулей для выполне-
ния операций лесовосстановления, тушения пожаров, строительства до-
рог, в числе таких модулей могут найти применение грунтометы, муль-
черы и другая техника для прокладки минерализованных полос и актив-
ного тушения лесных пожаров. 
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На всех стадиях технологий лесозаготовок образуются значительные 
ресурсы древесных отходов. Это привлекает внимание исследователей, 
которыми установлен показанный ниже диапазон возможностей исполь-
зования древесных отходов в промышленности. 

В работе [1] путем моделирования процесса прямоточной газифика-
ции древесных отходов предложена математическая модель, описываю-
щая зависимости состава пиролизного газа, выхода угля и содержания в 
нем углерода от температуры. В работе [2] предложено использовать низ-
кокачественную древесину и порубочные остатки в газожидкостных уста-
новках, которые могут стать энергетическим модулем для проведения ле-
сосечных работ. В работе [3] показана актуальность применения синтез-
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газа и предложена усовершенствованная установка газогенератора. Воз-
можность получения метанола из синтез-газа предварительно получен-
ного из древесных отходов показана в работе [4]. В работе [5] описана 
установки термического катализа для получения высокооктанового мо-
торного топлива из отходов деревообработки. Процесс получения мета-
нола методом паровой газификации приведен в работе [6]. 

Сорбенты для ликвидации нефтяных загрязнений могут быть полу-
чены методом взрывного автогидролиза для получения из различных от-
ходов деревообработки (опилок, коры осины, сосны и бересты березы) 
[7]. В работе [8] предложена очистка воды от ионов металлов на сорбентах 
из древесных отходов и минерального сырья. 

Предложена технология производства теплоизоляционного материала 
на основе древесных отходов (опилок) и полимера и доказана возмож-
ность его использования в качестве теплоизолятора [9]. Предложена 
также технология производства вспененного теплоизоляционного матери-
ала на основе отходов деревообработки [10]. 

Возможность получения механически прочных брикетов восстановителя 
в результате брикетирования карбонизата с использованием в качестве свя-
зующих разбавленных (25 и менее %) водных растворов силиката натрия), 
нефтебитумов и каменоугольных пеков доказана в работе [11]. Разработана 
установка для разделения продуктов паровзрывного автогидролиза древе-
сины на техническую целлюлозу, раствор сахаров и лигнин [12]. Для получе-
ния тонкодисперсных порошков из древесных отходов импеллерные мель-
ницы позволяют получать древесную муку D90 < 10 мкм с расходом энергии 
300 кВт.ч на тонну, это в 3,5–4 раза меньше энергорасхода молотковых мель-
ниц [13]. 

Изучен процесс оксиления древесины пероксидом водорода в среде 
водного аммиака для получения целлюлозы и азотсодержащих лигногу-
миновых удобрений. Получена целлюлоза с выходом до 54.6%, содержа-
щая до 1.1% лигнина и щелок, содержащий азотсодержащие препараты 
лигнина [14]. 

Рассмотрена возможность производства из древесных отходов синтез-
газа и синтез диметилового эфира, разработан опытный образец уста-
новки переработки древесных отходов в диметиловый эфир [15]. 

Изучена динамика выхода и состава эфирного масла опилок кедра и коры 
пихты в интервале температур 100–180°С, в первые 9 мин. при 130–180°С 
выделяется половина его объема [16]. 

Для деревянного домостроения предлагается биопозитивный мате-
риал – арболита из отходов деревообработки, в малоэтажном жилищном 
строительстве, рассмотрена конструкция стенового блока из арболита с 
солнечным коллектором [17]. На основе древесных отходов создан ком-
позиционный строительный материал, обладающий высокой коррозион-
ной стойкостью в условиях сильно агрессивной среды электролитических 
производств – стекловолокнистый полимербетон [18]. Рассматриваются 
вопросы использования отходов деревообработки в производстве опилко-
бетона, ксилолита, дюрисола, арболита [19]. Разработана технология бри-
кетирования древесных отходов с использованием связующей компози-
ции на основе механоактивированного технического гидролизного лиг-
нина [20]. Разработана технология производства композиционной фанеры 
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с наружными слоями из листов лущеного шпона и внутренним заполни-
телем на основе измельченных древесных отходов [21]. 

Концепция установки для переработки древесных отходов в высоко-
качественные активные угли с использованием технологии, совмещаю-
щей в одном аппарате процессы пиролиза и парогазовой активации пред-
ложена в работе [22]. Установка для переработки древесной зелени хвой-
ных пород с получением эфирного масла, используемого в производстве 
медицинских препаратов и как ароматизатор в парфюмерии; хвойного 
экстракта, представляющего собой готовый медицинский препарат, а 
также применяемый в косметической промышленности; кормовой муки, 
находящей применение в производстве комбикормов для добавления в 
пищевой рацион сельскохозяйственных животных и птиц рассмотрена в 
работе [23]. Возможность получения бионефти из отходов древесного сы-
рья показана в работе [24]. Оптимизация производства древесных гранул 
из отходов лесопромышленного комплекса показана в работе [24]. 

В работе [26] даны примеры и анализ возможности использования ше-
лухи шишек, хвойных веток, вторичного сырья в кормлении животных. 
Показано, что древесные отходы могут быть успешно использованы в жи-
вотноводстве в качестве кормовых средств и кормовых добавок. Предло-
жена биоконверсия древесных отходов методом компостирования с полу-
чением органического удобрения [27; 28]. Среди 112 исследуемых куль-
тур выбрали два штамма микромицета, которые признаны перспектив-
ными для включения в состав биопрепарата, предназначенного для уско-
ренного компостирования древесных отходов. 

Перспективным представляется использование лесосечных отходов 
при укреплении волоков и строительстве усов [29–31]. 

Перспективно использование древесных отходов в биоэнергетике [32–36], 
что обусловило обоснование технологий для комплексной заготовки деловой 
и энергетической древесины [37–38], а также технологии вовлечения в перера-
ботку древесины пней и корней [39]. Все это в комплексе показало перспектив-
ность формирования региональных биоэнергетических кластеров [40]. 

Рассмотренный широкий диапазон возможностей использования дре-
весных отходов в промышленности слабо реализован. Большинство раз-
работок находится на стадии НИР, что определяет необходимость уско-
ренного проведения ОКР для решения вопросов производства серийного 
оборудования. 
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Как показано в работах ВГЛТУ [1–3], Сибирского государственного 
технологического университета [4–6], Красноярского государственного 
аграрного университета [7], Петрозаводского государственного универси-
тета [7–10] и других организаций для предотвращения и тушения лесных 
пожаров перспективно использование грунтометательных машин и муль-
черов. При этом, как показано в [11], наличие сформированных в результате 
НИОКТР РИД для создания многофункциональных лесных машин 
оснащенных комплектом многофункциональных модулей для выполнения 
операций лесовосстановления, тушения пожаров, строительства дорог, в 
числе таких модулей могут найти применение грунтометы, мульчеры и 
другая техника для прокладки минерализованных полос и активного 
тушения лесных пожаров. 

Серьезный вклад в разработку и реализации патентоспособных техни-
ческих решений на конструкции грунтометов для предотвращения и туше-
ния лесных пожаров внесли профессора Воронежского ГЛТУ И.М. Барте-
нев, М.В. Драпалюк и другие специалисты. Эти решения направлены на по-
вышение объема выбрасываемого при работе машины грунта и скорости 
выбрасывания [12], повышения надежности и защиты рабочего органа 
грунтомета и обеспечивание эффективности его работы на перенасыщен-
ных корневой системой древесно-кустарниковой растительности (ДКР) 
грунтах и/или уплотненных связных почвах, снижения массы и габаритов 
грунтометов [13–14], интеграции выполнения операций грунтомета и поло-
сопрокладывателя в одной машине, в предотвращении выброса верхней 
подстилки в зону кромки огня [15–16]. 
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Предложен [17] фрезерный грунтомет для функционирования в 
условиях уплотненных, связных, высокозадернелых фунтов, поросших 
мелкой ДКР и насыщенных корнями или небольшим количеством 
порубочных остатков. Рабочий орган лесопожарного грунтомета [18] 
обеспечивает равномерное разбрасывание грунта по всей ширине 
минерализованной полосы за счет выполнения его в виде ножей-метателей, 
оформленных в виде участка спирали «жезл», установленных на фрезерном 
диске, под углом α между задней кромкой ножа и плоскостью вращения 
фрезерного диска, и повернутых относительно задней кромки в сторону 
движения на угол β. В другом патентеножи-метатели отделяют стружку от 
массива почвы, а метание происходит в результате придания срезаемой ча-
сти грунта кинетической энергии от ножей-метателей и фронтальной плос-
кости несущего диска [19]. 

Переносной грунтомет предложен изобретением [20] и содержит 
рабочий орган с метателями, привод управления рабочим органом и 
направляющий кожух. Рабочий орган выполнен в виде лопаток, 
установленных на метательном диске и повернутых относительно его 
радиуса в сторону вращения на угол, равный 0÷90° и установлен на валу 
шнека для подачи грунта. Из восьми пунктов состоит формула патента [21] 
на ручной моторизованный грунтомет, включающий двигатель, топливный 
бак, трансмиссию и рабочий орган, отличающийся тем, что трансмиссия со-
стоит из автоматического сцепления, вала и редуктора, а рабочий орган вы-
полнен в виде диска с режуще-метательными ножами на подвижных шар-
нирах. 

Специального внимания заслуживает тема создания отечественных 
мульчеров, серьезное внимание которой уделяет ПетрГУ [22–23] и др., раз-
работавший и запатентовавший целый ряд патентов, включая [24–29]. 

Краткий обзор запатентованных технических решений в области созда-
ния грунтометов и мульчеров для предотвращения и тушения лесных по-
жаров свидетельствует о серьезном научном заделе в этой сфере у научных 
организаций и вузов страны. 
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РАЗРАБОТКА НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены методы комплексирования нави-

гационных систем и выбран метод, предполагающий использование ми-
нимального количества источников информации. Программно-матема-
тическое обеспечение навигационных комплексов позволяет осуществ-
лять комплексную обработку информации, поступающей от разных 
датчиков, и осуществлять коррекцию систем и комплексов. 

Ключевые слова: навигационный комплекс, беспилотный летатель-
ный аппарат, инерциальная навигационная система. 

В связи с усложнением задач, которые решаются с использованием 
навигационных систем, большое количество различных систем и датчи-
ков навигационной информации позволят осуществлять комплексную об-
работку информации. Совместная обработка информации от нескольких 
датчиков или систем называется комплексированием. Совокупность алго-
ритмически связанных навигационных систем и датчиков называется 
навигационным комплексом (НК) [12]. 

Включение в состав НК оборудования, разнообразного как по прин-
ципу действия, так и по характеристикам, обеспечивает решение навига-
ционных задач практически в любых условиях полёта беспилотного лета-
тельного аппарата (БЛА). 

Инерциальные датчики, такие как инерциальная навигационная си-
стема (ИНС) отличаются высокой точностью и автономностью [11]. 
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Спутниковые навигационные системы (СНС) отличаются высокой 
точностью, но подвержены влиянию помех и не являются автоном-
ными [10]. 

Радионавигационные системы, такие как радиотехническая система 
ближней навигации, автоматический радиокомпас и маркерный приёмник 
и пр. позволяют использовать наземные средства навигации, но являются 
неавтономными и обладают меньшей точностью [7]. 

Автономные системы, такие как система воздушных сигналов, допле-
ровский измеритель скорости и сноса и др., обладают высокой надёжно-
стью и автономностью, но имеют низкую точность [5]. 

В настоящее время развивается два подхода к идее комплексирования, 
а именно использование минимального количества датчиков, входящих в 
состав НК и использование наибольшего количества комплексируемых 
датчиков [4; 6]. 

Первый подход находит широкое применение в современных НК БЛА 
и не требует больших вычислительных затрат. Подобные НК обычно 
включают ИНС и GPS, ИНС и датчик навигационного поля [3]. 

В интегрированных ИНС / СНС-системах появляется возможность ис-
пользовать недорогие ИНС, построенные на MEMS чувствительных эле-
ментах. Достоинством таких инерциальных систем являются малый вес и 
компактные размеры, но автономное использование их затруднено ввиду 
нестабильности характеристик микроэлектромеханических гироскопов и 
акселерометров, что ведет к быстрому накоплению ошибки в определении 
навигационных данных. 

Второй подход к решению задачи комплексирования требует повы-
шенной производительности БЦВМ и размещения на борту БЛА боль-
шого количества прецизионных датчиков и систем. Такие навигационные 
комплексы могут включать ИНС, бортовые РЛС, радиовысотомер, баро-
высотомер, радиосистемы ближней и дальней навигации, датчики различ-
ных информационных полей и др. Теоретически такие НК должны обес-
печивать высокую точность и отличаться надежностью. На практике из-
за погрешностей внешних возмущений (активных и пассивных помех), 
точность навигационных комплексов существенно снижается. Требова-
ние для реализации алгоритмического обеспечения НК БЦВМ повышен-
ной мощности также ограничивает применение подобных НК на совре-
менных БЛА. 

Традиционной схемой НК БЛА является ИНС, принятая за базовую 
систему, СНС снабженный алгоритмом комплексирования и оценивания 
[3; 10; 12]. Алгоритмы комплексирования представляет собой алгоритмы 
обработки сигналов от ИНС и СНС. 

Программно-математическое обеспечение современных НК БЛА поз-
воляет осуществлять комплексную обработку информации и осуществ-
лять коррекцию ИНС. В качестве алгоритма оценивания использован 
адаптивный алгоритм оценивания, являющийся прямой модификацией 
фильтра Калмана. Адаптивный алгоритм способен функционировать в 
условиях отсутствия достоверной априорной информации о статистиче-
ских характеристиках входного и измерительного шумов. Ковариацион-
ные матрицы входного и измерительного шумов определяются адаптив-
ным образом с использованием обновляемой последовательности [11]. 
Вычисление обновляемой последовательности осуществляется на основе 
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коротких измерительных выборок, что позволяет устранить эффект ста-
рения измерений, который существенно проявляется в условиях интен-
сивного маневрирования БЛА и снижает точность оценивания погрешно-
стей ИНС. 

Такой подход обеспечивает надёжность НК БЛА. Дальнейшее разви-
тие способов комплексирования НК предполагает использование элемен-
тов теории интеллектуальных систем управления [1–3; 8; 9]. 
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Компания ООО «КузбассШахтоСтройМонтаж» более десяти лет занимается 
разработкой и внедрением систем электроснабжения (ЭС), автоматизированного 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) и системами оперативно-
диспетчерского управления (АСОДУ). 

Организация и оптимизация работы складов это важнейший вопрос, который 
должны решить руководители логистических подразделений компании, причем 
еще на стадии разработки и построения бизнеса. 

На этом этапе руководители и менеджеры должны точно рассчитать и обосно-
вать перед собственниками цели, а также выяснить, потребуется ли возводить соб-
ственные складские комплексы или можно будет обойтись арендой. 

На любом предприятии часть территории (площадей) обязательно отводится 
под прием, выгрузку, хранение, погрузку и отправку грузов. Для выполнения таких 
работ необходимы грузовые платформы и специально оборудованные и оснащён-
ные технологическими средствами пункты взвешивания, сортировки. Такие объ-
екты инфраструктуры предприятия представляют собой склады. 

С каждым годом количество организаций и частных лиц, которые в рамках де-
ятельности компании испытывают потребность в помещения для хранения каких-
либо предметов. Основное назначение склада – концентрация запасов, их хране-
ние. При этом в каждом отдельном случае необходимо искать складские помеще-
ния, удовлетворяющие потребностям клиента, при этом располагающие необходи-
мыми площадями, способные обеспечить хранения товара. Как правило, необхо-
димые помещение располагаются на окраинах города, в дали от основного офиса 
компании. А в деятельности компании часто возникают потребности, требующие 
получить отчет о наличии товара, либо отчетность по новым поступлениям на 
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склад в кратчайшие сроки, в сложившемся порядке взаимодействия, такие данные 
передаются на бумажных носителях, что значительно усложняет процесс, вносит 
в него вероятность ошибок. Что может ударить как по финансовой стабильности 
компании, сдвинуть сроки реализации каких-либо проектов компании, либо вовсе 
навредить репутации компании среди собственной базы клиентов [1]. 

Объектом анализа стала организация складского учета компании ООО «Куз-
бассШахтоСтройМотаж». Как оговаривалось ранее, данная компания занимается 
разработкой и внедрением систем электроснабжения, автоматизированного управ-
ления технологическими процессами и системами оперативно-диспетчерского 
управления. Безусловно, в ходе деятельности компании, возникает потребность в 
организации хранения, учета и оперативной доставки материалов, используемых в 
текущих проектах компании. 

Для исследования и доказательства, что существующий процесс имеет недо-
статки, и необходимо рассмотреть другие возможные альтернативы, будем ис-
пользовать методологию структурного анализа и проектирования SADT 
(structured analysis and design technique). Методология SADT представляет собой со-
вокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функ-
циональной модели объекта какой-либо предметной области. Функциональная мо-
дель SADT отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им 
действия и связи между этими действиями [2]. 

Первым шагом спроектируем модель AS-IS – это модель «как есть», т.е. модель 
уже существующего процесса. Обследование процессов является обязательной ча-
стью любого проекта создания или развития системы. Построение функциональ-
ной модели AS-IS позволяет четко зафиксировать, какие процессы осуществля-
ются на предприятии, какие информационные объекты используются при выпол-
нении функций различного уровня детализации. Будем отталкиваться от кон-
текстной диаграммы процесса, результат моделирования текущего процесса пред-
ставлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса 

 

Получившаяся контекстная диаграмма процесса перегружена инфор-
мацией, для более подробного анализа необходимо провести декомпози-
цию диаграммы, результат декомпозиции представлен на рисунке 2. 



Технические науки 
 

43 

 
Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

На данном уровне декомпозиции видно, что бизнес-процесс компании 
организован с использованием множества бумажных носителей, которые 
в свою очередь возникают при самых разных итерациях процесса и 
трудно поддаются систематизации в бумажном виде. Более того часто 
возникают ситуации, когда отчеты теряются, либо пропадают, в резуль-
тате чего компания несёт убытки, либо появляются расхождения между 
бумажными данными и текущими остатками на складе. Далее выделим 
основные бизнес-проблемы в текущей организации складского учета, ре-
зультат представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Бизнес-проблемы на складе компании 

 

Бизнес-проблема Информационная
потребность

Информационная 
задача

Отсутствие информированности пер-
сонала о количестве оборудования и 
его компонентов на складе

Учет запасов обо-
рудования на 
складе 

Автоматизация 
учета всех опера-
ций на складе 

Отсутствие контроля запасов оборудо-
вания и его остатков на складе
Частые случаи выявления недо-
стачи 

Учет 
товародвижения

 

В ходе анализа данных проблем, опираясь на полученную AS IS мо-
дель и таблицу 1, было решено, что для устранения данного комплекса 
проблем необходимо разработать информационную систему, в которой 
будет вестись учет всех операций на складе: 

 прием, сортировка, учет, хранение и отгрузка оборудования и его 
компонентов; 
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 определение потребности в транспортных средствах, механизиро-
ванных погрузочных средствах, таре и рабочей силе для поставки обору-
дования на проект. 

Следующим шагом была спроектирована модель TO BE (SHOULD-
BE, AS-TO-BE) – модель «как должно быть». Как правило, данная модель 
создаётся на основе AS IS, с устранением недостатков в существующей 
организации бизнес-процессов, а так же с их совершенствованием и опти-
мизацией. Это достигается за счет устранения выявленных на базе ана-
лиза AS IS недочетов. 

Начнем анализировать первый уровень декомпозиции, пример деком-
позиции представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

На данной модели наглядно видно, что с введением информационной 
системы бизнес-процесс уложился в рамки информационной системы, со-
держащей в себе все данные о состоянии бизнес-процесса. А именно, от-
четы об отгрузках с производства, отчеты о закупках, отчеты об отгрузках 
со склада теперь зафиксированы в ИС. Внедрение подобной системы 
предоставит компании возможность мгновенного доступа к любой ин-
формации о деятельности склада, а также исключит возникающие ранее 
расхождения в отчетности. 

Таким образом, были рассмотрены существующие недостатки бизнес-
процесса компании, а на их основании был найден эффективный вариант 
по усовершенствованию, который будет взят за основу при составлении 
технического задания на разработку информационной системы. Разра-
ботку и внедрение ИС планируется выполнить в первом квартале 2018 г., 
стадии разработки и внедрения будут подробно описаны в ВКР «Автома-
тизация складского учета для компании ООО «КузбассШахтоСтройМон-
таж» Верхотуровой Марии Владимировны. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ 

Аннотация: в статье актуализируется роль интернет-технологий в 
современном обществе, рассматриваются возможности применения ин-
тернет-технологий при обслуживании сделок ипотечного жилищного 
кредитования. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, банковский бизнес, ин-
формационная система, промышленная платформа, модули по кассовым 
операциям, модули по депозитным операциям, транзитные счета, IT-
технологии, субсидирование, онлайн-калькуляторы. 

В настоящее время ипотечное кредитование набирает большую попу-
лярность и является одним из самых актуальных направлений современ-
ного банковского бизнеса. В каждом банке присутствует данная услуга, 
которая содержит в себе множество ипотечных схем и программ. Разли-
чие состоит в сумме первоначального взноса, процентной ставкой и сро-
ком кредита. Благодаря чему, каждый клиент сможет подобрать кон-
кретно для себя удобную схему. За счет возросшего роста потребности 
клиентов в ипотечном кредитовании появилась необходимость в создании 
новой специализированной информационной системы, задача которой со-
стоит в автоматизации направления ипотечного кредитования. Такой яв-
ляется СУБД Oracle – мощная отказоустойчивая промышленная плат-
форма. Она позволяет значительно сократить операционные издержки и 
оптимизировать весь цикл бизнес-процессов, таких как выдача кредитов, 
его обслуживание, а также качество контроля над данными операциями. 
Немаловажным преимуществом использования данной платформы явля-
ется то, что учет производится в режиме реального времени, нет необхо-
димости вести учет в разрозненных модулях по кассовым и депозитным 
операциям и проводить их позднее по балансу в другом основном модуле 
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учета. Таким образом, система позволяет установить центры ответствен-
ности за правильность учета и отказаться от технологии использования 
транзитных счетов. 

Ознакомимся с различными случаями использования IT-технологий 
для целей информирования клиентов, а также их дистанционного обслу-
живания в области ипотечного кредитования. Интернет-технологии явля-
ются важной частью банковской системы, они успешно используются при 
обслуживании физических лиц. Рассмотрим разновидности интернет-тех-
нологий. 

Интернет играет важную роль в современном мире, помогая быстро 
найти интересующую информацию. Например, людям, заинтересован-
ным в поиске жилья, и все, что с ним связано, – это и способы государ-
ственной поддержки при покупке жилья, и поиск кредитора, и выбор кре-
дитования. Эту информацию можно получить на сайтах банков-кредито-
ров. С помощью онлайн-изданий, содержащих информацию о недвижи-
мости, можно ознакомиться с интернет-каталогами, помогающими с вы-
бором ипотечных программ. Также новую информацию всегда можно 
найти на официальных сайтах государственных и муниципальных орга-
нов власти, так как сейчас государство предоставляет множество про-
грамм ипотечного кредитования, например, с помощью субсидирования 
различных групп граждан. 

Еще один вид интернет-технологий – это ипотечные онлайн-калькуля-
торы. С помощью такой системы гражданин без труда сможет рассчитать 
сумму ипотечного кредита, определиться с первоначальным взносом и 
графиком погашения задолженности, рассчитать процентную ставку. В 
основном банки создают Онлайн-калькуляторы, включая туда условия ка-
кой-то определенной ипотечной программы, для облегчения расчета раз-
ных расходов. 

Существует такой вид технологий как интернет-консультация. Эта 
очень удобная услуга, которая позволяет подать заявку на кредит не вы-
ходя из дома. Еще одно преимущество этой функции – можно подавать 
заявку в несколько банков. Также и для банковских работников удобно 
использование этой системы, они могут дистанционно консультировать 
клиентов по поводу новых услуг и контролировать их задолженность. В 
период кризиса, для некоторых клиентов будет интересна информация по 
рефинансированию и реструктуризации кредитов. 

Также одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, стала 
возможность оплаты счетов через Интернет. Эта технология позволяет 
оплатить счета не выходя из дома. Через Интернет можно оплатить не 
только ипотеку, но и коммунальные платежи, платежи за сотовый теле-
фон и многое другое. Эта система очень удобна в эксплуатации. Но пока 
она не совсем безопасна, поскольку Интернет обладает низким уровнем 
надежности. Поэтому не рекомендуется хранить данные вашего счета на 
компьютере или телефоне. 

Еще одна очень удобная услуга- это получение своей кредитной исто-
рии онлайн. Вы можете заказать кредитный отчет – это документ, в кото-
ром отображается ваша кредитная история, то есть информация о теку-
щих и прошлых кредитах, задолженностях и просрочках. Для просмотра 
вашего кредитного отчета необходимо зайти на официальный сайт и в 
специальном разделе ввести свои персональные данные. 
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Виртуальная реальность – модельная многомерная (3D) окружающая 
среда, создаваемая компьютерными средствами и реалистично реагирующая 
на взаимодействие с пользователями. 

Технической базой виртуальной действительности (ВР) служат технологии 
компьютерного моделирования и компьютерной имитации, которые в соеди-
нении с ускоренной многомерной визуализацией дают возможность реалисти-
чески показывать на экране движение. В минимум аппаратных средств, требу-
ющихся для взаимодействия с ВР-моделью, входят дисплей и указывающие 
устройства вида мыши либо джойстика. В наиболее изощренных системах ис-
пользуются виртуальные шлемы с мониторами (HMD), в частности шлемы со 
стереоскопическими очками, и приборы 3D-ввода, к примеру, мышка с про-
странственно управляемым курсором либо «цифровые перчатки» [3, c. 164]. 

Главная отличительная черта ВР-модели – это создаваемая для пользова-
теля иллюзия его присутствия в смоделированной ПК среде, что именуют ди-
станционным присутствием. В некоторых из ВР-моделей юзеры принимают 
изменяющуюся перспективу и видят предметы с различных точек наблюдения, 
как если б они передвигались внутри модели. В случае если пользователь об-
ладает более восприимчивыми (погруженными) приспособлениями ввода, к 
примеру, подобными, как цифровые перчатки и виртуальные шлемы, в таком 
случае модель обеспечивается необходимым количеством сведений, для того 
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чтобы надлежащим образом реагировать на подобные действия юзера, как по-
ворот головы либо даже перемещение глаза [3, c. 169]. 

Термин «виртуальная реальность» был внедрен в обращение в середине 
1980-х годов Дж. Ланьером – музыкантом, специалистом по компьютерной 
технике и предпринимателем, компания какого «V PL Рисерч» создала первую 
цифровую перчатку для управления ВР-взаимодействием, а кроме того ре-
сурсы для построения ВР-моделей. 

Виртуальная реальность ещё не настолько развитая технология, но она со-
вершила первоначальные шаги в таких технологиях, как имитаторы условий 
полета и пилотажные тренажеры (использовавшиеся для тренировок пилотов 
и космонавтов); конкретные успехи были достигнуты и в имитационном моде-
лировании боевых операций. Однако для ВР имеются и другие, наиболее об-
ширные области использований. Так, виртуальную реальность возможно при-
менять в играх, медицинских исследованиях и обучении медперсонала, а кроме 
того в архитектуре. 

Стандартная форма компьютерной модели – это электронная таблица, в ко-
торой пользователь может исследовать воздействие, вызываемое изменением 
величины, содержащейся в одной из клеток таблицы, на величины, находящи-
еся в иных клетках таблицы и связанные с первой величиной формулами. Мо-
дель, выстроенная в виде электронной таблицы, дает возможность представить 
математический либо экономический процесс почти любого типа – от влияния 
ценообразования на уровни продаж и доходов до изменения процентных ста-
вок и инфляции [2, c. 21]. 

Компьютерные модели могут служить для моделирования технических си-
стем, к примеру водопровода, состоящего из запорно-регулирующей арматуры 
и труб. 

Компьютерные модели могут применяться для исследования процессов без 
построения системы, в которой они действительно совершаются. Создание по-
добных компьютерных моделей более сложно, а их результативность нахо-
дится в зависимости от правильности используемых формул, описывающих за-
висимости всех переменных определенного исследуемого процесса. 

Модели широко применяются в САПР и автоматизированном конструиро-
вании при разработке и макетировании новых систем, к примеру машин или 
производственных процессов [1, c. 70]. 

Компьютерной имитацией пользуются также при исследовании трудных 
немеханических систем. Скажем, к примеру, компьютерное моделирование в 
медицине дает возможность дать оценку последствия хирургической опера-
ции. Подобного рода имитационные модели могут применяться как в образо-
вательных, так и в развлекательных целях [1, c. 56]. 

В Российской Федерации, к сожалению, пока не имеется ни одной крупно-
масштабной системы виртуальной реальности. В этой направленности тру-
дятся Институт физико-технической информатики и компания VE-Group, при 
участии основной европейской экспериментальной компании по виртуальной 
реальности – Фраунгоферовского института медиакоммуникаций. Подразуме-
вается применять системы виртуальной реальности в сфере космических изу-
чений, с целью формирования виртуального музея космонавтики, для воссо-
здания старой Рязани, разваленной в период татаро-монгольского нашествия, 
и в ряде иных проектов. 
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Наверное, каждый человек принимал участие в каком-либо опросе или 
заполнял анкету, кроме того каждый школьник писал тесты. Сейчас в век 
информатизации использование печатной версии опросов и анкет очень 
замедляет процесс анализации данных. А что если все размещать в интер-
нете? Длительное период создание и размещение в сети опросов и анкет 
было непростым технологическим процессом, в котором принимали уча-
стие системные администраторы, веб-дизайнеры и разработчики про-
граммного обеспечения. В тот период никто не подразумевал, что спустя 
время любой пользователь сети интернет без помощи других может со-
здать online-тест, анкету либо опрос. 

На сегодняшний день online-сервисы предоставляют возможность за 
небольшое количество времени: 

 без помощи специалистов создавать опросы и анкеты в сети Интер-
нет; 

 размещать ссылку на созданный опрос или анкету на сайте, форуме, 
блоге; 

 распространять ссылку по e-mail участникам опроса. 
На настоящий период в сети Internet имеются бесплатные сервисы, 

позволяющие создать анкету либо опрос, но также огромное число ком-
мерческих сервисов. 
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Для новичков, использующие такие системы, необходимо: 
 изучить способности разных оnline-сервисов для формирования ан-

кет и опросов и подбирать сервис, соответствующий вашим запросам; 
 определить, с какой целью нужно осуществить опрашивание либо 

анкетирование; 
 определить участников опроса либо тестирования; 
 подобрать вопросы для формирования опроса либо анкеты; 
 проводить анкетирование либо опрос различным удобным для вас 

способом (к примеру ссылку на анкету либо опрос можно отправить по 
электронной почте). 

При применении Online-сервисов опросов и анкет возрастает не 
только темп сбора и анализа данных, но и повышается вероятность извле-
чения нужной пользователю статистики. 

Google формы – позволяет создавать форму с различными элементами 
или типами вопросов. Есть возможность каждый вопрос сделать обяза-
тельным для ответа. В процессе создания можно с легкостью изменять 
порядок вопросов. Для каждой созданной формы можно выбрать дизайн 
для её оформления. Ссылка на форму генерируется автоматически после 
её создания. 

Размещать форму для пользователей можно несколькими способами: 
 электронным письмом списку адресатов, включив в него ссылку на 

опрос или саму форму; 
 разместив форму (ссылку на форму) на сайте или блоге. 
Недостатком системы является то, что один и тот же респондент, про-

ходя анкетирование, может отвечать неограниченное количество раз и от-
следить это не реально. 

Сервис Webanketa – помогает формировать и осуществлять приватные 
и публичные опросы, анкетирования и голосования. 

Достоинства системы: 
 простой интерфейс с возможностью контролировать каждое слово в 

создаваемой анкете; 
 упрощенный вывод результатов голосований; 
 возможность создавать опросы на разных языках; 
 защита анкет паролем и индивидуальной ссылкой; 
 скачивание результатов из удобной пользователю программы. 
Что? Где? Когда? – этот сервис для пользователей, имеющих свой 

блог или сайт. В системе можно создать другую страницу, на которой бу-
дет размещён актуальный на данный момент тест, и любой желающий 
имеет возможность пройти данный тест. Такие тесты можно применять 
для подготовки к контрольной работе, зачёту, викторине и т. д. Сервис 
позволяет формировать тест любой сложности. 

Банк Тестов РУ – применяется для создания онлайн-тестов и разме-
щения его в интернете, и не требуют каких-то специальных знаний. Через 
web-интерфейс формируется тест на сайте. 

Возможности системы: 
 виды расшифровок итогов от набранного числа баллов; 
 отслеживание итогов тестирований; 
 создание графических вопросов и ответов, включающие картинки; 
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 ответы на вопросы могут являться неоднозначными, т. е. содержать 
выбор нескольких возможных вариантов решений; 

 тест способен включать разнообразные виды вопросов; 
 по любому тесту можно не только сделать общий подсчет баллов по 

всему тесту, но и по любой группе вопросов в отдельности, что дает воз-
можность осуществлять наблюдение итогов по нескольким разрезам. 

Тест – это система проверочных задач, своеобразной формы, позволя-
ющая на должном уровне и продуктивно определить уровень и структуру 
познаний тестируемых. 

Система «Твой тест» дает возможность: 
 создавать произвольное число тестов с произвольным числом задач; 
 создавать пользователей (тестируемых); 
 назначать пользователям произвольные тесты из ранее сформиро-

ванных; 
 повторно устанавливать уже пройденные тесты и сопоставлять 

итоги; 
 задавать собственный метод рассмотрения итогов тестирования зна-

ний. 
 просматривать итоги испытания по любому пользователю. 
Anketolog.ru – это система по созданию онлайн-анкет, их распростра-

нению и обработке результатов. С помощью профессионального инстру-
мента можно сформировать анкету с разнообразными видами вопросов, 
логическими ветвлениями, делая его индивидуальным. Обрабатывание 
итогов совершается автоматически, методы заключения сведений в виде 
наглядных таблиц/диаграмм и многочисленные фильтры, позволяющие 
заметить ответы в соответствии с установленными характеристикам. 

Test.fromgomel – приятный неоплачиваемый сервис для формирования 
тестов онлайн, который трансформирует тест в html. Это наиболее обыч-
ный конструктор. Отсутствуют излишние заморочки: вводите вопрос и 
варианты решений, жмёте клавишу и получаете код теста. 

Let’s test – онлайн-конструктор тестов, позволяющий тестировать зна-
ния учеников дистанционно. В бесплатной версии можно формировать 
любое количество тестов, но проходить их можно только внутри самого 
сервиса. Если нужно вставить тест к себе на сайт, то придется приобрети 
базовый пакет за 990 рублей / месяц. 

Online Test Pad – дает возможность формировать тесты, опросы, логи-
ческие игры и в том числе и кроссворды онлайн и безусловно бесплатно. 
Из огромной коллекции тестов имеется возможность подобрать что-то по 
собственной теме либо сформировать новый тест, а затем получить код 
для встройки в веб-сайт. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена информационная безопасность 

как одно из приоритетных направлений современных информационных техноло-
гий. В работе исследованы новые направления защиты информации. Выделены 
особенности биометрических средств защиты и использования компьютерного 
почерка как уникального ключа, носителем которого является пользователь. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информация, ин-
формационные технологии, информационные ресурсы, биометрический 
ключ, компьютерный почерк, ЭВМ. 

Виды защиты информации подразделяются на защиту от несанкционирован-
ного доступа (далее – НСД), защиту от утечки информации по каналам побочных 
электромагнитных излучений, защиту от вредоносных программ и защиту от пе-
рехвата в системе связи. Целями защиты информации выступают такие дей-
ствия, как предотвращение утечки и НСД к охраняемым данным, предотвраще-
ние уничтожения, модификации, блокирования охраняемых данных, обеспече-
ние правового регулирования в сфере охраняемых данных, как объекта собствен-
ности, защита государственной тайны, защита конституционных прав граждан в 
сфере личной информации и конфиденциальности персональных данных. Поня-
тие информационной безопасности – достаточно ёмкая и многогранная область. 
Сутью защиты от НСД является защита конфиденциальных и ценных данных, 
которые выступают в качестве собственности пользователя, от противоправных 
действий злоумышленника, способных нанести материальный и нематериаль-
ный вред, на примере конкретной ЭВМ, либо в сети [1–3]. 

Идентификация пользователя относится к основным задачам, для которых 
требуется эффективное решение в контексте защиты информации от НСД. Ме-
тод идентификации личности на основе специфики работы с клавиатурой осно-
вывается на том факте, что пользователь при работе с информацией в ЭВМ ис-
пользует устройства ввода информации, к которым относится и клавиатура. 

Вышеуказанный метод является мощным средством защиты информации от 
преступных посягательств с целью её хищения, преобразования, удаления, что 
классифицируется как нанесение материального и морального ущерба вла-
дельцу, нарушение его законных прав и свобод. Использование данного метода 
может быть направлено как на защиту данных от пользователя, не зарегистриро-
ванного в системе, так и на выявление лица из ряда других пользователей посред-
ством его уникальных поведенческих характеристик. Перспективой настоящего 
метода является выявление пользователя в сети на основе биометрических дан-
ных, что требует дополнительных исследований и его модификации. Разрабаты-
ваемая в рамках данного исследования система представляет собой программное 
средство, направленное на сбор биометрических данных лица, осуществляю-
щего работу с ЭВМ посредством клавиатуры. Сравнивая получаемые в реальном 
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времени биометрические данные с биометрическими характеристиками эталон-
ного типа возможно сделать вывод о легальности пользователя, осуществляю-
щего работу с ЭВМ в данный момент времени [4–5]. 

Данная тема является приоритетным направлениям в настоящее время, так 
как использование биометрических алгоритмов идентификации пользователей и 
их программных реализаций в информационных системах набирает популяр-
ность, в связи с тем, что применяемость данных методов снижают риски хище-
ния, модификации, уничтожения ценной информации, а соответственно НСД к 
охраняемым данным нежелательных лиц. Помимо того, биометрические дан-
ные, выступающие в качестве аутентификаторов, являются уникальными в 
своём роде для каждого человека. 

Особая важность данного метода заключается в возможности идентифици-
ровать личность, исследуя специфику работы с ЭВМ посредством устройств 
ввода. При использовании данного алгоритма идентификации при НСД воз-
можно выявить хищение, модификацию, уничтожение информации без ведома 
злоумышленника, получившего доступ к ЭВМ. 
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На сегодняшний день искусственный интеллект является одной из наиболее 
популярных тем для обсуждений и исследований. Например, в Autodesk считают, 
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искусственный интеллект позволяет делать более точные выводы, чем человече-
ский интеллект, а также находить нестандартные решения поставленных задач по 
той причине, что искусственный интеллект учитывает все возможные внешние и 
внутренние факторы. В Оксфордском университете высказывается мнение, что 
вскоре искусственный интеллект сможет заменить даже журналистов и писать ста-
тьи вместо них. 

Джон Маккарти в своей статье «Что такое искусственные интеллект?» приво-
дит следующие определение данного понятия: 

Это наука и технология создания интеллектуальных машин, в особенности – 
интеллектуальных компьютерных программ. Искусственный интеллект связан с 
задачей использования компьютеров для понимания работы человеческого интел-
лекта, но не ограничивается использованием методов, наблюдаемых в биологии. 

Неправильное понимание значения искусственного элемента и его возможно-
стей приводит к тому, что в обществе сформировалось несколько мифов, относя-
щихся к этой области науки. 

Миф первый: для того, чтобы создать или отладить искусственный интел-
лект, разработчикам необходимо разобраться в том, как работает человеческий 
мозг. 

Майкл Джордан утверждает, что этом мнение не соответствует действительно-
сти. Устройство искусственного интеллекта не связано с работой «человеческого» 
интеллекта. По его мнению, нейробиология имеет довольно опосредованное отно-
шение к работе и устройству искусственного интеллекта. 

Миф второй: искусственный интеллект является последним достижением 
современной науки. 

Многие считают, что компьютеры, «думающие как человек», вскоре будут 
присутствовать во всех сферах нашей жизни. Такие суждения основываются на 
идее о том, что практически всё, что известно об искусственном интеллек5те и все 
достижения в этой области относятся к современным научным достижениям. Не-
верность данных суждений состоит в том, что на самом деле, большинство совре-
менных знаний в этой области являются переработанной и дополненной информа-
цией, которая была известна ещё в 80-е годы. 

Миф третий: строение искусственной и «реальной» нейронных сетей – оди-
наковое. 

В системах искусственного интеллекта нет ни спайков, ни дендритов, более 
того, принципы их работы далеки не только от работы головного мозга, но и от 
пресловутого «неврального реализма». Фактически, в нейронных сетях ничего 
«нейронного» нет. 

Миф четвёртый: учёные хорошо знают принципы работы «человеческого» 
интеллекта. 

Джон Маккарти утверждал, что трудность состоит не только в том, чтобы со-
здать систему, работающую так же, как и человеческий мозг, но и в том, что даже 
учёные не до конца понимают, что собой представляет «человеческий» интеллект 
и за какие процессы он отвечает. 

Так возможно ли создание такого искусственного интеллекта, который был бы 
равен человеческому в плане возможностей? Получится ли у людей понять, как 
работает наш мозг? Майкл Нилсен утверждает, что да, так как в природе многие 
вещи работают проще, чем кажется на первый взгляд. 

А вот Майкл Джордан дает более близкий к практической работе исследовате-
лей совет: не поддаваться на провокации журналистов и не искать «революцион-
ные» решения. По его мнению, привязываясь к человеческому интеллекту как от-
правной точке и конечной цели своих исследований, ученые, работающие над про-
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блемой искусственного интеллекта, излишне ограничивают себя: интересные ре-
шения в этой области могут лежать в направлениях, никак не связанных с тем, как 
устроен наш мозг (и как нам представляется его устройство). 

В настоящее время наиболее значимыми и практически реализованными 
направлениями искусственного интеллекта являются нейронные сети и эксперт-
ные системы. Если при создании классических экспертных систем человек-эксперт 
должен сначала формализовать свои знания (представить их на естественном 
языке в виде набора правил или шаблонов), и получение непротиворечивого и пол-
ного формулирования знаний является долгим и трудоемким процессом – то 
нейросетевые экспертные системы самообучаются по базе экспериментальных 
данных (фактов). Это делает возможным создание нейроэкспертных систем при 
отсутствии человека-эксперта, например, для новой зарождающейся области дея-
тельности, где требуется диагностика. 
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РПН КАК СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается принцип регулирова-

ния напряжения силового трансформатора под нагрузкой. Анализиру-
ются плюсы и минусы данной системы регулирования и производится 
сравнение данной системы с системой «переключение без возбуждения». 

Ключевые слова: силовой трансформатор, регулирование напряже-
ния, регулирование под нагрузкой, переключение без возбуждения. 

Чтобы обеспечить оптимальную работу потребителя, необходимо про-
извести регулирование напряжения на подстанциях. 
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Регулировать напряжение можно, изменяя коэффициент трансформации 
силовых трансформаторов: 

 U2 = 
U1

k
,       (1) 

где U2 – напряжение вторичной обмотки трансформатора,  
U1 – напряжение первичной обмотки трансформатора,  
k – коэффициент трансформации. 

С другой стороны, отношение первичного и вторичного напряжений 
обмоток трансформатора прямо пропорционально отношению числа вит-
ков в первичной и вторичной обмотках соответственно: 

 
U1

U2
 = 

w1

w2
.     (2) 

Из равенств (1) и (2) следует соотношение: U2 = U1
w1

w2
. 

Таким образом, регулирование напряжения трансформаторов сводится к изме-
нению числа витков обмотки трансформатора. 

На сегодняшний день большинство силовых трансформаторов имеет приспо-
собления для настройки коэффициента трансформации через отключение или до-
бавление числа витков. В трансформаторах с системой РПН (регулирование под 
нагрузкой) применяется система контактов, позволяющая, не разрывая электриче-
скую цепь, переключать число витков обмотки. То есть можно переключать от-
пайки обмоток, не отключая трансформатор от сети. Трансформаторы с РПН 
имеют большее количество регулировочных ступеней и более широкий диапазон 
регулирования (до + 16% или, приближенно, + 9 × 1,78%), чем у трансформаторов 
с системой ПБВ (переключение без возбуждения). Трансформаторы с ПБВ регу-
лируют напряжение лишь в пределах + 5%. Отмечая особенности системы РПН 
трансформаторов, следует отметить мобильность данного типа регулирования 
напряжения: РПН применяют для оперативных переключений, связанных с посто-
янно меняющейся нагрузкой на потребителя (например, в дневное и ночное время). 

Рассмотрим подробнее принцип работы РПН силовых трансформаторов. 
Возможность перехода между обмоток при работающем трансформаторе осу-

ществляется путем применения системы двух переключающих ответвлений П1 и 
П2, которые замкнуты на токоограничивающий реактор Р. При размыкании кон-
тактора К2 ветвь, по которой ток уже не протекает, переключается на контакт А7 с 
помощью переключателя П2. Затем контактор К2 включается и секция через кон-
такты А6 и А7 замыкается на саму себя. Чтобы ограничить ток в этой секции, при-
меняется реактор Р. После размыкания контактора К1 обесточенный переключа-
тель П1 также переключается на контакт А7. Затем снова контактор К1 включается 
и этим завершается процесс переключения одной ступени. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема РПН 
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Переключать ступени РПН можно тремя основными способами: ди-
станционно при помощи щита управления, автоматически с помощью 
реле или возможно ручное управление при помощи рычага (например, 
при отключении электропитания). 

При всех своих многочисленных преимуществах система РПН транс-
форматоров имеет свои недостатки. Основные из них: 

 сложность устройства системы РПН, связанная с невозможностью 
простого разрыва цепи при изменении числа витков обмотки (возможны 
значительные перенапряжения); 

 возможность кратковременных замыканий отдельных частей витков 
обмотки. 
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мационной системы контроля учебного процесса обучающихся по про-
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ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)» 
(далее «ВШИМ при Главе РС (Я)») является одним из основных образовательных 
учреждений в Республике Саха (Якутия), реализующих программы дополнитель-
ного профессионального образования. 

Программы профессиональной переподготовки являются главным звеном 
учебного процесса в ГАУ ДПО «ВШИМ при Главе РС (Я)». Профессиональная 
переподготовка специалистов является самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования, о чем сказано в Положении о порядке и условиях 
профессиональной переподготовки специалистов, утвержденном Приказом Ми-
нобразования России от 6 сентября 2000 г. №2571 (далее – Положение №2571). 
Профессиональная переподготовка специалистов проводится с учетом профиля 
полученного образования специалистов и осуществляется образовательными 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Инновационные технологии в образовании и науке 

учреждениями повышения квалификации и подразделениями образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования по дополнитель-
ным профессиональным образовательным программам двух типов: 

 профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности; 

 профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалифи-
кации. 

Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности осуществляется на основании установленных квалификаци-
онных требований к конкретным профессиям или должностям. Нормативный срок 
прохождения данной переподготовки составляет свыше 500 часов аудиторных за-
нятий (п. 8 Положения №2571) [2]. 

Учитывая особенности обучения по программам профессиональной перепод-
готовки, возникает необходимость автоматизации контроля учебного процесса 
обучающихся. Разработанная в ходе выполнения данной работы информационная 
система носит название «БД ПП ВШИМ»: База данных профессиональной пере-
подготовки ГАУ ДПО «ВШИМ при Главе РС (Я)». Информационная система (да-
лее – ИС) состоит из клиентского приложения, реализованного на Embarcadero 
RAD Studio и реляционной базы данных Microsoft Access. 

База данных ИС представляет собой хранилище электронных личных дел слу-
шателей образовательного учреждения. Электронное личное дело содержит пер-
сональные данные слушателя. Данную информацию слушатель предоставляет при 
поступлении на обучение в ВШИМ, согласно Правилам приема. 

Для определения пользователей ИС и распределения ее функционирования 
между структурными подразделениями образовательного учреждения ниже при-
ведена архитектура функционирования ИС (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Архитектура функционирования ИС «БД ПП ВШИМ» 
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Согласно данной архитектуре основным пользователем ИС является учебно-
методический отдел, который по сути является звеном, контролирующим учеб-
ный процесс и движение контингента слушателей ВШИМ. Для создания элек-
тронных личных дел слушателей учебно-методическим отделом запрашивается 
необходимая информация от других структурных подразделений. 

Таким образом, для составления электронного личного дела слушателя тре-
буется определенный перечень данных как: 

 персональные данные слушателя (фамилия, имя, отчество, дата рождения 
и т. д.), которые предоставляются слушателем сотрудникам приемной комиссии 
при заполнении анкеты слушателя, составлении договора о предоставлении воз-
мездных услуг и т. д.; 

 данные о факте оплаты слушателем за предоставление образовательных 
услуг. Данные запрашиваются у сотрудников финансово-экономического от-
дела, которые проверяют/подтверждают факт оплаты и при получении денеж-
ных средств от слушателя утверждают соответствующие документы, как акт об 
оказании услуг, договор об оказании возмездных услуг; 

 учетные данные слушателя в СДО «Мираполис». Дистанционное обучение 
в «ВШИМ при Главе РС(Я)» осуществляется посредством системы дистанцион-
ного обучения «Мираполис», с помощью которого слушатели получают теоре-
тические материалы по дисциплинам дистанционных курсов, отправляют кон-
трольные работы, сдают электронные тесты. Для получения доступа к дистанци-
онным курсам слушатели регистрируются в учебном портале. При регистрации 
пользователи создают свой личный кабинет, вход в который осуществляется с 
помощью логина и пароля, заданными пользователем при регистрации в пор-
тале. Доступ к данным о личных кабинетах слушателей в СДО «Мираполис» 
имеют сотрудники отдела информационно-коммуникационных технологий; 

 данные об успеваемости слушателей по отдельным дисциплинам. В 
«ВШИМ при Главе РС(Я)» ведомость успеваемости слушателей по учебным 
дисциплинам составляется учебными кафедрами. Загрузка файлов с ведомо-
стями слушателя по отдельным дисциплинам позволит специалистам учебно-ме-
тодического отдела с помощью ИС автоматизировать процесс получения требу-
емых данных. 

При этапе внедрения ИС важно учесть тот фактор, что система содержит пер-
сональные данные, следовательно, необходимо составление соответствующей 
документации согласно ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональных данных». При 
эксплуатации ИС используется двухуровневая система пользования: эксплуата-
ция в качестве администратора (оператора) и в качестве пользователя. И админи-
стратор, и пользователь непосредственно оперируют с персональными данными 
слушателей, таким образом, для каждого составляются соответствующие ин-
струкции пользования ИС. 

Согласно ФЗ-152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г. функциониро-
вание любых информационных систем, работающих с персональными данными, 
должна быть соответственно регламентировано. Так, соблюдение законодатель-
ства в сфере персональных данных, курирует отдел федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
«Роскомнадзор» по надзору по защите прав субъектов персональных данных и 
надзора в сфере информационных технологий. 

Весь перечень необходимых документов выглядит следующим образом: 
1. Инструкция пользователя информационной системы «БД ПП ВШИМ» – 

это документ, представляющий собой текстовое описание системы, целью кото-
рой является предоставление помощи в использовании информационной си-
стемы. 
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2. Инструкция администратора информационной системы «БД ПП 
ВШИМ» – документ, аналогичный инструкции пользователя, описывающий 
операции оператора над информационной системой. 

3. Инструкция по обеспечению безопасности обработки персональных дан-
ных при возникновении внештатных ситуаций ВШИМ – данный документ опре-
деляет возможные аварийные ситуации, связанные с функционированием ин-
формационной системы, меры и средства поддержания непрерывности работы и 
восстановления работоспособности информационной системы после аварийных 
ситуаций. 

4. Инструкция администратора безопасности при использовании ресурсов 
объекта вычислительной техники ВШИМ – инструкция определяет основные за-
дачи, функции, обязанности, права и ответственность Администратора безопас-
ности информационной системы. 

5. Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении 
их законных прав, при обработке персональных данных в ИС «БД ПП ВШИМ» – 
содержит список обращений субъектов персональных данных. Ведение журнала 
осуществляется специально уполномоченными сотрудниками, ответственными 
за обработку запросов субъектов персональных данных. В журнале указываются 
такие сведения, как: Ф.И.О. субъекта персональных данных, даты обращения, 
выдачи и возврата документов (личных дел), срок пользования, цели обращения, 
наименование выдаваемых документов и результат обращений. 

6. Журнал по учету мероприятий по контролю обеспечения защиты персо-
нальных данных в ИС «БД ПП ВШИМ» – содержит перечень периодически про-
водимых мероприятий. Создание журнала санкционирует руководитель депар-
тамента. Ведение журнала осуществляется ответственным сотрудником, кото-
рый выполняет контроль над соблюдением режима защиты персональных дан-
ных в организации. Ответственный сотрудник ведет журнал, вносит в него по-
дробную информацию, связанную с изменением режима защиты персональных 
данных, а также информацию о результатах внутренних проверок выполнения 
режима защиты персональных данных. Журнал находится у ответственного со-
трудника или руководителя организации все время, пока в организации осу-
ществляется обработка персональных данных. Журнал может вестись в элек-
тронном виде. В журнале отмечаются мероприятия, в соответствии с планом ме-
роприятий по обеспечению защиты персональных данных, носящих периодиче-
ский характер. 

7. Положение об электронном журнале обращений пользователей ИС «БД 
ПП ВШИМ». 

8. Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональ-
ным данным в ИС «БД ПП ВШИМ» – определяет список лиц, ответственных за 
обработку персональных данных и уровень их доступа к обрабатываемым пер-
сональным данным. Разграничение прав осуществляется на основании акта о 
проведения проверки информационной системы, а также исходя из характера и 
режима обработки персональных данных в информационной системе. Положе-
ние должно быть утверждено руководителем организации, на основании отчета 
о результатах проведения внутренней проверки и должно быть оформлено в со-
ответствии с внутренним порядком документооборота организации. В приложе-
ниях к Положению для информационной системы должен быть представлен 
список групп пользователей, участвующих в обработке. Список групп пользова-
телей берется из отчета о результатах проведения внутренней проверки. 
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9. Порядок резервирования и восстановления работоспособности техниче-
ских средств защиты информации в ИС «БД ПП ВШИМ» – определяет действия, 
связанные с функционированием информационной системы оператора, меры и 
средства поддержания непрерывности работы и восстановления работоспособ-
ности информационной системы. Целью данного документа является превентив-
ная защита элементов информационной системы от предотвращения потери за-
щищаемой информации. Задачей данной документа является определение мер 
защиты от потери информации и определение действий восстановления в случае 
потери информации. 

10. Перечень персональных данных подлежащих защите в ИС «БД ПП 
ВШИМ» – содержит перечисление объектов защиты информационной системы. 
Объектами защиты являются – информация, обрабатываемая в информацион-
ной системе, и технические средства ее обработки и защиты. Перечень объектов 
защиты определяется по результатам внутренней проверки. Объекты защиты 
включают: персональные данные, технологическая информация, программно-
технические средства обработки, каналы информационного обмена и телеком-
муникации, объекты и помещения, в которых размещены компоненты информа-
ционной системы. 

11. Концепция информационной безопасности ИС «БД ПП ВШИМ» – явля-
ется официальным документом, в котором определена система взаимосвязанных 
понятий и принципов по обеспечению информационной безопасности реализуе-
мых оператором информационной системы. 

12. Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИС 
«БД ПП ВШИМ» определяет перечень актуальных угроз. Современная система 
обеспечения информационной безопасности должна строиться на основе ком-
плексирования разнообразных мер защиты и должна опираться на современные 
методы прогнозирования, анализа и моделирования возможных угроз безопас-
ности информации и последствий их реализации. Результаты моделирования 
предназначены для выбора адекватных оптимальных методов парирования 
угроз. На стадии моделирования проводится изучение и анализ существующей 
обстановки и выявляются актуальные угрозы безопасности персональных дан-
ных в составе информационной системы. Модель угроз строится в соответствии 
с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональ-
ных данных». Кроме того, могут использоваться методические документы 
ФСТЭК России: «Базовая модель угроз безопасности ПДн при их обработке в 
ИСПДн», «Методика определения актуальных угроз безопасности ПДн при их 
обработке в ИСПДн» [1]. 

Таким образом, разработана и готова к внедрению информационная система 
с учетом определения пользователей и необходимой для внедрения технической 
документации. 

Список литературы 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МАТЕРИАЛЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация: в статье проведен анализ утеплителей, сравнительный 

анализ разнотипных утеплителей, определены значения теплопотерь при 
их применении для утепления жилого дома, обоснован выбор оптималь-
ного энергоэффективного утеплителя для Оренбургской области. 

Ключевые слова: энергоэффективный утеплитель, тепловые потери, 
энергосбережение, пенополиуретан, пеноизол, минвата, экологичность, 
окупаемость, теплый дом. 

Снижение тепловых потерь в индивидуальном жилье получают путем 
использования современных качественных утеплителей еще на этапе про-
ектирования. Профессиональный выбор утеплителя позволяет при строи-
тельстве значительно снизить расходы на газобетон, кирпич, раствор, в 
процессе же эксплуатации готового объекта обеспечить энергосбереже-
ние при отоплении здания, что определяет актуальность выбранной темы. 

Теплоизоляционные материалы используются для утепления перекры-
тий, наружных стен, чердачных помещений, кровель. В последнее время 
наблюдается очень резкое ужесточение требований, предъявляемых к 
теплотехническим характеристикам ограждений. Все актуальнее стано-
вится тема о возведении домов с энергосберегающими материалами. 
Строительство энергосберегающих домов распространено в США и За-
падной Европе. 

Цель исследования заключается в изучении влияния энергоэффектив-
ных технологий и материалов на потери тепла в индивидуальном жилье. 

Безусловно, на теплопотери дома влияют его расположение и компакт-
ность. Однако существенную роль оказывают и правильный выбор утеп-
лителя дома, и технология его обустройства. В работе были исследованы 
составляющие жилого дома: от фундамента до крыши. Проведен выбор 
оптимального варианта утепления здания в нашем регионе, т. е.в Орен-
бургской области. 

Важно отметить, что многие из теплоизоляционных материалов имеют 
ряд существенных недостатков, в частности вероятность образования ще-
лей в процессе монтажа, высокие расходы, связанные с перевозкой тепло-
изоляционного материала большого объема, возникновение мостиков хо-
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лода в местах крепления теплоизоляционного материала. Наиболее энер-
гоэффективными утеплителями в нашем регионе являются пенополиуре-
тан и пеноизол. Пеноизолом утепляются наружные стены, а пенополиуре-
таном – все остальные конструкции. Уникальность данных материалов в 
том, что процесс производства происходит непосредственно на объекте 
утепления. 

Пенополиуретан, представляющий собой материал ячеистой струк-
туры и на (85–97)% объёма состоящий из воздуха или газов, находящихся 
в порах, имеет самую низкую теплопроводность среди всех теплоизоля-
ционных материалов (0,019–0,03 Вт/м оC). Низкая гигроскопичность и 
акустическая проницаемость выделяют данный утеплитель как приори-
тетный для утепления подвальных помещений и крыш. 

Фундамент является несущей частью любого строения. При недоста-
точной теплоизоляции стены фундамента теряют 15–20% энергии. Чаще 
всего промерзание фундамента происходит по причине неправильного 
расчета глубины заложения. Однако не меньшее значение имеет и пра-
вильность утепления подвального помещения. Технология утепления пе-
нополиуретаном может быть отнесена к энергоэффективным, поскольку 
появляется возможность создания бесшовного, монолитного и полностью 
герметичного слоя теплоизоляции практически любой толщины при от-
сутствии каких-либо «мостиков холода». Если сравнить с керамзитом, то 
при одной толщине утеплителя, например в 0,055 м, теплопотери керам-
зита составляют 6220 Вт против 1133,3 Вт пенополиуретана. 

Чердачное перекрытие – одно из наиболее проблемных мест в доме, 
которое теряет до 30% тепла. Жесткий пенополиуретан широко применя-
ется для утепления крыш. Этот полимер обладает низкой теплопроводно-
стью и паропроницаемостью, обеспечивает высокую адгезию к разным 
материалам. Он прочен, безопасен и долговечен. Срок эксплуатации теп-
лоизолирующего покрытия превышает 30 лет. Поскольку крыша – это не-
сущая ограждающая конструкция, то очень важно по возможности умень-
шение нагрузки на кровлю и несущие балки. В данном случае за счет 
нанесения теплоизоляции более тонким слоем вес утеплителя снижается. 
Есть и другие факторы, среди которых не последнее место занимают без-
опасность и экологичность материала. 

Если рассматривать вертикальные ограждающие конструкции, такие 
как стены, то здесь целесообразнее в качестве утеплителя применить пе-
ноизол, который получают путём вспенивания и последующей полимери-
зации карбамидоформальдегидной смолы. Уникальность данной техноло-
гии в том, что процесс производства происходит непосредственно на объ-
екте утепления, где продукт в жидком виде и под давлением подаётся в 
утепляемые полости, позволяя полностью заполнить их утеплителем. 

Как утеплитель, пеноизол может иметь плотность (10–30) кг/м3 и об-
ладает замечательными теплоизоляционными свойствами с теплопровод-
ностью – (0,028–0,038/) Вт/(м2·оC). Пеноизол достаточно дешевый мате-
риал, его использование обеспечивает экономию еще на стадии строи-
тельства, но ещё большая экономия имеет место на отоплении в процессе 
эксплуатации дома. 

Также огромное влияние на теплопотери оказывает выбор размеров и 
расположения оконных блоков. Сегодня одним из наиболее популярных 
видов окон признаны пластиковые окна. Они защищают от шума, пыли, 
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сквозняков, экологичны, не требуют тщательного ухода, современны, 
красивы, надежны. По результатам многочисленных исследований досто-
инств и недостатков самым оптимальным в настоящее время в нашем ре-
гионе (Оренбургская область) является ПВХ профиль Favorit Space. Один 
из старейших и крупнейших производителей ПВХ-систем в мире Концерн 
Deceuninck и один из учредителей Союза производителей ПВХ-профиля 
России. При разумной цене обеспечиваются высокие качества. 

Помимо оконных проемов большое количество тепла уходит через 
дверные проемы. Как правило, при изготовлении полотна, а именно ко-
робки, обвязки и ребер жесткости, используют так называемый замкну-
тый профиль (полый металлический профиль замкнутого сечения). Из-за 
этого происходит быстрое промерзание, так как сталь имеет высокую теп-
лопроводность. Для максимально возможной теплоизоляции индивиду-
ального дома приняты двери, утепленные из швейцарского непромерзаю-
щего профиля «Sonex». Замкнутый контур деталей коробки и обвязки, как 
правило, и являющийся причиной промерзания, в нашей конструкции 
«разделен» специальной термовставкой. 

Все выше подобранные конструкции и их качества послужили основой 
для теплотехнического расчета, с помощью которого можно будет подтвер-
дить энергоэффективность выбранных утеплителей. В качестве примера для 
теплотехнического расчета выбран индивидуальный двухэтажный коттедж с 
размерами в плане 10м х 8м, который проектируется в Оренбургской области, 
вдали от городской среды. Зона влажности – 2-нормальная. 

В работе были проведены расчеты и сравнение теплопотерь элементов 
здания при использовании двух утеплителей одной толщины. 

Теплопотери конструкций рассчитывались по данной формуле: 

tS
R

Q 
1                                               (1) 

где S – площадь конструкции, м2; 
Δt – разница температур внутри и снаружи дома, °С; 
R – сопротивление теплопередаче существующей ограждающей кон-
струкции, м2·°С/Вт. 

Результат теплотехнического расчета приведен в таблице 1. 
Очевидно, что при одинаковой толщине утеплителей, выбранные 

энергоэффективные утеплители теряют в 2 раза меньше тепла, по сравне-
нию с рядовыми утеплителями. При увеличении толщины рядового утеп-
лителя возможно снижение теплопотерь до уровня теплопотерь энергоэф-
фективных утеплителей. Однако в этом случае повышается стоимость ря-
дового утеплителя. 

Чтобы определить и оценить, насколько экономически выгодно вы-
полнение работ по энергетическому улучшению, необходимо проанали-
зировать данные, приведенные в таблице 2. 
 



 

 

Таблица 1 
Результаты теплотехнического расчета 

 

 S, м2 
I вариант II вариант 

Толщина утеп-
лителя d, м Утеплитель Теплопотери

Q, Вт
Толщина утепли-

теля d, м Утеплитель Теплопотери 
Q, Вт

Наружные стены 206,90 0,10 Минвата 3214,0 0,040 Пеноизол 3141,0
Перекрытие 87,36 0,12 Минвата 1320,0 0,055 Пенополиуретан 1368,0
Пол 1 этажа 87,36 0,12 Минвата 204,0 0,055 Пенополиуретан 207,0
Стены фундамента 78,96 0,60 Керамзит 1133,0 0,055 Пенополиуретан 1133,2
Окна 29,10 − − 1059,0 − 1059,0
Двери 2,10 − − 274,4 − 274,4
Общие теплопотери  Qобщ = 7204,4 Вт Qобщ = 7182,6 Вт

 

Таблица 2 
Стоимость утеплителя 

 

 S, м2 
I вариант II вариант 

Толщина утеп-
лителя d, м Утеплитель Стоимость С, 

руб.
Толщина утеп-
лителя d, м Утеплитель Стоимость С, 

руб.
Наружные стены 206,90 0,1 Минвата 28000 0,04 Пеноизол 13000
Перекрытие 87,36 0,12 Минвата 14000 0,055 Пенополиуретан 40000
Пол 1 этажа 87,36 0,12 Минвата 14000 0,055 Пенополиуретан 40000
Стены фунда-
мента 78,96 0,6 Керамзит 66326 0,055 Пенополиуретан 35000 

Окна 29,10 − − −
Двери 2,10 − − −

 Qобщ = 7204,4Вт;
С∑ = 123000 руб.

Qобщ = 7182,6 Вт; 
С∑ = 128000 руб. 
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Основным показателем экономической эффективности сокращения 
телопотерь является срок окупаемости системы утепления, рассчитывае-
мый по формуле 

  (2) 
где n – срок окупаемости, лет; 
СТ – стоимость утеплителя за м3 [3; 4]; 
d – толщина утеплителя, см; 
Zht – продолжительность отопительного сезона (Zht = 202 суток по [1]); 
R – сопротивление теплопередаче существующей ограждающей кон-
струкции, м2·°С/Вт; 
λ – теплопроводность утеплителя, Вт/(м2·°С) [2]; 
Δt – средняя разница между наружной и внутренней температурой ограж-
дающей конструкции за отопительный сезон (Δt = 52 ); 
Стэн – стоимость тепловой энергии за 1 кВт·ч. 

В качестве примера проведен расчет срока окупаемости двух типов 
утеплителя наружной стены: 

а) I вариант (минвата): 
0, 4167 1330 10

1 5

1 1
202 52 3

0,01 103,36 3,36
0,04

n год месяцев
 

    
 
 

      
 

 

б) II вариант (пеноизол): 
0, 4167 1440 4

10

1 1
202 52 3

0,01 43,35 3,35
0,028

n месяцев
 

  
 
 

      
 

 

В результате анализа выявлено, что при практически одинаковых за-
тратах на утепление конструкций: 

 окупаемость энергоэффективного материала происходит быстрее; 
 снижаются теплопотери здания; 
 при наименьшей толщине утеплителя значительно снижается 

нагрузка на несущие конструкции. 
К преимуществам использования энергоэффективных материалов сле-

дует отнести и такие показатели, как: 
 отсутствие необходимости в складском помещении; 
 экономия при транспортировке; 
 малое количества рабочих; 
 приемлемые сроки установки и нанесение утеплителя. 
 высокая шумо- и гидроизоляция. 
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Таким образом, рассмотренные утеплители следует отнести к наибо-
лее энергоэффективным материалам и наиболее подходящим для строи-
тельства «теплого» дома в нашем регионе. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ВРАЧА ОТОЛАРИНГОЛОГА 

Аннотация: в данной статье представлена социальная значимость 
проблемы потери слуха. Рассмотрены основные трудности постановки 
диагноза тугоухости. Приведены особенности системы поддержи при-
нятия решений как способа устранения исследуемой проблемы. 

Ключевые слова: тугоухость, статистический анализ, система под-
держки, принятие решений. 

Слух является одним из самых важных чувств, с помощью которого чело-
век познает мир. Давайте представим, что человек внезапно теряет слух. Он 
перестает не только свободно ориентироваться в окружающем мире, но и вос-
принимать всю красоту мира. Человек, который потерял слух, может элемен-
тарно неправильно реагировать на цвет, не зная, что он означает, радость или 
угрозу. Среди других людей такой человек чувствует себя ущемленным и 
неполноценным, ему тяжело адаптироваться. Если же человек уже имеет ка-
кой-либо недуг, то потеря слуха может сказаться еще более трагично [4, с. 102]. 

Настораживает к тому же еще то, что слух теряют не только взрослые слои 
населения, но и дети. Для детей невозможность слышать может оказаться ка-
тастрофической проблемой. Печален тот факт, что тугоухость может быть 
врожденной и ни в чем неповинный ребенок может неполноценно восприни-
мать мир вокруг [4, с. 117]. 

Проблема тугоухости с каждым годом становится все более актуальной не 
только в медицинском отношении, но и в социальном. Несмотря на то, что отола-
рингология и отохирургия все время развивается и не стоит на месте, число людей 
с дефектами слуха остается значительным [4, с. 98]. 

Особое внимание специалистов к изучению вопросов проблемы тугоухости 
объясняется научно-техническим прогрессом и успешным развитием клинической 
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аудиологии. Развитие сопровождается разработкой принципиально новых методов 
исследования слуха, которые помогает более точно разделять характер и уровень 
поражения слухового анализатора [1, с. 233]. 

Специалисту каждый день приходится принимать решения, не имея достаточ-
ного количества информации. Поэтому опытный врач при сборе анамнеза и фор-
мулировании диагностических концепций действует не только логически, но и ин-
туитивно. Обучение врача должно включать тренировку навыка правильной по-
становки диагноза [2, с. 147]. 

В настоящее время информация о пациенте, которую собирает врач, позволяет 
в основном анализировать уже имеющиеся заболевания, тогда как во многих слу-
чаях, возраст, тяжелые условия труда, инфекционные заболевания могут формиро-
вать предпосылки к возникновению и развитию тугоухости. Своевременное выяв-
ление этих предпосылок у людей, склонных к заболеваниям слуха, позволит фор-
мировать рациональные схемы лечения заболевания [5, с. 375]. 

Целью работы являются моделирование системы прогнозирования и ранней 
диагностики заболеваний слухового аппарата, вызываемых вредным воздействием 
вредных факторов, на основе использования современных методов управления и 
информационных технологий. 

Результаты выявления степени тугоухости и измерения параметров использу-
ются для интерпретации результатов исследования с целью постановки правиль-
ного диагноза. Существуют две основные категории алгоритмов, которые приме-
няются в различных системах автоматической диагностики. К первой категории 
алгоритмов относятся те, которые моделируют логику врача-диагноста. В них ис-
пользуются признаки заболеваний. Алгоритмы второй категории основываются на 
методах многомерного статистического анализа и теории вероятностей [5, с. 187]. 

В данной работе была реализована система поддержки принятия решения при 
диагностике тугоухости, которая является частью блока обработки аудиограммы в 
аудиометре. Для анализа аудиограммы происходит ее обработка посредством вы-
числения среднего арифметического потери слуха на исследуемых частотах (125, 
250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц) и классификация каждого результата. Про-
грамма, написанная в среде программирования С#. 

С использованием этой программы анализировались показания понижения 
слуха 25 пациентов, у каждого из которых имеется 1, 2, 3 либо 4 степень тугоухо-
сти. Однако имеются и здоровые пациенты. Экспериментальные исследования по-
казали, что программа классифицирует каждого пациента верно и у каждого паци-
ента определяется правильный диагноз. 

Пример использования программы. 
Таблица 1 

Значение понижения слуха пациента 
 

Частота, Гц Левое ухо Правое ухо
125 5 5
250 5 5
500 12 12

1000 16 16
2000 25 25
4000 31 31
8000 62 62

 



Технические науки 
 

69 

 
Рис. 1. Результат анализа пациента 

 

Основным достоинством системы является быстрота и надежность ра-
боты, а также предоставление врачу информации в обобщенной и доступ-
ной форме, акцентирующей его внимание на деталях, требующих более 
внимательного клинического изучения. Данная программа хорошо подой-
дет для молодых неопытных лор врачей. Она «подскажет» диагноз в слу-
чае, когда у врача будут сомнения. Облегчение обнаружения тугоухости 
на ранних этапах ее проявления, и как следствие профилактика и сохра-
нение слуха пациента. 
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Аннотация: в статье приведены основные средства механизации, 
обеспечивающие необходимую эффективность работ при сносе и демон-
таже объектов капитального строительства. Представлены условия 
применения различных средств механизации, обеспечивающие необходи-
мый уровень безопасности работ при сносе (демонтаже). Наряду с ма-
шинами и механизмами также даются перспективные образцы техники, 
нашедшие в настоящие время широкое применение. 

Ключевые слова: строительство, объект, снос, демонтаж, здания, соору-
жения, организация, технология, экскаваторы, технологическая оснастка, 
ручные машины, грузоподъемные краны, безопасность работ, опасная зона. 

При выполнении предварительной подготовки территории строительства 
наряду с выполнением определенного комплекса работ в ряде случаев требуется 
произвести снос ранее возведенных объектов. Снос объекта состоит в ликвидации 
здания или сооружения различного назначения одним из способов обрушения с 
предварительным демонтажем технических систем и элементов отделки. Обычно 
снос объекта осуществляется при неэффективности дальнейшего использования 
его конструкций и элементов или при необходимости в кратчайшие сроки осуще-
ствить подготовку территории под строительство. 

Решения и мероприятия по сносу зданий и сооружений должны содержаться в 
проекте организации работ (ПОР), входящего в состав проектной документации, и 
в организационно-технологической документации, включающей проекты произ-
водства работ (ППР) и технологические карты (ТК). 

В проектной и организационно-технологической документации необходимо 
предусматривать обоснованные способы (методы) сноса, определять рациональ-
ную последовательность работ, устанавливать опасные зоны и места складирова-
ния продуктов разборки, указывать порядок временного закрепления конструкций 
для предотвращения их обрушения, показывать в необходимых случаях средства 
защиты инженерных сетей, давать требуемые меры безопасности и мероприятия 
по охране окружающей среды. Особое внимание при сносе следует уделять сред-
ствам механизации, обеспечивающим наиболее эффективные условия производ-
ства работ. 

При разработке организационно-технологической документации на снос или 
демонтаж зданий и сооружений наряду с учетом наибольшей эффективности от 
применения средств механизации при любом их сочетании должна обеспечиваться 
необходимая промышленная безопасность. По техническим параметрам ведущая 
машина определяет общую эксплуатационную производительность комплекта ма-



Технические науки 
 

71 

шин и преимущественно оказывает влияние на выбор типов и мощности осталь-
ных средств механизации. Также при выборе машин для производства работ необ-
ходимо, чтобы техническая характеристика машины соответствовала параметрам 
технологического процесса и условиям работ. 

Выбор грузоподъемных кранов для производства работ по сносу (демонтажу) 
зданий производится по технической и эксплуатационной характеристикам. На ос-
новании заводской и справочной документации устанавливаются технологические 
и конструктивные параметры кранов: грузоподъемность, вылет, высота подъема 
груза и т. п. по этим данным определяются схемы организации работы, устойчи-
вость крана, радиусы поворотов и другие показатели. Выбор окончательного вари-
анта грузоподъемного крана осуществляется в результате сопоставления основных 
технико-экономических показателей, включающих трудоемкость, себестоимость 
и продолжительность работ. 

Применение стреловых гусеничных кранов дает ряд преимуществ, основное из 
которых является высокая проходимость и маневренность. Также стреловые гусе-
ничные краны не требуют специальных путей и могут работать без выносных 
опор, а малое давление на грунт позволяет выполнять производственные процессы 
без специально подготовленной площадки. Стреловые краны при необходимости 
могут оснащаться удлиненными стрелами, гуськами или башенно-стреловым обо-
рудованием. 

По мере разборки этажей необходимые высоты подъема крюка и грузовой мо-
мент уменьшаются. Если разборка осуществляется стреловыми самоходными кра-
нами, то это дает возможность применять по мере разборки этажей менее мощные 
краны. При достижении разборки первого этажа и фундамента могут использо-
ваться автомобильные краны или стреловые краны на пневмоколесном ходу. Раз-
работка грунта по контору демонтируемого фундамента обычно производится экс-
каваторами. 

Разборка небольших объектов или разбивка уцелевших конструкций на части 
может осуществляется ручными механизмами ударного действия. Средства меха-
низации, более часто перемещаемые с одного рабочего места на другое, следует 
применять с наименьшей по возможности массой. 

Электрические и пневматические ручные машины ударного действия исполь-
зуются для поэлементной разборки и частичного разрушения железобетонных, бе-
тонных и кирпичных конструкций. Электрические ручные машины ударного дей-
ствия по сравнению с пневматическими имеют меньшую энергию единичного 
удара, но в тоже время при их работе уровень шума значительно ниже, что обу-
славливает снижение утомляемости работающих с ними. Электрические ручные 
машины целесообразно использовать для поэлементной разборки конструкций 
средней и низкой прочности, а также при работах на высоте, где в случаях приме-
нения пневматических ручных машин рабочим необходимо прилагать дополни-
тельные усилия на подъем и удержание воздухопроводного шланга, что приводит 
к быстрой утомляемости рабочих и снижению производительности. 

Существующие способы сноса различных зданий и сооружений обширны. 
При выборе метода и способа сноса здания необходимо учитывать конструктив-
ные формы здания, год постройки, материала изделий, место расположения, под-
земные и надземные коммуникации и ряд других факторов. 

В настоящее время известны следующие способы сноса зданий и сооружений 
и их конструкций – ручной, механический, комбинированный, взрывной, гидро-
взрывной, термический, электрогидравлический и гидрораскалывания. 
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При сносе зданий и сооружений может применяться разнообразные номенкла-
туры машин и механизмов – экскаваторы с различным навесным оборудованием, 
бульдозеры, разнообразное оборудование и технологическая оснастка. Формиро-
вание структуры и парка машин и механизмов, необходимых для сноса, произво-
дится по результатам суммирования необходимого количества машин с учетом 
выполнения отдельных видов работ. При этом принимается во внимание возмож-
ность производства каждой машиной различных видов работ. Выбирая машины 
для производства работ по сносу необходимо, чтобы техническая характеристика 
машины соответствовала параметрам процесса сноса и условиям работ. Потреб-
ность в средствах малой механизации и механизированном инструменте (ручных 
машинах) определяется на основании нормо-комплектов, разработанных для от-
дельных видов работ, или соответствующих норм потребности в инструменте и 
специальностей рабочих. 

Обрушение конструкций зданий (сооружений) чаще всего производиться экс-
каватором с различным навесным оборудованием. Экскаваторы с механическим 
приводом рабочих органов, оборудованные навесными падающими устройствами 
и гидравлические экскаваторы со специальным сменным оборудованием (ковши, 
гидромолоты, гидравлические или механические ножницы) применяются для раз-
рушения перекрытий, кирпичных стен, а также дорожных покрытий и полов в про-
мышленных зданиях. Одновременно гидравлические экскаваторы могут исполь-
зоваться как при разрушении конструкций, так и при погрузке образующихся от-
ходов, подлежащих утилизации, что существенно повышает эффективность вы-
полнения работ. 

Валка конструкций зданий (сооружений) осуществляемая экскаватором может 
производится с применением навесного оборудования динамического воздействия 
в виде клина-молота или шар-молота. 

При обрушении объекта клин-молотом или шар-молотом необходимо: 
 определить безопасную зону работы; 
 установить на границах опасной зоны временные ограждения и знаки без-

опасности, а также сигнальное освещение в темное время. При невозможности 
устройства временных ограждений вдоль всей опасной зоны устанавливаются за-
щитные сетки или щиты для предотвращения попадания осколков конструкций и 
материалов в безопасную зону; 

 расположите стрелу экскаватора под углом не менее 60° к горизонту; 
 установить на стекло кабины экскаватора защитное ограждение (сетку). 
Безопасная зона работы клин-молота и шар-молота определяется в зависимо-

сти от дальности разлета кусков разрушенного материала при разных углах паде-
ния разрыхлителя. 

Удары шар-молотом наносятся путем отклонения его от вертикального поло-
жения до начального положения в соответствии с техническим паспортом. 

Вертикальные части объекта лучше обрушать вовнутрь строения для предот-
вращения разброса обломков по территории. Обломки обрушения по мере их об-
разования сдвигаются бульдозерами в сторону или загружаются в транспортные 
средства для вывоза со строительной площадки на утилизацию. 

Для сноса одно- или двухэтажных зданий рекомендуются гидравлические экс-
каваторы, обеспечивающие возможность управления и контроля направления па-
дения разрушаемых конструкций и элементов. 

Для сноса панельных зданий до 5 этажей целесообразно применять экскава-
торы с универсальными гидравлическими захватами. 
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Для сноса панельных или монолитных зданий высотой до 25 м следует исполь-
зовать экскаваторы с гидравлическими или механическими ножницами. 

Для сноса зданий и сооружений высотой до 60 м рациональны специальные 
экскаваторы-разрушители весом о 150 т, оснащенные гидравлическими ножни-
цами. 

Для вскрытия асфальтобетонных покрытий, быстрого разрушения бетонных и 
железобетонных конструкций может применяться гидравлический молот в каче-
стве рабочего сменного органа к экскаватору. 

Также используется гидроскалывание в случае выполнения сноса на действу-
ющем предприятии в условиях ограниченного рабочей зоны для разрушения же-
лезобетонных, бетонных, кирпичных массивов и конструкций. Гидроскалывание, 
основанное на использовании разрушительного действия гидравлического удара, 
происходит бесшумно и не вызывает существенного разлета осколков материала 
разрушаемых конструкций. 

Способ гидроскалывания основан на применении гидравлических раскалыва-
телей, представляющих клиновые устройства с гидроцилиндрами. Для разруше-
ния конструкции в ней пробуривается скважина, в которую вставляется клиновое 
устройство и с помощью гидроцилиндра приводится в действие. В результате раз-
виваемое гидроцилиндром усилие увеличивается в несколько раз. 

До начала работ с использование машин необходимо определить рабочую зону 
машины, границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, обслужи-
вающими машину, и машинистами других машин. 

При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, 
с рабочего места машиниста. В том случае, когда машинист, управляющий маши-
ной, не имеет достаточного обзора или не видит рабочего (специально выделен-
ного сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и рабочим (сиг-
нальщиком) необходимо устанавливать двустороннюю радио или телефонную 
связь. Рабочую зону действия машины в темное время суток следует обеспечить 
осветительными приборами, обеспечивающими освещенность в соответствии с 
установленными нормами. 

В условиях возможной ограниченности проезда по высоте или ширине приме-
няемых средств механизации и транспорта требуется кроме того учитывать габа-
риты демонтируемых конструкций. Строительные машины, механизмы и транс-
портные средства должны удовлетворять условиям всасываемости в проезды и ра-
бочие зоны из условия наиболее рациональных схем размещения средств механи-
зации в рабочей зоне и возможности их использования для выполнения намечен-
ных видов работ. Особое внимание следует обращать на работу машин при нали-
чии стесненных условий. 

Применении машин, механизмов и технологической оснастки при работах по 
сносу и демонтажу объектов капитально строительства должны быть направлены 
на организацию безопасных технологических процессов, сокращение объемов 
ручного труда, оснащение машин высокопроизводительным сменным оборудова-
нием, предотвращение воздействия опасных и вредных производственных факто-
ров, снижение производственного травматизма. 

Список литературы 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разде-

лов проектной документации и требований к их содержанию». 
2. Олейник П.П. Организационные решения по разборке (сносу) жилых зданий типовых серий / 

П.П. Олейник, С.П. Олейник. – М.: МГСУ, 2008. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

74     Инновационные технологии в образовании и науке 

3. СНиП 12–04–2002 Безопасность труда в строительстве. Ч. 2. Строительное производство. – 
М.: ГУП ЦПП, 2002. 

4. ССБТ. ГОСТ 12.3.033–84 Строительные машины. Общие требования безопасности при экс-
плуатации. 

5. СП 48.13330.2011 «СниП 12–01–2004 Организация строительства. Актуализированная редак-
ция». 

6. СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.53–2012 Организация строительной площадки. Снос (демонтаж) 
зданий и сооружений. 

7. ПБ 10–382–00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 
8. СП 12–136–2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промыш-

ленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. 
9. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН – 2001. 

Сборник №46. Работы по реконструкции зданий и сооружений. – М.: Госстой России, 2000. 
 

Скворцов Семен Геннадьевич 
магистрант 

Мосин Дмитрий Александрович 
магистрант 

Верхотурова Мария Владимировна 
студентка 

Вдовых Полина Евгеньевна 
студентка 

Кутумбаев Руслан Ермекович 
студент 

 

Институт космических и информационных технологий  
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

г. Красноярск, Красноярский край 

НАСТРОЙКА ПРОСЧЕТОВ ОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ НА UNREAL ENGINE 4 
Аннотация: в статье произведен разбор параметров, используемых для 

имитации реалистичного освещения в игровом движке Unreal Engine 4 при 
создании проектов виртуальной реальности. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, имитация освещения, 
Unreal Engine 4, Swarm Agent. 

В широком смысле, используемом вне физической оптики, светом часто назы-
вают любое оптическое излучение, то есть такое электромагнитное излучение, 
длины волн которого лежат в диапазоне с приблизительными границами от единиц 
нанометров до десятых долей миллиметра. Безусловно, свет является повседнев-
ным спутником жизнедеятельности человека, без света зрительное восприятие 
окружения было бы невозможным. Таким образом, для воссоздания реалистичной 
картины мира внутри виртуальной реальности, крайне важен уровень реалистич-
ности освещения, в противном случае эффект воссоздания реальности сойдет на 
нет, а человеческий глаз сразу же начнет отторгать картинку. Далее рассмотрим, 
что такое свет с точки зрения физики, и какие существуют методы его компьютер-
ного воссоздания. 
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С точки зрения корпускулярной теории света, свет – это поток частиц (корпус-
кул), испускаемых светящимися телами. Каждую корпускулу света для каждого 
источника, безусловно, воссоздавать будет излишним, хоть подобное и можно осу-
ществить с использованием новейших технологических средств, но результат бу-
дет крайне требователен к ресурсам компьютера, и сделает проект практически не-
доступным для большинства пользователей, не обладающих современными, доро-
гостоящими ПК [1]. 

Таким образом, в существующих играх чаще всего используется приближен-
ная модель света, а все источники классифицируются как динамические (подвиж-
ные) и статические (неподвижные). Просчет статического освещения в UE4 заклю-
чается в создании специальных текстур с темными и светлыми областями, в даль-
нейшем обработанные текстуры накладываются на все объекты, попадающие в 
поле действия каждого, отдельно взятого источника освещения. Это позволяет до-
биться гораздо большего качества освещения, при этом куда менее требователь-
ного к ресурсам компьютера, чем динамическое освещение, происходит это за счет 
того, что все калькуляции происходят на конечных этапах разработки, а не во время 
работы проекта. Динамическое освещение в свою очередь может изменяться в про-
цессе перемещения моделей относительно источников света, а расчеты происходят 
во время работы проекта, параллельно всем остальным игровым расчетам, соответ-
ственно использование большого количества динамического освещения может 
крайне негативно сказаться на производительности. 

Связь между процессом просчета освещения и редактором UE4 осуществляет 
специальная программа – Swarm Agent. Именно она отвечает за просчет освещения 
локально, или же на других машинах, если это требуется. По умолчанию Swarm 
Agent открывается на той машине, где был запущен процесс просчета. Он так же 
запускается как фоновое приложение и не мешает работе. В нем же вы можете от-
слеживать процесс просчета и следить, на какой он стадии, сколько процентов 
осталось, сколько машин работает над процессом и так далее. Следующим шагом 
рассмотрим возможные способы ускорения процесса просчета [3]. 

 

 
Рис. 1. Настройки освещения сцены 
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Основной пункт управления, откуда мы можем повлиять на скорость и каче-
ство просчета в проекте – настройки сцены, окно настроек представлено на ри-
сунке 1. 

Далее произведем разбор существующих параметров и их влияние на скорость 
просчета света в проекте и требовательность к аппаратным средствам. Разбор па-
раметров и их влияния на нагрузку представлен в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Параметры сцены 

 

Параметр Описание
Static Lighting 
Level Scale 

Масштаб сцены по сравнению со стандартной системой в UE4 (1 
юнит = 1 см). Определяет, насколько детально должен быть про-
счет. К примеру, уменьшение значения в два раза, увеличит время 
просчета вдвое

Num Indirect 
Lighting Bounces 

Количество отскоков непрямого освящения. 0 – только прямое 
освещение без отражений от поверхности. Параметр 1 и больше 
запустит процесс расчета отражения света, при этом значитель-
ная разница во времени просчета состоит между значениями 0 и 
1, так как первое отражения имеет наиболее значимое влияние на 
общую картину освещения, последующие отражения малозна-
чимы и занимают небольшое время на просчет

Indirect Lighting 
Quality 

Влияет на качество отраженного света, значения варьируются от 
1 до 4, стандартное значение 1, более высокие значения могут 
улучшить качество шумов, отбрасываемых при попадании отра-
женного света

Indirect Lighting 
Smoothness 

Смягчает непрямое освещение, что так же может избавить от 
шума. Иногда полезно уменьшать данный параметр до 0.66 или 
0.75, при этом увеличивая параметр Indirect Lighting Quality. Та-
ким образом можно избавиться от шумов и сохранить детализа-
цию. Однако такой прием может повлиять на время просчета 
освещения в худшую сторону

Environment 
Color 

Цвет, который подхватывается в процессе просчета. Данный па-
раметр можно визуализировать как сферу вокруг сцены, которая 
излучает указанный цвет во все стороны

Environment 
Intensity 

Влияет на интенсивность параметра Envirement Color

Diffuse Boost Параметр влияет на передачу цвета материала при отражении. 
При этом для увеличения яркости отражаемого освещения пара-
метр не подходит, по причине, что яркостью отраженного осве-
щения имеет порог в 1.0, и при каждом отскоке свет становится 
всё более тусклым

Use Ambient 
Occlusion 

Определяет, будет ли в процессе просчитываться Ambient 
Occlusion, модель затенения вычисляющая интенсивность осве-
щения для каждого объекта, осуществляется путем построения 
множества лучей от каждого объекта к источнику света, при пе-
ресечении других объектов интенсивность ниже, в случае без по-
мех интенсивность выше

Direct 
Illumination 
Occlusion 
Fraction 

Определяет силу влиянияAmbient Occlusionна текстуры при пря-
мом освещении 

Indirect 
Illumination 

Определяет силу влияния Ambient Occlusion на текстуры при не 
прямом освещении 
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Occlusion 
Fraction 
Occlusion 
Exponen 

Определяет контраст влияния Ambient Occlusion

Fully Occluded 
Samples Fraction

Верхний порог затенения, значения выше которого будут полно-
стью приравниваться к черному 

Max Occlusion 
Distance 

Дистанция, в пределах которой объект будет отбрасывать тень

Visualize 
Material Diffuse

Производит подмену всех источников освещения на цвет, ис-
пользуется для тестирования Diffuse свойств материалов 

Visualize 
Ambient 
Occlusion 

При формировании текстур будут использованы только пара-
метры Ambient Occlusion, используется для тестирования наскрое 
Ambient Occlusion 

Level Lighting 
Quality 

Определяет общее качество просчета освещения и его настройки. 

 

Также одним из значимых пунктов способных оказать довольно значительное 
влияние на скорость просчета освещения является Lightmass Importance Volume. 
Во многих проектах размеры карты значительно превосходят максимальную об-
ласть видимости игрока, соответственно обрабатывать объекты за пределами ви-
димости нет никакой нужды, более того они будут сильно тормозить процесс про-
счета. Для этого и используется параметр Lightmass Importance Volume, а именно 
он устанавливает размеры зоны, в пределах которой будет происходить макси-
мально реалистичный просчет световых частиц, в свою очередь, за пределами зоны 
обработка объектов будет максимально упрощена. Зона, где будет находится игрок 
и которой нужно более качественное освещение гораздо меньше. На ней так же 
установлен Lightmass Importance Volume на рисунке 2 представлена игровая зона, 
где будет находиться игрок, слева представлена вся зона, справа фрагмент зоны, в 
которой установлен Lightmass Importance Volume, границы зоны выделены, до вве-
дения параметра вся зона обрабатывалась одинаково. 

 

 
Рис. 2. Зона действия Lightmass Importance Volume 

 

Радиус приоритетного просчета уменьшился с 80 000 юнитов до 
10 000, что в данных условиях требует в 64 раза меньше итераций для пол-
ного расчета освещения, соответственно и нагрузка на аппаратную часть 
компьютера уменьшилась в 64 раза, что является самым значимым пока-
зателем среди всех представленных. 
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Таким образом были представлены и разобраны основные параметры, 
используемые в Unreal Engine 4, определяющие какая нагрузка ляжет на 
персональный компьютер в ходе просчета освещения, и какой при этом 
ожидается результат. А именно, было доказано, что грамотный выбор па-
раметров освещения способен значительно снизить нагрузку более чем в 
64 раза, что довольно много при просчете статического освещения, а если 
в проекте используется большое количество освещения динамического 
типа, то неправильный выбор параметров сделает приложение невозмож-
ным для использования даже на самых современных компьютерах. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
ПРИ ПОМОЩИ СЕРВИСА FIREBASE 

Аннотация: в статье описана разработка базы данных для различ-
ных устройств. Авторы приводят пример использования сервиса 
Firebase от «Google» в back-end разработке. 

Ключевые слова: Firebase, создание базы данных, хранилища данных, BaaSs. 

В современном мире ни одно массовое мероприятие не обходится без должной 
информационной поддержки. Это поддержка может быть представлена как ре-
клама, справочная информация, или же может сочетать в себе все выше перечис-
ленное. Люди, занимающиеся разработкой таких средств, должны помнить, что 
пользователи в настоящее время имеют большой выбор средств, для доступа к ин-
формационным ресурсам, это могут быть как устройства на ОС android, так и на 
ОС Windows или же на ОС iOS. 

Разрабатывая такие ресурсы, встает задача хранения, накопления, а также опе-
ративного доступа к информации, использующейся приложением. Все это осу-
ществляется благодаря такому средству как база данных. База данных – это инфор-
мационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о группе объек-
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тов, обладающих одинаковым набором свойств [1]. Прежде чем приступить к со-
зданию самой базы данных, рассмотрим какие же основные типы баз данных су-
ществует на данный момент и какие плюсы и минусы у каждой из них. 

Иерархическая модель (древовидная). Эта система являет собой отсортирован-
ную совокупность объектов типа «Дерево», включающих себя экземпляры типа 
«Запись» [2]. Для лучшего понимания обратимся к рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 

Плюсами использования такой системы являются: 
1) использование памяти вычислительного устройства максимально эффек-

тивно; 
2) высокая скорость выполнения операций над данными. 
Минусы: 
1) неинтуитивная система связей; 
2) большой размер такой модели; 
3) работа с такими базами данных требует длительной подготовки, так как их 

понимание работы довольно сложно. 
Реляционная модель базы данных. Она представляет собой совокупность дан-

ных и состоит из набора двумерных таблиц. 
Положительными свойствами такой модели являются: 
1) базой данной модели является развитый математический аппарат, который 

позволяет точно охарактеризовать главные операции над данными; 
2) простая форма представления информации. 
Негативными же свойствами являются: 
1) очень низкая скорость доступа к данным; 
2) трудоемкость проектирования. 
После рассмотрения основных существующих моделей баз данных, установим 

свойства, которые мы хотим получить под нужды нашего проекта: 
1) доступность; 
2) кроссплатформенность; 
3) интеграция различных популярных решений в области разработки БД. 
В соответствии с вышеперечисленными факторами нами была выбрана иерар-

хическая модель базы данных, реализованная при помощи инструмента от компа-
нии «Google» под названием Firebase. Firebase – это платформа при помощи кото-
рой разрабатываются, тестируются, раскручиваются приложения и игры для 
Android, iOS и Web [3]. Она предоставляет мощный сервис включающий множе-
ство функций, например таких как MBaaS (Mobile backend as a service), Firebase 
Auth. Firebase Hosting. Данное изобретение в том виде, в котором мы видим его 
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сейчас, появилось на рынке информационных технологий в 2016 году и уже при-
обрело большую популярность среди разработчиков. 

Отсюда следует мысль об актуальности и новизне данной статьи. Ввиду не-
большого возраста данной платформы, большинство обучающих материалов 
написаны на английском языке и начинающему разработчику с низким уровнем 
знания иностранного языка будет сложно сориентироваться в этих материалах. Так 
что наша статья будет полезна тем людям, которые решили познакомиться с дан-
ным инструментом, она поможет им лучше понять, что же из себя представляет 
Firebase и чем он выгодно отличается от других программных средств для реализа-
ции базы данных. 

Так как цель данной статьи рассмотреть процесс создания базы данных остано-
вимся на такой функции Firebase как MBaaS. Она представлена двумя такими ин-
струментами как Firebase Realtime Database и Firebase Storage при помощи их вы 
получаете возможность работать с серверными базами данных и облаком. Стоит 
отметить важную характеристику данной функции, что все обновления в базах 
данных происходят автоматически. 

Теперь можем рассмотреть сам процесс создания базы данных. Необходимо 
было создать хранилище данных которое могло бы хранить дату проведения меро-
приятий, фото, различную информацию о пользователях. Для начал воспользуемся 
сервисом Firebase Realtime Database, с помощью него мы можем хранить различ-
ную информацию, представленную в текстовом или числовом виде. Процесс со-
здания базы данных максимально прост и интуитивен, но следует так же помнить 
об основных правилах создания базы данных, нежелательно создавать часто обра-
батываемые узлы от которых будут потом ветвиться еще другие узлы с данными, 
так как при запросе родительского узла, мы получаем и дочерний. Разработанный 
мной вариант информационной модели вы можете видеть на рисунке 3. 

Следующим на очереди стала разработка хранилища, оно позволяет хранить 
фотографии, аудио или видео. Данный процесс не многим отличается от создания 
обычных папок в ОС Windows. 

За кажущейся простотой данного сервиса скрывается мощный потенциал. Дан-
ная технология позволяет разработчикам просто и безопасно осуществить загрузку 
и хранение файлов, а надёжная платформа и технологии Google создают непре-
взойдённые доступность, интеграцию в Google-сервисы и масштабируемость. 

 

 
Рис. 2 
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В заключение хочу сказать, что для нас данный сервис стал настоящей 
революцией в технологиях разработки баз данных. То, на что раньше при-
ходилось тратить месяцы и нанимать большую команду, сейчас делается 
всего за несколько дней одним человеком. Надеюсь, и вы сможете по до-
стоинству оценить данный сервис, и он будет вам верным помощником в 
вашем проекте. 

Список литературы 
1. Система управления базами данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.infosgs.narod.ru/31.htm 
2. Типы взаимосвязей в модели [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://itteach.ru/bazi-dannich/tipi-vzaimosvyazey-v-modeli 
3. Кочетов Н. FIREBASE INFO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://firebase-

info.com/2016/12/ 
 

Хакимова Гюльнара Ансаровна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
 ветеринарной медицины и биотехнологии –  

МВА им. К.И. Скрябина» 
г. Москва 

ИЗ ОПЫТА БИБЛИОТЕК ГЕРМАНИИ 
ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ АРХИВИРОВАНИЮ 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматривается круг вопросов, посвященных 

долгосрочному архивированию информации. Речь идет о трехлетнем 
проекте KOPAL, стартовавшем в Германии в 2004 г., целью которого 
выступило сохранение цифровых данных и обеспечение возможности их 
дальнейшего использования. 

Ключевые слова: долгосрочное архивирование информации, проект 
KOPAL, система сохранения данных, партнеры проекта KOPAL. 

В последнее десятилетие одной из значимых тем, над которыми рабо-
тают теоретики и практики библиотечного дела Германии, стала разра-
ботка мер по долгосрочному архивированию информации с целью сохра-
нения культурного наследия. Возможность сохранять цифровые доку-
менты является до сих пор нерешенной в полной мере проблемой нашего 
информационного общества. С увеличением числа электронных публика-
ций возрастает необходимость надежного архивирования. В ходе техни-
ческого развития используются все новые цифровые форматы, которые 
связаны с специальными программами и операционными системами. 
Устаревшие данные зачастую уже не могут быть использованы при по-
мощи современного программного и аппаратного обеспечения. Об одном 
из таких проектов – KOPAL, стартовавшем в Германии в 2004 году и 
имевшем целью создание архивной системы для безопасной долговремен-
ной доступности цифровых данных, упоминалось нами в диссертацион-
ном исследовании [3, с. 20]. 
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Помимо физического сохранения базы данных архивная система 
должна была обеспечивать возможность ее дальнейшего использования. 
Работу по сохранению базы данных и интеграцию KOPAL-системы в ин-
фраструктуру хранения информации осуществляло Общество по научной 
обработке данных при университете Геттинген (die Gesellschaft für 
wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen – GWDG), которое бу-
дучи университетским центром обработки данных, а также вычислитель-
ным и IT-центром при институте им. Макса Планка предлагает широкий 
спектр информационно-коммуникационных услуг для науки и осуществ-
ляет техническую эксплуатацию системы. Что касается дальнейшего ис-
пользования базы данных, то это обеспечивается на основе программного 
модуля, разработкой которого занимались другие партнеры проекта 
KOPAL, а именно Немецкая Национальная библиотека, нижнесаксонская 
государственная библиотека университета Геттинген (SUB) и IBM 
Deutschland GmbH, разработавшие Open-Source-библиотеку koLibRI 
(Softwarebibliothek koLibRI – kopal Library for Retrieval and Ingest). От-
правной точкой проекта KOPAL стали подготовительные работы по реа-
лизации системы «Digital Information Archiving System – DIAS», которые 
велись совместно Королевской библиотекой Нидерландов (КБ) и IBM с 
2000 г. Федеральное Министерство образования и научных исследований 
Германии инвестировало в проект KOPAL 4,2 млн евро [4]. 

Сервис по долгосрочному архивированию информации был ориенти-
рован прежде всего на институты, которые отвечают за долгосрочное ар-
хивирование цифровых материалов, это – библиотеки, архивы, музеи, 
университеты, а также исследовательские институты. Целевой группой 
данного проекта, выступившего в качестве интегрированной информаци-
онной службы по поиску и предоставлению необходимой информации, 
являются ученые, студенты, учащиеся и другие пользователи. Участие 
Национальной архивной библиотеки и одного из инновационных универ-
ситетских информационных центров стало гарантом того, что при реали-
зации проекта будут учитываться концептуально разные мнения и инте-
ресы клиентов. 

Обеспечение надежного и долгосрочного хранения цифровых данных 
предполагает интеграцию способов архивирования в существующие ин-
формационные системы и рабочие процессы. При этом нет никаких огра-
ничений на определенные форматы файлов или категории информацион-
ных документов. Информацию можно сохранять в таких форматах как 
TIFF, PDF, XML, ISO-Images на CD / DVD. 

Цифровые объекты объединяются вместе с их данными в специаль-
ном, универсальном формате объекта (UOF) в качестве пакета данных. До 
введения в архив программа проверяет данные на их полноту и формаль-
ную корректность. В зависимости от потребности данные и/или сам архи-
вированный материал запрашиваются в соответствующем формате па-
кета. При этом пользователь получает информацию, что он запрашивает 
данные, прошедшие процесс долговременного архивирования. 

В отличие от других инициатив, которые занимались архивированием 
цифровых материалов, результаты проекта KOPAL применимы к матери-
алам разного вида и могут гибко приспосабливаться разными клиентами 
к другим условиям использования. Основными клиентами системы архи-
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вирования являются в настоящее время университетская библиотека Гет-
тинген и Немецкая Национальная библиотека. В качестве потенциальных 
клиентов могут выступать также государственные учреждения, издатель-
ства, фирмы, для которых также разработаны разные модели использова-
ния. 

Использование проекта KOPAL возможно разными путями: учрежде-
ние отдает распоряжение об архивировании своих данных через клиента 
KOPAL; учреждение самостоятельно занимается архивированием своих 
данных через свою собственную базу архивирования, являясь составной 
частью целого проекта; учреждение само осуществляет полное архивиро-
вание своих данных на основе опыта проекта. В зависимости от концеп-
ции индивидуального использования проекта существуют разные формы 
оплаты за пользование ресурсами проекта KOPAL: первичная консульта-
ция (бесплатно); проектирование и консалтинг; аппаратное обеспечение: 
система хранения данных и инфраструктурной поддержки; лицензия для 
DIAS-программ, включая интегральные компоненты; долгосрочная экс-
плуатация и др. Таким образом индивидуальные затраты зависят от слож-
ности рабочего процесса, запрашиваемого клиентом; объема, качествен-
ного состава и сложности подлежащих архивации объектов и возможно-
сти доступа к данным [5]. 

Успешно завершенный в 2007 году трехлетний проект KOPAL явля-
ется наглядным примером взаимного сотрудничества многих партнеров 
библиотечного дела Германии и до сих пор считается самым крупным в 
Германии проектом по долгосрочному архивированию цифровых данных. 
Проект KOPAL реализует разные возможности использования информа-
ции через библиотеки для науки, экономики и государственного управле-
ния. 
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Введение 
Понятие потеря фазы определяется как работа электродвигателя в од-

нофазном режиме при обрыве питания одного из проводов в трехфазный 
режим. Выделяют следующие причины потери фазы электродвигателя: 
нарушение контакта в одной из фаз; сгорания предохранителя; обрыв про-
вода в цепи. 

Исходя из обстоятельства, при котором режим работы электродвига-
теля происходит потеря фазы, возникают сопутствующие последствия. 
Поэтому следует учитывать следующие факторы: 

 схему соединения обмоток двигателя («треугольник» или «звезда»); 
 рабочее состояние электродвигателя в момент потери фазы (потеря 

фазы может происходить до или после включения двигателя, а также во 
время работы под нагрузкой); 

 механическую характеристику двигателя; 
 количество электродвигателей, которые работают при потере фазы. 
Рассмотрим работу электрической машины при потере фазы при со-

единении обмоток «звезда» и «треугольник». 
В трехфазной системе все фазы обтекаются током. При потере одной 

из фаз, две остальные обмотки обтекаются одним и тем же током. Однако 
на то, что концы двум фазных обмоток присоединены, токи по времени 
совпадают. Такой режим работы называется однофазным. 

При соединении обмоток машины по схеме «звезда» после потери 
фазы образуется схема, представленная на рисунке 1. Две обмотки, соеди-
ненные последовательно, оказываются включенными на напряжение UAB 
(линейное), и двигатель при этом работает в однофазном режиме. 

Сделаем небольшой расчет, определим токи, протекающие по обмот-
кам двигателя и сравним их с токами при трехфазном питании. 
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Рис. 1. Соединение схемы «звезда» после потери фазы 

 

Так как реостаты ZA и ZB соединены последовательно, то напряжения 
на фазах А и В будут равны половине линейного: UАО = UBO= 0,5×UAB. 

Величину тока приблизительно можно определить следующим обра-
зом: 

1) пусковой ток фазы A при трехфазной системе: ф	 √
,  

где  – фазовое напряжение сети; 
2) пусковой ток фазы А при потере фазы:	 ф 	  

Отношение пусковых токов: ф

аф

√ 0,86. 
Предположим, что при таких режимах работы, двигатель развивает 

одинаковую рабочую мощность. Несмотря на то, по какой схеме включён 
двигатель, он требует одну и ту же мощность для выполнения работы. 

Предполагая, что мощности на валу двигателя равны для обоих режи-
мов, будем иметь: 

 при трехфазном режиме ф ; 

 при однофазном режиме ф  ; 

где  – напряжение на фазе в однофазной системе; 
 – фазовое напряжение сети; 

cos φ3 и cos φ1 – коэффициенты мощности при трехфазном и однофазном 
соответственно. 

С помощью некоторых способов защиты при анализе важно знать напряжение 
на фазах электродвигателя. При заторможенном роторе, напряжение на фазах А и 
В будет равно половине линейного напряжения UAB, при этом напряжение на фазе 
С будет равно нулю. 

Если же ротор вращается, то идёт другое распределение напряжения. В след-
ствии чего его вращение является результатом образования вращающегося маг-
нитного поля, которое при действии его на обмотки статора, наводит в них элек-
тродвижущую силу. При скорости вращения, вeличина и фаза этой ЭДС стано-
вится ближе к синхронной, а на обмотках возникает восстановление симметричной 
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системы трехфазного напряжения, и напряжение нейтрали звезды (точка 0) стано-
вится равным нулю. То есть при изменении скорости вращения ротора от нуля до 
синхронной в однофазном режиме работы напряжение на фазах А и В изменяется 
от половины линейного до фазового значения сети. Например, в системе напряже-
ния 380/220 B напряжение на фазах A и B изменяется в пределах от 190 до 220 В. 
Напряжение UCO изменяется от нуля при заторможенном роторе до фазового 
напряжения 220 B при синхронной скорости. 

Если обмотка двигателя соединена по схеме «треугольник», то после обрыва 
цепи мы имеем схему, показанную на рисунке 2. B этом случае обмотка двигателя 
с резистором ZАB становится включённой на фазное напряжение UАB, a обмотка c 
сопротивлениями ZFС и ZBС оказывается соединено последовательно и включается 
на одно и тоже линейное напряжение. 

 

 
Рис. 2. Соединение электродвигателя 

после потери фазы по схеме «треугольник» 
 

В пусковом режиме по обмоткам АВ будет протекать один и тот же ток, что и 
при трехфазном. При этом по обмоткам АС и ВС будет протекать ток в два раза 
меньше, поскольку эти обмотки соединены последовательно. 

Токи в линейных проводах I'A=I'В будут равны сумме токов в параллельных вет-
вях: I'А = I'АВ + I'ВC = 1,5× I'AB 

Итак, в рассмотренном случае при потере фазы пусковой ток в одной из фаз 
будет равен пусковому току при трехфазном питании, а линейный ток возрастает с 
меньшей интенсивностью. 

При расчете в случае потери фазы после включения двигателя в работу вос-
пользуемся тем же методом, что и для схемы «звезда». Будем полагать, что как в 
трехфазном, так и в однофазном режимах двигатель достигает одинаковые мощ-
ности. 

В таком режиме работы ток в более нагруженной фазе при потере фазы повы-
шается вдвое по сравнению с током при трехфазном питании. Ток в линейном про-
воде будет равен ′ 3 , а при трехфазном 1,73  

Напряжение на фазах АС и ВС будет зависеть от скорости вращения ротора, а 
при заторможенном роторе UAC' = UBC'= UАВ/2. 

При скорости вращения, которая равна синхронной, возобновляется симмет-
ричная система напряжений, то есть UАC' = UBС'= UАВ. 
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Отсюда следует, что при потере фазы происходит изменении токов в проводах 
электродвигателя, кроме того линейных и фазных напряжений асинхронной ма-
шины. 
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Аннотация: бурное развитие интернет-технологий в последнее время при-
вело к тому, что обычные нераспределенные приложения уже не могут спра-
виться с обработкой огромного количества информации, так как в таких прило-
жениях доступна лишь вертикальная масштабируемость. Решить эту проблему 
может построение распределенных приложений, которые могут быть горизон-
тально масштабированы и спроектированы так, чтобы отказоустойчивость 
данного приложения была максимальной. 

Ключевые слова: Apache, Apache Ignite, Big Data, Java. 

У каждого распределенного приложения имеется хранилище данных. 
У Apache Ignite есть свое встроенное хранилище данных в памяти, кото-
рое представляет из себя key-value хранилище. Оно распределено между 
узлами в кластере. И у этого хранилища есть свой собственный жизнен-
ный цикл (рис. 1). Эти данные делятся на 3 типа: 

1. Hot data [1] – данные, которые используются в реальном времени. 
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2. Active data [1] – данные, которые могут понадобиться в ближайшее 
время. 

3. Cold data [1] – данные, которые не использовались определенный 
промежуток времени. 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл данных в кэше Apache Ignite 

 

Если рассматривать случай использования кластера, приближенный к 
реальности, то Apache Ignite используется как распределенный кэш 
(рис. 2). К примеру: 

 

 
Рис. 2. Схема архитектуры приложения 

 

В данном случае мы можем рассмотреть несколько стратегий кэширо-
вания: 

1. Read/Write-through [1] – приложение читает / записывает данные не 
напрямую в персистентное хранилище (БД), а делает это через кластер 
Apache Ignite путем занесения новых данных в кэш (рис. 3). У данного 
подхода имеются преимущества: не нужно каждый раз получать дескрип-
торы для занесения данных в БД, что снижает нагрузку на БД в часы-пик, 
существенное упрощение кода, так как приложение кладет данные в кэш. 
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Рис. 3. Схема стратегии кэширования Read / Write-through 

 

2. Write behind [1] – приложение кладет новые данные в кэш и по мере 
накопления данных в кэше кластер отправляет их в БД (рис. 4). Преиму-
щество данного подхода в том, что не нужно при каждом обновлении на 
запись получать доступ к БД, а новые данные по мере их накопления с 
определенным промежутком времени отправляются в БД. 

 

 
Рис. 4. Схема стратегии кэширования Write behind 

 

Если рассматривать подход к решению проблемы отказоустойчиво-
сти, то Apache Ignite предлагает отличное решение, которое позволяет пе-
рестраивать топологию кластера каждый раз, когда один из узлов пере-
стает отвечать (отключение или перегруженность). Это достигается за 
счет обмена между узлами так называемых heartbeat сообщениями, кото-
рые позволяют контролировать состояние всех узлов в кластере. 

В области распределенных вычислений и хранения данных суще-
ствует CAP теорема (рис. 5). 

С: Consistency – целостность данных, каждый узел имеет те же данные 
что и другие узлы. 

A: Availability – доступность, узел всегда отвечает на запросы. 
P: Partition tolerance – устойчивость к разделению. 
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Рис. 5. Положение Apache Ignite в CAP теореме 

 

Современные распределенные системы согласно этой теореме могут 
находиться только на одной стороне CAP треугольника, но Apache Ignite 
обладает одновременно свойствами CP и AP системы, то есть система в 
каждый момент обеспечивает целостный результат и способна функцио-
нировать в условиях распада и при этом выполнены условия доступности 
и устойчивости к распаду на секции. Что является явным преимуществом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема поиска технических ре-

шений для тушения лесных пожаров. Отмечена необходимость ускорения созда-
ния базового трактора повышенной проходимости с комплектом многофункцио-
нальных модулей для выполнения операций лесовосстановления, тушения пожа-
ров, строительства дорог. 
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В России резко обострилась проблема предотвращения, обнаружения 
и тушения лесных пожаров http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/4046, 
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http://www.rosleshoz.gov.ru/forest_fires/info/1230. Для решения этой про-
блемы в стране ведутся соответствующие НИОКТР. 

Рассмотрим вопросы использования технических средств для предот-
вращения и тушения лесных пожаров на примере Республики Карелия, 
где государственным учреждением, осуществляющим охрану лесов от по-
жаров, тушение лесных пожаров, является ГБУ РК «Карельский центр 
авиационной и наземной охраны лесов» (далее Центр). В состав Центра 
структурные подразделения: 4 авиазвена (Калевальское, Кемское, Сегеж-
ское, Приладожское) и 3 авиаотделения (Петрозаводское, Муезерское, 
Пудожское). В свою очередь в них имеется парашютно-десантная пожар-
ная служба (ПДПС) и наземные противопожарные формирования в виде 
6 пожарно-химических станций 3 типа (ПХС-3): Пяозерская ПХС-3; Бе-
ломорская ПХС-3; Муезерская ПХС-3; Медвежьегорская ПХС-3; Прила-
дожская ПХС-3; Прионежская ПХС-3. Вся лесопожарная техника закреп-
лена за конкретными работниками. Всего в Учреждении 144 единицы ав-
тотракторной техники. Для бесперебойной работы автотракторной тех-
ники и технических средств пожаротушения заключены государственные 
контракты. В 2014–2015 гu/ в Учреждении 14 единиц техники (КАМАЗ 
65225–22, ГАЗ-36137–01 56132–0000010–32 МАЗ-5336АЗ-341, автобус 
специальный вахтовый ГАЗ 33081, ПАЗ-32053) были оснащены цифро-
выми устройствами ГЛОНАСС/ GPRS. Организован резерв пожарной 
техники, противопожарного оборудования и противопожарного инвен-
таря: лесные ранцевые огнетушители – 100 шт.; пожарные автомашины – 
2 шт.; грузовые машины – 1 шт.; трактор гусеничный – 1 шт.; трал – 1 шт. 

Анализ показывает, что научными организациями и университетами 
страны ведется активный поиск технических решений для тушения лес-
ных пожаров. В то же технические решения ученых слабо используются 
на практике. Необходимо ускорить создание базового трактора повышен-
ной проходимости с комплектом многофункциональных модулей для вы-
полнения операций лесовосстановления, тушения пожаров, строитель-
ства дорог [6–8]. 
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Аннотация: на примере Республики Карелии приведены региональные 

организационно-технические решения проблемы предотвращения и ту-
шения лесных пожаров. Отмечены запатентованные разработки ученых 
Петрозаводского университета. Высказано мнение о необходимости 
промышленной реализации перспективных технических решений для 
предотвращения и тушения лесных пожаров. 

Ключевые слова: лесные пожары, тушение, организационно-техниче-
ские решения. 

Проблема предотвращения, обнаружения и тушения лесных пожаров 
[1–3] особенно значима для лесопромышленных регионов страны. В связи 
с этим на примере Республики Карелия приведены региональные органи-
зационно-технические решения проблемы предотвращения и тушения 
лесных пожаров. 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Респуб-
лики Карелия разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров 
для обеспечения пожарной безопасности во всех 17 лесничествах Респуб-
лики Карелия. Планы тушения лесных пожаров утверждены региональ-
ным Министерством по природопользованию и экологии и согласованы с 
главами муниципальных образований и городских округов Республики 
Карелия. 

В целях формирования сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории республики были разработаны следующие планы тушения: 
пять планов по лесничествам для четырех особо охраняемых природных 



Технические науки 
 

93 

территорий: «Государственный природный заповедник «Костомукш-
ский» и входящий в его состав «Национальный парк «Калевальский», 
«Государственный природный заповедник «Кивач», «Национальный парк 
«Паанаярви», «Национальный парк «Водлозерский» и один план тушения 
на территории Хвойного лесничества. 

Согласно приказу Рослесхоза от 16.02.2017 г. №65 к зоне авиацион-
ного обнаружения и наземного тушения относится 6879,7 тыс. га земель 
лесного фонда Республики Карелия, к зоне авиационного обнаружения и 
тушения относится 7586,8 тыс. га. Министерством разработаны марш-
руты патрулирования, которые соответствуют Лесному плану, планам ту-
шения лесных пожаров. Разработано 919 наземных маршрутов патрули-
рования общей протяженностью более 42897,9 км. Разработаны 15 авиа-
ционных маршрутов патрулирования протяженностью 4205 км. 

На территориях Муезерского, Лахденпохского, Сортавальского, Оло-
нецкого, Питкярантского, Пряжинского, Прионежского и Кондопожского 
лесничеств с целью раннего обнаружения лесных пожаров установлено 
23 беспроводные видеокамеры. Зона покрытия – 10% территории лесного 
фонда Республики Карелия. Изображения с беспроводных видеокамер 
выводятся на диспетчерские службы лесничеств на пунктах диспетчер-
ского управления, Диспетчерскую службу лесного хозяйства Республики 
Карелия и в отдел охраны и защиты лесов Министерства. 

В соответствии с Лесным планом Республики Карелия в 2017 году 
намечено проведение работ по противопожарному обустройству в лесах 
в следующих объемах: создание минерализованных полос протяженно-
стью – 1733,3 км, уход за минерализованными полосами – 3656 км, рекон-
струкция дорог противопожарного назначения – 184 км. 

В рамках государственного задания «Предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ» в 
2017году ГБУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны ле-
сов» предусмотрены работы по устройству противопожарных минерали-
зованных полос (300 км) и уходу за противопожарными минерализован-
ными полосами (1000 км). 

Необходимо отметить, что учеными страны в рамках НИОКТР ведется 
активный поиск технических решений на конструкции машин и их рабо-
чих органов для предотвращения и тушения лесных пожаров [4–6] и др. 

Свой вклад в решение этой проблемы вносят ученые Петрозаводского 
университета [7–8]. Приведем некоторые из них: «Машина для расчистки 
вырубок перед искусственным лесовосстановлением» // патент RUS 
138170. 10.03.2014, «Способ расчистки вырубок для искусственного лесо-
восстановления со сбором лесосечных отходов» // патент RUS 2554447. 
27.06.2015, «Рабочий орган машины для срезания древесно-кустарни-
ковой растительности и предотвращения пожаров» // патенты RUS 
162808. 27.06.2016, 163584. 27.06.2016, 163764. 10.08.2016, «Машина для 
измельчения древесно-кустарниковой растительности и предотвра-
щения пожаров» // патент RUS 165226. 10.10.2016 и др. 

Исследования ученых ПетрГУ показали перспективность многофунк-
циональных лесных машин с комплектом многофункциональных моду-
лей для выполнения не только основных операций лесосечных работ, но 
и расчистки вырубок, прокладки минерализованных полос, защиты ли-
нейных объектов от древесно-кустарниковой растительности, тушения 
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пожаров, строительства дорог. В числе таких модулей могут найти при-
менение грунтометы, мульчеры и другая техника для прокладки минера-
лизованных полос и активного предотвращения и тушения лесных пожа-
ров [13; 14]. 

Анализ показывает, что учеными страны сформирован серьезный 
научный задел и разработан комплекс запатентованных решений для 
предотвращения и тушения лесных пожаров, что свидетельствует о необ-
ходимости промышленной реализации наиболее перспективных из них. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ОХОТНИЧЬЯ КУЛЬТУРА ЯКУТИИ 

Аннотация: в статье, основанной на анализе народной охотничьей 
речи Якутии, дается характеристика лексико-семантических особенно-
стей её словаря, рассматриваются традиционные и современные номи-
нации реалий охотничьей субкультуры. Особое внимание обращено на 
названия охотничьих приспособлений, ритуалов, табуированную лексику. 

Ключевые слова: номинация, лексико-семантическая группа, систем-
ность, культурная маркированность, охотничья лексика. 

Как и любая другая промысловая культура, охотничья традиция имеет ярко вы-
раженную региональную окраску. Соответственно, по языковым данным могут 
быть достаточно полно раскрыты не только распространенные на той или иной 
территории традиционные технологии, но и особенности народного опыта. 

Ни одно слово не может существовать в языке как изолированное образование, 
без формальной и семантической связи с другими элементами словарного запаса 
языка. Идею системности в лексико-семантической сфере языка впервые выска-
зал М.М. Покровский, подчеркивая, что «слова и их значения живут не отдельной 
друг от друга жизнью, но соединяются (в нашей душе), независимо от нашего со-
знания в различные группы, причем основанием для их группировки служит сход-
ство или прямая противоположность по основному значению» [3, с. 82]. Слова об-
разуют системы – формальные или семантические, которые обладают определен-
ной структурой. По словам Д.Н. Шмелева, «признание системности лексики до по-
следнего времени встречало ряд возражений. Показательно, что исследователи 
конкретного лексического материала, изучавшие судьбу отдельных слов или раз-
личных групп слов, всегда, так или иначе, приходили к выводу о существовании в 
лексике определенных видов взаимодействия, притяжения и отталкивания между 
составляющими ее единицами, т.е. к пониманию известной системности лексики» 
[4, с. 183]. Системой в лексике считают такую совокупность взаимообусловленных 
единиц, в которой каждая единица определяется всеми остальными единицами. 

Лексико-семантическая группа (ЛСГ) – объединение слов одной части речи с 
общим основным компонентом значения. ЛСГ выделяется внутри семантических 
полей. Например: ЛСГ «температурные прилагательные»: теплый, холодный, ле-
дяной, горячий, прохладный, жгучий [1]. 

Объектом анализа послужил обширный словарь терминов охоты и рыболов-
ства, в течение многих лет накапливаемый исследователями якутского языка. 
Нами выявлено около 500 единиц, составлена картотека, основой которой послу-
жил словарь Луковцева А.С. «Якутско-русский словарь терминов охоты и рыбо-
ловства», хранящийся в рукописном варианте в фонде научной библиотеки АН 
РС/Я/ (1975). 

Терминология охоты и охотничьей культуры в якутском языке может быть си-
стематизирована путем объединения в лексико-семантические группы (ЛСГ). 
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Рис. 1 

 

Анализ обширного по объему словаря охоты и рыболовства Якутии показы-
вает, что в него входит терминология различных семантических групп. Это номи-
нации видов охоты: төгүрүтүү – охота на дикого оленя с применением домаш-
него оленя: объезжая стадо диких оленей издалека резко стреляют; хабытыы – 
ловля рыбы во время похолодания вершою с приманкой; тигээннээһин – охота с 
копьем на дикого лося, находящегося в воде и т. д. 

Орудия охоты подразделяются на активные и пассивные. Орудия активного 
лова требуют присутствия охотника. Активные орудия охоты – это охотничье ру-
жьё, сети групповые и одиночные различных типов, а также ловчие животные – 
собаки. Орудия охоты пассивного лова задерживают или убивают животное в от-
сутствие охотника, который устанавливает эти орудия и через определённое время 
проверяет их, забирая попавшую в них добычу. Орудия охоты пассивного лова – 
это стационарные (пасти, ловчие ямы и др.) и переносные (капканы, петли) само-
ловы. 

Так, достаточно развернутой является группа номинаций охотничьих ловушек 
и их деталей: (үктэлбэ – тонкие силки для ловли петушков; бөрө айата – само-
стрел на волков; куобах айата – самый маленький самострел на зайца; устуруун – 
самолов на медведя; тэптиргэ туһах – петля с пружком для ловли зайцев; уллунах 
туһах – петля для ловли куропаток зимой; күлүөйэ – массивная пасть для ловли 
медведя; ойоҕос – лук-самострел на зайцев; хапкаан буута – дуга капкана; 
чэҥкээйи – массивный груз для капкана; ыйанар мэҥиэ – приманка, которую под-
вешивают над капканом. 

Из развернутых семантических групп охотничьей лексики Якутии следует 
отметить общие номинации охотника. Среди них много собственно 
профессиональных названий, указывающих на «специализацию» охотника: 
туһахчыт – охотник, промышляющий зверей и птиц петлями и силками; 
түүлээхчит – охотник, промышляющий пушных зверей; тыаһыт – промысло-
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вик, занимающийся охотой в тайге; хаасчыт – охотник на гусей; тиинньит – охот-
ник, промышляющий белок; чубукуһут – охотник, промышляющий снежных ба-
ранов. 

Немало специфичных номинаций закреплено за обозначением: 
 экипировки охотника: түһүлүк – передник из шкуры лапок оленя, одеваемый 

для ползания при охоте на диких оленей; сутуруо – наколенники из волчьих лап; 
нээлби – накидка из шерсти, защищающая его от снега и хвои при ходьбе в лесу; 
сымнах – повязка из шкурки, которой охотники закрывают подбородок во время 
больших холодов; хорсоох – кожаная обувь с длинным голенищем для ходьбы по 
воде; тирэҥсэ – унты, обуваемые охотником на промысле; 

 холодных видов оружия: дуктуй – старинный охотничий топор; дайбахы – 
копьё; кылыс – старинный большой нож; манкы батас – длинная тяжелая пальма; 
батыйа – старинный большой нож с маленькой рукояткой; тайыы – копьё для 
охоты на медведя; чохороон – маленький охотничий топор; 

 охотничьих построек, которые делятся на летние: өлдүүй – летнее жилище 
охотника, состоящий из 12 кож оленя; хараан – засидка для охоты на турпанов; 
турда – охотничий шалаш или избушка; и зимние: чуораа балаҕан – охотничья из-
бушка, состоящая из толстых жердей, присоединенные с верхней стороны; 
үүтээн – охотничья избушка в тайге; хаар дурда – снежная засидка, укрытие для 
охоты на гусей весною. 

Разнообразны номинации приспособлений, используемых охотником: 
сыабырҕа – длинные палки для охоты на медведя, опускаемые через чело берлоги; 
сүгэһэр мас – доска с ременными лямками для носки на спине добытого зверя; 
чочолоох сэрис – кол с продолговатым сучком или гвоздем, используемый для 
настораживания пасти; тойоннуур мас – длинная тонкая жердь для измерения глу-
бины озера и для определения места скопления рыб при ловле саком. 

Самая обширная лексико-семантическая группа – номинации огнестрельного 
оружия. В данную группу включаются общие (родовые) и видовые номинации 
охотничьих ружей. Неофициальные названия ружей подмечают главную кон-
структивную или функциональную особенность ружья – количество и расположе-
ние, длину стволов, особенности затвора и пр. Например, названия комбинирован-
ного универсального ружья с двумя стволами: двустволка, двудулка, ружей с вер-
тикальным и горизонтальным расположением стволов: вертикалка, горизонталка, 
пистонного ружья: хаапсыл саа, кремневого ружья: чакыыр саа, чокуур саа, 
винтовок: чуор саа, бынтыапка, гладкоствольного ружья: сынтараалкы, ружья, 
предназначенного для стрельбы дробью: доруоп саа, дробовик, шомпольных 
ружей: туурка, муоһаанньык, ружье с инерционной системой, зарядка которого ос-
нована на энергии отдачи: умсарар саа «ружье, которое стреляет ниже точки при-
целивания». Также названия могут указывать на калибр: тэргэн «ружье 8 и 10 ка-
либра», уон иккилээх саа «ружье 12 калибра», уон алталаах саа «ружье 16 ка-
либра», уоннаах саа «ружье 10 калибра», сүүрбэлээх саа «ружье 20 калибра», 
сүүрбэ түөртээх саа «ружье 24 калибра», сүүрбэ аҕыстаах саа «ружье 28 ка-
либра». Редким является название ружья по особенностям производства (месту и 
создателю): саабыйар «немецкое двуствольное ружье», туоһапка «ружье, сделан-
ное в Тульском Оружейном Заводе», симскэй «двуствольное дробовое ружье Сим-
сона». 

Процесс охоты трактовался в мифологизированном сознании предков народа 
саха как обмен дарами, где человек и природа становились партнерами. Признание 
за человеком права влиять на состояние природы оформлено в представлении о ха-
рыстаах кыыллар – оберегаемых зверях, на которых ограничивались сроки охоты: 
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лось, благородный олень, горный баран, заяц, боровая дичь, все пушные. Ограни-
чения охоты связывались с периодом брачных игр, размножения, зрелостью пуш-
ного покрова. 

В Якутии было широко распространено представление о том, что может по-
мочь охотнику добыть зверя дух-хозяин леса – Баай Байанай. Обряды, посвящен-
ные Байанаю, по целевой направленности дифференцируются на две группы по 
цели исполнения: 1) совершаются до начала охоты и имеют целью ублажение духа 
для получения удачи на промысле или сохранения ее; 2) происходящие после 
охоты и выступающие знаком благодарности за щедрость, связаны с пиршеством – 
малааhын [5]. 

Специфический пласт охотничьей лексики – лексика с «этической» коннота-
цией, и прежде всего эвфемическая. Эвфемия – это «использование словесных за-
шифровок» с целью завуалировать предмет сообщения, оставив всё-таки возмож-
ность любому носителю языка догадаться, о чём идёт речь» [8]. Хорошо известно, 
что охотники чрезвычайно суеверны: в охотничьем промысле всегда велика роль 
везения, удачи. Кроме того, нередко на охоте возникает прямая опасность для са-
мого охотника. Исследователями особо выделяются обряды, связанные с медве-
дем. По культу этого могучего обитателя всей таежно-тундровой и горно-таежной 
полосы Сибири, существует довольно обширная литература – классическая 
(Г.М. Василевич, И.А. Худяков, В.М. Ионов, А.Е. Кулаковский, В.Л. Серошев-
ский) и современная (Н.А. Алексеев, Л.С. Ефимова, В.В. Илларионов, К.Д. Уткин). 

В отличие от тунгусов, у мужчин народа саха охота на медведя была своеоб-
разным видом экстремального спорта, к которому допускался не каждый профес-
сиональный охотник. По отношению к будущему объекту охоты никогда не гово-
рили прямо «медведь», а пользовались иносказаниями тыа тойоно – лесной гос-
подин, кырдьа5ас – старик и т. д. Руководитель охоты отбирал себе учеников не 
только физически сильных, но и с достаточной нервной закалкой и хладнокровием. 
Высоко ценились быстрота реакций, ловкость и находчивость. Еще одно отличие 
якутского варианта охоты от тунгусского – добывание медведя в берлоге [6]. 

Эвфемистический смысл носят названия некоторых зверей: тыа тойоно, 
тыатаайы, тыатааҕы, тыа кырдьаҕаһа, тыа иччитэ, хара, үнүгэс, хох, 
чыыйдаах – о медведе; улуу кыыл, улахан суоллаах – о лосе; тыҥырахтаах, уһунук 
кутурук – о волке; тэрээк – белка; тойон кыыл – орёл; токур кутурук, токутар – 
о тетереве; сулуруо – рыба. Охотничья эвфемия также проявляется в словах, входя-
щих в глагол «стрелять»: үт, харбаа, хабыстаа. 

Как показывает семантическое расслоение охотничьего лексикона, в нем отра-
жен профессионально осмысленный фрагмент действительности, природной 
среды в ее взаимодействии с социумом. Охотничий словарь представляет собой 
особый тип знания о природной среде, об отношении к ней человека, выражает 
специальную охотничью картину мира, ключевые понятия которой наиболее лек-
сически маркированы. Якутский словарь отличает разветвленная система различ-
ных видов отношений. Разработанность словаря во многом объясняется установ-
кой на закрепление в слове результатов познавательной деятельности традицион-
ного охотника. 
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ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН И ФАМИЛИЙ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕДУЩИМ 

Аннотация: статья представляет интерес для работников телеэфира, 
журналистов, преподавателей курсов повышения квалификации и широкого круга 
читателей. Подчеркивается необходимость постоянно обращаться к специаль-
ным справочным материалам. Особое внимание уделяется специфике подаче тео-
ретического материала и закреплению навыков на практике. Особенно отмеча-
ются типичные ошибки в склонении имен и фамилий, которые из раза в раз по-
вторяются работниками эфира разного уровня профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: склонение имен, склонение фамилий, несклоняемые фамилии, 
иностранные фамилии, телевизионная речь, телепрограмма. 

Abstract: the article is useful for TV reporters, journalists, teachers of advanced train-
ing courses and non-specialist audiences. It is necessary to use special reference materials 
constantly. The author pays more attention to the specifics of theoretical material and how 
to use it in practice, points out some typical mistakes in declension of names and surnames, 
which TV reporters of different professional level repeat every time. 

Keywords: declension of names, declension of surnames, indeclinable surnames, for-
eign surnames, television speech, broadcast. 

Темой статьи являются трудные случаи склонения имен и фамилий в русском 
языке, рекомендации теле- и радиоведущим, методические разработки (из опыта 
работы). 

Предметом изучения выступает склонение фамилий в русском языке. 
Цель работы заключается в составлении алгоритма работы с морфологически 

трудными фамилиями. 
Задачи работы: дать алгоритм работы с фамилиями на – А, – Я, на согласный, 

с восточными и двойными фамилиями; отработать навык на практике. 
Методология исследования включает метод анализа, метод аналогии. 
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Результаты работы (выводы) заключаются в выявлении наиболее частотных 
ошибок в речи работников эфира, составлении алгоритма работы с морфологиче-
ски трудными фамилиями и упражнений для отработки навыка. Особое внимание 
уделяется специфике подаче теоретического материала и закреплению навыков на 
практике. Отмечаются типичные ошибки в склонении имен и фамилий, которые 
из раза в раз повторяются работниками эфира разного уровня профессиональной 
подготовки. 

Область применения результатов: статья представляет интерес для работни-
ков телеэфира, журналистов, преподавателей курсов повышения квалификации и 
широкого круга читателей. Подчеркивается необходимость постоянно обращаться 
к специальным справочным материалам. 

Новизна и теоретическая значимость исследования: Исследования, посвя-
щенного ошибкам в употреблении фамилий в устной речи работников эфира, на 
данный момент не существует. Предложенный алгоритм работы с морфологиче-
ски трудными фамилиями может быть использован в дальнейших исследованиях 
этой тематики. 

Работники эфира в своей профессиональной деятельности постоянно сталки-
ваются с необходимостью употребить имя и фамилию в том или ином падеже. Это 
вызывает множество вопросов и сомнений, поскольку отдельные фамилии явля-
ются «трудными» с точки зрения морфологии. Объяснение этому лингвистиче-
скому факту найти непросто. Можно предположить, что возникновение трудных 
случаев склонения обусловлены развитием самой системы русского языка. 
Т.В. Булыгина и С.А. Крылова, анализируя специфику категории склонения в рус-
ском языке, отмечают явление гетероклизии (смешанное склонение), тенденцию 
упрощения индоевропейской системы склонения и возникновение аналитизма 
[4, с. 457]. При гетероклизии часть окончаний парадигмы принадлежит к одному 
типу склонения, а часть – к другому [7, с. 456–457]. Явление гетероклизии отчет-
ливо прослеживается в склонении фамилий на – ОВ и – ИН, где в мужском роде 
объединены окончания существительных второго склонения мужского рода (типа 
стол) и притяжательных прилагательных (типа дедов). При этом, в отличие от мор-
фологически сходных существительных, такие фамилии отличаются окончанием 
творительного падежа (Пушкиным, но столом), а от склонения схожих притяжа-
тельных прилагательных – окончанием предложного падежа (о Пушкине, но о де-
довом). По образцу прилагательных (типа золотой) склоняются фамилии на – 
СКИЙ (золотого – Болконского), – ИЙ и – ОЙ. Склонение форм женского рода со-
ответственно, происходит по образцу прилагательных женского рода (золотая – 
Болконская). Об этом исчерпывающе написано в работе Н.А. Еськовой [2]. 

В отдельных случаях от падежного окончания фамилии зависит смысл выска-
зывания, ведь форма, в которой стоит фамилия на согласный, информирует о поле 
лица, ср., например: лекция М.П. Випулиса (мужчины) и лекция М.П. Випулис 
(женщины). Конечно, у телеведущих не вызывает трудностей склонение русских 
фамилий на -ов (-ова), -ин (-ина), -ий, (-ия) по аналогии с притяжательными прила-
гательными. К сожалению, при склонении иностранных имен и фамилий в рус-
ском языке дикторы и ведущие зачастую допускают типичные ошибки. 

Особенности склонения фамилий подробно описаны в работах Д.Э. Розенталя 
[5], Л.П. Калакуцкой [3]. Интересные наблюдения склонения фамилий в офици-
ально-деловом стиле содержатся в методическом пособии «Склонение фамилий в 
юридических документах» [6]. Особенности склонения отдельных фамилий 
можно уточнить по словарю Ф.Л. Агеенко [1]. Многие теоретические положения 
этих работ хорошо знакомы профессионалам устной речи, однако некоторые ти-
пичные ошибки постоянно повторяются в эфире телеканалов и радиостанций. От-
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дельные исследователи отмечают, что в современном русском языке прогресси-
рует тенденция к несклоняемости женских фамилий, заканчивающихся на – А по 
аналогии с женскими фамилиями, заканчивающимися на согласный звук. Набира-
ющая обороты тенденция к употреблению аналитических форм в устной речи пока 
не закреплена в нормативных словарях. Следовательно, смешивать склонение фа-
милий на согласный и на гласный не рекомендуется. Возможна и противополож-
ная ситуация, когда нормы русского литературного языка предписывают исполь-
зовать аналитическую форму. Не всегда правильно склоняются фамилии с нарица-
тельными существительными при них, так в языке закрепился неправильный ва-
риант «братьев Вайнеров» вместо «братьев Вайнер». Много трудностей при осво-
ении этой темы возникает у ведущих региональных телеканалов, особенно дву-
язычных. Как показывает практика, им требуется помощь при освоении справоч-
ными материалами, многие примеры в которых постепенно теряют актуальность. 
С точки зрения морфологии русского языка «трудными» являются мужские и жен-
ские фамилии на -а, -я; омонимичные мужские фамилии на согласный русского и 
иностранного происхождения, а также «восточные» фамилии. 

На занятиях по повышению квалификации теле- и радиоведущих методически 
оправдано изложение теоретического материала с использованием принципа 
наглядности, например в виде таблицы 1. 

Таблица 1 
 

Склонение иностранных фамилий
Фамилии, закачи-
вающиеся на -е, -
э, -ё, -о (в том 
числе украин-

ские), -и, -ы, -у, -ю

Фамилии, заканчи-
вающиеся на со-
гласный звук (в 
том числе на мяг-
кийинаЙ)

Фамилии, заканчивающиеся на -А и -Я

Несклоняемые Склоняемые 

Не склоняются Мужские фамилии 
склоняются как су-
ществительные 
(кроме фамилий на 
-ых, -их) 
Женские фамилии 
не склоняются 

Французские, эс-
тонские и фин-
ские имена и фа-
милии, фамилии 
с гласной перед -
а, восточные од-
носложные фа-
милии

Мужские и женские 
фамилии на -а любого 
происхождения, 
(кроме французских, 
эстонских и финских), 
грузинские фамилии 
на -ия, -айя 

Примеры 
Гёте, 
Мегрэ, 
Желё, 
Гюго, 
Неедлы 
Семашко, 
Модильяни, 
Амаду, 
Камю 

Ник Вуйчич –
Ника Вуйчича;  
Александр Блок – 
Александра 
Блока,  
но Любови Блок 

Мариус Пе-
типа – Мари-
уса Петипа; 
Нурбей Гулиа – 
Нурбея Гулиа; 
Джу Ха – Джу 
Ха 

Гамзат Цадаса –
Гамзата Цадасы; 
Франц Кафка – 
Франца Кафки; 
Франческо 
Петрарка – Фран-
ческо Петрарки;  
Булат Окуджава – 
Булата Окуджавы; 
Рюноске Акута-
гава – Рюноске 
Акутагавы; Роман 
Зозуля – Романа 
Зозули;  
Егор Агумая – 
Егора Агумаи;  
Лаврентий Берия – 
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Лаврентия Берии; 
Андрей Читая – 
Андрея Читаи;  
Рудольф Пихоя – 
Рудольфа Пихои

 

Таблица 2 
 

Склонение иностранных имен
Имена, закачи-
вающиеся на -е, 
-э, -ё, -о, -и, -ы, 

-у, -ю 

Имена, заканчива-
ющиеся на соглас-
ный звук (в том 
числе и на мягкий)

Имена, заканчивающиеся на -а и -я

несклоняемые склоняемые 

Не склоняются Мужские имена 
склоняются 
Женские имена 
не склоняются 

Французские и 
финские муж-
ские имена 

Женские имена 
на -а, -я (в том 
числе и после 
гласных). 
Мужские имена, 
любого проис-
хождения, (кроме 
французских и 
финских)

Примеры
Бруно 
Оноре 
Джованни 
Амели 
Гаянэ 
Зое 
Айсылу 

Артур – Артура
Ричард – Ричарда 
Шарль – Шарля 
Ариэль – Ариэля 
Мишель – Мишеля 
Жаклин 
Катрин 
Джейн 
Бриджит 
Ингрид 
Ариэль 
Мишель 
Исключения: 
Любовь – Любови 
Рихиль – Рахили 
Суламифь – Сула-
мифи 
Юдифь – Юдифи

Веса
Реима 
Иикка 
Франсуа 
Кола 
Люка 
Тома 
Николя 

Гамзат – Гам-
зата; 
Фагиля – Фагили; 
Хлоя -Хлои 
Амида – Амиды. 
Исключения: 
Шота Руста-
вели, Коста Хе-
тагуров 

 

Отдельные случаи, не вошедшие в таблицы, требуют пояснений и при-
мечаний. 

Журналистская этика предписывает заручиться согласием носителя 
фамилии, совпадающей с нарицательным существительным, и склонять 
ее. Не стоит забывать, что ударение в славянских фамилиях в отличие от 
нарицательных существительных сохраняется на основе – Александру 
ГУсю, а не Александру ГусЮ. Вызывает известные затруднения склонение 
во множественном числе фамилий на ударную – А, например, Буга, Ско-
ворода, Беда в особенности – в родительном падеже (нет Буг?, Сковород?, 
Бед?). 
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Внутри отдельных национальных культур (например, в некоторых 
грузинских и абхазских) может быть негласный запрет на склонение фа-
милий. 

Учебные пособия также в большинстве своем рекомендуют напрямую 
обращаться к носителям фамилий. Критическое отношение к склонению 
собственной фамилии (хотя грамматически это и оправдано) – очень рас-
пространенное явление. Мнение носителя фамилии, не знающего требо-
ваний правила и необоснованно настаивающего на том, что его фамилия 
не склоняется, не должно влиять на употребление фамилии в телевизион-
ной речи. 

Частая ошибка – склонение только последней части двойной фамилии. 
Следует помнить, что в двойных фамилиях могут склоняться обе части, 
если это грамматически возможно: с Надеждой Ивановной Забелой-Вру-
бель, Петров-Водкин, о Кэтрин Зете-Джонс, но лекция Елены Кара-
Мурзы, Тулуз-Лотреку. В этих случаях первая часть фамилии отдельно не 
употребляется. 

Слушатели курсов повышения квалификации часто путают склонение 
имен собственных типа Индиана Джонс, которые по внешнему облику 
совпадают с женскими именами и фамилиями, но принадлежат мужчине. 
Фамилии, совпадающие по звучанию с нарицательными существитель-
ными женского рода типа Виктор Рысь склоняются как существительные 
мужского рода: нет Виктора Рыся (не Виктора Рыси!). 

Навык склонения фамилий будет не до конца сформирован, если упу-
стить из виду некоторые культурологические особенности. Например, 
чешские мужские фамилии на согласный образуют женскую форму при-
бавлением -ова: Новак и Новакова, Шпорк и Шпоркова, Заняк и Занякова. 

Отдельного внимания заслуживают формы творительного падежа 
мужских фамилий на -ов и -ин. Если фамилия западного происхождения, 
то в творительном падеже она имеет окончание -ом: Чарли Чаплином (в 
женском варианте Милдред Чаплин). Если фамилия славянского проис-
хождения – окончание -ом: Всеволодом Чаплиным (в женском варианте 
Верой Чаплиной). Также сложности представляет схожесть формы сла-
вянских несклоняемых фамилий типа Глухих (в творительном падеже 
Александром Глухих) и немецких фамилий типа Дитрих (в творительном 
падеже Эккартом Дитрихом). 

Многие работника эфира, проходящие повышение квалификации, 
признаются, что самое большое затруднение – определить, есть ли в фа-
милии выпадающая гласная. При склонении мужских фамилий, совпада-
ющих с нарицательными существительными, гласную принято сохранять: 
Алексей Бобёр – с Алексеем Бобёром, Сергей Ребенок – о Сергее Ребеноке, 
Анатолий Лапоть – Анатолия Лапотя, Михаил Скворец – Михаила Скво-
реца. В ряде восточнославянских фамилий на -ок, -ек, -ец гласная выпа-
дает, что любят акцентировать сами носители: Знарок – Знарка [8], Мазу-
рок – Мазурка, Гришковец – Гришковца. Сохраняется беглая гласная в фа-
милиях западно-славянского происхождения улица Слашека, романы 
Чапека, лекции Завранека, говорить с Оцасеком. 

В некоторых случаях фамилии на -а, -я требуют определить происхож-
дение фамилии, что бывает затруднительно. Если французские фамилии 
обычно легко узнаются носителями языка, то определение финского про-
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исхождения фамилии вызывает затруднения. По общему правилу, фин-
ские фамилии на гласный легко отличить по конечному -кка и -ла: Яакко 
Лаллукка, Юхо Ранта Йокела, Вилле Лехтола, Тойво Юппала. Эстонские 
фамилии чаще всего заканчиваются на -аа: Липпмаа, Птатаа, Андерсаа, 
изредка встречаются и другие фамилии на гласный типа Линна, Райдма. 

Иногда телеведущие ошибочно склоняют каждое слово в корейских, 
бирманских и вьетнамских именах и фамилиях. Согласно норме русского 
языка в таких образованиях склоняется только последнее слово: речь Ди 
Вэна, заявление Пам Зан Гонга, беседа с Е Ду Сингом. Элементы -оол, 
 -хан, -бек склоняются, если употребляются в отношении лиц мужского 
пола, и не склоняются, если обозначают лиц женского пола, например: 
Андрияна Болат-Оола, Аяны Болат-Оол; Андрияну Болат-Оолу, Аяне Бо-
лат-Оол. Элемент -оглы (значение «сын») не склоняется сам по себе, но 
мужское имя с этой частицей склоняется: Газдиева Магомета Этибара – 
оглы. Элемент -кызы (значение «дочь») не склоняется сам и не склоняется 
имя при нем: Абдулаевой Фагили Турал кызы. 

Для автоматизации навыка употребления форм имен и фамилий в речи 
рекомендуется начинать с изолированных имен собственных, заканчивая 
словосочетаниями и предложениями. Примеры упражнений – в Приложе-
нии. 

В учебный материал рекомендуется включать как имена и фамилии 
известных личностей (для автоматизма употребления в речи), так и сугубо 
учебные образования, на случай, если будущему работнику эфира при-
дется столкнуться с малознакомыми именами собственными. 

Итак, наиболее частотные ошибки в речи работников эфира – это 
ошибки в склонений фамилий на -а, -я (в том числе грузинских), склоне-
ние фамилий на согласный и склонение двойных фамилий. Алгоритм ра-
боты с трудными фамилиями поможет выбрать морфологически правиль-
ный вариант. 

Приложение 
Задание 1. Поставьте имена и фамилии участников 
олимпиады-2014 в форму родительного падежа 

Эмили Чебет, Майя Манеза, Зульфия Чиншанло, Усейн Болт, Кадзуки 
Ядзава, Наталья Партыка. 

Задание 2. Поставьте имена и фамилии 
 в форму родительного падежа 

Василий Лановой, Марина Голуб, Олег Знарок, Индиана Джонс, Кет-
рин Зета-Джонс, Сергей Михалок, Александр Асташонок, Цветан Геор-
гиев, Александр Княжевич, Милица Новакова, Петро Мазурок, Тамара 
Сванетия, Катарина Элиава, Александр Чантурия, Асида Агжба, Генрих 
Миллер, Марк Аврех, Лев Ландау, Ариэль Шарон (м), Лейла Чкадуа, Ген-
рих Мольтке, Летиция Борджиа, Педро Алварес, Миколо Тучак, Ирина 
Мичуда, Лола Патиоха, Виктор Черных, Николай Аджубей, Константин 
Кобец, Такаси Накамура, Эмиль Силланпяя, Суома Лаллукка, Матти Пек-
кала, Вяине Линна, Андрес Алемаа, Георгий Гулиа, Семен Ма, Андре 
Пшавел, Эльза Бесков, Елена Кара-Мурза, Алиев Ахмед Октай – оглы, Ба-
баева Амина Юсуф- кызы, Фам Ван Донг, Шота Руставели, Коста Хетагу-
ров, Паскал Бентою, Евгений Дога, Калева Кекконен, Александр Потебня, 



Филология и лингвистика 
 

105 

Константин Гамсахурдиа, Франсуа Тальма, Марина Саная, Нана Алексан-
дрия, Михаил Черемных, Сергей Грицевец, Богуслав Гавранек, Джейн 
Биркин, Ба Тейн Тин. 

Задание 3. Раскройте скобки, выбрав нужное 
падежное окончание в словосочетаниях 

Братья (Вайнер), теория предложена (Чарльз Дарвин), академическая 
живопись представлена (Карл Брюллов), у Ольги и Веры (Павловна), ди-
плом выдан (Николай Ломая), институт имени (С.Я. Жук), сказано Всево-
лодом (Чаплин), фильмы с Чарльзом (Чаплин), с (Пауль Нипков), Жан Ра-
син (творительный падеж). 

Задание 4. Раскройте скобки, выбрав нужные 
падежные окончания в предложениях 

1. Она получила письмо от (Мишель Обама). 
2. Мечтаю побывать у брата и сестры (Каган). 
3. Изучите научные труды (Чикобава и Дурново). 
4. Посетите галерею искусств (Зураб Церители). 
5. Недавно я прочел скандальную статью (Дмитрия Соколов-Митрич). 
6. С удовольствием познакомлюсь с творчеством белорусского поэта 

(Павло Тычина). 
7. В Нарьян-Маре мы свернули на улицу, названную в честь ненецкого 

сказителя (Тыко Вылка). 
8. Сегодня вручили диплом (Алексей Короленко). 
9. Август и Фридрих (Шлегель) известны как теоретики йенского ро-

мантизма. 
10. Якоб и Вильгельм (Гримм) занимались созданием первого словаря 

немецкого языка. Также братья (Гримм) вошли в историю как собиратели 
немецкого фольклора. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: данная работа предназначена для подготовки к ОГЕ и 

ЕГЭ в 10, 11 классах, а также для тренировки в других классах при изу-
чении этой темы. В статье рассматриваются очень разнообразные слу-
чаи перехода от одной части речи к другой, например, как можно обра-
зовать профессию от глагола, или от прилагательного перейти к суще-
ствительному, или от глагола образовать наречие. Это может помочь 
общаться на языке более уверенно и компенсировать незнакомое слово. 
Этот аспект компенсации является одним из ключевых. 

Ключевые слова: префиксы, способы образования слов, суффиксаль-
ный способ, префиксальный способ, суффиксы глаголов, суффиксы прила-
гательных, суффиксы существительных, суффиксы наречий. 

Словообразование 
В первую очередь необходимо сказать, что английские префиксы не 

меняют части речи. Далее, их правописание может быть различным. К 
примеру, англичане тяготеют к написанию префиксов через дефис, в то 
время как американцы предпочитают писать слова слитно (и это касается 
не только префиксов). Кроме того, слова устоявшиеся, являющиеся само-
стоятельными лексическими единицами часто пишутся слитно, а в разо-
вых образованиях префикс может отделяться. Таким образом, в аналогич-
ных текстах различного национального авторства можно встретить co-
operation и cooperation, re-write и rewrite, ultra-violet и ultraviolet. 

Теперь рассмотрим значения различных префиксов. 
Отрицательные префиксы: un-, in-, dis-, non-. 
Префиксы un-, in-, а также такие варианты последнего, как il- (перед 

l), ir- (перед r), im- (перед m и p) меняют значение слова на противополож-
ное. Чаще всего они соответствуют русской приставке не: 

 known (известный) – unknown (неизвестный); 
 happy (счастливый) – unhappy (несчастный); 
 official (официальный) – unofficial (неофициальный); 
 popular (популярный) – unpopular (непопулярный); 
 complete (полный) – incomplete (неполный); 
 direct (прямой) – indirect (непрямой); 
 legal (законный) – illegal (незаконный); 
 logical (логичный) – illogical (нелогичный); 
 regular (регулярный) – irregular (нерегулярный); 
 reversible (обратимый) – irreversible (необратимый); 
 possible (возможный) – impossible (невозможный); 
 mortal (смертный) – immortal (бессмертный). 
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Следующие ниже префиксы в английском языке имеют в большинстве 
своем латинское, иногда греческое происхождение. Очень часто анало-
гичные префиксы – или слова, в которых они использованы – существуют 
и в русском языке. 

Префикс dis- может выражать и отрицание, и противоположное дей-
ствие или понятие: 

 to like (любить) – to dislike (не любить); 
 proportional (пропорциональный) – disproportional (непропорциональный); 
 to cover (накрывать) – to discover (обнаруживать); 
 connection (соединение, связь) – disconnection (рассоединение, об-

рыв связи). 
Префикс non- чаще всего пишется через дефис, хотя американцы пред-

почитают писать его слитно: 
 conformity (соответствие) – nonconformity (несоответствие); 
 performance (выполнение) – nonperformance (невыполнение). 
Префикс re- передает значение повтора, повторения действия. Часто 

соответствует русской приставке пере-. В научной, политической лексике 
префикс re- встречается довольно часто: 

 Re-send the message, please. – Отправьте сообщение еще раз, пожа-
луйста; 

 restructuring – реструктуризация; 
 re-export – реэкспорт; 
 to resell – перепродавать; 
 to redo – переделывать. 
Префикс mis- имеет значение неправильно, неверно: 
 to misspell – неверно написать, ошибиться в написании; 
 to misunderstand – неправильно понять; 
 to mislead – ввести в заблуждение. 
Префиксы over- и under- имеют противоположные значения. Первый 

означает сверх, избыточно, второй – недостаточно: 
 to charge (назначать цену) – to overcharge (назначать завышенную 

цену) – to undercharge (назначать заниженную цену); 
 to pay (платить) – to overpay (переплачивать) – to underpay (недопла-

чивать); 
 to estimate (оценивать) – to overestimate (переоценивать) – to underes-

timate (недооценивать). 
Префиксы pre- и post- тоже противоположны по своему значению. 

Первый означает перед, второй – после: 
 pre-war (довоенный) – post-war (послевоенный); 
 prehistoric (доисторический); 
 postposition (постпозиция). 
Префикс anti- соответствует русскому анти-: 
 anti-terrorism (борьба против терроризма); 
 anti-Semitism (антисемитизм). 
Префикс counter- соответствует русскому контр-, противо-: 
 measure (мера) – countermeasure (контрмера); 
 attack (атака) – counterattack (контратака). 
Префикс co- означает совместность действия, сотрудничество: 
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 operation (действие) – cooperation (сотрудничество); 
 existence (существование) – coexistence (сосуществование). 
Inter- означает внутри, между, может также передавать взаимность: 
 national (национальный) – international (интернациональный, междуна-

родный); 
 city (город) – inter-city (междугородний); 
 dependent (зависимый) – interdependent (взаимозависимый). 
Префикс ex- имеет значение бывший, часто совпадает с наличествующим 

в русском языке префиксом экс-: 
 ex-president (экс-президент); 
 ex-wife (бывшая жена). 
Sub- соответствует русской приставке под-: 
 paragraph (параграф, пункт) – subparagraph (подпункт); 
 terraneous (наземный) – subterraneous (подземный). 
Префикс ultra- имеет значение сверх-, часто совпадает с русским ультра-: 
 ultra-short (ультракороткий); 
 ultraviolet (ультрафиолетовый). 

Суффиксы существительных в английском языке 
-Er, -or образуют от глаголов существительные со значением исполнитель 

действия или инструмент, с помощью которого выполняется действие: 
 to load (грузить) – loader (погрузчик); 
 to train (тренировать) – trainer (тренер); 
 to send (посылать) – sender (отправитель); 
 to provide (поставлять) – provider (поставщик, провайдер); 
 to cut (резать) – cutter (резец, резак, резчик); 
 to translate (переводить) – translator (переводчик); 
 to invent (изобретать) – inventor (изобретатель). 
Суффикс -ist, аналогичный русскому -ист, служит для обозначения при-

надлежности к определенной профессии, научному или политическому 
направлению: 

 pianist (пианист); 
 physicist (физик); 
 communist (коммунист); 
 Zionist (сионист). 
Очень часто эти же слова в отвлеченных понятиях имеют суффикс -ism, 

соответствующий русскому -изм: 
 abstractionism (абстракционизм); 
 criticism (критицизм, критика); 
 atheism (атеизм). 
Суффикс -ee служит для обозначения лица, на которое направлено дей-

ствие. В своем значении он противоположен суффиксам -er, -or: 
 to address (адресовать) – addressee (адресат); 
 to employ (нанимать) – employee (работник); ср. employer (наниматель); 
 to pay (платить) – payee (получатель платежа); ср. payer (лицо, осуществ-

ляющее платеж). 
Суффикс -ian используется для обозначения национальной принадлежно-

сти и реже профессий: 
 Russian (русский); 
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 Ukrainian (украинский, украинец); 
 electrician (электрик); 
 technician (техник). 
Целый ряд суффиксов, имеющих различную степень употребимости, об-

разуют отвлеченные, абстрактные существительные. К таким суффиксам от-
носятся -age, -ure (существительные образуются от глаголов); -ance, -ence (су-
ществительные образуются от прилагательных, часто заканчивающихся на -
ant, -ent); -dom (существительные, образуются от прилагательных и суще-
ствительных); -hood, -ship (производные существительные образуются от 
других существительных); -sion/-tion (эти суффиксы часто соответствуют 
русским -ция, -сия; существительные образуются от глаголов, нередко с из-
менением произношения и даже написания); -ment (существительные обра-
зуются от глаголов); -ness (образование от прилагательных): 

 to break (ломаться) – breakage (поломка); 
 to leak (протекать) – leakage (утечка); 
 to know (знать) – knowledge (знание); 
 to press (давить) – pressure (давление); 
 to please (доставлять удовольствие) – pleasure (удовольствие); 
 resistant (устойчивый) – resistance (устойчивость, сопротивление); 
 fragrant (пахучий) – fragrance (аромат); 
 important (важный) – importance (важность); 
 independent (независимый) – independence (независимость); 
 patient (терпеливый) – patience (терпение); 
 free (свободный) – freedom (свобода); 
 king (король) – kingdom (королевство); 
 brother (брат) – brotherhood (братство); 
 child (ребенок) – childhood (детство); 
 mother (мать) – motherhood (материнство); 
 friend (друг) – friendship (дружба); 
 member (член) – membership (членство); 
 to present (представлять) – presentation (презентация); 
 to construct (строить) – construction (строительство, сооружение); 
 to protect (защищать) – protection (протекция, защита); 
 to possess (обладать) – possession (владение, собственность); 
 to conclude (делать вывод) – conclusion (вывод, заключение); 
 to act (действовать) – action (действие); 
 to agree (соглашаться) – agreement (соглашение, согласие); 
 to confine (ограничивать) – confinement (ограничение, тюремное заклю-

чение); 
 to pay (платить) – payment (оплата); 
 happy (счастливый) – happiness (счастье); 
 white (белый) – whiteness (белизна); 
 dark (темный) – darkness (темнота). 

Суффиксы прилагательных в английском языке 
Суффиксами, образующими прилагательные, являются: 
-able, -ible (придает прилагательному значение возможности, осуществи-

мости признака): 
 translatable (переводимый; который можно перевести); 
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 drinkable (питьевой, пригодный для питья); 
 repairable (подлежащий ремонту); 
 convertible (конвертируемый). 
-al (образует прилагательные от существительных): 
 center (центр) – central (центральный); 
 form (форма) – formal (формальный); 
 tribe (племя) – tribal (племенной, относящийся к племени); 
 office учреждение – official (официальный); 
-ish (образует прилагательные, описывающие а) национальную принад-

лежность и б) слабую степень качества): 
 Polish (польский); 
 Swedish (шведский); 
 British (британский); 
 childish (детский); 
 greenish (зеленоватый); 
 bookish (книжный – о стиле); 
-ive (образует прилагательные от глаголов и существительных): 
 passive (пассивный); 
 transitive (переходный); 
 constructive (конструктивный). 
Суффикс -less образует прилагательные от существительных и имеет 

значение отсутствия признака. Часто соответствует русской приставке 
без-, бес-: 

 end (конец) – endless (бесконечный); 
 hair (волосы) – hairless (безволосый, лысый); 
 help (помощь) – helpless (беспомощный); 
 cure (лечение) – cureless (неизлечимый); 
 count (счет) – countless (бесчисленный, неисчислимый). 
С помощью суффикса -ous прилагательные образуются от существитель-

ных: 
 fame (известность) – famous (известный); 
 glory (слава) – glorious (славный); 
Суффикс -y образует прилагательные от существительных: 
 rain (дождь) – rainy (дождливый); 
 hunger (голод) – hungry (голодный); 
 water (вода) – watery (водянистый); 
 dirt (грязь) – dirty (грязный). 
Глаголы образуются при помощи суффиксов -en (от прилагательных и 

существительных), -ise/-ize (от существительных; форма с s характерна для 
британского варианта английского языка, тогда как американцы отдают 
предпочтение варианту -ize), -fy (от прилагательных): 

 wide (широкий) – to widen (расширять); 
 white (белый) – to whiten (белить, отбеливать); 
 strength (сила) – to strengthen (усиливать); 
 character (характер) – to characterize (характеризовать); 
 criticism (критика) – to criticize (критиковать); 
 intensive (интенсивный) – to intensify (интенсифицировать); 
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 clear (чистый, ясный) – to clarify (уточнять, выяснять). 
Эта тема проходит красной нитью через все изучение английского 

языка. Очень много тренировочных упражнений можно найти в пособиях 
и учебниках И. Верещагиной для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ у М. Вербиц-
кой, Ю. Веселовой, И. Качалиной, Е. Музлановой, М. Бодоньи и многих 
других авторов. Эта тема бесконечна и интересна, так как дает возмож-
ность заменить любое слово из другой части речи. 
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АРМЕЙСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ США 
Аннотация: в качестве объекта данного исследования выступает 

вербовочный слоган армейской субкультуры США как языковое средство 
экспликации стереотипных репрезентаций социального института во-
оруженных сил. Статья адресована специалистам филологического про-
филя и широкой аудитории. 

Ключевые слова: ВС США, армейская субкультура, стереотипиза-
ция, языковое средство, экспликация этностереотипов, вербовочный 
слоган. 

Настоящее исследование посвящено осмыслению природы социально-
психологического феномена стереотипизации в контексте армейского 
субкультурного пространства США. Объектом научных изысканий избраны 
бытующие в массовом языковом сознании представителей американской линг-
вокультурной общности стереотипные репрезентации социального института 
вооруженных сил. В качестве предмета исследования выступает армейский 
вербовочный слоган как продуктивное языковое средство экспликации этниче-
ских стереотипов армейской субкультуры. 

Этимологая лексемы slogan, датируемой XVI в., восходит к гаэльскому 
(древнешотландскому) sluagh-ghairm, где sluagh – толпа, люди, сообщество (в 
некоторых источниках sluagh трактуется как армия) и ghairm – крик. Slogan, 
таким образом, означает «боевой клич», сборный зов воинов клана [13]. Гене-
зис лексемы принадлежит языковому пространству армейской субкультуры. 
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Воинственный клич использовался в качестве условного сигнала шотланд-
скими горцами и ирландскими кланами во время военных действий (slogan is a 
war cry, battle cry, catchword, watchword). Будучи вербальным символом, бое-
вые кличи носили ярко выраженный императивный характер, оказывали праг-
матическое воздействие и укрепляли боевой дух воинского подразделения. В 
конце XIX в. происходит семантическая трансформация понятия, продикто-
ванная необходимостью эффективного взаимодействия с целевой аудиторией 
в самых широких сферах человеческой деятельности: в рекламной сфере, по-
литике, банковском деле, спорте и т. д. Распространенное преимущественно в 
американской рекламной среде понятие «слоган» пришло и в русский язык. С 
гаэльской лексемой sluagh-ghairm перекликается немецкая лексическая еди-
ница Losung, означающая «военный пароль» [7; 10; 13]. 

В «Словаре иностранных слов» под редакцией Н.Г. Комлева слоган (англ. 
slogan – лозунг, девиз) интерпретируется как 1) короткий лозунг, выражающий 
какой-либо взгляд или представляющий рекламу товара; 2) шаблонный рече-
вой оборот, банальное лозунговое клише, шумная фраза [9]. 

«Полный словарь лингвистическом терминов» Т.В. Матвеевой истолко-
вывает слоган как лаконичную, ясную формулировку некой рекламной 
идеи [3, с. 430]. 

В рамках настоящего исследования нас интересует собственно вербовоч-
ный слоган ВС США, представляющий собой емкую рекламную формули-
ровку, направленную на привлечение внимания, сообщение какой-либо ин-
формации, формирование и закрепление в сознании целевой аудитории опре-
деленных положительных установок о военной службе и популяризацию со-
циального института вооруженных сил. Рекламный и вербовочный слоганы 
обладают общими свойствами, а именно: в лаконичной форме выражают суть 
рекламной концепции, имеют доведенную до лингвистического совершенства 
вербальную оболочку, легко воспринимаются и запоминаются. Исконное зна-
чение словосочетания «боевой клич» очень точно отражает функциональное 
назначение рекламного инструмента, которое состоит в том, чтобы завоевать 
доверие целевой аудитории и уничтожить конкурента. Слоганы, как правило, 
состоят из двух-четырех слов, легко воспринимаются и запоминаются. По мне-
нию О.Н. Ивус, слоган следует относить «к рекламным текстам креолизиро-
ванного (смешанного) типа, в которых присутствуют вербальные и невербаль-
ные способы (изобразительные и графические элементы) экспликации смыс-
ловых доминант» [1, с. 4]. 

Т.К. О’Гинн, К. Томас, К.Т. Аллен и Р. Дж. Семеник понимают под слога-
ном короткую фразу, на основе которой какая-либо организация формирует в 
сознании людей образы, представления и стереотипы идентичности с целью 
повышения узнаваемости данной организации. Примечательно, что кампанию 
по набору рекрутов, проводимую ВС США около столетия, социологи рас-
сматривают как совокупность рекламных технологий. Цель кампании – при-
влечение молодежи и повышение престижа военной службы. Сам же институт 
вооруженных сил рассматривается как некий бренд. Слоган выступает в каче-
стве сокращенной идентификации либо всего бренда (ВС США), либо состав-
ляющих его кластеров (видов и родов войск). Кроме того, слоган способен пе-
редавать информацию о положительных свойствах, присущих военнослужа-
щим данного рода или вида войск, подчеркивать его исключительность и эли-
тарность. «Хороший слоган может являться составной частью имиджа какого-
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либо бренда или личности, способен выступать в качестве упрощенного иден-
тификатора и транслятора информации о преимуществах бренда <…>» 
[12, с. 380]. С помощью слогана каждый род войск армии США проецирует 
определенный образ. Так, например, подразделения Корпуса морской пехоты 
всегда ассоциировались с боевыми действиями на передовой, отвагой, муже-
ством, идеей исключительности братства морских пехотинцев. Эти вербовоч-
ные слоганы эксплицируют сему элитарности, принадлежность к особому 
складу людей. В качестве иллюстрации послужат следующие вербовочные 
слоганы: «Smack «Em Down! US Marines», «Want action? Join U.S. Marine 
Corps!», «We’re Looking for a Few Good Men» и «The Few, the Proud, the Ma-
rines.» Немногочисленные, гордые, отважные морские пехотинцы отчетливо 
высвечивают признаки исключительности [5; 11; 14]. 

Вербовочный армейский слоган выполняет ряд функций: аттрактивную, 
информативную, прагматическую, когнитивную. По К.В. Киселеву, функция 
привлечения внимания целевой аудитории является для слогана основной. 
Следует также отметить, что рекламный слоган выполняет роль выразителя ос-
новной идеи рекламной кампании. Слоган способен служить средством убеж-
дения, аргументации, актуализации, идентификации и т. п. адресанта [2, с. 16]. 

Для армейского слогана характерны определенные свойства: экспрессив-
ность, полисемантичность, компрессионность, ясность содержания, про-
стота синтаксиса, прагматичность, информативность, ритмичность. По 
мнению Л. Хосу и А. Павели, слогану присущи простота восприятия и вос-
произведения, ритмичность и специфичность, обусловленная сферой реализа-
ции слогана [8, с. 21–22]. 

Вкратце остановимся на таких свойствах, как полисемантичность, ком-
прессионность и прагматичность. Многозначность семантического наполне-
ния слогана позволяет не только в небольшом по объему высказывании выра-
зить несколько сем, но и привлечь внимание реципиента необычной формой 
выражения и создать определенный эмоциональный образ, связанный с ВС. 
Вышесказанное можно проиллюстрировать на примере вербовочного слогана 
ВМС США 1970-х годов «We never promised you a rose garden». Словосочета-
ние a rose garden олицетворяет гедонистический, праздный образ жизни. Це-
лью приведенного вербовочного слогана ставится формирование в сознании 
реципиента представления о том, что военная служба во флоте США ассоции-
руется с морскими походами, риском, испытаниями и лишениями. Из этого 
суждения вытекает логичный вывод: военнослужащие ВМС США должны об-
ладать набором таких качеств, как мужество, отвага, стойкость и сила духа, вы-
носливость и т. д. 

Военный вербовочный слоган представляет собой малоформатный текст, 
сочетающий информативный и экспрессивный компоненты. Слоган – это при-
зыв, определяющий основную линию поведения реципиента. Как правило, 
слоган состоит из одного предложения. Слоганы обладают информационным 
ядром (обеспечивает передачу смыслов сообщения) в сочетании с эмоциональ-
ными и суггестивными компонентами (оказывают влияние на психо-эмоцио-
нальную сферу человека). Для усиления эмоционального воздействия на полу-
чателя информации могут использоваться эмфатические конструкции, нестан-
дартные формулировки, стилистические фигуры речи. В вербовочном слогане 
времен Первой мировой войны «A man in time is worth nine» использован такой 
стилистический троп, как аллюзия, живо перекликающаяся с известной для но-
сителя англо-саксонской культуры поговоркой a stitch in time saves nine – все 
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хорошо вовремя. Троп используется для усиления воздействия и подчеркивает 
мысль о том, что вовремя принятое решение записаться в ряды новобранцев 
может спасти на поле боя чужую жизнь. 

Для вербовочного слогана характерен юмор. Рассмотрим в качестве при-
мера слоган «Today's Army Wants to Join You» – «Современная армия хочет при-
соединиться к тебе». Юмористический эффект слогана достигается за счет при-
менения такого лексико-стилистического приема, как языковая игра. Языковая 
игра представляет собой некоторое языковое отклонение от нормы, намеренно 
допускаемое и осознаваемое автором. Гораздо более логичная, но менее ори-
гинальная формулировка «Today’s Army Wants You to Join» не позволяет при-
влечь внимание реципиента в силу свой тривиальности; «Join the People Who've 
Joined the Army» – «Присоединяйся к тем, кто уже служит» или «This is the 
Army» – «Это армия». Популярный в 1950–1960 гг. слоган «Look Sharp, Be 
Sharp, Go Army!» – «Выгляди на все сто, чувствуй себя на все сто, иди в ар-
мию», – наглядно демонстрирует свойство призывности [6]. 

Наряду с аттрактивной, информативной, прагматической и когнитивной 
функциями, военный вербовочный слоган обладает стереотипогенным по-
тенциалом, т.е. способностью порождать и закреплять в общественном созна-
нии носителя языка стереотипные представления о собирательном образе аме-
риканского военнослужащего и армейской субкультуре в целом. «Таким обра-
зом, армейский вербовочный слоган может быть осмыслен как эмоционально 
окрашенный рекламный девиз, направленный на популяризацию социального 
института вооруженных сил, привлечение внимания, формирование и закреп-
ление в сознании целевой аудитории определенных положительных установок 
о военной службе» [4, с. 88]. Военный вербовочный слоган – самобытный 
культурно детерминированный феномен армейской среды, фиксирующий 
стереотипичные черты, присущие военнослужащим армии США. 
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Аннотация: целью данного исследования ставится осмысление си-
стемы ценностей армейской субкультурной среды США, воплощенной в 
референтном облике американского военнослужащего. Статья адресо-
вана специалистам филологического профиля и широкой аудитории. 
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ция, референтный образ американского военнослужащего. 

В фокусе внимания настоящего исследования находится референтный 
образ американского военнослужащего в системе аксиологических коор-
динат армейского социально-профессионального коллектива ВС США. 
Целью работы ставится описание слагаемых эталонного облика военно-
служащего США, запечатленных в текстовых произведениях официоза 
(The Army Values, The Soldier’s Creed, The Oath of Enlistment) и соотноси-
мых с понятием референтной группы. Данная система ценностных коор-
динат составляет ядро позитивной групповой идентичности армейской 
субкультурной среды. В качестве объекта научных изысканий выступают 
циркулирующие в массовом языковом сознании носителей американской 
лингвокультуры стереотипные представления о социальном институте 
вооруженных сил, профессионально обусловленных ценностных ориен-
тирах армейской субкультуры. Предметом научных изысканий избран 
идеальный образ представителя армейского социально-профессиональ-
ного коллектива США, выступающий в качестве квинтэссенции амери-
канского военнослужащего. 
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Всякая общность людей (этническая, конфессиональная, возрастная, 
профессиональная и т. д.) существует в системе ценностных координат, 
выступающих в качестве неких духовных идеалов или морально-
нравственных ориентиров. В гносеологическом и научном смыслах идеал 
и истина тождественны друг другу. С точки зрения этики под идеалом 
понимается наиболее общее, универсальное, нравственное представление 
о благом или желаемом. В структуре морального сознания идеалу 
отведено особое место; им определяется содержание добра и зла, 
должного, правильного и неправильного [1, с. 71–72]. По И.С. Кону, вся-
кая группа людей, объединенная общностью происхождения и отличи-
тельными особенностями, обладает также «групповым самосознанием, 
которое фиксирует ее – действительные и воображаемые – специфиче-
ские черты» [2, с. 272–273]. Каковы же отличительные особенности соби-
рательного образа американского военнослужащего? 

Положительный образ носителя армейской субкультурной среды 
США опирается на некие эталоны, соотносимые с понятием референтной 
группы. Понятие референтной группы (от лат. refere – сопоставлять, срав-
нивать, сообщать) впервые было введено в научный оборот в 30-е гг. 
XX в. Г. Хайменом. Первоначально под «референтной группой» понима-
лось сообщество избранного круга лиц, воспринимаемое индивидом как 
образец для подражания, некий стандарт. Благодаря существованию не-
коего эталона возможен процесс социализации. В ходе социализации ин-
дивид интернализирует (усваивает) нормы и ценности референтной общ-
ности. Референтная группа выполняет также функцию центра социаль-
ного притяжения, когда неудовлетворенный текущим социальным стату-
сом индивид стремится подняться по социальной лестнице. Кроме того, 
референтная группа способна оказывать индивиду социальную под-
держку за счет улучшения его социального самочувствия. В качестве ан-
типода центра социальной притягательности выступают центр социаль-
ного отчуждения [4, с. 445]. 

«Принятый на вооружение» в 2006 г. вербовочный слоган Army Strong 
опирается на ряд ключевых профессионально обусловленных доминант 
армейской субкультуры, получивших название The Army Values. Семь 
ключевых ценностей, которые культивируются в сознании новобранцев 
армии США во время базовой боевой подготовки (американский аналог 
курса «молодого бойца») включают: Loyalty, Duty, Respect, Selfless Service, 
Honour, Integrity and Personal Courage. Эти ключевые концепты, экспли-
цированные посредством языка, лежат в основе референтного образа аме-
риканского военнослужащего и составляют акроним LDRSHIP = leader-
ship – лидерство (недостающие компоненты акронима легко угадываются 
по смыслу). С точки зрения философии, под ценностями армейской суб-
культуры следует понимать основные понятийные концепты, составляю-
щие наиболее глубинный слой всей интенциальной структуры собира-
тельного образа военнослужащего. Согласно Аристотелю, «ценности – 
это свойства и достоинства, отражающиеся в наших привычках, умениях 
и поведении». «Краткий словарь когнитивных терминов» под редак-
цией Е.С. Кубряковой трактует концепты как «некие кванты знания», 
«единицы ментальных и психических ресурсов нашего сознания и той ин-
формационной структуры, которая отражает знание и опыт человека». 
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Иными словами, эталонные ценности американской армейской субкуль-
туры становятся «содержательными единицами памяти, ментального лек-
сикона, концептуальной системы языка» и сознания военнослужа-
щих [5, с. 89–90]. 

Далее мы предлагаем проанализировать содержательную сторону мо-
рального кодекса американского военнослужащего, отраженного в мо-
рально-этической концепции The Army Values: 

Верность (Loyalty). Предполагает истинную веру и преданность Кон-
ституции США, ВС, своему подразделению и другим военнослужащим; 

Долг (Duty) соотносится с надлежащим исполнением профессиональ-
ных обязанностей военнослужащими в составе подразделения. «You fulfill 
your obligations as a part of your unit every time you resist the temptation to 
take «shortcuts» that might undermine the integrity of the final product». 
Именно сила воли помогает военнослужащему добросовестно исполнять 
свой воинский долг, не прибегая к различного рода ухищрениям; 

Уважение (Respect). Кодекс чести военнослужащего армии США гла-
сит: «относитесь к другим людям с достоинством и уважением, ожидая 
того же и от других»; 

В основе беззаветной службы (Selfless Service) лежит постулат о при-
оритете благосостояния нации, ВС и подчиненных перед личными инте-
ресами. «In serving your country, you are doing your duty loyally without 
thought of recognition or gain»; 

Честь (Honor). Прожить каждый день своей жизни в соответствии с 
армейским кодексом чести – величайшая ценность для военнослужащего; 

Добропорядочность, честность (Integrity) предписывает военнослу-
жащим делать то, что правильно, как с юридической, так и моральной то-
чек зрения. Честность – это качество, которое достигается благодаря со-
блюдению моральных принципов; 

Личное мужество (Personal Courage) неразрывно сопряжено с уме-
нием стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Выносли-
вость предполагает способность превозмогать не только физические, но и 
моральные испытания [7]. 

Наряду с концепцией The Army Values, вербализующей аксиологиче-
ские доминанты армейской субкультуры США, интерес для настоящего 
исследования также представляет солдатский кодекс чести The Soldier’s 
Creed. Упомянутый свод поведенческих стандартов армейского коллек-
тива вбирает в себя ряд ключевых ценностей воинской субкультуры: – 
служба в армии предполагает работу в коллективе – «I am a warrior and a 
part of a team»; – выполнение боевой задачи имеет приоритетное значе-
ние – «I will always place the mission first»; – американский военнослужа-
щий никогда не сдается и никогда не бросает товарища в минуту опасно-
сти – «I will never accept defeat and I will never quit»; 

«I will never leave a fallen comrade»; – военнослужащий ВС США стоит 
на страже свободы и американского образа жизни – «I am a guardian of 
freedom and the American way of life»; – американский солдат профессио-
нален, дисциплинирован, физически и морально подготовлен [8]. 

Текст воинской присяги США The Oath of Enlistment апеллирует к таким 
непреходящим ценностям, как верность Конституции США, готовность отста-
ивать национальные интересы и защищать основы государственности от внеш-
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них и внутренних врагов. В основе системы ценностей, реализованных в воин-
ской присяге, лежат принцип единоначалия и идея исключительности амери-
канской нации. Примечательно, что в тексте присяги явно прослеживается при-
зыв к религиозным чувствам военнослужащих. Фраза So help me God вселяет 
веру в незыблемость ценностных ориентиров армейской субкультуры и оказы-
вает положительное воздействие на морально-психологическое состояние 
войск [9]. «<…> наиболее вдохновляющей общей целью армии может быть со-
знание того, что она является божественным инструментом и призвана творить 
суд божий. Ибо, какая человеческая сила может противостоять божествен-
ной?» [3, с. 57]. Хотя религиозность соотносится с личностными воззрениями 
на мир, в целом военная культура может быть охарактеризована как религиоз-
ная. В каждом воинском подразделении ВС США есть капеллан, который при-
зван удовлетворять духовные нужды военнослужащих, независимо от вероис-
поведания или религиозных убеждений (Devries et al., 2012). 

Принимая во внимание то обстоятельство, что к ценностным катего-
риям армейской субкультурой среды отнесены авторитарность, иерар-
хичность, структурность, точность и регламентированность уклада 
профессиональной жизнедеятельности, эти качества переносятся на чле-
нов воинского коллектива. Означенные социальные практики военной 
субкультуры отражают ценности и воззрения, проистекают от раннее 
усвоенного опыта боевой подготовки военнослужащих (Strom et al., 2012). 
Социализация как процесс внедрения и последующего самоутверждения 
в армейском субкультурном пространстве начинается во время инициа-
ции военнослужащих. «Throughout the course of military training, a high 
value is placed on teamwork, leadership, loyalty, hierarchy, obedience, and 
community. Emphasis is placed on an authoritarian ideology, stressing the im-
portance of discipline, control, rules, and regulations» [11, с. 71]. 

Ключевые ценности армейской субкультуры, изложенные на языке 
официоза, служат в качестве духовных скреп и морально-нравственных 
ориентиров военнослужащих армии США. Именно они позволяют сфор-
мировать эталонный образ истинного патриота и защитника националь-
ных интересов страны. «Референтный собирательный образ человека в 
погонах неизменно ассоциируется с верностью родине, надлежащим ис-
полнением воинского долга, уважением к себе и подчиненным, честью, 
добропорядочностью и мужеством, умением работать в коллективе, 
беззаветной службой национальным интересам США» [6, с. 88]. Амери-
канского солдата отличают высокий уровень профессионализма и дисци-
плины. Кроме того, в основе системы ценностей армейской субкультуры 
США лежит вера в богоизбранность и исключительность. Ключевые 
профессионально-культурные доминанты американского воинского кол-
лектива отражены в емком слогане: the Army is one team and each of us has 
something to contribute. 
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тические особенности фразовых глаголов чувственного восприятия в ан-
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вых глаголов чувственного восприятия. 
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Композиционно-семантические особенности фразовых глаголов в англий-
ском языке исследуются во многих работах, при этом особую важность приоб-
ретают исследования глаголы чувственного восприятия (см., например [3; 4]). 
Это обусловливается повышенным интересом в современной лингвистике к 
вопросам телесности и антропоцентричности. Представляется актуальным 
определить роль послелогов в данных глаголах с тем, чтобы сделать выводы об 
особенностях направленности операций восприятия объекта, завершенности / 
незавершенности операций, роли объекта восприятия. Важно установить и ча-
стотность тех или иных операций. 

Глаголы чувственного восприятия (в том числе, фразовые) занимают важ-
ное место в реализации языковой картины мира. Фразовые глаголы чувствен-
ного восприятия – это такие глагольные конструкции, где используются гла-
голы, описывающие основные чувства восприятия мира человеком с какой-
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либо добавочной частью в виде послелога или более сложной конструкции. 
Чувственное восприятие определяется как «переживание, процесс осознания 
истинно предметного с помощью внешних чувств или непосредственно с по-
мощью «внутреннего» чувства. С научной точки зрения восприятие является 
процессом, в результате которого совокупность ощущений переходит в созна-
ние» [5]. Чувственное восприятие является субъективной или сугубо личност-
ной реакцией человека на какого-либо рода раздражитель извне. При этом ре-
акция у разных субъектов на один и тот же раздражитель может кардинально 
различаться, это объясняет расширенные возможности фразеологизации глаго-
лов чувственного восприятия, в том числе сопровождающиеся увеличением 
числа используемых послелогов, а также многозначность некоторых англий-
ских фразовых глаголов, таких, например, как hand down, который имеет не-
сколько зафиксированных в словаре значений (давать, провозглашать, объяв-
лять) [7]. 

Сам фразовый глагол – это конструкция, состоящая из глагола и какой-либо 
дополнительной части, чаще всего послелога (squint at) или наречия (look 
around) [1]. Но могут быть и более сложные конструкции, состоящие из не-
скольких частей речи (be afraid of). Роль вспомогательных компонентов во фра-
зовом глаголе состоит в модификации семантики основного компонента гла-
гола. Ввиду того, что в фокус нашего внимания попадает исключительно се-
мантика фразовых глаголов (а не морфологическое строение вспомогательных 
компонентов), все вспомогательные компоненты (вне зависимости от их мор-
фологической структуры) в рамках данного исследования мы будем называть 
послелогами. К глаголам чувственного восприятия относятся глаголы, описы-
вающие зрение (look, watch, gaze, eye, peep, gape, squint, peer, scowl, view, glance, 
examine, inspect); обоняние (nose, smell, scent, olfact); вкусовые ощущения (taste, 
smack, feel, savor); осязание (touch, feel, palpate, finger, handle, take, get, have); 
слуховое восприятие (hear, listen, hark, notice, follow, overhear, pick) [2; 7]. 

На первом этапе исследования мы определили фразовые возможности дан-
ных глаголов путем анализа тех послелогов, с которыми они употребляются. 
Для исследования нами было выбрано по одному глаголу по каждому типу вос-
приятия: look, smack, smell, touch и hear. Далее был проведен корпусный анализ 
употреблений. 

Приведем результаты анализа глагола зрительного восприятия look (общая 
частота употребления: 334141) на примере первых 100 употреблений в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Употребление фразового глагола с компонентом look 

 

Существительное 
look 18 look back 5 look around 1 

Глагол look 25 look up 3 look within 1
Look at 24 look into 2 look right 1
Look for 18 look out 1 look about 1
look like 6 look forward 1 look to 1
look down 1 look away 1 1

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что в каче-
стве существительного look используется в 20% случаев. Фразовый глагол 
look at встречается почти так же часто, как и глагол look без послелогов, и 
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частота его употребления составляет 24%. Еще одним фразовым глаголом 
с наибольшей частотой употребления является look for – на него прихо-
дится 8% употреблений. Все остальные фразовые глаголы разделяют 
между собой оставшиеся 25%. 

Анализ частоты употребления глагола smack (общая частота употреб-
лений: 2304) на примере первых 100 употреблений показан в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Употребление фразового глагола с компонентом smack 

 

Существительное 
smack 39 Smack in 3 Smack 

down 1 

Наречие smack 24 Smack upside 2 Smack of 1
Глагол smack 24 Smack across 1
Smack into 4 Smack out 1

 

Почти в 40% случаев это слово употребляется в качестве существительного. В 
качестве глагола и наречия встречается в 24% случаев употребления по каждой ча-
сти речи. Фразовые конструкции употребляются всего в 13% случаев, и при этом 
практически во всех случаях употребления глагол smack реализуется во втором 
значении «ударить», «дать пощечину», а не в значении «попробовать» (She wanted 
to smack him. Why is this dude trying to smack me?). 

Результат анализа частотности употребления глагола smell (общая частота упо-
треблений: 22006) на примере первых 100 употреблений приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Употребление фразового глагола с компонентом smell 

 

Существительное smell 57 Smell over 1
Глагол smell 41 Smell out 1

 

Более половины употреблений приходится на существительное, 41% 
на простую форму глагола и лишь 2% на фразовые глаголы с послелогами. 

Результаты анализа частотности употребления глагола touch (общая 
частота употреблений: 39212) на примере первых 100 употреблений пока-
заны в таблице 4. 

Таблица 4 
Употребление фразового глагола с компонентом touch 

 

Существительное touch 57 Touch off 2
Глагол touch 33 Touch upon 2
Touch on 5

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
для touch более характерно использование в качестве существительного 
(58%). На долю фразовых глаголов приходится лишь 9%, и самым часто 
встречающимся из них является фразовый глагол touch on (касаться, 
иметь отношение). 

Приведем результаты анализа частоты употребления глагола hear (об-
щая частота употреблений: 109485) на примере первых 100 употреблений 
в таблице 5. 
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Таблица 5 
Употребление фразового глагола с компонентом hear 

 

Глагол hear 94 Hear from 1
Hear back 2 Hear on 1
Hear about 2

 

Как видно из таблицы, hear используется только в качестве глагола, но процент 
фразовых глаголов составляет всего 6% от общего числа употреблений. Чаще 
остальных используется конструкция hear back и hear about (3%), которые перево-
дится на русский язык как «получать ответ» и «знать» соответственно. 

Четыре из пяти исследованных глагола могут употребляться в качестве суще-
ствительного, а одно в качестве наречия. Приведем сводные данные в таблице 6. 

 

Таблица 6 
Сводная таблица употреблений лексем чувственного восприятия 

 

Слово Существительное 
(%)

Наречие 
(%)

Глагол 
(%)

Фразовые глаголы 
(%)

look 18 – 25 57
smack 39 24 24 13
smell 57 – 41 2
touch 57 – 33 10
hear – 94 6

 

Можно сделать вывод, что глаголы зрительного восприятия обладают 
наибольшим количеством фразовых форм, так как зрение для человека явля-
ется основным источником получения информации об окружающем мире, и 
слова, описывающие зрительные впечатления, имеют чрезвычайно широкое 
распространение. Глагол look также лидирует и по количеству зафиксирован-
ных в словарях послелогов, что также подтверждает наш вывод. Самым часто 
используемым послелогом для него является at («обращать внимание», «всмат-
риваться», «проверить»). 

Наименьшим количеством зафиксированных в ходе анализа послелогов от-
личаются два глагольных компонента: smell и hear, отражающие не столь раз-
витые (по сравнению, например, с животными) у человека чувства восприятия. 
Единственными зафиксированными послелогами у глагола smell являются over 
(«обнюхивать») и out («вынюхивать»), которые, скорее, связаны не непосред-
ственно с обонянием, а с узнаванием (новой информации). Для hear – это по-
слелоги back («получать ответ») и about («знать, быть наслышанным»). 

Оставшиеся два глагола smack и touch описывают чувства вкусового вос-
приятия и осязания. Процентное содержание у них фразовых глаголов состав-
ляет 13% и 10% соответственно. На основании этих данных можно заключить, 
что эти две категории восприятия имеют для человека меньшее социальное 
значение (так как они преимущественно используются именно для выражения 
телесного опыта), чем зрение, но большее, чем слух и обоняние. У глагола touch 
самым частотным оказался послелог on («влиять», «граничить», «касаться»), у 
глагола smack – into («врезаться»), но следует напомнить, что все фразовые гла-
голы от smack относятся к осязательным возможностям человека. 
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В целом, проделанный анализ продемонстрировал возможности лексем со 
значением первичного, сенсорного, восприятия развивать вторичные, несен-
сорные, значения. При этом также были отмечены возможности переноса са-
мого сенсорного действия на то, что его вызывает (smell как запах) или его ре-
зультат (smack как шлепок, touch как прикосновение). 
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Словесно-художественные произведения издавна принято объединять в 
три большие группы, именуемые литературными родами. Это эпос, драма и 
лирика. Хотя и не все созданное писателями (особенно в XX в.) укладывается 
в эту триаду, она поныне сохраняет свою значимость и авторитетность в со-
ставе литературоведения. 

Роды литературы не отделены друг от друга непроходимой стеной. 
Наряду с произведениями, безусловно и полностью принадлежащими к од-
ному из литературных родов, существуют и те, что соединяют в себе свойства 
каких-либо двух родовых форм – «двухродовые образования» [1, с. 223]. О 
произведениях и их группах, принадлежащих двум родам литературы, на 
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протяжении XIX–XX вв. говорилось неоднократно. Так, Шеллинг характери-
зовал роман как «соединение эпоса с драмой» [5, с. 25]. Отмечалось присут-
ствие эпического начала в драматургии А.Н. Островского. Глубоко укоре-
нена в словесном искусстве лироэпика, включающая в себя лироэпические 
поэмы (упрочившиеся в литературе, начиная с эпохи романтизма), баллады 
(имеющие фольклорные корни), так называемую лирическую прозу (как пра-
вило, автобиографическую), произведения, где к повествованию о событиях 
«подключены» лирические отступления, как, например, в «Дон Жуане» Бай-
рона и «Евгении Онегине» Пушкина. 

Особенное проявление соотношения лирического и эпического выражается 
понятием «прозиметрия». Прозиметрия – такой способ ритмической организа-
ции текста, при котором стихотворные и прозаические фрагменты по тем или 
иным законам чередуются внутри одного текста» [4, с. 351]. 

В качестве предмета исследования нами был взят рассказ И. Бабеля «В под-
вале», опубликованный в журнале «Новый мир» в 1931 году. В данном произ-
ведении Исаак Бабель возвращается к теме, занимавшей важное место в его 
«Конармии» и в других его рассказах 1920-х годов, – взаимосвязи искусства и 
жизни. 

В текст рассказа включены лирические отрывки монолога Антония, скло-
нившего над трупом Цезаря. 

Мы замечаем, что в эпических фрагментах зарождаются лирические «мо-
тивы» и «образы», которые, в свою очередь, внутренне подготавливаются эмо-
ционально-лирическим состоянием автора-героя, и этот глубоко мотивирован-
ный общим поэтическим содержанием рассказа взаимопереход эпического в 
лирическое и наоборот составляет ее основной идейно-композиционный прин-
цип. 

Такими образами можно считать «грамматики на всех языках и шестьдесят 
шесть томов Талмуда». Упоминание этих масштабных исторических произве-
дений, «которых нельзя не увидеть ни в каком другом доме», как бы подготав-
ливает читателя ко встрече с такой же масштабной по смыслу и эмоциональной 
речью великого римского полководца Антония в устах автора: 

О римляне, сограждане, друзья, 
Меня своим вниманьем удостойте. 
Не восхвалять я Цезаря пришел, 
Но лишь ему последний долг отдать. 

Эти строфы, написанные пятистопным ямбом, неожиданно прерываются 
прозаической строкой: «Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки 
к груди», словно напоминая читателю о том, что чтение монолога происходит 
в обычной ситуации, но затем снова – переход к стихам. 

Чем интересна отсылка к римскому полководству – это тем, что и ученика 
Боргмана тоже зовут Марк, как и Антония. 

Далее, хотя на границах стихотворных и прозаических фрагментов пьесы 
большая часть переходов от стиха к прозе и наоборот носит характер контра-
ста, однако многие сугубо вспомогательные компоненты текста – экспозици-
онные замечания, ремарки – во многих случаях тоже оказываются вовлечен-
ными в сложную метрическую игру, то совпадая с основным метром трагедии  
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и нарушая тем самым его стопность, то не совпадая с ним и создавая еще более 
сложную полиметрию. Так, рассмотрим отрывок: 

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглу-
шить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал сло-
вами Антония: 

Еще вчера повелевал вселенной 
Могучий Цезарь; он теперь во прахе, 
И всякий нищий им пренебрегает. 
Когда б хотел я возбудить к восстанью, 
К отмщению сердца и души ваши, 
Я повредил бы Кассию и Бруту, 
Но ведь они почтеннейшие люди… 

Фраза «чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тре-
вогу» носит в себе определенную метрическую схему, созвучную с последую-
щим стихотворным текстом, что отсылает нас к тому же пятистопному ямбу с 
включением пиррихия. 

Не стоит и забывать о способах выразительности, придающих прозаиче-
скому тексту признаки поэтического: аллитерация звука «ш» («заглушить», 
«шипение»), а также анафора («чтобы заглушить») дают понять, что перед ли-
рической частью текста и сама проза организуется особым образом. Частичная 
метризация, употребление выразительных средств – все это обеспечивает, та-
ким образом, плавный переход от стиха к прозе. 

Особая выразительность чувствуется в следующем стыке прозы и стиха: 
Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего 
существа. 
Коль слезы есть у вас, обильным током 
Они теперь из ваших глаз польются. 

«Я был мертв, и я кричал» – благодаря повторению «я» фиксируется вни-
мание читателя, тем самым усиливается роль сказанного в тексте. Повтор при-
дает связность, подчеркивает важнейшие мысли, подчеркивает упорядочен-
ность построения высказывания. 

Но так же, как проза может подготовить нас к стихотворному тексту до его 
начала, так и стихотворный текст может наложить свои законы после своего 
завершения. Читаем: 

Коль слезы есть у вас, обильным током 
Они теперь из ваших глаз польются. 
Всем этот плащ знаком. Я помню даже, 
Где в первый раз его накинул Цезарь: 
То было летним вечером, в палатке, 
Где находился он, разбив неврийцев. 
Сюда проник нож Кассия; вот рана 
Завистливого Каски; здесь в него 
Вонзил кинжал его любимец Врут. 
Как хлынула потоком алым кровь, 
Когда кинжал из раны он извлек... 

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, 
всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сун-
дук. 
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Здесь мы видим, что в прозаической части встречается метрические фраг-
менты: так, уже первая фраза прозаической части текста содержит метр, тем 
самым создавая впечатление продолжительности поэтического настроения, 
охватившего слушателей: 

«Когда кинжал из раны он извлек... 
Ничто не в силах было заглушить…» 

И снова перед нами явная аллитерация. На этот раз звуки «л» и «ж», «ш» 
создают целостную картину восприятия и являются связующими нитями в дан-
ном отрезке текста. 

Даже предложение в конце рассказа подпадает под влиянием особой мет-
рической организации текста: 

Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался. 
Таким образом, приходим к выводу, что рассказ И. Бабеля «В подвале» 

можно считать ярким примером соотношения лирического и эпического в тек-
сте русской литературы, тогда как, в первую очередь, прозиметрия в классиче-
ском понимании вообще была достаточно распространена в европейской и в 
восточной литературе Средневековья и Возрождения. При этом стихотворная 
часть всегда противопоставлялась прозаической не только графически, но и с 
помощью особых маркеров – так, в старофранцузской повести «Окассен и Ни-
колет» стихотворным главам предшествует указание «Здесь поется», а прозаи-
ческим – «Говорят, рассказывают и повествуют». Соответственно, границы 
стиха и прозы в классическом прозиметруме были принципиально непроница-
емыми [2, с. 18]. Очевидно, что все эти эксперименты, несмотря на разные 
цели, осуществлению которых они призваны были служить, можно рассматри-
вать в одном ряду: во-первых, как вдохновленные непривычной для русского 
слуха и глаза прозиметрией шекспировских пьес, во-вторых, как разные вари-
анты смягчения и усовершенствования этой прозиметрии, ее приспособления 
к русскому глазу и слуху [3, с. 87]. 

Однако при анализе эпических и лирических текстов не стоит упускать тот 
момент, что на первый взгляд простая, «правильная» картина может серьезно 
осложняться активным присутствием в прозаических частях «случайных мет-
ров» – фрагментов прозаического текста, которые могут быть прочитаны как 
аналоги стихотворных строк или по крайней мере не противоречат такому про-
чтению. 
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дификация процесса социализации в техносоциализацию, представлены 
особенности нового образа ученого-бизнесмена. 

Ключевые слова: социализация, техносоциализация, технонаука, ко-
гнитивная культура, техносреда. 

Развитие технонауки ознаменовало новый этап взаимодействия науки, 
производства и бизнеса и показало возрастающую зависимость не только 
научного познания от технологического прогресса, но и отдельной лично-
сти. Под влиянием развития различных технологий, человек начинает 
воспринимать и интерпретировать реальность сквозь технику и техноло-
гии. Процесс социализации личности трансформируется в техносоциали-
зацию, в котором владение техникой и технологиями становится неотъ-
емлемой частью современной личности, например, в образовании и при 
устройстве на работу. 

Общество знания, информационное общество, «эра массового потреб-
ления» сформировали производственно-потребительское отношение и к 
науке, в том числе, к прикладным исследованиям. Технонаука ориентиру-
ется на запросы рынка, создавая и продвигая новые технологии, которые 
будут пользоваться спросом. При этом бизнеса инвестирует только те ис-
следования, которые приносят прибыль. Так или иначе, но под влиянием 
инновационной политики происходит коммерциализации науки, «онауч-
ивание» бизнеса, трансформация образа ученого. Наука отвечает на за-
просы потребителя, общественные ожидания. 

Под влиянием технонауки, например, конвергентных технологий, из-
меняется самоидентичность современной личности. Мышление приобре-
тает технологичный характер, проблемы воспринимаются как техноло-
гичные, в целом развивается технологическое мировосприятие, которое 
задает образцы рациональной и целесообразной деятельности, ценностей, 
правил межличностной коммуникации. В результате жизненная среда 
воспринимается личностью как инфосреда и техносреда, в которой она 
сама является интеллектуальной, адаптивной средой, объединяющей раз-
нородные системы и ресурсы. В результате разрушаются традиционные 
коммуникации, способы ориентации человека в мире, ценности, пред-
ставления о свободе, смысле жизни, появляются новые риски. 

Так, например, под влиянием компьютеризации, информационных 
технологий и развитием социальных сетей, активно развивается так назы-
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ваемый «новояз» – система упрощенного общения посредством пикто-
грамм, символов, смайликов, сопровождающийся обеднением словарного 
запаса, эмоционального выражения, синтаксических конструкций, ростом 
несоблюдения правил орфографии и пунктуации и прочее. Под влиянием 
виртуальной реальности, доступа к сети и Wi-Fi, несколько трансформи-
руется представление о свободе, чаще выражаясь в свободе доступа к 
сети, информации. Блогерство, киберпреступления, группы смерти в сети 
существенно влияют и на проблему смысла жизни. 

Техносреда задает и новые ценностные характеристики личности, ее 
умения и навыки, знания. Так, под влиянием технонауки меняется «науч-
ный этос, т.е. основы профессионального поведения ученых: формиру-
ется новое профессиональное сообщество с новой профессиональной эти-
кой, которая регулируется не только этическими нормами науки, но и биз-
нес – этикой» [2, с. 82], формируя ученого-бизнесмена. От нового типа 
ученого требуются такие профессиональные качества, как «деловая ини-
циатива и предприимчивость, знания по маркетингу, менеджменту, бух-
галтерскому учету, компетентность в вопросах интеллектуальной соб-
ственности, понимание реализации инновационных проектов; умение 
оценивать перспективы коммерциализации научных результатов и реали-
зации их на рынке инновационных продуктов» [2, с. 82]. 

Технонаука существенно влияет на институт независимых научных 
экспертов, от оценки которых зависит авторитет и престиж самой науки, 
развитие общества. Нередко на экспертов могут оказывать влияние ком-
мерческие и политические интересы, заинтересованность отдельных 
групп в политической борьбе. В результате, чаще развиваются приклад-
ные исследования, а не фундаментальные, что не является эффективным, 
наука перестанет быть автономным социальным институтом. 

Развитие конвергентных технологий, распространение интеллектуаль-
ных компьютерных систем в различных сферах общества «постепенно ме-
няет структуру познания: формируется смешанный, человеко-машинный 
познавательный инструментарий и комплексный тип рациональности» 
[2, с. 84], сочетание человек-машина (человеческое зрение и машина, те-
лесный опыт в реальной среде и виртуальная реальность, биологическая 
память человека и информационные технологии и т. д.). Человек активно 
использует компьютерные системы, имеющие память, систему навига-
ции, принятия решений, которые становятся частью познания мира и 
мышления. Функции коллективного субъекта начинают выполнять интел-
лектуальные системы управления и обработки информации. 

С уровнем роста комфорта и технологического усложнения среды оби-
тания формируется новая форма человеческой дикости (Х. Ортега-и-Гас-
сет), человек старается совершать как можно меньше усилий, формируя 
доверительные отношения с техникой. Именно современной технике 
предъявляются требования в компетентности, вежливости, безопасности, 
комфортности, правильности распознавать потребности человека. «Пра-
вильно», т.е. своевременно, адекватно запросу, оперативно, понятно, не-
навязчиво. 

Слепое доверие к техническим устройствам может привести к актуа-
лизации вопросов безопасности, к сбоям и катастрофам. Казалось бы, 
даже безобидные на вид вещи могут привести к смерти, например, взрыв 
фотоаппарата, мобильного телефона, подушек безопасности. 
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Таким образом, стремительное развитие современного общества тре-
бует от личности расширение ее когнитивных масштабов и психологиче-
ской устойчивости. Усиление роли информационный среды «открывает 
значительные перспективы для личности, при условии наличия у нее гу-
манитарной и технократической культуры: информационного мировоз-
зрения, информационной грамотности, как традиционной, так и в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, что позволит в полной 
мере творчески подходить как к созданию, так и к использованию инфор-
мационных продуктов» [1, с. 69]. Современное образование и техносоци-
ализация должны быть направлены на формирование когнитивной куль-
туры личности, а не набор определенных умений и навыков при помощи 
интерфейсов и гаджетов. 
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Аннотация: Москва стремительно расширяется, происходит слия-

ние с городами-спутниками, уже сейчас плотность населения состав-
ляет 8,9 тыс. человек на 1 квадратный километр. Ежедневно в городской 
воздух выбрасывается большое количество вредных веществ. Автомо-
били, промышленные предприятия, мусоросжигающие заводы, мусорные 
свалки наносят непоправимый вред экологии города. Авторы предлагают 
новый источник альтернативной энергии «Мусоротермальная электро-
станция». Цель проекта – это внедрение «биоэнергетических комплек-
сов», которые будут установлены на мусорных свалках. При условии ре-
ализации проекта будет выполнена задача, которую перед собой поста-
вили исследователи, – улучшение экологической ситуации в отдельном го-
роде и в мире. Объектом исследования выбрана экология Москвы, прове-
дена работа с результатами автоматических станций, контролирую-
щих уровень загрязнений воздуха в городе. Сложившаяся обстановка по 
атмосферному воздуху в Москве сказывается на здоровье горожан, а 
особенно детей. Результаты показывают, что наибольшая концентра-
ция вредных веществ в воздухе фиксируется в июле – августе, это время, 
когда горят мусорные свалки за городом. Внедрение настоящего проекта 
позволит значительно снизить концентрацию вредных веществ в городе, 
что в итоге благоприятно скажется на здоровье горожан и позволит 
улучшить экологическую обстановку в Москве. 

Ключевые слова: экология, мусорные свалки, скважина, нефть, пла-
стик, атмосферные осадки, биохимические реакции, солнечная электро-
станция, бытовые отходы, биоэнергетические комплексы. 

Прогресс не стоит на месте, он развивается. Одновременно с разви-
тием технологий – увеличиваются и множатся проблемы экологии. Рас-
цвет науки и техники пришелся на рубеж XIX века. Если до XIX века про-
блемы экологии и мусора практически не было, так как все отходы были 
биологические и быстро разлагались, то в XIX веке прогресс, подстегива-
емый научным открытиями, получил, бурное развитие. Не последняя 
спица в колесе прогресса – нефть. Население Ближнего Востока, стали ис-
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пользовать нефть еще в III веке до нашей эры, в качестве топлива и стро-
ительного материала (асфальт, битум). В Китае 350 год нашей эры, стали 
добывать нефть из – под земли, пробурив скважины. Рассмотрим исполь-
зование нефти при производстве энергии: 1900 г. – 3%, 1939 г – 17,5%, 
1972 г. – 41,5%, 2000 г. – 65%, видим неуклонный рост. Одновременно с 
ростом производства энергоресурсов из нефти, растет производства това-
ров с использованием нефтяных компонентов. На сегодняшний день все 
человечество пускает во вторичную переработку нефть, на выходе имеем 
синтетический каучук, полимерные пленки, моющие средства, раствори-
тели, краски, ядохимикаты, воск, удобрения. Представьте себе на минуту, 
нефть закончилась, человечество окажется раздетым, разутым, грязным и 
голодным. Именно нефть – это основа нашей цивилизации. Если переста-
нет перерабатывать нефть, развитие цивилизации остановится. Если не 
перестанем перерабатывать нефть, человечество утонет в своем мусоре, 
основу которого составляет пластик. 

Массовое производства пластика началось в 1885 году, время разло-
жения пластика 50–500 лет. В России проблема отходов становится все 
больше. За последние 100 лет, в России, скопилось огромное количество 
мусора, утилизация которого невозможна. Твердые бытовые отходы в 
Москве в количестве 9000 тонн, каждый день попадают на свалки за го-
родом. Мусорные свалки, которые возвышаются на 100 метров над зем-
лей, были раньше глубокими карьерами. Вокруг Москвы 37 свалок, кото-
рые официально принимают бытовые отходы и еще полторы тысячи не-
официальных полигонов, которые необходимо закрыть. 

Проблемы бытовых и промышленных отходов в Москве пытаются ре-
шить уже давно, для этого построили мусоросжигательные заводы в ко-
личестве четырех штук. Построенные заводы, успешно сжигают мусор, 
нанося при этом экологический ущерб в виде канцерогенных газов. «Wall 
Street journals» писал – мусоросжигательный завод – это устройство, про-
изводящее ядовитые токсичные вещества, из относительно безопасных 
материалов. В результате имеем: проблему мусора решают с помощью за-
водов по сжиганию отходов, они в свою очередь наносят еще больший 
ущерб экологии города. Атмосферные осадки также вносят свою лепту в 
экологию, происходит миграция химических веществ, и проникновение в 
водоемы и грунтовые воды. 

Предлагаю создать на территории мусорных свалок – биоэнергетиче-
ские комплексы, которые будут заниматься переработкой мусора и про-
изводством энергии. В основу работы таких комплексов будет положена 
деятельность анаэробных бактерий. 

В 1861 году ученым Луи Пастером, были открыты микроорганизмы, 
способные жить и развиваться без кислорода. До этого момента счита-
лось, что живые организмы не могут существовать без кислорода. Впо-
следствии выяснилось, что анаэробы (так их называли), широко распро-
странены по всей планете. Попадая в анаэробные условия, эти бактерии 
начинают разлагать органику, выделяя при этом биогаз. Биогаз, вырабо-
танный анаэробными бактериями, состоит из метана (55–75%) и углекис-
лого газа (25–45%). Период, за который образуется биогаз, составляет 
1–2 недели. Причем сам процесс размножения очень интересен, он про-
ходит в четыре этапа, при этом в каждом из них принимает участие уже 
другая разновидность бактерий. Получение биогаза в экономическом 
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плане выгодно, так как Москва постоянно производит органические от-
ходы, необходимые для производства метана. Получаемый таким образом 
метан можно использовать как топливо для котельных, для заправки ав-
тотранспорта, для получения электроэнергии, также из метана можно по-
лучать химические продукты – метанол, ацетилен, сероуглерод, формаль-
дегид, сенильная кислота, хлороформ. Однако целесообразнее всего, по-
лученный газ – использовать для получения энергии, необходимый сор-
тировочному мусорному заводу. Мусоросортировочный завод будет сор-
тировать, и перерабатывать отходы, в результате работы такого завода 
имеем 6 пластик, металл, стекло, бумага. Полученные утильные фракции 
могут вторично использоваться для производства бумаги, стекла, пла-
стика и металлоизделий. 

Свалку, производящую метан, необходимо будет полностью закрыть 
наливным путем, пластиком. 

Верх саркофага сделать плоским – это необходимо для монтажа сол-
нечной электростанции, которая будет вырабатывать электроэнергию. 
Мусорная свалка, закрытая саркофагом, дает еще одну возможность по-
лучения энергии. Биохимические реакции, происходящие внутри свалки, 
провоцируют повышение температуры выше +100˚С, из-за этого до-
вольно часто происходит самовозгорание мусорных свалок. Предлагаем 
это тепло использовать для нагрева воды, которая будет циркулировать 
по проложенным внутри свалки трубам. Полученную таким образом го-
рячую воду можно использовать для обогрева или для получения электро-
энергии. Геотермальная электростанция (ГЕОЭС) использует тепло земли 
для производства электричества, а мы будем использовать тепло мусор-
ной свалки. 

Москвичи, считают, что за последние 3 года, экология сильно ухудши-
лась. Наш город, продолжает расти, увеличивается плотность населения – 
это приводит к увеличению бытовых отходов. Я предлагаю комплексное 
решение проблемы мусорных свалок Москвы и любого другого города 
планеты. 

Мусорная свалка, путем технико-технологических преобразований, 
переоборудуется в пункт по сортировке мусора и выработке электроэнер-
гии, с минимальными экологическими потерями. 

Свалку закрывают саркофагом, перед этим прокладывают трубы для 
сбора биогаза и трубы для циркуляции и нагрева воды. Собранный биогаз 
преобразуют в электроэнергию, которую используют для мусоросортиро-
вочного завода. На крыше саркофага устанавливают солнечную электро-
станцию. Нагретую воду, свыше +100˚С, преобразуют в электроэнергию. 

В результате работы «Биоэнергетического комплекса (БЭК) имеем три 
источника электроэнергии: анаэробные бактерии, солнечная электростан-
ция, мусоротермальная электростанция, а также пластик, стекло, бумагу, 
продукты мусоропереработки годные для вторичного использования. При 
условии, что предложенный проект будет реализован, экологическая си-
туация в Москве изменится в лучшую сторону. Станет легче дышать мос-
ковским воздухом. 
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На данный момент существует очень много определений импортозамещения. 
Можно понимать импортозамещение как экономическую и промышленную 
стратегию, направленную на замену ввозимых товаров, имеющих высокий спрос 
на внутреннем рынке, отечественными. Такого рода стратегии целесообразно 
применять только в течение непродолжительного этапа индустриализации, 
требующего импортозамещения. Иные определения трактуют понятие 
импортозамещение, как снижение, или полное прекращение потребления каких-
либо импортных товаров, и частичную, или полную их замену на товары 
отечественного производства. 

А.Н. Макаров дает следующее определение импортозамещения: «под 
импортозамещением традиционно понимается рассчитанная на перспективу 
система мер, обеспечивающая достижение намеченных регионом целей по 
объемам и структуре производства отечественной продукции при одновременном 
снижении потребления импортных товаров. В условиях проведения политики 
импортозамещения доминирует концентрация собственных усилий и ресурсов на 
формирование конкурентоспособного рыночного хозяйства». Пожалуй, 
трактовка А.Н. Макарова является наиболее точной и применимой. 

Несмотря на все расхождения касательно политики импортозамещения, 
следует отметить, что в современных условиях грамотная и своевременная 
реализация данной политики может способствовать не только насыщению 
внутреннего рынка новыми товарами, но и развитию высокотехнологичных 
отраслей, а также дальнейшему повышению конкурентоспособности и 
экспортного потенциала отечественных товаров на мировой арене. 

Самая главная часть в процессе реализации стратегии импортозамещения, это 
выбор объекта стимулирования. При рассмотрении этого вопроса выделяют два 
варианта: стимулирование слабо развитых производств, стимулирование развитых 
отраслей, готовых соперничать с иностранными конкурентами. 
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Импортозамещение в сфере АПК очень тесно связанно с таким понятием как 
продовольственная безопасность. Сегодня под этим понятием понимают: 
«обеспечение всех людей, проживающих в какой-то определенной стране, или 
регионе физическим и экономическим доступом к безопасной, достаточной в 
количественном и качественном отношении пище, необходимой для ведения 
активной и здоровой жизни». Исходя из этого можно сказать, что проблемы, 
связанные с обеспечением продовольственной безопасности, носят скорее 
социально-экономический характер, нежели физический. 

Анализ потенциал, а также исследование целесообразности проведения 
политики импортозамещения, позволил выделить следующие основные 
направления развития АПК Казахстана: производство молока; производство 
кормов(выращивание ячменя, овса и многолетних трав); создание сети 
инкубаторных производственных станции; производство мяса бройлеров, уток и 
гусей; развитие козоводства; заготовка шерсти и шкур; заготовка плодов и овощей; 
пчеловодство; товарное рыбоводство. При необходимости могут создаваться 
другие специализированные предприятия по указанным и иным направлениям с 
учетом региональных особенностей. 

Аграрный сектор экономики Казахстана имеет огромный потенциал. 
Например, общая площадь сельскохозяйственных угодий в республике составляет 
223 млн га, в том числе пашня – 21 млн га. 84% земельных угодий могут быть 
использованы для занятия животноводством. Однако, согласно оценке 
Всемирного банка, в настоящее время производительность труда в отечественном 
сельскохозяйственном производстве в 5 раз меньше, чем, например, в Восточной 
Европе. Подобная ситуация связана с рядом факторов, которые негативно влияют 
на эффективность сельскохозяйственного предпринимательства. Некоторые из 
таких факторов: низкие продуктивные свойства почвы; развивающийся процесс 
опустынивания, охвативший до 66% территории страны; ухудшение 
качественного состояния земель в результате использования минеральных 
удобрений. 

В то же время высокий уровень сельскохозяйственного производства в 
экономически развитых странах мира является результатом длительного и 
упорного труда. Например, сельскохозяйственным производителям США для 
увеличения надоя молока до 3200 кг потребовалось около 20 лет, а до 5400 кг – еще 
10 лет. 

Обобщение опыта поддержки сельского хозяйства различными странами мира 
показало, что большинство стран используют субсидирование в качестве 
ключевого инструмента поддержки сельскохозяйственного производства. По 
показателю уровня поддержки аграрного сектора экономики Казахстан находится 
на среднем уровне. Общая поддержка сельского хозяйства в данном случае 
включает как выплаты сельскохозяйственным предприятиям из бюджета, так и 
косвенные меры поддержки (например, тарифную защиту). 

Для преобразования потенциала АПК в фактическое преимущество требуется 
значительный объем господдержки. В соответствии с Посланием народу 
Казахстана от 2012 года СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» Новый политический 
курс состоявшегося государства Главой государства было поручено увеличить 
объемы государственной поддержки АПК к 2020 году в 4,5 раза (таблица 1). 

Стоит отметить, что, несмотря на вступление Казахстана в ВТО, достигнута 
договоренность на применение мер государственной поддержки сельского 
хозяйства, в виде прямых субсидий – «желтой корзины» на уровне 8,5% от валовой 
продукции сельского хозяйства. 
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Таблица 1 
Объемы государственных расходов, млрд. тенге 

 

 2016 год 2017 год
Утверждено 
по программе 
«Агробизнес-

2020» 

Предло-
жено МСХ 

Отклоне-
ние 

Утверждено 
по программе 
«Агробизнес-

2020»

Предло-
жено 
МСХ 

Отклоне-
ние 

345 266 79 383 286 97
 

Анализ современных тенденций развития ведущих стран показал, что 
дальнейшее развитие аграрного бизнеса Казахстана должно происходить 
следующим образом: 

1. Нам нужно ориентироваться на повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции за счет повышения эффективности 
государственной поддержки и создания равных благоприятных условий для 
развития аграрного бизнеса. 

2. Помимо этого, в развитых странах сформировалось отдельное направление 
сельского хозяйства – производство органической продукции. Развитие рынка 
органической продукции в мире показывает достаточно высокие темпы роста, 
несмотря на более высокие цены. 
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циалисты, инфраструктура, брокер, актив, сделка, матчинг, риск-менеджмент, 
клиринг, торговая платформа, транзакции. 

В современном мире объём информации растет день ото дня. Для того 
чтобы справиться с такой тенденцией требуются специальные техноло-
гии. Особенно актуален этот вопрос в тех сферах деятельности человека, 
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где информация должна быть не только строго систематизирована, но до-
ступна для тех, кому она нужна для выполнения рабочих задач. Именно 
для решения данного вопроса была создана целая область деятельности – 
IT-технологии, а именно компьютерные технологии и интернет. Сфера 
применения этих технологий настолько широка, что охватила буквально 
всю нашу жизнь. Не исключением стал рынок ценных бумаг. 

Любая биржа – это высокотехнологичная компания со своими тор-
гово-клиринговыми системами, продвинутой IT-инфраструктурой, мас-
штабными разработками и широким набором различных сервисов. 

Успешная работа большинства крупных компаний зависит от IT-раз-
работок, в частности, их современности, надежности и производительно-
сти. Для примера, в среднем до 30% сотрудников ведущих мировых 
бирж – это IT-специалисты, занятые разработкой торговых платформ, а 
именно аппаратной части платформ и их сопровождением [2]. 

Биржа – это торговая площадка, основная задача которой – чтобы ко-
нечный клиент купил или продал необходимый ему объем актива по 
устраивающей его цене, в определенный им самим момент времени, и га-
рантированно получил этот актив на свой счет депо или денежные сред-
ства от его продажи на свой расчетный счет [1] (рисунок 1). 

Любая из всех вышеперечисленных процедур сегодня происходит в 
электронном виде. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия клиента с фондовой биржей 

 

Примечание: *НРД – Национальный расчетный депозитарий. 
**НКЦ – Национальный клиринговый центр 
 

Рядовому инвестору требуется всего лишь заключить договор на об-
служивание с компанией-брокером, предоставляющей доступ на биржу. 
Все его последующие взаимодействия с биржей и брокером происходят 
исключительно в IT плоскости. К такому формату отношений со своими 
клиентами биржа пришла в 1998–1999 годах. Тогда была разработана и 
внедрена первая схема удаленного доступа к бирже. Именно в этот период 
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появился интернет-трейдинг, который мгновенно сделал биржевую тор-
говлю доступной для любой категории инвестора [4]. 

Основные задачи биржи – это матчинг, риск-менеджмент и клиринг. 
Matching заявок на покупку и продажу – сведение продавца и покупа-

теля в одном «стакане». 
Риск-менеджмент – это проверка в реальном времени каждой заявки 

на наличие средств обеспечения, корректности ее параметров и т. д. 
Клиринг – проведение расчетов по итогам всех сделок после оконча-

ния торговой сессии и зачисление финансового результата или активов на 
счета клиентов [1]. 

Все процессы бирж, в том числе и фондовых, строятся сейчас на ал-
готрейдинге. Алготрейдинг – это стиль торговли на финансовых рынках, 
при котором некий торговый алгоритм, который включает в себя правила 
об открытии позиции (торговый сигнал), ведении позиции, закрытии по-
зиции, риск менеджменте и тд., реализуется программным путём, коннек-
тится к торговой платформе или напрямую к бирже, активизируется и 
строго выполняет предписанные ему правила. Это конечно идеальный 
торговый алгоритм. Обычно, у многих, алгоритмы проще, в них описаны 
правила входа, выхода, ну и ограничители риска, которые порой не огра-
ничивают риск, а убивают капитал вовсе [2]. 

Различные биржи используют разные торговые платформы, для при-
мера, Московская биржа строится на двух платформах: ASTS (куплена у 
NASDAQ) и SPECTRA (внутренний продукт после объединения ММВБ и 
РТС). 

В работе биржевой торговой площадки важны три параметра: произ-
водительность – количество транзакций выполняемых в секунду; за-
держка в реакции на событие (latency), например, время между приходом 
заявки, и временем ее постановки в книгу заявок; постоянство скорости 
реакции, т. е. система должна реагировать с более-менее постоянной за-
держкой [3]. 

Платформа ASTS обрабатывает до 15–20 тысяч транзакций в секунду 
при диапазоне средней задержки 300–350 мкс. (рисунок 2). Что входит в 
этот промежуток времени? 

Менее чем через 100 мкс после получения заявки на сервере доступа 
(или на входном сетевом коммутаторе техцентра биржи) заявка будет до-
ставлена до центрального звена торговой системы. Далее начнется про-
верка ее на обеспеченность (риск-параметры) и регистрация в книге за-
явок, включая возможное заключение сделок. Сообщение клиенту, поста-
вившему заявку, о завершении ее обработки и результате обработки, бу-
дет отправлено в среднем через 300–350 мкс (рисунок 1) после получения 
заявки. Общий объем операций на ASTS доходит до 75 млн. в день [3]. 

Производительность платформы SPECTRA – до 36 тысяч заявок в се-
кунду при средней latency 400 микросекунд (рисунок 1). В среднем в день 
через систему проходит около 30 млн операций. 

Для сравнения, latency у Лондонской биржи (LSE) составляет 150 мкс, 
а у Франкфуртской биржи (Deutsche Boerse) на обработку заявки уходит 
150–200 мкc. (рисунок 2). 
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Рис. 2. Задержка в реакции на событие (latency), микросекунды 

 

Но скорость – не единственное требование к биржевым системам. Иногда по-
гоня за скоростью приводит к ошибкам, расплачиваться за которые предстоит кли-
ентам, а это недопустимый риск. Поэтому другое принципиальное требование к 
биржевым системам – надежность. 

Для надежности и скорости используются различные шлюзы – аппаратно-про-
граммный интерфейс к ее торговой системе. Через него клиент получает доступ к 
торгам, правда, не напрямую, а через сервер брокера. Шлюз, по определению, яв-
ляется двунаправленным: в сторону биржи идет поток заявок на куплю-продажу 
ценных бумаг, а в сторону брокера (и дальше, к инвестору) – поток данных о ре-
зультатах выполнения заявок и другая биржевая информация, используемая в про-
цессе торговли (по рынку в целом, о котировках, сделках, позициях и т. д.) [3]. 

В заключение хотелось бы сказать, что из-за растущих объемов информации, 
главной целью при облегчении работы с ней является обеспечение максимальной 
надежности хранения и передачи информации при максимально возможной ско-
рости. На данный момент платформы российских фондовых бирж (Московская 
биржа в частности) уступают по скорости европейским. Однако развитие приме-
нения IT-технологий не стоит на месте, а значит, в скором времени мы можем ожи-
дать позитивных сдвигов в этой области. 
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Макроэкономика – наука, изучающая функционирование экономики в целом, 
экономической системы как, совокупность экономических явлений. Впервые этот 
термин был употреблён Р. Фришем (14 августа 1934 года). Основателем современ-
ной макроэкономической теории считается Д.М. Кейнс, после того, как в 1936 году 
он выпустил свою книгу «Общая теория занятости, процента и денег». Макроэко-
номика – сложное и динамичное образование. Поэтому ее нужно регулировать. Су-
ществует несколько инструментов регулирования макроэкономики. Например, 
(денежно-кредитная политика, валютная политика, таможенная политика, госу-
дарственно экономическое прогнозирование и бюджетно-налоговая). Более де-
тально будет рассмотрена бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Итак, суть 
данной политики разные авторы излагали по-своему. Например, Ц.Г. Огонь гово-
рил о том, что бюджетно-налоговая (фискальная) политика – целенаправленная де-
ятельность государства в финансово-бюджетной сфере. А С. Фишер дал такое по-
нятие данному виду политики, «система решений, принимаемых государствен-
ными структурами в отношении доходов и расходов страны». Для более деталь-
ного рассмотрения бюджетно-налоговой политики, как инструмента регулирова-
ния макроэкономики выбрана российская экономика. Мнения экспертов об осо-
бенностях бюджетно-налоговой политики России расходятся. Фискальная поли-
тика РФ имеет фактически официальный статус: издаются федеральные законы. 
Как уже раньше говорилось, мнения по этому поводу различаются. Одни считают, 
что современная бюджетно-налоговая политика РФ выстроена сбалансировано. 
Ставки в отношении выручки организаций ниже, чем во многих западных странах. 
Так же действуют льготные режимы налогообложения. Одним из самых важных 
достижений российской экономики аналитики считают выстроенную систему от-
числений федеральных и региональных налогов в пользу муниципалитетов. Эко-
номика Российской Федерации – пятая на планете по общему объему ВВП. Её 
доля в мировой экономике составляет около 3–3,5%. Эксперты не называют рос-
сийскую экономику весьма развитой. Экономика РФ зачастую сталкивается с кри-
зисами. Проведя анализ кризисов, которые постигли Россию за последние не-
сколько лет, можно сделать вывод, что периоды падения экономики и стабильно-
сти меняют друг друга с определённой цикличностью. Следует отметить, что в пе-
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риод действия в стране рыночных методов ведения экономики финансовое поло-
жение России значительно зависело от внешних факторов. Поскольку российская 
экономика часто подвергается «стрессам», она имеет большое количество макро-
экономических проблем. К основным можно отнести следующие: масштаб наци-
онального производства и темп экономического роста, занятость и безработица, 
инфляция, дефицит государственного бюджета, дефицит внешней торговли, дефи-
цит платежного баланса. Одной из самых масштабных макроэкономических про-
блем экономики является уровень занятости. Для российского населения назван-
ная проблема наиболее актуальна. Занятость населения важный вопрос, который 
касается каждого человека в отдельности и влияет на все общество в целом. По-
скольку данная проблема весьма актуальна в РФ, её изучению посвящено большое 
количество научных работ. Джой Елена Сергеевна также отмечает актуальность 
данной проблемы в своей диссертации «Становление и развитие трудоресурсных 
центров как условие сбалансированности рынка труда в транзитивной экономике». 
И говорит о том, что «проблемы занятости и безработицы, вопросы трудоустрой-
ства населения и эффективного использования человеческих ресурсов всегда были 
в центре внимания ученых, экономистов и научных исследователей» [4]. По рос-
сийскому законодательству безработными считаются граждане, входящие в состав 
рабочей силы, активно ищущие работу и готовые предложить свой труд, оплачи-
ваемый по существующей ставке заработной платы, но не востребованы на рынке 
труда. Когда в стране наблюдается рост безработицы, работающее население 
имеет более низкий доход, а ресурсы общества используются в неполной мере. В 
общем, безработица – это экономическое явление, которое связанно с недостатком 
или, наоборот, избытком рабочей силы. Безработица очень серьезная макроэконо-
мическая проблема и с ней нужно бороться. Существует несколько видов безрабо-
тицы, многие исследователи, пытавшиеся определить, какой вид наиболее выра-
жен в России, приходили к выводу, что структурная безработица наблюдается в 
большинстве отраслей РФ. Причиной этому служит выбор профессий населения. 
В последнее время, многие абитуриенты выбирают гуманитарные науки, оставляя 
на второй план инженерные и технические профессии. В результате на некоторых 
производствах возникает дефицит кадров, и наоборот, в сферах, где требуются 
кадры с гуманитарным образованием ощущается переизбыток специалистов. 
(Структурная безработица – это безработица, причиной которой являются эконо-
мические процессы, происходят различия между спросом рабочей силы и ее пред-
ложением.) В Российском государстве борьба с безработицей осуществляется в со-
ответствии с президентской антикризисной программой, которая была принята в 
2009 году. Проведя анализ данной проблемы, можно предложить еще несколько 
способов борьбы с безработицей. Например, формирование новых предприятий и 
новых рабочих мест, всякого вида социальные поддержки вынужденно безработ-
ным. А.А. Окунева в своей статье «Методы борьбы с безработицей в России» пред-
лагает безработным принимать участие в оплачиваемых общественных работах, а 
выпускникам разных образовательных учреждений проходить стажировку для 
приобретения опыта работы [5]. Несмотря на временами трудное положение на 
рынке, Российское государство создает благоприятные условия для населения и 
уже к 2010 году борьба с безработицей принесла свои плоды в виде сокращения 
незанятости на 2,8%. 
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Аннотация: в статье исследуется структура и использование вало-
вого регионального продукта в Алтайском крае за последние пять лет на 
фоне регионов, входящих в Сибирский федеральный округ. Автор делает 
вывод о резкой дифференциации социально-экономического развития ре-
гионов СФО. 

Ключевые слова: Алтайский край, валовой региональный продукт, ин-
вестиции в основной капитал, ВРП на душу населения, расходы на конеч-
ное потребление, валовое накопление, основной капитал, домашнее хозяй-
ство. 

Для определения приоритетных направлений современной экономиче-
ской политики необходим углубленный статистический анализ макроэко-
номических процессов на основе системы национальных счетов (СНС), на 
основе которого появляется возможность получить оценку эффективно-
сти мер государственной и региональной экономической политики, вы-
явить тенденции, осуществить проверку различных макроэкономических 
гипотез. 

Для проведения оценки социально-экономического развития региона 
применяется система взаимосвязанных измерителей, в качестве которых 
выступают соответствующая статистическая информация в виде показа-
телей и индикаторов состояния и развития экономики регионов. 

Одним из показателей, входящим в комплекс макроэкономических ин-
дикаторов, характеризующим региональную экономическую систему, яв-
ляется производство и использование валового регионального продукта 
(ВРП) [2]. При этом необходимо разграничивать произведённый и ис-
пользованный ВРП, так как рост производства и рост благосостояния – 
процессы взаимосвязанные, но различные и, как правило, часто не совпа-
дающие. Произведённый ВРП за период 2011–2015 гг. по Сибирскому фе-
деральному округу (СФО) представлен в табл. 1.



Таблица 1 
ВРП в основных ценах по Сибирскому федеральному округу в 2011–2015 гг., трлн руб. 

Годы Средний темп роста за 
период 2011–2015 гг., % 

Место, занимаемое субъектом 
по СФО по среднему темпу 
роста за период 2011–2015 гг.2011 2012 2013 2014 2015 

СФО 4802,9 5186,8 5540,6 6134,0 6751,9 108,9 − 
Республика Алтай 26,4 30,4 33,3 39,2 41,8 112,2 3 
Республика Бурятия 153,6 164,7 176,9 186,5 204,2 107,4 10
Республика Тыва 33,4 37,4 41,3 45,9 47,3 109,1 6–7
Республика Хакасия 113,1 130,6 141,9 158,4 171,7 111,0 4 
Алтайский край 332,1 369,0 416,1 446,0 492,1 110,3 5
Забайкальский край 203,9 224,0 229,2 234,8 248,8 101,3 12
Красноярский край 1170,8 1183,2 1256,9 1410,7 1618,2 108,4 8 
Иркутская область 634,6 738,0 805,1 916,3 1013,5 112,4 2 
Кемеровская область 751,2 718,3 668,0 752,0 842,6 102,9 11
Новосибирская об-
ласть 598,6 728,2 817,5 911,2 980,9 113,1 1 

Омская область 451,4 591,5 551,7 602,6 617,2 108,1 9
Томская область 333,9 371,4 402,6 430,3 473,7 109,1 6–7



Таблица 2 
ВРП на душу населения в текущих основных ценах по СФО в 2011–2015 гг., тыс. руб. 

Годы Место, 
занимаемое 
субъектом по 
СФО по объёму 
ВРП на душу 
населения в 

2015 г.

Средний 
темп роста за 
период 2011–

2015 гг., % 

Место, 
занимаемое 
субъектом по 

СФО по 
среднему темпу 
роста за период 
2011–2015 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 

СФО 249,4 269,2 287,3 316,4 444,0 − 115,5 −
Респ. Алтай 127,2 145,4 157,9 184,0 194,8 11 111,3 3
Респ. Бурятия 158,1 169,6 181,8 189,3 208,2 9 107,1 10
Респ. Тыва 108,2 120,6 132,7 149,3 150,3 12 108,6 6–7
Респ. Хакасия 212,5 245,3 265,9 299,9 320,1 5 110,8 4
Алтайский край 137,7 153,6 173,8 187,6 206,7 10 110,7 5
Забайкальский край 184,9 204,1 209,8 209,0 229,3 8 105,5 11
Красноярский край 413,2 416,3 441,1 498,4 565,3 1 108,2 8
Иркутская обл. 261,6 304,5 332,7 375,5 419,9 3 112,6 1
Кемеровская обл. 272,6 261,5 243,9 273,8 309,6 7 103,2 12
Новосибирская обл. 223,6 269,9 300,5 326,9 356,1 4 112,3 2
Омская обл. 228,5 248,9 279,5 303,1 312,0 6 108,1 9
Томская обл. 317,0 350,1 377,2 399,2 440,4 2 108,6 6–7



Из таблицы 1 видно, что для СФО характерна резкая дифференциация 
ВРП среди субъектов как, в общем его объёме, так и на душу населения, 
о чём будет сказано ниже. Разница между максимальным и минимальным 
объёмами ВРП (Красноярский край и Республика Алтай) достигает до 
45 раз. Нужно заметить, исходя из среднего темпа роста ВРП за последние 
5 лет дистанция между лидером и аутсайдером сокращается, причём Рес-
публика Алтай увеличила ВРП почти на 60%, при этом как Красноярский 
край только на 40%. Алтайский край также увеличил ВРП (на 48%), что 
несколько интенсивнее, чем в среднем по СФО (на 41%). 

Более объективную оценку состояния и развития региона в данном 
случае даёт объём произведённого ВРП на душу населения (табл. 2). 

Исходя из анализа таблицы, обращает внимание на себя то, что Алтай-
ский край по объёму ВРП на душу населения по СФО постоянно нахо-
дится на 10 месте (по России – 72–74 место) [3] и даже относительно вы-
сокий среднегодовой темп роста за последние пять лет кардинально в сто-
рону улучшения ситуацию не меняет. Отставание от регионов – лидеров 
(Красноярский край, Иркутская область, Томская область и др.) выглядит 
крайне катастрофично. В качестве межрегиональных сравнений по дан-
ному показателю край способен конкурировать только с республиками 
Алтай и Бурятия. 

Важнейшим показателем использования ВРП являются расходы на ко-
нечное потребление и валовое накопление основного капитала (табл. 3, 4). 

Фактическое конечное потребление домашними хозяйствами в регио-
нах, безусловно, растёт как по СФО, так и по России. Несложный анализ 
таблиц 1 и 3 говорит о том, что за рассматриваемый период ежегодно 
только в Алтайском крае и Республика Бурятия конечное потребление до-
машними хозяйствами превышало произведённый ВРП. Причём в крае это 
превышение составляет 4–4,5%, и только в 2015г. – меньше 1%. Для сравне-
ния в Красноярском крае потребление домашними хозяйствами составляет 
50–60% от объёма ВРП, в Новосибирской обл. – до 90%, в Хакасии – 70–75%, 
даже в Республике Алтай в 2014–2015 гг. – 99% (т. е. потребили меньше, чем 
произвели). Расходы на конечное потребление в крае в период 2011–2015 гг. 
85–86% ежегодно приходились на расходы домашних хозяйств, осталь-
ные – на социальные трансферты в натуральной форме. 
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Таблица 3 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств по СФО 
 в текущих рыночных ценах в 2011–2015 гг., трлн руб. [1; 4; 5] 

Годы Средний темп 
роста за период 
2011–2015 гг., %2011 2012 2013 2014 2015 

СФО 3325,2 3761,0 4113,7 4309,6 4456,7 107,6
Республика Алтай 28,7 30,7 36,2 38,9 41,5 109,7
Республика Бурятия 161,5 186,1 208,6 220,7 251,1 111,7
Республика Тыва 30,5 33,3 35,6 39,5 43,8 109,4
Республика Хакасия 77,7 91,9 100,6 107,9 120,0 111,5
Алтайский край 346,5 396,5 432,6 465,3 493,0 109,2
Забайкальский край 183,4 203,4 217,2 232,3 247,7 107,8
Красноярский край 582,1 677,8 740,0 773,6 778,1 107,5
Иркутская область 376,0 420,7 454,5 481,5 487,4 106,7
Кемеровская область 454,0 509,4 542,8 536,8 558,2 105,3
Новосибирская область 572,7 636,9 700,1 730,2 735,4 106,4
Омская область 350,0 392,0 437,8 467,5 466,7 107,5
Томская область 162,2 182,4 207,7 215,5 233,8 109,6



Таблица 4 
Валовое накопление основного капитала в текущих рыночных ценах 

 по СФО в 2011–2015 гг., трлн руб. [1; 4; 5] 

Годы Средний темп 
роста за период 
2011–2015 гг., %2011 2012 2013 2014 2015 

СФО 1275,5 1534,8 1507,6 1504,0 1476,4 103,7
Республика Алтай 14,7 10,9 12,0 14,1 12,4 95,8
Республика Бурятия 39,8 40,9 42,7 38,5 39,5 99,8
Республика Тыва 7,8 11,8 14,0 17,2 12,5 112,5
Республика Хакасия 35,3 38,7 32,3 40,0 30,4 96,3
Алтайский край 70,3 84,0 95,0 102,0 82,2 104,0
Забайкальский край 53,7 71,1 60,1 72,0 83,4 111,6
Красноярский край 336,0 419,4 403,0 372,0 420,2 105,7
Иркутская область 153,5 190,5 215,9 225,7 225,8 110,1
Кемеровская область 218,9 271,0 221,0 233,3 176,2 94,7
Новосибирская область 150,0 173,3 196,9 212,3 186,0 105,5
Омская область 90,6 110,7 108,6 100,3 99,5 102,4
Томская область 104,8 112,7 106,2 112,5 108,4 100,8
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Подавляющая часть расходов домашних хозяйств (79–80%) приходится на по-
купку товаров и услуг, при этом доля социальных трансфертов несколько сократи-
лась с 14,7% до 14,1%, что характеризует хоть и незначительное, но сокращение 
социальных программ. Снижение (при номинальном росте) реальной начисленной 
заработной платы в 2014–2015 гг. (99% и 90% соответственно) привели к замет-
ному росту потребления продукции домашними хозяйствами собственного произ-
водства с 2011 г. к началу 2016 г. почти на 50%, что характеризует заметное сокра-
щение покупательной способности населения края и оно вынуждено удовлетво-
рять свои потребности не приобретая, готовые товары, а производя собственно-
ручно, качество которых зачастую остаётся сомнительным. 

Что касается валового накопления основного капитала (табл. 4), то его доля в 
Алтайском крае колеблется в пределах 21–22% от произведённого ВРП, однако в 
2015 г. заметно сократилась до 17%. В целом за период 2011–2015 гг. индекс инве-
стиций в основной капитал в крае превышал 100%, но темпы роста из года в год 
постоянно снижались, а в 2015 г. он составил уже около 83%, что и привело к со-
кращению доли валового накопления основного капитала в структуре ВРП. 

В структуре инвестиций в основной капитал заметен резкий рост к 2016 г. доли 
жилищ с 9% (в 2011 г.) до 32%, сокращение доли зданий (кроме жилищ) и соору-
жений с 39% до 30%, машин, оборудования и транспортных средств – с 48% до 
33%. По источникам финансирования инвестиций в основной капитал доля регио-
нального и местных бюджетов в крае уменьшилась на 1 процентный пункт, из фе-
дерального – увеличилась на 2%. Интересен тот факт, что в структуре привлечён-
ных средств резко сократились кредиты банков с 15,5% в 2011 г. до 6% в 2015 г. 

По СФО заметна следующая тенденция – регионы – аутсайдеры в доле ВРП в 
валовом накоплении основного капитала свои позиции к 2016г. утратили, а реги-
оны – лидеры, наоборот, приобрели. 

В качестве вывода хотелось бы сказать следующее. Дать полную оценку ис-
пользования ВРП в рамках одной статьи не представляется возможным, но и «бег-
лый» взгляд показывает резкую дифференциацию социально-экономического раз-
вития регионов СФО. Только 3–4 региона можно условно считать по макроэконо-
мическим показателям относительно устойчивыми на фоне РФ, многие же (Буря-
тия, Алтай, Тыва, Алтайский край и др.) в основном испытывают трудности и даже 
те успехи, которые регионы добиваются в отдельные годы, сложно охарактеризо-
вать устойчивыми и поступательными. 
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ФОРМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АУТСОРСИНГА ИЛИ АУТСТАФФИНГА 

Аннотация: в работе представлены преимущества и недостатки 
аутсорсинга или аутстаффинга. В статье также обозначены факторы, 
влияющие на развитие аутсорсинга. 

Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг. 

Рассматривая алгоритм принятия решения об использовании аутсор-
синга или аутстаффинга давайте вспомним недостатки и преимущества 
аутсорсинга или аутстаффинга. 

Недостатки: 
1. Нехватка рычагов влияния на компанию-аутсорсер, с последую-

щими убытками или дополнительными затратами, или потери времени 
руководством на решение таких проблем. 

2. Присутствие дополнительных рисков потери конфиденциальной 
информации из-за доступа сотрудников компании-аутсорсера к докумен-
там и информационным данным организации-заказчика. 

Преимущества: 
1. Снижение затрат организации (стоимость услуг сторонней органи-

зацией меньше, чем затраты самой организации на выполнение это же ча-
сти процесса). 

2. Концентрация заказчика на основном виде деятельности, тем самым 
улучшая качество услуг и повышая конкурентоспособные преимущества 
данной организации. 

3. Высвобождение внутренних ресурсов для решения других задач. 
4. Задействование специализированных информационных систем, 

знаний, технологий сторонними организациями. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие аутсорсинга 

 

С точки зрения использования аутсорсинга и аутстафинга в деятель-
ности университете удобно выделить в деятельности его структурных 
подразделений отдельные услуги (комплексы услуг). Например, можно 
рассматривать такие услуги, как питание студентов, снабжение сотрудни-
ков канц. Товарами, расчёт стоимости обучения, сдача стат. Отчётности, 
сдача бухгалтерской отчётности, уборка помещений университета и. 
т. д. Связанные между собой услуги можно можно группировать и рас-
сматривать комплексы услуг. Например комплекс услуг по питанию сту-
дентов и сотрудников университета, бухгалтерское обслуживание, ком-
плексное обслуживание помещений университета и т. д. Объектом пере-
дачи на аутсорсинг или аутстафинг может быть как отдельная услуга, так 
и комплекс услуг (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Схема выбора варианта передачи на аутсорсинг или аутстаффинг 

 

Со временем многое изменилось. Сегодня аутсорсинг активно исполь-
зуется как крупными, так и небольшими предприятиями. На аутсорсинг 
передают многие услуги, комплексы услуг (рис. 3). 
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Рис. 3. Основные процессы, передаваемые на аутсорсинг 
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Аннотация: в статье рассматривается механизм исчисления и осо-
бенности уплаты налога на доходы физических лиц, его место в совре-
менной налоговой системе РФ. В рамках темы исследуется механизм ис-
числения налоговых вычетов налога на доходы физических лиц, проблемы 
и перспективы, связанные с данным вопросом. 
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В настоящее время подоходное налогообложение в Российской Феде-
рации, включающее в себя подоходные налоги и социальные платежи 
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(сборы) с граждан и предприятий, обеспечивает около 70% общего объ-
ёма поступлений бюджета и внебюджетных фондов. В основе применения 
подоходного налогообложения лежит несколько принципов, основным из 
которых является принцип учета экономической способности людей к 
уплате налогов, т. е. при наличии дохода уплата налога является необхо-
димым условием деятельности, отсутствие же дохода в свою очередь ис-
ключает применение налога. 

Налог на доходы физических лиц является довольно значимы элемен-
том налоговой системы нашей страны. Исторически сложилась ситуация, 
когда государство взимает налог с доходов физических лиц, и эта часть 
налоговых отчислений является ощутимой и для тех, кто является нало-
гоплательщиком и для государственного бюджета. Налоговым законода-
тельством возложены обязанности на хозяйствующие субъекты, которые 
осуществляют выплаты физическим лицам, как на налоговые агенты и на 
каждое физическое лицо, получающее доходы от своей трудовой деятель-
ности и реализации имущества по своевременной и полной уплате налога 
на доходы физических лиц в бюджет и декларированием доходов. Этим 
обуславливается актуальность данной темы. 

Согласно НК РФ налоговая база по НДФЛ уменьшается на сумму стан-
дартных налоговых вычетов: 

 необлагаемый минимум – преимущественно 400 руб. за каждый ме-
сяц (применяется до месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим 
итогом за год, превысил 40 тыс. руб.); 

 вычет на каждого ребенка налогоплательщика – 1000 руб. до дости-
жения дохода в сумме 280 тыс. руб. 

Данные вычеты были специально разработаны для поддержки граждан 
с невысоким ежемесячным доходом и родителей. Но, приняв во внимание 
стандартную ставку по НДФЛ – 13%, получается, что экономия налого-
плательщика от такого рода налоговых вычетов составляет максимум 
182 руб. в месяц, что является незначительной суммой, тем самым делая 
механизм стандартных налоговых вычетов не работающим. 

В то время во многих развитых странах мира успешно побороли дан-
ную проблему, введя льготу для лиц с ежемесячным доходом не более 
800 евро, позволяющую не уплачивать подоходный налог. 

В отношении к России данную ситуацию, возможно решить двумя раз-
ными способами: 

 полностью отменить стандартные налоговые вычеты как неэффек-
тивные с социальной точки зрения; 

 значительно увеличить необлагаемый минимум и вычет на каждого 
ребенка до уровня законодательно установленного минимального раз-
мера оплаты труда. 

Несмотря на эффективность данных методов, было решено применять 
их лишь частично: полностью отменить вычет в размере 400 руб. и значи-
тельно увеличить налоговый вычет на детей до 3000 руб., но исключи-
тельно на третьего и каждого последующего ребенка. 

В настоящее ситуации доля НДФЛ является стабильной и большой в 
структуре налоговых доходов. Объемы поступлений налога данного 
налога в государственный бюджет являются более высокими, гораздо 
превышающими поступления от НДС и налога на прибыль. Процедура 
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взыскания задолженности с налогоплательщика (налогового агента), по-
дающего декларацию, достаточно формализована и автоматизирована в 
системе компьютерной обработки информации налоговыми органами. 
Отражение в карточке расчетов с бюджетом (далее – КРСБ) начислений 
(по декларации) и поступлений (банк) позволяет в автоматическом ре-
жиме выявлять недоимку по каждому налогоплательщику, не в полном 
объеме выполнившему свою обязанность по уплате налога, и «запустить» 
процедуру принудительного взыскания. Существенен текущий характер 
подобных мер. 

Отказ от прогрессивного метода налогообложения доходов физиче-
ских лиц привел к нарушению таких его принципов, как учет платежеспо-
собности и социальной справедливости. 

В современном мире все больше стран отказываются от пропорцио-
нальной (плоской) шкалы ставок при налогообложении доходов физиче-
ских лиц в пользу прогрессивной, позволяющей равномерно перераспре-
делять доходы в пользу малообеспеченных слоев населения. В России 
также планируется возврат к прогрессивному НДФЛ. 

Сторонники данного мнения считаю, что для успешного возврата к 
данной системе необходимо выполнить несколько условий: 

 построить эффективную прогрессию налоговых ставок и налоговой 
базы, т. е. под ее действие должны попадать те доходы граждан, которые 
превышают минимум в 3 раза среднегодовой размер оплаты труда в целом 
по стране); 

 создать такую систему налогового администрирования, которая бу-
дет способна обеспечить высокую собираемость прогрессивной части 
НДФЛ, с учетом объективной необходимости увеличения числа налого-
плательщиков. 

Данные условия были определены в России в 1990-х гг. с учетом ана-
лиза практики применения прогрессивного налогообложения. 
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В современном мире уже привычным явлением становится автомати-
зация различных бизнес-процессов. Сложно представить организацию без 
применения специализированных программных продуктов. Например, 
все больше специалистов в области торговли принимают заказы и под-
тверждают отправку товара прямо с планшета или мобильного телефона 
при помощи специальных программ, а из интернет-ресурсов информация 
о заказе приходит уже в готовом виде. Однако торговый сектор еще не 
полностью использует имеющиеся возможности по внедрению систем ав-
томатизации бизнес-процессов. 

Чего же ожидать, если работа в отделе продаж ведется без специали-
зированной системы учета продаж? Каждый менеджер по продажам ведет 
переговоры, фиксирует звонки так, как ему удобнее: кто-то привык рабо-
тать на бумаге, кто-то – в электронных таблицах, а кто-то и вовсе полага-
ется на свою память. Оптимизировать данные процессы можно при по-
мощи систем управления отношениями с клиентами (CRM). 

CRM (Customer Relationship Management) – это система управления 
взаимодействием с клиентами. CRM-системой можно считать любой ва-
риант контроля и учета, способствующий улучшению взаимодействия с 
клиентами, и, как следствие, ее основной задачей является совершенство-
вание уровня и увеличения количества продаж. 

В последнее время спрос на CRM-решения высок в финансовом и тор-
говом секторах, также заметно повышается спрос со стороны крупных те-
лекоммуникационных и транспортных компаний. Например, виден рост 
продаж CRM-систем в торговле, в организациях, которые специализиру-
ются на оказании сервисных услуг, а также на предприятиях, занимаю-
щихся продажей технологически сложного оборудования. Это связано с 
тем, что компании стремятся обезопасить свои каналы сбыта и сделать 
цепочку продаж как можно проще. 

Изучая отраслевую специфику внедрений CRM-систем можно заме-
тить, что отрасль продолжает конкретизироваться, клиентам нужна не 
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просто CRM-система, а система, которая будет соответствовать специфи-
ческим особенностям компании. Вследствие этого, разработчики стре-
мятся создавать новые и совершенствовать старые CRM-решения, кото-
рые будут давать возможность пользователям реализовывать лучшие в 
своей отрасли бизнес-проекты, экономить на интеграции существующих 
информационных систем и упрощать процесс адаптации персонала к но-
вой системе. 

Говоря о CRM-системах в торговом секторе, можно заметить, что эко-
номические изменения в стране сказались и на областях реализации CRM-
решений, что повлияло на перспективы развития таких систем. Основ-
ными тенденциями CRM-систем в торговом секторе России являются им-
портозамещение, повышение мобильности, дешевое «облако», спрос на 
аналитику, социализация CRM, трансформация CRM, интеграция CRM с 
другими сервисами, смещение акцентов в пользу среднего и малого биз-
неса. 

Наиболее заметной тенденцией современной экономики России, име-
ющей место и на рынке CRM-технологий, является импортозамещение. 
Это связано не только со снижением курса рубля, но и со стремлением к 
замене дорогих зарубежных систем более дешевыми отечественными ана-
логами. В связи с этим на рынке укрепляются CRM-решения на базе плат-
формы 1С, также активную работу по внедрению собственной разработки 
проводит компания «Террасофт». 

Одним из значительных трендов на российском рынке CRM-систем 
является повышение мобильности информационных технологий. Если 
раньше на протяжении нескольких лет мобильность была лишь востребо-
вана, то сегодня она является обязательной частью любой системы. В 
настоящее время появляется все больше мобильных приложений, кото-
рые помогают сотрудникам сократить время на поиск необходимой ин-
формации, в любой момент и в любом месте поддерживать связь с клиен-
том. При помощи мобильных приложений компании имеют возможность 
оперативно связываться с клиентами, просматривать историю их взаимо-
отношений и принимать решения без привязки к рабочему месту, что поз-
воляет сократить количество рабочих мест в офисе. Наиболее популяр-
ными на данный момент являются мобильные решения для прямого при-
влечения клиентов, такие как приложения для покупки товаров и услуг. 

Еще одним трендом развития CRM-систем становится наиболее попу-
лярное для компаний среднего и малого бизнеса дешевое «облако». Ма-
лый бизнес, который характеризуется небольшим оборотом денежных 
средств, использует облачные системы, которые работают за счет предо-
ставления платных сервисов, показа рекламы, размещения ссылок и т. п. 
В условиях неопределенности в экономике страны компании стремятся 
сокращать своих затраты и обращают внимание не только на стоимость 
внедрения, но и на стоимость последующего обслуживания. Облачные 
CRM-системы не требуют больших затрат и легко масштабируются за 
счет возможности удаленного использования из любой точки мира, где 
есть глобальная сеть Интернет. 

В условиях неопределенности экономики и кризисного периода у биз-
неса появляется желание выявить пути оптимизации и увеличения про-
даж, поэтому заказчики проявляют повышенный интерес к спросу на ана-
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литику, что выступает еще одним трендом развития CRM-систем. Совре-
менные специальные CRM-системы позволяют не только собирать о кли-
енте необходимую информацию, например, как оперативно клиент опла-
чивает счета и как часто посещает интернет-магазины, но и дают возмож-
ность анализировать все каналы, с помощью которых клиент узнает о то-
варе, услуге и т. п. 

Активным трендом последнего времени является социализация CRM. 
При этом можно выделить два направления. К первому относится инте-
грация с социальными сетями, которая позволяет предвидеть любую про-
блему для сохранения имиджа компании за счет отслеживания поведения 
посетителя на сайте компании и в социальных сетях. Второе направление 
представлено корпоративными социальными сетями, которые могут ис-
пользоваться как внутри компании, так и для взаимодействия с клиен-
тами. Они информируют клиента о выпуске нового продукта и его под-
держке. 

Популярной тенденцией является объединение CRM-модулей с дру-
гими информационными системами. Трансформация CRM связана с тем, 
что российский рынок CRM-систем является достаточно насыщенным. 
Компании по разработке CRM-систем стремятся усовершенствовать су-
ществующую информационную систему, добавить различные функции, 
чтобы быть популярными и востребованными на рынке. CRM-системы 
синхронизируются с телефонией для учета звонков, с сайтом компании 
для учета трафика и т. п. Все это позволяет компаниям сократить время 
сотрудников на обработку информации и оптимизировать собственные 
бюджеты. Интеграция в CRM коммуникационных, социальных и мобиль-
ных технологий обеспечивает более эффективное взаимодействие между 
сотрудниками компании, а также между сотрудниками и клиентами. Та-
кой подход позволяет контролировать динамику продаж и дает уверен-
ность в стабильной реализации бизнес-процессов. Возможность исполь-
зования любых каналов коммуникаций с клиентом и возможность анализа 
результата этих коммуникаций стала неоспоримым конкурентным пре-
имуществом, особенно в столь сложное время. Клиенту нравится, когда 
компания предугадывает его желания и предоставляет качественное об-
служивание. И именно те организации, которые понимают тенденции 
рынка, становятся неоспоримыми лидерами в своих отраслях. 

Говоря о смещении акцентов в пользу малого и среднего бизнеса, 
нельзя не согласиться с тем, что крупные фирмы-заказчики ждут быстрой 
отдачи от проекта, но процесс внедрения может длиться долгие месяцы. 
С течением времени внутренняя структура фирмы может меняться, а, сле-
довательно, процесс внедрения затягивается. В средних компаниях внед-
рение происходит быстрее и проект внедрения реализуется оперативно. 
Также еще одной причиной может служить то, что компании среднего и 
малого бизнеса готовы внедрять небольшие решения и брать за основу 
уже готовые процессы, чтобы получить более экономичный эффект. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что CRM-решения все-
гда будут следовать развитию передовых технологий и идти в ногу со вре-
менем. В связи с падением покупательской способности важно научиться 
не только уметь регулировать спрос, но предвидеть его, задавать тренды, 
формировать уникальные предложения, которые будут представлять со-
бой ценность для клиента наряду с высоким качеством обслуживания. 
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CRM-системы продолжат совершенствоваться, в их возможности будут 
включены инновационные технологии, которые будут отражать тенден-
ции по работе с интеграциями, мобильными и социальными каналами, об-
лачными решениями развития продаж, созданию единого профиля кли-
ента. CRM должна перейти на новый этап развития и сосредоточиваться 
не только на продажах и управлении клиентскими данными, но и на по-
строении эффективных отношений с клиентами, увеличении их доходов 
и снижении затрат на их обслуживание. 
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Во всем мире происходит постепенное развитие индустрии высоких 
технологий. Наиболее действенной её формой организации является раз-
витие технопарков и технополисов в России с конца 80-х – начала 90-х гг. 
В нашей стране развитие технополисов пошло двумя основными путями: 
на базе высшей школы и на базе промышленных предприятий. Большая 
часть из них была организована первым путем, то есть технопарки созда-
вались в качестве структурного подразделения вуза и не были отдельно 
действующими организациями, которые инициируют, создают и поддер-
живают малые инновационные предприятия. Помимо этого большой про-
блемой российских технопарков стали недостаточно развитая инфра-
структура и отсутствие подготовленных команд менеджеров, а также ма-
лое использование рыночных подходов, отсутствие какой-либо селектив-
ной политики при выделении денег на развитие инновационных структур 
со стороны государства. 

Второй путь возникновения российских технопарков и технополи-
сов – на базе промышленных предприятий. В процессе реструктуризации 
производств крупный бизнес создает целые кластеры малых и средних 
компаний, которые используют инфраструктуру основного предприятия 
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и сосуществуют с ним в рамках симбиоза, выступая как поставщики и 
подрядчики. Помимо этого, они начинают поставлять продукцию на дру-
гие предприятия, тем самым создавая устойчивые индустриальные сети. 

В российских условиях не всегда оправдано присутствие университета 
в учредителях технопарка из-за слабой коммуникации системы образова-
ния с промышленностью, а также в результате отсутствия механизма пе-
редачи основных фондов из вузов или академических учреждений в 
пользу технопарков или иных структур. В такой ситуации реальной базой 
для организации технопарка в России могут стать промышленные пред-
приятия, обладающие избытком инфраструктуры и одновременно распо-
лагающие собственной научной базой, а также мощным кадровым потен-
циалом. При этом нельзя недооценивать важность для технопарка нали-
чия тесных связей с университетом. 

Проблема технопарков и технополисов – отсутствие законодательной 
базы. Закон о технопарках и технополисов пока не принят, регламенты, 
касающиеся свободных экономических зон, тоже находятся в стадии об-
суждения. 

Средства для создания инфраструктуры предполагается получать в ос-
новном из федерального бюджета, из уже принятых программ, в том 
числе из Программы развития наукоградов. Для этого некоторым горо-
дам, например, Троицку, еще предстоит такой статус получить. По словам 
специалистов, средства из Программы развития наукоградов сейчас ис-
пользуются менее чем на 50%. На что именно они будут потрачены, фор-
мулируется достаточно расплывчато, и эффект не всегда очевиден. Созда-
ние технопарков и технополисов позволит получить реальный, осязаемый 
результат. Но уже сейчас на один и тот же источник финансирования пре-
тендует несколько проектов. «Нельзя стартовать одновременно во многих 
местах, нельзя распылять ресурсы, да и нет потребности сразу в несколь-
ких парках», – считают эксперты. 

Очень важна позиция крупных западных вендоров, поскольку именно 
они сыграли решающую роль в становлении подобных парков в других 
странах и без них масштабные начинания в России вряд ли могут состо-
яться. Но пока многие крупные компании, в основном, не собираются ин-
вестировать в развитие своих центров в России. Причины у всех одина-
ковы: нестабильность экономики, сложность ведения дел. 

Еще одна из проблем – привлечение сотрудников и кадров в РЦП. Лю-
дям необходимы государственные гарантии и масштабные усилия в каче-
стве уверенности в будущем. 

Кроме того, зачастую администрации против создания многотысяч-
ных коллективов программистов в крупных региональных центрах, по-
скольку возможен подрыв экономического роста в самих городах. 

На основе имеющихся данных можно сделать вывод о том, что в Рос-
сии накоплен определенный опыт организации технопарков и технополи-
сов, но их успешное функционирование в нашей стране невозможно без 
преодоления ряда рассмотренных проблем. 

Список литературы 
1. Борисов Е.Ф. Хрестоматия по экономической теории / Е.Ф. Борисов. – Инфра-М, 

2009. 
2. Ведяпин В.И. Общая экономическая теория / В.И. Ведяпин. – Ось-89, 2009. 
3. Итоги. – 2010. – №06 / 713 (08.02.10). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158     Инновационные технологии в образовании и науке 

4. Итоги – 2010. – №11 / 718 (15.03.10). 
5. Forbes. – 2010, апрель. 
6. Секрет фирмы. – 2010, апрель. 
7. Технопарки и технополисы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=494096 (дата обращения: 18.04.2017). 
 

Муртазин Алмаз Айратович 
студент 

Шерпутовский Юрий Владимирович 
студент 

Мохначев Алексей Павлович 
студент 

 

Институт управления, экономики и финансов 
 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

 федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены механизмы государственно-
частного партнерства в социальной сфере. Показано, что практика 
ГЧП способна решать многие экономические, социальные и иные задачи, 
так или иначе соотносимые с процессом модернизации, аккумуляции для 
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Развитие механизмов взаимодействия государства, бизнеса, граждан-
ского общества, институтов и механизмов государственно-частного парт-
нерства является одним из приоритетных направлений формирования ин-
ституциональной среды инновационного развития, обозначенных в 
«Стратегии социально-экономического развития РФ до 2020 года» [1]. 
Включение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
процесс преодоления ограничений экономического развития – «провалов 
рынка» – как инфраструктурных, так и в области развития человеческого 
капитала (образование, медицина, жилье и др.) позволит России выйти на 
новый уровень экономического развития за счет достижения нового каче-
ства экономического роста [2]. 

Однако, по мнению исследователей, «не всякое взаимодействие госу-
дарства и бизнеса в смешанной экономике можно отнести к ГЧП, а лишь 
тогда, когда частный капитал по поручению и при поддержке государства 
выполняет функции, которые раньше возлагались на государственные 
структуры, когда рыночные начала внедряются в традиционную сферу де-
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ятельности государства, в том числе инфраструктуру» [3]. При этом гос-
ударство отказывается от части своих функций, передавая решение неко-
торых задач бизнесу, также «заимствуя у него определенные правила ра-
боты». 

Общественная же значимость ГЧП заключается в том, что в итоге вы-
игрывает общество как потребитель более качественных услуг. При этом 
ГЧП рассматривается не только как инвестиционный механизм, но и как 
эффективная модель управления экономикой, которая, с одной стороны, 
позволяет сократить и оптимизировать расходы бюджета, с другой – по-
высить качество исполнения проекта и предоставляемых впоследствии на 
его базе общественных услуг [5]. 

Как показывает и зарубежный, а во многом уже и отечественный опыт, 
практика ГЧП способна содействовать решению многих экономических, 
социальных и иных задач, так или иначе соотносимых с процессом модер-
низации, накоплению для него необходимых предпосылок и созданию ме-
ханизмов приумножения его позитивных общехозяйственных и социаль-
ных результатов. Действительно, государственное присутствие обуслов-
лено необходимостью подъема тех областей экономики, в развитии кото-
рых бизнес либо не заинтересован взять ответственность на себя без 
опоры на государство, либо не может обойтись без него вследствие зна-
чительной капиталоемкости проектов. 

ГЧП – качественно новый и эффективный способ привлечения инвести-
ций, поскольку партнерства такого типа могут не только способствовать ро-
сту экономики, но и развивать социально важную инфраструктуру. Однако 
важно подчеркнуть, что не каждое соприкосновение государства и частного 
сектора следует считать государственно-частным партнерством. Одного 
факта выступления государства в качестве стороны контракта, договора или 
соглашения недостаточно для отнесения подобной формы сотрудничества к 
ГЧП, пусть даже в общественно-значимой сфере, не на разовой краткосроч-
ной, а на постоянной долговременной основе. 

Итак, выделенные механизмы ГЧП имеют отличительные характери-
стики, на которые необходимо опираться при проработке отношений в 
рамках конкретного проекта ГЧП. Политика по эффективному использо-
ванию и развитию объектов социальной инфраструктуры не может рас-
сматриваться как альтернатива политики построения рыночной эконо-
мики и конкурентной политики, а является, прежде всего, инструментом 
решения социально-культурных задач через структуру обслуживания ме-
ханизмами ГЧП нужд объектов социальной инфраструктуры. 
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Проблема импортозамещения актуальна для России довольно давно. 
На это обратил внимание кандидат технических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института промышленной политики и институцио-
нального развития Соловьев Анатолий Ильич. В настоящее время эконо-
мика РФ находится в сложном положении. На это влияет как затянув-
шийся экономический кризис, так и политические разногласия между гос-
ударствами. Санкции могут помочь разрешить возникшие международ-
ные конфликты. 

Чтобы решить проблему импортозамещения, нужно обращать внима-
ние на степень развития российской экономики, качество и конкуренто-
способность продукции, уровень инноваций предприятий действитель-
ного сектора экономики и другие факторы и особенности России. Ко-
нечно же, санкции повлияют на товарообращение. Вследствие введения 
санкций против России и принятия Россией ответных мер ряд стран могут 
получить выгоду, но, в тоже время, традиционные торговые партнеры 
России могут утратить свой постоянный рынок сбыта. 

Усиление экономических санкций в отношении какой-либо страны – 
это отличная возможность повысить продажи и развить свое производ-
ство для российских компаний малого и среднего бизнеса, которые кон-
курируют с зарубежными поставщиками. Санкции открывают новый по-
тенциал для развития российского предпринимательства и образуют под-
ходящую основу для действующих субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, основное направление которых это пищевая промышлен-
ность и сельское хозяйство. 

После принятия указа Президента РФ, на территорию России было за-
прещено ввозить отдельные виды продовольственной продукции стран, 
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которые встали на сторону принятия экономических санкций в отноше-
нии РФ [1]. В этот перечень вошли: рыба, овощи, фрукты и орехи, а также 
мясные и молочные продукты. Под действие эмбарго попали страны ЕС, 
США, Норвегия, Австралия, Канада [2]. 

Санкции положительно повлияли на предпринимательство в России. 
Прежде всего это затронуло малое предпринимательство, которое нашло 
свою нишу при обстоятельствах усиливающейся проблемы импорта. Так, 
в ситуации обострения санкций, большой толчок получило малое и 
среднее предпринимательство, в центре работы которого лежит сельское 
хозяйство. 

После вступления продовольственного эмбарго в силу, Россельхознадзор 
РФ начал интенсивную работу по подтверждению качества продукции 
поставщиков из политически нейтральных стран, чтобы заменить 
санкционные продукты. Восстановить экспорт в Россию смогли около 
двадцати стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. К примеру, 
за август была установлена связь с компаниями Чили, Эквадора и Аргентины, 
поставляющими продовольственные продукты. Партнеры России 
предложили заменить европейские молочные продукты – индийскими, 
польские яблоки мексиканскими, испанские апельсины – аргентинскими. 
Российское эмбарго стало настоящим подарком для поставщиков сыров 
некоторых стран. Например, в сентябре 2013 г. в Россию было 
экспортировано 28 тонн сыра, а по итогам прошлого года показатель 
составил 160 тонн – рост более чем в пять раз [3]. 

У отдельных стран получилось хорошо заработать на поставках рыбы в 
Россию. Первое место по объему поставок принадлежит Норвегии (285 тысяч 
тонн), второе место занимает Исландия (93,5 тыс. тонн) Третье и четвертое 
место делят Китай и Фарерские острова, на пятом месте Чили [4]. 

Албания, Армения, Аргентина и Пакистан добились наибольших 
успехов в экспорте овощей в РФ. 

Вопреки введенным санкциям, Российская Федерация весьма 
достойно переживает эту ситуацию. Из минусов можно отметить 
заметный рост цен на основные виды продукции. Плюсов санкций 
нашлось больше: рост объемов собственного производства, увеличение 
общего экспорта продовольственных товаров и уменьшение импортной 
продукции. Все это служит подходящей опорой для реализации хорошего 
состояния, увеличения самостоятельного производства и роста 
конкурентоспособности, что существенным образом предоставляет 
экономическую безопасность пищевой области России. 
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В настоящее время для нашей страны остаётся актуальным вопрос раз-
вития макро- и микроэкономики на территории всех её субъектов. Данный 
вопрос возник в связи с введёнными санкциями на ввоз и вывоз опреде-
лённой продукции, уменьшением местного производства, а также умень-
шением уровня валового регионального продукта. 

Для развития производственной составляющей регионов, а также эко-
номического роста Дальневосточного федерального округа, президентом 
Российской Федерации был подписан Федеральный закон под номером 
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации». 
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В Федеральном законе №473-ФЗ под территорией опережающего со-
циально-экономического развития (далее – ТОР) понимается часть терри-
тории субъекта Российской Федерации, включая закрытое администра-
тивно-территориальное образование, на которой в соответствии с реше-
нием Правительства Российской Федерации установлен особый правовой 
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 
формирования благоприятной среды для привлечения инвестиций, обес-
печения ускоренного социально-экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения [1]. 

В целях размещения объектов инфраструктуры, а также объектов про-
изводств резидентов ТОР в границах территорий опережающего соци-
ально-экономического развития управляющей компанией – АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока» подготавливается документация по 
планировке территорий. 

Управляющая компания – акционерное общество (далее – АО), кото-
рое определено Правительством Российской Федерации в целях осу-
ществления функций по управлению территорией опережающего соци-
ально-экономического развития. Все сто процентов акций, данного 
АО принадлежат не частным вкладчикам, а Российской Федерации и 
(или) дочернее хозяйственному обществу, созданному с участием такого 
акционерного общества [1]. 

Также в перечень полномочий управляющей компании входит, в том 
числе, заключение соглашений о деятельности на ТОР с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями – резидентами ТОР, 
проводит мероприятия по изъятию земельных участков, расположенных 
в границах территории опережающего социально-экономического разви-
тия, обеспечивает проведение работ по проектированию и размещению 
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Все вышеуказанные работы обеспечивают создание и полноценное 
функционирования территории опережающего социально-экономиче-
ского развития. Однако, далеко не всегда определённые виды работ про-
водятся в сроки, обозначенные в договорах, соглашениях или приказах, 
иногда процесс от принятия документа, о подготовке определённого вида 
работ и её конечного, утверждённого результата – может затянуться на 
длительный промежуток времени. 

Порядок подготовки документации по планировке территории опере-
жающего социально-экономического развития установлен Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации [2], а особенности подготовки 
указанной документации на ТОР, установлены в ст. 26 Федерального за-
кона №473-ФЗ от 29.12.2016. 

Особенностью использования земельных участков в ТОР является то, 
что вид разрешенного использования земельных участков устанавлива-
ется в соответствии с документацией по планировке территории опережа-
ющего социально-экономического развития. Ещё одной особенностью в 
процессе подготовки проекта планировки территории является то, что 
процедура согласования проектов планировки, создаваемых для террито-
рий опережающего социально-экономического развития исключает про-
ведения публичных слушаний, что значительно ускоряет и упрощает дан-
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ный процесс [1]. В процессе работы над подготовкой проектов плани-
ровки Управляющая компания сталкивается с проблемами, как организа-
ционного характера, так и сугубо профессиональной направленности. 

Проблемы организационного характера связаны в основном с перено-
сом сроков подготовки проекта планировки территории, т.е. когда сроки 
подготовки, указанные в приказах Министерства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока «О подготовке документации по плани-
ровке территории опережающего социально-экономического развития» 
не соблюдаются и переносятся на более поздний период. 

Одной из причин переноса сроков подготовки проектов планировки с 
проектами межевания является наличие финансирования. Поскольку фи-
нансовое обеспечение проектов по созданию территорий опережающего 
социально-экономического развития, а также строительства на этих тер-
риториях объектов инженерной и транспортной инфраструктур прово-
дятся за счет средств федерального бюджета, то выполнение работ в ука-
занные сроки зависит от своевременного финансирования указанных ви-
дов работ. 

Так же нельзя и исключать человеческий фактор, любая ошибка спе-
циалиста может нарушить сроки выполнения тех или иных работ, что мо-
жет повлечь за собой финансовые и экономические потери, как для ком-
пании, выполняющей проектные работы, так и для региона в целом. 

Как было сказано выше, кроме организационных проблем существуют 
и профессиональные – относящиеся к деятельности кадастровых инжене-
ров и проектировщиков. Данные проблемы порой связаны в основном с 
проектными организациями, которые предоставляют на утверждение под-
готовленные ими проекты планировки и межевания территории опережа-
ющего социально-экономического развития, без учета отдельных факто-
ров и не в полном объеме. 

Поскольку резиденты территорий опережающего социально экономи-
ческого развития вправе заниматься любым видом экономической дея-
тельности из перечня указанных в постановлениях Правительства Россий-
ской Федерации о создании ТОР, то в проектах планировки должно учи-
тываться воздействие выброса от предприятий резидентов в окружающую 
среду, а также расчёт по установлению границ санитарно-защитных зон. 
Следовательно, проектом планировки территории должно предусматри-
ваться наиболее эффективное распределение зон с разрешенными видами 
использования в границах элемента планировочной структуры. 

Одним из важнейших пунктов при подготовке проекта планировки яв-
ляется информация о земельных участках, попадающих в границы эле-
мента планировочной структуры, в отношении которого подготавлива-
ется документация по планировке территории под территорию опережа-
ющего социально-экономического развития. Специалист обязан проана-
лизировать информацию о земельных участках, стоящих на государствен-
ном кадастровом учёте, а также, указать действия, которые будут с ними 
проведены для дальнейшего их использования на территории опережаю-
щего социально-экономического развития. Например, изменение вида 
разрешённого использования земельного участка с учетом наиболее при-
ближенного к видам на проектируемой территории. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что своевременно 
проведенные работы по подготовке и утверждению документации по пла-
нировке территорий в границах территории опережающего социально-
экономического развития играют важную роль в реализации резидентами 
ТОР своих инвестиционных проектов. 

Любые факторы, препятствующие проведению указанных работ, свя-
занные с ошибками кадастровых инженеров, технического, организаци-
онного, экономического характера, ведут к переносу сроков подготовки 
документации по планировке территории на ТОР и, как следствие, пере-
носу срока начала экономического и социального развития ТОР. 
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Контроль размера и состояния дебиторской задолженности на сего-
дняшний день для большинства компаний – наиболее важная и острая 
проблема. Недостаток общедоступных денежных средств вынуждает 
фирмы нарушать сроки оплаты своим поставщикам, задерживать уплату 
налогов, привлекать дополнительные средства. Расходы по обслужива-
нию кредита в окончательном результате повышает себестоимость услуг. 
Каждая внезапная задержка поступления средств от контрагента способна 
создать для бизнеса значительные трудности [6]. 

Дебиторская задолженность – сумма счетов к получению, форма вре-
менного отклонения денежных средств из оборота предприятия, образу-
ющаяся в результате поставки товаров, работ или услуг в кредит [2]. 
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Будучи элементом оборотных активов, объем дебиторской задолжен-
ности формируется под воздействием двух факторов: объема выручки и 
срока отсрочки платежа. 

Теоретические вопросы управления дебиторской задолженностью 
предприятий исследуются в трудах таких выдающихся зарубежных уче-
ных, как Дж.К. Ван Хорн, Ю. Бригхэм, Л. Бернстайн, Р. Брейли, Л. Гапен-
ски, С. Майерс, Хеддервик, Р. Холт, Э. Хелферт, С. Хьюс. 

Этой проблеме на практике посвятили свои работы известные россий-
ские экономисты В.В. Бочаров, A.M. Ковалева, В.В. Ковалев, О.И. Лавру-
шин, И.Я. Лукасевич, М.В. Романовский, А.Д. Шеремет и др. 

У многих в наше время сложилось впечатление, что дебиторская за-
долженность – это плохо. Но такие экономисты как Юрий Шакун и Сер-
гей Филиппов считают, что в дебиторской задолженности также есть и 
огромный плюс. Они считают, что дебиторская задолженность – инстру-
мент, которым мы можем воспользоваться для того, чтоб стать богаче. 

Допустим, есть ваша компания и есть рынок, который может приобре-
сти ваш товар либо услугу. Предположим, что вы продаете товар в опре-
деленный сегмент рынка, и общая выручка составляет 100 тысяч рублей 
в год. Перед вами стоит вопрос увеличения продаж. Вы пытаетесь прода-
вать товар либо услугу в другие сегменты рынка, но там есть входные ба-
рьеры и конкуренты. И на каждый сегмент рынка есть конкуренты с пред-
ложениями, которые подходят для данного сегмента лучше [5]. 

Ваш набор качеств товаров, условия оплаты, имидж компании, состав-
ляют в целом, уникальное торговое предложение. Уникальное торговое 
предложение, которое идеально попало в определенный сегмент рынка. 
То есть этот сегмент рынка – это фактически замочек, а ваше уникальное 
торговое предложение – это ключик, который хорошо открыл данный сег-
мент. Открыли и туда легко продаете [1]. 

Как только вы хотите захватить другой сегмент рынка, то вам нужно 
свое уникальное торговое предложение менять. Поменять качество товара 
крайне сложно, так как требуются большие затраты и много времени. По-
менять имидж компании тоже не так просто. Самый легкий путь – это по-
менять условия, на которых вы поставляете товар. 

И вот вы предлагаете отсрочку. И вы видите, что с отсрочкой ваш то-
вар готовы брать большие сегменты рынка. Вы можете поднять немного 
стоимость, например, на 6% и все равно попадать в определенный сегмент 
рынка, который будет приобретать у вас товар. Потому что конкретно для 
этого сегмента отсрочка приоритетнее, чем разница в цене. То есть полу-
чается новое уникальное торговое предложение, которое попадает в но-
вый сегмент рынка идеально как ключик в замочек, только это уже другой 
ключик для другого замочка [4]. 

В результате, у вас накапливается дебиторская задолженность, кото-
рую вы своевременно гасите. Получается, что дебиторская задолжен-
ность – это хороший инструмент для увеличения объема продаж. И вы 
можете, например, увеличить продажи, предположим еще на 100 тысяч 
рублей в год. И у вас эти 100 тысяч будут в дебиторской задолженности 
клиента. Но дебиторская задолженность лучше, чем не отгрузка товара. 
Лучше отгрузить и получить дебиторскую задолженность, чем вообще то-
вар будет лежать на складе. Потому что в данном случае вы попадаете в 
другой сегмент рынка. У вас остался первый сегмент и вы открыли для 
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себя новый рынок и увеличили объем продаж в два раза. При этом не по-
теряете, потому что вы добавили стоимость, с учетом того, что у этих де-
нег, которыми вы кредитуете клиента, фактически, тоже есть цена [3]. 

Исходя из этого следует, что дебиторская задолженность – это инстру-
мент. Он не плохой и не хороший. Проблемы возникают, когда менеджер 
не контролирует дебиторскую задолженность. Тогда дебиторская задол-
женность становится неуправляемой и превращается в просроченную де-
биторскую задолженность. Поэтому, относитесь к дебиторской задолжен-
ности просто как к инструменту, который позволяет вам создавать новые 
уникальные предложения для рынка. Но при этом, держите постоянно 
руку на пульсе, чтобы дебиторская задолженность была вам подкон-
трольна. 
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которые происходят на российском рынке СЭД, основные понятия и ха-
рактерные особенности систем электронного документооборота, 
сферы их применения. Особенное внимание в статье акцентируется на 
перспективах развития систем электронного документооборота. 
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тронный документооборот, бизнес-процессы, экономика, тенденции 
российского рынка СЭД. 

В современном бизнесе успех и результативность осуществляемой дея-
тельности во многом определяется эффективностью управления информа-
цией и надежностью ее хранения. С развитием информационных технологий 
требования к автоматизации бизнес-процессов постоянно растут, поскольку 
такие проблемы, как большое количество бумажных документов, медленный 
поиск, потери и задержки во время передачи, сильно отражаются на докумен-
тообороте и, соответственно, заметно тормозят работу организации в целом. 
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Поэтому для устранения подобных нюансов оптимальным решением высту-
пает использование в организации системы электронного документооборота 
(СЭД). 

Под системой электронного документооборота понимается система, ко-
торая предназначена для организационного и автоматизированного управле-
ния электронными данными. Применение СЭД дает возможность создавать 
и изменять документы, быстро и качественно передавать их, хранить в спе-
циальном хранилище и т. п. 

Внедрение систем электронного документооборота на предприятии дает 
существенный положительный эффект. Благодаря им в организации осу-
ществляются сокращение затрат, экономия ресурсов и увеличение произво-
дительности труда работников. 

В настоящее время на российском рынке существует множество систем 
электронного документооборота с различными функциональными возмож-
ностями, поэтому их выбору следует уделять особое внимание. Среди наибо-
лее популярных СЭД можно выделить системы DIRECTUM, Дело, 
DocsVision, 1С: Документооборот, Евфрат-Документооборот. 

С каждым годом системы электронного документа претерпевают актив-
ные изменения в зависимости от постоянно меняющихся требований к ним. 
Помимо основных возможностей, СЭД должны выполнять и более широкий 
круг задач. Поэтому среди главных трендов российского рынка таких систем 
выделяют расширение их функциональности. В настоящее время для СЭД 
важны такие возможности, как интеллектуальный поиск, управление совеща-
ниями, видеоконференцсвязь, интеграция с другими информационными си-
стемами и прочие специфические задачи, в том числе автоматизация доку-
ментооборота. Безусловно, на данный момент внедрение СЭД еще не спо-
собно полностью заменить бумажные носители информации, тем не менее с 
использованием таких систем скорость обработки информации значительно 
повышается и осуществляется эффективный контроль за выполнением раз-
личных операций. 

Кроме того, на российском рынке СЭД все больше растет интерес пред-
приятий к «облачным» системам и сервисам. Под «облаками» понимаются 
особые технологии обработки данных, при которых компьютерные ресурсы 
доступны пользователям через Интернет. «Облачные» СЭД довольно просты 
и удобны в использовании, их внедрение не требует дополнительных затрат 
на специальное обучение сотрудников. К основным функциональным воз-
можностям «облачной» системы относятся хранение и систематизация раз-
личных документов, быстрая настройка параметров доступа, создание специ-
альных шаблонов и т. п. Как правило, данный тренд наиболее популярен в 
малых и средних компаниях, поскольку они не имеют собственной развитой 
ИТ-инфраструктуры и больших бюджетов для покупки и внедрения дорого-
стоящего программного обеспечения. В результате этого «облачные» сер-
висы позволяют таким организациям существенно экономить, не делая круп-
ных вложений. Крупные же компании с помощью «облаков» имеют возмож-
ность опробовать какие-либо новые бизнес-идеи и внедрить в свою инфра-
структуру наиболее эффективные из них. 

Для большего удобства осуществления совместной работы сотрудников 
коммерческие организации обращаются к использованию так называемых 
корпоративных социальных сетей. Идея на данный тренд современного рос-
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сийского рынка СЭД возникла от развития «облачных» технологий. Корпо-
ративные соцсети удобны тем, что дают возможность сотрудникам познако-
миться друг с другом и наладить социальные отношения в компании, создав 
единую и крепкую команду с общей целью. Каждый работник здесь имеет 
собственный профиль, благодаря которому очень удобно искать другого че-
ловека. Также при использовании корпоративных соцсетей разрушаются 
иерархические границы, поддерживается обратная связь. Кроме того, такие 
социальные сети предоставляют специальные инструменты, а именно блоги, 
видеосервисы, галереи, форумы, хранилища файлов, тэги и закладки для 
быстрого поиска, которые обеспечивают моментальный доступ к нужной ин-
формации. 

Актуальной тенденцией на российском рынке систем электронного доку-
ментооборота является импортозамещение, поскольку некоторые организа-
ции могут испытывать определенные трудности, связанные с покупкой зару-
бежных систем. Проблема импортозамещения решается использованием 
кросс-платформенных систем, которые совместимы с разнообразными ин-
фраструктурными компонентами. В связи с чем главной особенностью по-
добных информационных систем является возможность использования оте-
чественных аналогов вместо зарубежных. Такой тренд особенно привлекате-
лен для государственных компаний и органов власти. 

Следующий тренд связан с проникновением в системы электронного до-
кументооборота идей BPM-систем. Данная концепция обеспечивает соблю-
дение установленных правил за счет «прозрачности» бизнес-процессов для 
всех сотрудников, сокращение времени на выполнение конкретных заданий 
с помощью автоматизации процессов. Кроме того, бизнес-задачи в системе 
электронного документооборота с методиками ВРМ могут контролироваться 
с помощью определенного набора показателей, отражающих производимые 
затраты ресурсов на них. 

К современным трендам СЭД в России относится и мобильность. Наибо-
лее высокая востребованность мобильных решений характерна, как правило, 
для крупных коммерческих компаний и госорганов. Для среднего сегмента 
данный тренд рассматривается пока только в качестве перспективы. Систе-
мам необходимо предоставлять быстрый доступ к информации и обеспечи-
вать работу с документацией. Поэтому, благодаря мобилизации СЭД, появ-
ляется возможность оптимизировать внутренние процессы организации с по-
мощью современного гаджета. Развитие данная тенденция получила в связи 
с увеличением популярности мобильных технологий. Мобильные гаджеты в 
системе электронного документооборота позволяют пользователям всегда 
оставаться в курсе важных бизнес-процессов и принимать участие в управ-
ленческих решениях в любое время и в любом месте. Главными преимуще-
ствами таких приложений является удобство и простота интерфейса, а также 
наличие необходимых функций для работы с данными. 

Одним из важнейших трендов в СЭД можно назвать переход на полно-
стью безбумажный документооборот, тем более в области юридически зна-
чимых документов. Такая тенденция особенно поддерживается на законода-
тельном уровне, и уже в настоящий момент много коммерческих организа-
ций уделяют ей особое внимание, отмечая эффективность и заметную эконо-
мию средств. Современный бизнес трудно представить без систем электрон-
ного документооборота. Их применение дает возможность работать с компь-
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ютерными данными быстро и легко, удобно хранить, обрабатывать и переда-
вать их. Но, несмотря на это, СЭД не защищены полностью и могут быть 
подвержены нарушениям конфиденциальности и искажению передаваемых 
документов или даже отправкой сторонних сведений от лица официального 
пользователя. Кроме того, слабыми местами в электронном документообо-
роте выступают потеря информации, невозможность проведения контроля за 
документами, длительные сроки принятия управленческих решений и др. В 
качестве решения таких проблем был разработан юридически значимый за-
щищенный документооборот (ЮЗЭДО). Под юридически значимым пони-
мается такой электронный документ, который включает в себя права и обя-
занности заинтересованных сторон, защищенные действующим законода-
тельством РФ. Таким образом, ЮЗЭДО направлен на регулирование взаимо-
отношений компаний, полностью доверяющих друг другу. 

Помимо всего прочего, в условиях современности от систем электронного 
документооборота требуется, чтобы они были «умными» и могли самостоя-
тельно определять задачу и быстро находить правильное решение для нее. 
Такая тенденция развития СЭД, как «умные» системы, позволит сократить 
затраты рабочего времени сотрудников коммерческой компании и ускорить 
процесс выполнения некоторых операций. 

Для большего удобства использования СЭД целесообразно создание пол-
ноценных электронных архивов. Систематизация электронных данных спо-
собствует быстрому поиску и централизованному хранению необходимой 
информации, контролю за движением электронных данных и более эффек-
тивному управлению бизнес-процессами. Такая тенденция особо привлека-
тельна как для крупных компаний, в которых ежедневно может проходить до 
тысячи различных документов, так и для малых, поскольку электронный ар-
хив позволит сохранить им порядок в имеющейся документации. 

Одним из ключевых трендов современного российского рынка СЭД явля-
ется замена устаревших платформ и ранних версий информационных систем. 
С течением времени меняются требования рынка к бизнесу и ожидания поль-
зователей от систем. Поэтому очень важно коммерческим компаниям сле-
дить за нововведениями и регулярно обновлять действующую систему для 
поддержания ее оптимальной работы. 

Безусловно, системы электронного документооборота в современном 
мире будут все шире внедряться и развиваться, поскольку перед каждой ор-
ганизацией ставится задача эффективного управления бизнес-процессами. 
Важно обеспечить оперативный доступ к необходимой документации, быст-
рый поиск и надежное хранение информации, а также осуществить сокраще-
ние затрат рабочего времени сотрудников компании на обработку электрон-
ных данных. Таким образом, необходимо уделить особое внимание представ-
ленным выше тенденциям развития систем электронного документооборота 
для их дальнейшего совершенствования. 
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В настоящее время в мире происходит множество чрезвычайных ситу-
аций, которыми должны заниматься органы общественного правопо-
рядка, такими органами являются и органы полиции. 

По имеющимся данным, с января по ноябрь этого года в Ростовской 
области произошло более 50175 преступлений. Однако по сравнению с 
2015 годом число нарушений закона снизилось – в прошлом году их было 
зарегистрировано 62271. Несмотря на это, если в 2012–2013 годах Ростов-
ская область занимала 14-е место по уровню преступности в России, то в 
2014 и 2015 годах поднялась в рейтинге на 9-е место, а в 2016 году и вовсе 
заняла 7-е место. Третье место досталось соседнему Краснодарскому 
краю 61701 [1]. Так же немало правонарушений происходит и в массовом 
проведении мероприятий. Именно Краснодарский край и Ростовская об-
ласть будет затрагиваться в данной статье. 

Массовые мероприятия по своему содержанию относятся к социаль-
ным явлениям, порождающим особые условия для охраны общественного 
порядка на той территории, где они проводятся. 

Обеспечение безопасности людей, соблюдение их прав и законных ин-
тересов, поддержание надежного общественного порядка в местах, где 
они проводятся, выступает одним из основных требований, предъявляе-
мых к проведению массовых мероприятий. Главным субъектом, ответ-
ственным за организацию и поддержание общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий, в соответствии с действующим зако-
нодательством являются Отделы внутренних дел. 

Именно на полицию совместно с представителями органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации при организации собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий 
возложена обязанность по обеспечению безопасности граждан и охране 
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общественного порядка, а также оказанию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации содействия организаторам спортивных, зре-
лищных и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах проведения этих мероприя-
тий. 

Особенность этих мероприятий состоит в том, что они проводятся на 
ограниченной территории с участием большого количества людей, кото-
рые могут выступать участниками, зрителями, ответственными лицами 
и т. д. В такой обстановке стихийно формируются определенные группы, 
влияющие на состояние общественного порядка. В определенной мере 
при этом нарушается обычный ритм жизни на территории, где проводится 
массовое мероприятие. Появляется возможность возникновения кон-
фликтных ситуаций, а при осложнении обстановки могут возникнуть об-
стоятельства, угрожающие жизни и здоровью граждан. 

В 2016 году в Ростовской области было зарегистрировано 22106 пре-
ступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 14732 со-
вершенных на улицах. 

В структуре преступности в общественных местах достигнуто сниже-
ние количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступле-
ний (–3,3%), изнасилований (–42,9%), краж чужого имущества (–5,6%), в 
том числе транспортных средств (–9,7%), грабежей (–3,6%) и хулиганств 
(–51,6%). 

В целях повышения эффективности деятельности подразделений по-
лиции по охране общественного порядка, было обеспечено проведение 
ряда мероприятий: 

1. Организовано ежеквартальное проведение оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Улица» на территории оперативного обслужива-
ния органов внутренних дел, где наблюдается сложная обстановка на ули-
цах и в других общественных местах. 

2. Реализованы организационно-практические мероприятия по созда-
нию, во взаимодействии с руководителями органов местного самоуправ-
ления, народных дружин во всех муниципальных образованиях области в 
рамках федерального и областного законодательства об участии граждан 
в обеспечении охраны общественного порядка, отбору в состав дружин 
наиболее подготовленных граждан с активной гражданской позицией, ор-
ганизации их правового обучения, принятии мер по стимулированию, 
обеспечено максимальное привлечение на охрану общественного по-
рядка, в том числе в рамках проведения акции «Дружинник». 

3. Создано 442 народные дружины общей численностью 7657 участ-
ников. При этом, из общего количества созданных народных дружин 
48 (10,8%) – основаны непосредственно из членов войсковых казачьих 
обществ. Всего в состав созданных народных дружин включены 
1756 представителей реестрового казачества, что составило 22,9% от об-
щего количества дружинников. 

По итогам 2016 года сотрудниками полиции территориальных органов 
внутренних дел области доставлено в медицинские учреждения более 
870 лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. 
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Отдельно характеризуя выполнение задач по обеспечению обществен-
ного порядка необходимо отметить, что на территории Ростовской обла-
сти в 2016 году проведено 13652 общественно-массовых мероприятия 
(52,4%), из них общероссийского масштаба – 146, регионального – 61, об-
ластного – 147. В результате принятых комплексных мер нарушений об-
щественного порядка и реализации угроз общественной безопасности на 
территории области были локализованы. 

В Краснодарском крае в 2016 году зарегистрировано 15 685 преступ-
ных посягательств. В этот период сократилось число совершенных 
убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, а также ко-
личество тяжких и особо тяжких корыстно-насильственных посяга-
тельств, таких как: разбойные нападения, вымогательства и грабежи. 
Меньше зафиксировано угонов транспортных средств. 

Всего в течение года было зарегистрировано более 396 тысяч заявле-
ний и сообщений о преступлениях и других правонарушениях. 

Благодаря скоординированной работе служб и подразделений Управ-
ления возросло количество раскрытых умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью – 104, грабежей – 167, квартирных краж – 260, краж авто-
транспорта – 64 и фактов мошенничества – 582. Всего в отчетном периоде 
установлено местонахождение более 700 преступников. 

В обеспечении правопорядка на улицах города активно участвовали 
общественные формирования правоохранительной направленности – 
народные и казачьи дружины. С их помощью раскрыто 217 преступлений, 
задержано 45 преступников и выявлено более 5 тысяч административных 
правонарушений. 

Значительный объём работы проделан сотрудниками полиции по обес-
печению общественной безопасности и правопорядка при проведении 
свыше двух тысяч публичных и спортивных мероприятий. Поддержан 
правопорядок в ходе празднования 71-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, Единого дня голосования, в дни религиозных 
праздников, празднования Дня города и при проведении крупных фут-
больных матчей. В результате принятых мер, а также четкого взаимодей-
ствия с организаторами мероприятий, нарушений общественного порядка 
допущено не было. 

Происходящие в нашем обществе динамичные процессы политиче-
ского, экономического, социального и культурного развития, совершен-
ствование общественных отношений, рост нетерпимости граждан к раз-
личным антиобщественным проявлениям – все это требует значительного 
повышения эффективности работ органов общественного правопорядка, 
которые должны непременно участвовать в общественных мероприятиях 
и помогать гражданам. 
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КЛАСТЕРНАЯ ЭКОНОМИКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается основные аспекты форми-

рования кластерной экономики Ростовской области. В частности, да-
ется краткая характеристика уже образованных кластеров, и определя-
ются цели дальнейшего эффективного их использования. 

Ключевые слова: кластер, Ростовская область, кластерная инициатива. 

Для развития экономики региона необходимо применение такой 
формы организации и кооперации труда, которая могла бы обеспечить 
накопление и эффективное использование ресурсов территории. К таким 
формам можно отнести кластеры. Согласно теории М. Портера, кластер – 
это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и вза-
имодополняющих друг друга. 

Наиболее эффективное существование кластера рассматривается как 
«симбиоз кооперации и конкуренции», учитывающий положительные си-
нергетические эффекты территориальной агломерации. 

Кластеризация предприятий является одним из важных факторов раз-
вития экономики Ростовской области. Правительство Ростовской области 
считает такой формат взаимодействия предприятий перспективным и 
предпринимает существенные усилия для его развития. 

Реализация кластерной политики – достаточно долгосрочный проект. 
Ожидается, что кластерный подход позволит объединить в единую си-
стему и наиболее полно использовать научно-образовательный, иннова-
ционный и производственный потенциал Ростовской области. 

Основным документом, регламентирующим принципы, цели, этапы 
реализации кластерной политики, является Концепция кластерного разви-
тия Ростовской области на 2015–2020 годы. Данная концепция опреде-
ляет принципы, цели и содержание кластерной политики Ростовской об-
ласти, а также основные направления и механизм реализации мер госу-
дарственной поддержки, предоставляемой кластерам, объединяющим 
производственный, научно-образовательный и инновационный потен-
циал хозяйствующих субъектов, малого и среднего бизнеса, учебных за-
ведений и научных организаций, объектов инновационной инфраструк-
туры, сервисных компаний. 
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Концепция разработана с учетом: 
– концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р), Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р); 

– стратегии социально-экономического развития Южного федераль-
ного округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.09.2011 №1538-р) и Стратегии со-
циально-экономического развития Ростовской области на период до 
2020 года (утверждена постановлением Законодательного Собрания Ро-
стовской области от 30.10.2007 №2067), приоритетов, обозначенных в 
рамках государственных программ Ростовской области, муниципальных 
программ муниципальных образований Ростовской области; 

– направлений государственной инновационной политики Российской 
Федерации, научно-технических приоритетов (критических технологий); 

– областного закона от 28.11.2006 №591-ЗС «Об инновационной дея-
тельности в Ростовской области». 

Ростовская область входит в число наиболее экономически устойчивых ре-
гионов России. В регионе производится 80 процентов инновационной продук-
ции Южного федерального округа. Развитый производственный, научно-тех-
нический, инновационный, кадровый, инфраструктурный потенциал обуслов-
ливает широкие возможности для формирования эффективных территориаль-
ных кластеров на территории Ростовской области. 

В Реестр кластеров Ростовской области сегодня включены шесть кластеров 
и одна кластерная инициатива. 

Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения создан 
на базе АО «Атоммашэкспорт» и специализируется в сфере электроэнерге-
тики, атомной и нефтегазовой промышленности. 

Кластер информационно-коммуникационных технологий объединил в себе 
ИТ-компании нашего региона. Стоит отметить, что в этом году по итогам од-
ного из федеральных исследований Ростовская область отмечена среди россий-
ских регионов, демонстрирующих наиболее благоприятные условия для разви-
тия информационно-коммуникационных кластеров. 

Инновационный кластер морского приборостроения «Морские системы» 
развивается в судостроительной отрасли. 

Кластер «Донские молочные продукты» объединил предпринимателей в 
области производства и переработки молочной продукции. 

Винный территориальный кластер «Долина Дона» – его участники активно 
развивают виноградарство, виноделие, а также направления «винного туризма». 

Инновационно-технологический кластер «Южное созвездие» специализиру-
ется на авиастроении, радиоэлектронике, системах управления, навигации и 
связи. В целях реализации наукоёмких и высокотехнологичных проектов кла-
стер сотрудничает с Южным федеральным университетом. 

Также в реестр включена кластерная инициатива по созданию верто-
лётостроительного кластера на базе ОАО «Роствертол». 

Критериями оценки эффективности реализации Концепции являются: 
– количество кластеров, кластерных проектов и кластерных инициа-

тив, включенных в Реестр – не менее 25 единиц за 2015–2020 годы; 
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– количество предприятий и организаций, подписавших соглашения 
об участии в кластерах – не менее 150 единиц за 2015–2020 годы; 

– совокупная выручка организаций-участников кластеров от продаж 
продукции на внешнем рынке – ежегодный прирост на 5 процентов; 

– совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполнен-
ных собственными силами предприятий и организаций-участников кла-
стеров, в действующих ценах – более 370 млрд рублей по итогам 
2020 года; 

– планируемый объем инвестиций, привлеченный организациями-
участниками кластеров – 25,5 млрд рублей за 2015 – 2020 годы; 

– число созданных новых рабочих мест в организациях-участниках 
кластеров – 12000 человек за 2015- 2020 годы. 

Перспективы поддержки отдельных кластеров определяются соответ-
ствием стратегическим целями развития Российской Федерации и Ростов-
ской области, а также научно-техническим приоритетам. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ развития кластеров будут предоставляться регионам, в которых 
располагаются пилотные инновационные кластеры, входящие в первую 
группу утвержденного Правительством Российской Федерации перечня. 
Общий объем субсидии на 2013 год составляет 1,3 млрд руб. 

Существенным фактором распространения кластерных инициатив яв-
ляется уровень стратегического потенциала вида деятельности конкрет-
ного кластера. 

Таким образом, формирование институциональной инфраструктуры и 
реализация проектных принципов управления стратегическим развитием 
территорий позволят существенно повысить общую эффективность эко-
номики региона, за счет привлечения инвестиций в бизнес-кластеры, об-
ладающие высокой социально-экономической эффективностью. 

Сопутствующий полезный эффект может быть получен от развития 
системы подготовки кадров за счет взаимодействия профильных предпри-
ятий с научно-образовательной инфраструктурой кластера. Кластериза-
ция экономического развития также позволит сформировать территори-
альные центры экономического роста – полюса конкурентоспособности, 
оптимизировать пространственную организацию производительных сил 
и структуру экономического пространства региона. 
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И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье исследователями приводится анализ 
формирования доходной части местного бюджета. Сделаны выводы о 
несоответствии действующего механизма по отношению к экономиче-
ским законам. 

Ключевые слова: малое муниципальное образование, станица Лысо-
горская, собственные доходы, бюджет муниципального образования, ме-
ханизм формирования, местные бюджеты. 

Как и государственный бюджет означает «основной финансовый план 
страны», так и бюджет любого муниципального образования означает 
«основной финансовый план малой территории, или муниципального об-
разования». Однако, данный «план» очень зависим от вышестоящих бюд-
жетов, так как сам механизм формирования бюджета муниципального об-
разования и расходования средств бюджета весьма противоречив, о чем 
наглядно показывает рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Доходы и расходы муниципального образования 

 

Треугольник А – отражает механизм формирования бюджета за счет налого-
вой составляющей. Так в нижней точке находится лишь два собственных источ-
ника формирования муниципального бюджета – налог на землю и налог на иму-
щество физических лиц. На каждом выше уровне все поступающие налоги рас-
пределяются между региональным бюджетом и на самом высоком уровне – 
налоги, подлежащие непосредственно зачислению в федеральный бюджет.  

 



 

 

Таблица 1 
Сравнительный анализ доходов местного бюджета ст. Лысогорская за 2015–2017 гг., руб. [1–3] 

 

Название укрупненной группы 2015 2016 2017 
Изменения

2016/2015 2017/2016
Налоговые и неналоговые доходы 11225075,31 5806359,74 5825350 –5418715,57 18990,26
Налог на прибыль, доходы (НДФЛ) 520000 494710 498540 –25290 3830
Налоги на товары, производимые на территории 
РФ (акцизы) 107213,31 117449,74 87340 10236,43 –30109,74 

ЕСХН 9000 25000 19000 16000 –6000
Налог на имущество физ. лиц, в том числе земель-
ный налог, 2801000 3573340 3606330 772340 32990 

Государственная пошлина 76000 89000 78000 13000 –11000
Доходы от использования имущества 1583000 1412860 1416460 –170140 3600
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 45000 34000 59680 –9000 25680
Безвозмездные поступления 9665147,45 7764680 8060470 –1900467,45 295790
Доходы от оказания платных услуг 60000 – 60000 -60000 60000
Доходы от продажи земельных участков 6023862 – – –6023862 –
Всего доходов 20890222,76 13571039,74 13885820 –7319183,02 314780,26
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Такая геометрическая фигура неустойчива в силу отсутствия «фундамента» в 
связи с чем приходится «выстраивать» «столбы-опоры» в виде субвенций, суб-
сидий, дотаций, чтобы сохранить устойчивость данной «фигуры». Второй тре-
угольник В – отражает расходы муниципальных образований, и как показывает 
практика доходы любого местного бюджета не покрывают и части расходов, осо-
бенно это очевидно в малых муниципальных образованиях- поселкового типа, 
станиц, и других. А в силу сложившейся государственной политики, направлен-
ной на сокращение расходов и переложение многих обязательств и функций на 
органы местного самоуправления особенно остро стоит вопрос о предоставле-
нии дополнительных инструментов, способствующих повышению доходов му-
ниципальных образований. 

Обратимся к анализу доходной части бюджета ст. Лысогорская Ставрополь-
ского края. 

Если исключить статью доходов в 2015 году «Доходы от продажи земельных 
участков» как статью доходов, оказывающую существенное влияние на форми-
рование общей суммы бюджета и имеющую разовое значение, то базовая вели-
чина доходов местного бюджета составит 14866360,76 рублей. По итогам 
2015 года индекс инфляции составил 12,91 [4]. Таким образом, бюджет на 
2016 год должен был составить 16785607,93 руб. В 2016 году индекс инфляции 
составил 5,38, то есть даже при утвержденном бюджете в сумме 13571039,74, он 
должен был составить 14301161,68 руб. А если учесть поправки бюджета 
2016 года с учетом инфляции, то он должен составить 17688673,64 рубля. Полу-
ченные данные еще раз свидетельствуют о невозможности исполнения своих 
обязательств в полном объеме. 

Второй очевидной причиной, которая может служить обоснованием для пе-
ресмотра механизма формирования налоговых доходов для таких муниципаль-
ных образований, выступает тот факт, что население таких муниципалитетов 
представлено стареющим населением, которое согласно Налоговому кодексу [5] 
пользуется налоговыми льготами по уплате налога на имущество и по налогу на 
землю. То есть потенциал роста собственных налоговых поступлений за счет экс-
тенсивных факторов практически отсутствует. Интенсивные факторы роста 
также ограничены действующим законодательством. 

Решение данного вопроса, как представляется авторам, должно лежать в 
плоскости пересмотра механизма формирования, а не только предписанным нор-
мам эффективного сбора собственных налогов; оптимизации ставок по налогам, 
вводимым местными властями и эффективного использования муниципальной 
собственности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема низкого повышения 
инновационной активности предприятий. Раскрыты основные аспекты поня-
тия «инновационная среда». Выделены компоненты внешней инновационной 
среды. Отражены элементы внутренней инновационной среды. Отмечена 
стратегическая роль развития инновационного предпринимательства для 
России в реализации национальной инновационной политики. 
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вационная деятельность. 

В исследованиях последних лет значительное внимание уделяется пробле-
мам инноваций и предпринимательства. Причем, обе проблемы рассматрива-
ются как теоретически, так и в практическом аспекте. В то же время, несмотря 
на повышение интенсивности исследований по данным направлениям, наблю-
дается весьма низкий уровень инновационной активности предприятий. Осно-
вой научно-технического прогресса являются изобретения и открытие. Когда 
новые изобретения находят применение в любой отрасли человеческой дея-
тельности, они приводят к созданию нового продукта или новой технологии, 
то есть процессу производства продукта. Все это означает, что идея, положен-
ная в основу изобретения, превратилась в нововведение. Нововведение всегда 
стимулирует появление новых идей, ибо развивает любопытство человека. 

Российские руководители полностью разделяют идею о том, что иннова-
ции – основная движущая сила для создания более конкурентоспособной эко-
номики (93% в России и в среднем по БРИК; 92% в среднем по 22-м странам); 
более экологичной экономики (76% в России; 85% в среднем по 22-м странам) 
а также рабочих мест (72% в России; 85% и 81% соответственно). 

Понятие «инновационная среда» появилось в 1980-е гг. в качестве средства 
анализа системных условий организации инновационной деятельности эконо-
мических субъектов с целью создания нового производства и развития новых 
рынков. Одним из первых ученых, кто дал определение этому понятию, был 
Мануэль Кастельс, который рассматривал ее «как специфическую совокуп-
ность отношений производства и менеджмента, основанную на социальной ор-
ганизации, которая в целом разделяет культуру труда и инструментальные 
цели, направленные на генерирование нового знания, новых процессов и новые 
продукты» 

Инновационная среда разделяется на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя инновационная среда – дальнее (макросреда) и ближнее (микро-

среда) окружение, составляющее внешнюю среду любого участника иннова-
ционного процесса, оказывающее либо косвенное (макросреда), либо прямое 
(микросреда) влияние на условия инновационной деятельности и ее результат. 
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В качестве компонентов макросреды выступают социальная, технологиче-
ская, экономическая и политическая сферы (СТЭП/ПЭСТ). 

Выделяют также внутреннюю инновационную среду, под которой пони-
мают внутрифирменные отношения, связи, образуемые состоянием элементов 
системы фирмы, влияющих на ее инновационную деятельность. 

Знание внутренней инновационной среды дает возможность оценить инно-
вационный потенциал фирмы. Знание внешней – инновационный климат. Зна-
ние среды в целом – инновационную позицию фирмы. 

Сутью инновации всегда был и есть постоянный эксперимент. Планы, ис-
следования, продуманное распределение ресурсов, несомненно, важны, но 
маркетинг рынка еще важнее. На успех реализации инноваций на предприятии 
оказывает влияние множество факторов, среди которых необходимо отметить: 
научно-технический потенциал; производственно-техническую базу; основ-
ные виды ресурсов; крупные инвестиции; соответствующую систему управле-
ния. Правильное соотношение и использование этих факторов, а также тесная 
взаимосвязь между инновационной, производственной и маркетинговой дея-
тельностью предприятия приводят к положительным результатам в осуществ-
лении инновационной стратегии. 

Все элементы, составляющие содержание инновационной среды, не просто 
вытекают друг из друга, а тесно взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние 
друг на друга. В результате изменения одного из элементов происходит изме-
нение остальных, а в конечном итоге во всей организации. Следовательно, 
здесь необходим системный подход. С точки зрения стратегического менедж-
мента инновации служат инструментом приспособления к меняющимся усло-
виям внешней среды, а также средством постоянного совершенствования про-
цессов в организации, направленного на рост эффективности ее деятельности. 

Респонденты из России уверены в том, что наиболее успешными инно-
вациями в XXI веке будут (i) те, которые приносят пользу обществу в це-
лом, а не отдельным потребителям или гражданам (84% в России и в сред-
нем по 22-м странам; 85% в среднем по БРИК), а также (ii) те, которые со-
средоточены на удовлетворении потребностей человека, а не на создании 
большей прибыли (76% в России, 75% и 77% соответственно). Они также 
разделяют веру в то, что успех инновационной деятельности в 21-м веке 
будет в большей степени определяться сотрудничеством между несколь-
кими заинтересованными игроками, чем индивидуальными усилиями каж-
дой конкретной организации (89% в России, 86% и 87% соответственно). 

Развитие инновационного предпринимательства для России играет страте-
гическую роль в реализации национальной инновационной политики, поэтому 
правительство уделяет большое внимание этому вопросу. Формирование ин-
новационной среды необходимо для обеспечения высокотехнологичного про-
изводства и осуществляется посредством выявления и применения инноваци-
онных возможностей определенных систем, а также создания условий для эф-
фективности инновационной деятельности. Развитие среды любого уровня, 
благоприятной для инновационной деятельности, является одной из ключевых 
задач, поставленной в Стратегии инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года. 
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Аннотация: в статье рассматривается общее значение маркетинга 

в оптовой торговле. Авторы также рассматривают влияние марке-
тинга на состояние спроса и предложения в оптовой компании «Мила». 
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Рано или поздно для начинающего маркетолога встаёт вопрос о том, в какой 
сфере он будет предоставлять свои услуги. Для того чтобы это понять, нужно 
узнать, что такое маркетинг. 

«Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин для профессиональных 
деятелей рынка, таких, как розничные торговцы, работники рекламы, исследова-
тели маркетинга, заведующие производством новых и марочных товаров 
и т. п.» [4] 

Именно такое определение маркетингу дали Т.С. Бронникова и А.Г. Черняв-
ский в своей книге «Маркетинг: учебное пособие». 

На наш взгляд, одним из важных рынков для маркетинга является ещё и опто-
вая торговля, где он является одним из участников изучения спроса и предложения, 
для удовлетворения нужд потребителей. 

Оптовая торговля является одним из важных звеньев в реализации произведён-
ной продукции. То есть маркетолог, исходя из ситуации на рынке, на котором су-
ществует та или иная компания, должен правильно выявить спрос потребителей и 
предложить такой товар, из предоставляемых производителем, чтобы потребности 
покупателей были удовлетворены как можно максимально. 

Огромная роль оптовых торговцев в том, что они обеспечивают эффективность 
торгового процесса. 

1. Мелкому производителю с ограниченными финансовыми ресурсами не под 
силу создать и содержать организацию прямого маркетинга. 

2. Даже располагая достаточным капиталом, производитель скорее предпочтет 
направить средства на развитие производства, а не на организацию оптовой тор-
говли. 

3. Эффективность деятельности оптовиков наверняка окажется выше благо-
даря размаху операций, большему числу деловых контактов в сфере розницы и 
наличию у них специальных знаний и умений. 
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4. Розничные торговцы, имеющие дело с широким товарным ассортиментом, 
нередко предпочитают закупать весь набор товаров у одного оптовика, а не по ча-
стям у разных производителей. 

Поэтому, стоит уделять не малое внимание данному звену, ведь, на наш взгляд, 
оптовая торговля облегчает процесс доставки от производителя к потребителю, а 
также помогает сделать эту доставку эффективнее, в плане удовлетворения жела-
ний. 

Таким образом, для оптовых торговцев в их деятельности является важным 
проведение маркетинговых исследований, которые впоследствии влияют на состо-
яние спроса и предложения реализуемых товаров в компании. 

Под спросом понимается определённая часть общественной потребности, ко-
торую хотят и могут получить потребители. Посредством этого выступает предло-
жение, которое характеризуется тем, какое количество товара или услуг произво-
дители готовы предложить для удовлетворения этих же самых потребностей. 

Для выявления того, как маркетинг влияет на спрос и предложение, было про-
ведено исследование компании «Мила». 

Данная компания существует с 1999 года, полное её название: ИП Боро-
дина А.Р. компания «Мила» обувь оптом. У компании достаточно широкий ассор-
тимент продаваемой продукции. Она имеет интенсивную систему сбыта. Их по-
ставщиками являются такие известные марки, как: Котофей, Лель, Зебра, Топ-Топ, 
Ди-Топ (WBL), Парижская коммуна, Мурсу, Аналпа (Keddo). 

Чтобы проанализировать, как изменялся спрос на товары данной компании, мы 
посмотрели товарооборот за последние 7 лет (см. рис. 1.). 

На графике видно, что товарооборот за последние три года снизился суще-
ственно, а значит спрос на товар упал. Компания считает, что производители 
начали отпускать товар с фабрики по одной коробке товара по оптовым ценам, что 
ослабило привлекательность оптовой компании. 

 

 
Рис. 1. Товарооборот компании за 2010–2016 годы 
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В таком случае, компания должна была провести анализ рынка и, воз-
можно, изменить свою «политику», так как, в связи с кризисом в стране, 
люди уменьшили свои затраты. Следовательно, компании было бы рента-
бельнее перейти на продажу более дешевой обуви. 

В ходе опроса выявилось, что компания пользуется преимущественно 
не ценовой конкуренцией. Например, удобное расположение для магази-
нов в радиусе 600 км, хороший интернет-магазин, где можно сделать за-
явку и т. п., это даёт больше возможностей закупщикам в розничные сети. 
Отсюда следует, что предложение компании «Мила» старается удовле-
творить спрос закупщиков. Так же, компания для привлечения клиентов 
пользуется рекламой. В последние годы она стала менее активной. 

Торговля компании осуществляется по ценам производителей. Тогда 
возникает вопрос: а за счёт чего компания получает прибыл? Тут всё про-
сто. Прибыль компания получает за счёт дилерской скидки, которая обра-
зуется за счёт большого объёма приобретаемой продукции, но из-за сло-
жившейся ситуации в экономике, у компании не всегда полностью реали-
зуется ранее приобретённая продукция. Что ещё раз доказывает факт, сни-
жения спроса на обувь. 

Что касается непосредственно маркетинга в данной компании, то мар-
кетинговая деятельность направлена на изучение конечных потребителей, 
ведь именно от них зависит, как и что будет приобретать магазин, следо-
вательно, и оптовой компании нужно знать, какой именно товар нужно 
предлагать. 

Таким образом, можно подвести итог. Всё же для оптовых торговцев 
проведение маркетинговых исследований важны, ведь они могут значи-
тельно повлиять на спрос и предложение. Как было написано выше – 
только конечный потребитель лучше всего знает, что он хочет от данного 
товара или услуги. 

Верным будет замечено и то, что, в основном, розничным магазинам, 
по отдельности, не выгодно самим проводить маркетинговые исследова-
ния. Ведь действительно, если этим будет заниматься оптовая компания, 
то у них уже будет сформирован, так называемый, пакет заказов, что поз-
волит уже магазинам не ошибиться в предлагаемой продукции конечному 
потребителю (то есть стремление к равновесию), что в конечном счёте и 
является успехом продаж. 
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ГРАЖДАН В РОССИИ, СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются как естественные причины 

неравенства в распределении доходов населения, так и причины, которые 
зависят от государственной политики и на которые государство мо-
жет оказывать воздействие. Авторы также приводят методы, способ-
ствующие уменьшению неравенства в доходах населения. 

Ключевые слова: доходы, распределение, неравенство. 

У каждого человека своя жизнь и у всех людей она совершенно разная. 
Одна совершенно не похожа на другую. Жизнь полна несправедливостей, 
положение одного человека может неоправданно быть хуже или наоборот 
намного лучше другого. Каждый человек имеет разный уровень дохода, и 
проблема неравенства в распределении доходов интересовала таких уче-
ных как Карл Маркс, Макс Отто Лоренц, Давид Рикардо и многих других. 
Они называют множество причин данному неравенству. В первую оче-
редь выделяют несколько естественных причины неравенства в доходах. 
Это то, в какой семье родился человек (богатой, средней или бедной), с 
какими способностями родился человек (умный, «трудоголик», целе-
устремленный, ленивый и так далее), или же вообще человеку может про-
сто повезти (например, он выиграл в лотерее). 

Данные причины обусловлены естественной природой человека и воз-
действовать на эти причины практически невозможно. Более того такие 
попытки в значительной степени снижают стимулы к эффективной эко-
номической деятельности. 

Но помимо этого распределение доходов зависит и от государства. В 
разных странах и в разные периоды действуют различные системы фор-
мирования доходов населения. Чаще всего выделяют следующие четыре 
принципа распределения доходов: 

1. Уравнительное (эгалитарное) распределение. Оно гласит что все 
члены общества получают равные доходы или блага. Данный принцип ха-
рактерен для социалистических государств. 

2. Рыночное распределение. Данное распределение предполагает, что 
каждый представитель определенного общества, владельцев того или 
иного фактора производства (рабочей силы, предпринимательских спо-
собностей, земли, капитала) получает разный доход – в соответствии с хо-
зяйственной полезностью продуктивностью своего фактора. 

3. Распределение по накопленному имуществу. Оно проявляется в по-
лучении дополнительных доходов теми, кто накапливает и передаёт по 
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наследству какую-либо собственность (землю, дома, ценные бумаги, 
предприятия и другое имущество). 

4. Привилегированное распределение. Оно особенно характерно для 
стран с неразвитой демократией и граждански пассивным обществом. В 
таких странах правители самостоятельно перераспределяют обществен-
ные блага в свою пользу, устраивая для себя повышенные оклады и пен-
сии, улучшенные условия жизни, труда, лечения, отдыха и другие льготы. 

Но это теоретические модели, в реальной жизни очень сложно найти 
строну которая использовала бы какой-либо из этих методов в чистом 
виде, как правило в государстве система формирования и распределения 
доходов представлена в смешанном виде и формируется исходя из соче-
таний, приведенных выше положений. Россия не является исключением. 
Более того, как правило Россия является страной, где законы экономики 
функционируют далеко не так, как предполагается в теории. Поэтому в 
статье рассматривается, как складывалась система формирования и рас-
пределения доходов в Российской Федерации. 

Стоит еще раз повторить, что в России данная проблема наиболее ак-
туальна, так как наблюдается очень сильная дифференциация доходов 
населения. Подтверждением тому, по некотором оценкам, 90 процентов 
богатства государства находятся в распоряжении у 10 процентов населе-
ния. И на это имеются свои причины. 

Причины дифференциации доходов населения и способы их решения: 
1. Приватизация 1990-х годов. Основными итогами приватизации яви-

лось то, что все крупные предприятия, фирмы, заводы были отданы в руки 
определенным группам, что и прямым образом отразилось в дифференци-
ации общества на богатых и бедных. Решением данной проблемы может 
служить только новое, более справедливое перераспределение собствен-
ности, но это невозможно в силу политических и экономических причин. 

2. Исторический фактор: существование СССР. СССР – коммунисти-
ческое государство с тоталитарным режимом правления. При нем люди 
перестали самостоятельно принимать экономические решения в сфере 
предпринимательства и производства, они считали, что государству 
нужно доверять и оно справедливо распределит национальное богатство 
в обществе. Однако после распада СССР люди не смогли в полной мере 
адаптироваться к реалиям рыночной экономики. Сейчас это до сих пор 
отражается на финансовом состоянии большего числа граждан России. В 
качестве доказательства к этому может служить тот факт, что лишь малая 
часть населения России занята в сфере предпринимательства. Решением 
данной проблемы может служить повышение общего уровня финансовой 
грамотности населения. Стоит отметить, что правительство России, в 
частности министерство финансов, министерство экономического разви-
тия, а также центральный банк, федеральная налоговая служба и другие 
экономические службы предпринимают для этого множество усилий. Од-
нако по оценкам экспертов для формирования рыночного мышления Рос-
сии понадобится 25–50 лет. 

3. Система налогообложения. Налоги являются одним из факторов, 
воздействующим на дифференциацию доходов населения. Именно для 
преодоления социального неравенства в некоторых стран мира применя-
ется прогрессивная шкала налогообложения доходов. В России действует 
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пропорциональная шкала налогообложения. Она является наиболее про-
стой в использовании и считается наиболее справедливой для всех слоев 
населения. Однако пропорциональная шкала не способна в полной мере 
обеспечить достаточное перераспределение доходов от богатого населе-
ния к бедному. Прогрессивные налоги уменьшают социальное неравен-
ство общества. Этот принцип справедливости, сформулированный еще 
Адамом Смитом, демонстрирует, что прогрессивные налоги делают рас-
пределение доходов более равномерным. Но данный метод также не од-
нозначен так как уменьшает стимулы к организации эффективных и при-
быльных производств собственниками крупных капиталов, а также уве-
личивает стимулы к сокрытию доходов и уклонения от налогов. Частич-
ным решением данной проблемы может послужить проведение налоговой 
реформы и введением прогрессивной шкалы налогообложения, но прини-
мая во внимание менталитет российского населения следует отметить что 
эффективность введения прогрессивной шкалы налогообложения оце-
нить крайне затруднительно в силу выше указанных причин (сокрытию 
доходов и уклонения от налогов). Более того, проведение государствен-
ной налоговой реформы влечет за собой значительные финансовые за-
траты, а в современных экономических условиях Россия не способна вы-
делить такие средства для достижения этих целей, поэтому в перспективе 
ближайших лет проведение налоговой реформы не представляется воз-
можным. 

4. Неразвитость малого бизнеса. Наличие среднего и малого бизнеса 
означает формирование среднего класса в обществе. Если взять в сравне-
ние Америку, то там наличие малого бизнеса во много раз больше чем в 
России, тем самым отличается структура дифференциации доходов насе-
ления. По статистическим данным количество зарегистрированных субъ-
ектов малого бизнеса в США в 1000 раз превышает количество субъектов 
малого бизнеса, зарегистрированных в России, а количество людей, заня-
тых в сфере малого бизнеса в США в 500 раз превышает их количество в 
России. В качестве преодоления такого отставания государство может 
установить такие условия, которые будут поощрять малый и средний биз-
нес для того чтоб он развивался и функционировал в полную силу и не 
давать более крупного бизнесу монополизировать какую-либо деятель-
ность или производство, например, устанавливать субсидии и выделять 
гораздо больше дотаций, чем выделяется сейчас, для субъектов малого 
бизнеса, занятых в социально важных отраслях производства, например, 
в фермерском хозяйстве. Подтверждением тому может служить новая фе-
деральная программа поддержки фермерских хозяйств, в которой ферме-
рам выделяются земля и дотации на создание своего дела. По мимо этого, 
инструментом, помогающим в развитии --малого бизнеса может служить 
модернизация применения специальных налоговых режимов, несмотря на 
их существование они порой не облегчают, а лишь затрудняют деятель-
ность малого бизнеса поэтому необходима их доработка (например упро-
щенная система налогообложения позволяет малому бизнесу не работать 
с НДС, но в свою очередь, если контрагент такого субъекта малого биз-
неса работает с НДС, то он предпочтет не вступать с ним в сделки, не за-
ключать договора, потому что для него это затрудняет работу с докумен-
тацией, он предпочтет найти другого среднего поставщика). По мимо 
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этого на развитие малого бизнеса очень сказывается волатильность эко-
номики в целом (малый бизнес сложнее переживает кризисы, чем круп-
ный) исправить это возможно только стабилизацией экономической си-
стемы, в частности проведением предсказуемой монетарной политики, 
созданием прозрачной системы налогообложения, исключающей двойное 
налогообложение и снижением зависимости России от цены на углеводо-
родные ресурсы, что минимизирует влияние нефтяных шоков на эконо-
мическую систему. Помимо этого способствовать стабилизации экономи-
ческой системы может снижение зависимости крупных предприятий от 
государственных заказов и улучшение инвестиционного климата страны, 
что обеспечит приток длинных денег в экономику России из-за рубежа, 
что поднимет в целом уровень экономического развития и также скажется 
на более рациональном распределении доходов населения. 

5. Господство крупного бизнеса в отдельных секторах экономики. 
Данная причина непосредственно связана с предыдущей. В основном все 
крупные заводы и предприятия принадлежат очень узкому кругу лиц, ко-
торые и распоряжаются основным богатством в полной мере, однако если 
бы вместо одного крупного предприятия существовало множество малых 
фирм, которые занимались бы тем же самым производством то это поло-
жительно сказалось на состоянии экономики и сделала бы дифференциа-
цию доходов населения менее заметной. Решением данной проблемы 
также может способствовать государство, например, через такой инстру-
мент как государственные заказы. В настоящее время государство осу-
ществляет большинство заказов через предприятия крупного бизнеса, 
если же государство перепрофилируется и начнет осуществлять государ-
ственные заказы через предприятия малого и среднего бизнеса, то это даст 
толчок к развитию и стабилизации ситуации в малом бизнесе. 

Стоит понимать, что полностью преодолеть дифференциацию доходов 
населения и уровнять всех между собой не представляется возможным, 
как утверждал в своем труде Карл Маркс, капиталист в любом случае при-
сваивает себе часть дохода, созданного наемным рабочим [2, с. 423]. 

Таким образом, неравенство доходов характерно для всех экономиче-
ских систем, но в разной степени. Государство должно регулярно осу-
ществлять меры по сокращению неравенства в доходах населения. Для 
этого оно должно уметь точно измерять степень дифференциации дохо-
дов и богатства, а также результаты воздействия на нее с помощью госу-
дарственной политики. 
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УСПЕХ СТРАТЕГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: статья посвящена концепции управления производ-
ственным предприятием, основанной на постоянном стремлении к 
устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и макси-
мальную ориентацию на потребителя. Возникла как интерпретация идей 
производственной системы компании Toyota американскими исследова-
телями её феномена. 

Ключевые слова: стратегия бережливого производства, производ-
ственное предприятие. 

По словам M. Imai [1], успех стратегии включает фокусирование на 
процессе, чем на результатах. Следование «планируй – делай – проверяй – 
действуй» и стандартизация этих циклов для совершенствования, исполь-
зования данных и фактов в процессе принятия решений, обеспечивает: со-
здание дополнительной стоимости процессов, времени для совершенство-
вания деятельности, создание практики управления, обеспечивающих це-
левые показатели улучшения, и через людей, которые выполняют работу 
в целях внесения улучшений и достижения цели. По словам [2], научный 
метод включает в себя определение плана, выполнения работы, проверка 
результатов и принятия мер на основе наблюдения результатов достига-
ется через цикл ПДПД [3] поддерживает это, указывая, что все улучшения 
должны быть сделаны, используя научный метод. Однако, [4] отметил, 
что «научный метод несовершенен» полагая, что научный метод может 
не привести к последовательной интерпретации данных [5] обсудил ряд 
успешных стратегий, в том числе, что руководство должно активно участ-
вовать и заниматься, а нижние уровни организации должны быть вовле-
чены в совершенствование деятельности. Кроме того, управление должно 
создавать «доверие посредством действия, а не слова» и включать «широ-
кое системное видение» [5]. Организационное видение, [5], должно яв-
ляться акцентом на плавные продукции заказчикам, создавая среду для 
изменения, что уменьшает страх потерять работу из-за улучшений, и 
внедрять эти изменения быстро [6] определил 14 принципов для успеш-
ного внедрения бережливого производства и систем управления. Эти 
принципы определены в списке принципов [6] ниже. Первый принцип. 
Ориентируясь на долгосрочную перспективу предполагается создание 
стратегии, где организация, желает существовать в будущем [7], что стра-
тегия является ключевым показателем в успешной реализации бережли-
вого производства. Второй принцип, создание непрерывного потока с 
намерением сделать проблемы видимыми, поддерживают [8], которые за-
явили, что «все участники должны быть в состоянии видеть и должны по-
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нять все аспекты работы и статуса во все времена» [9] указали, что види-
мость проблем облегчает работу для всех, чтобы видеть то, что происхо-
дит и быстро реагировать на проблемы и вызовы. Согласно [10], види-
мость «игр / игры имеет ключевую роль в предоставлении сведений для 
членов команды на каждом уровне так, чтобы хорошие решения были сде-
ланы». 

Третий принцип заключается в том, что системой должны пользо-
ваться, чтобы предотвратить перепроизводство [6]. Концепция систем за-
ключается в том, что производить только тогда, когда последующий про-
цесс или клиент потребляет продукт, ранее выявленные [8] в качестве ос-
новополагающих в системе бережливого производства. Это также под-
держивается [2], который отметил, что оформление товара только после 
его снижения потреблений «снизит эксплуатационные расходы, дефекты, 
и время выполнения». Выравнивание нагрузки является также одной из 
ключевых стратегий для успеха в реализации бережливого производства 
[6], уровневая работа включает в себя распространение заданий равно-
мерно в течение разнообразных процессов, основанные на покупатель-
ском спросе [11] – четвертый. По словам [12], выравнивание может 
«предоставить сервис, скорость и снижение затрат структуры». 

Список принципов [6]: 
1. Управленческие решения должны быть основаны на долгосрочной 

философии. 
2. Непрерывный поток должен быть создан, чтобы сделать проблемы 

видимыми. 
3. Избегайте избытков, произведенных с помощью систем тяги. 
4. Уровень работы. 
5. Создать систему, которая практикует поддержку остановки произ-

водства с целью. 
6. Воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело, со-

здают философию компании и могут привлечь других. 
7. Развивать сотрудников и команду lean-философии. 
8. Развивать, как себя, так и свою сеть, улучшать общение с поставщи-

ками. 
9. Взять под контроль управление, чтобы мониторить, имея лучшее 

понимание ситуации. 
10. Рассматривать все варианты в принятии решений через консенсус-

принятие решений на основе. 
11. Использование анализа и непрерывного совершенствования, 

чтобы стать обучающейся организацией. 
Лайкер определил успех стратегии, которая включает в себя активное 

участие руководства, участие рядовых работников, и имеющихся перифе-
рийных работников, занимающихся вопросами улучшения деятельности. 
Кроме того, он рассказал, как менеджмент должен строить «доверие через 
действия, а не слова». Успех стратегии включен в «широкую систему ви-
дения» [5], сосредоточившись на текущих продуктах для клиентов, созда-
ние среды для изменения, что уменьшает страх потерять работу из-за 
улучшений, и внедрения изменений быстро перейти от «текущего состо-
яния» в «идеальное государство». 

Лайкер расширил эти стратегии успеха в 14 ключевых принципах реа-
лизации бережливого производства [6]. 
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Другие стратегий успеха включенные [3] конкретные правила исполь-
зования в реализации бережливого производства. Эти правила касаются 
специфики работы, напрямую соединяющей поставщиков и потребите-
лей, упрощение потоков, и делая улучшения через научный метод такой, 
что улучшение наступает с руководством и на более низких уровнях в ор-
ганизации. Кроме того, [9] представили десять стратегий успеха. 
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Понятие «форма» изначально предполагает вид, внешнее выражение, обуслов-
ленное определенным содержанием. Определение и содержание форм злоупотреб-
ления свободой договора в литературе классифицируется по-разному. 

Часть авторов под понятием «форма злоупотребления свободой договора» 
предполагают конкретные случаи из практики, составляющие бесконечное много-
образие форм. Так, А.П. Сергеев рассматривает в качестве форм злоупотребления 
свободой договора использование недозволенных средств защиты субъективного 
права, таких как «применение собственником опасных для окружающих взрывных 
устройств (источников электроэнергии высоковольтного напряжения)» [8, с. 174], 
С.Д. Радченко отмечает «умышленное затягивание ответчиком судебного разбира-
тельства по делу» [7, с. 87] (например, сюда можно отнести заявление необосно-
ванных ходатайств). 

Другие же наоборот, под формой злоупотребления правом подразумевают ис-
ключительно шикану. Так, Т.С. Яценко под шиканой предлагает понимать «дей-
ствия граждан и юридических лиц, как осуществляемые исключительно с намере-
нием причинить вред другому лицу, так преследующие и другие цели наряду с 
причинением вреда» [10, с. 250]. 

Шикана является одной из основных форм злоупотребления правом [1, с. 227]. 
Ст. 10 ГК РФ определяет шикану как «действие, осуществляемое исключительно 
с целью причинения вреда другому лицу» [4, с. 3301]. – то есть, субъект реализует 
свои права, преследуя лишь одну цель – ущемление интересов другого лица». 

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите граждан-
ских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно [9, с. 300]. Также в п. 1 
ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 
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намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправ-
ной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских 
прав (злоупотребление правом). 

О.А. Поротикова выделяет лишь 2 формы: шикана и иные случаи злоупотреб-
ления правом, где причинение вреда другому лицу не является основной целью. Ко 
второй форме относит «злоупотребления в предпринимательской сфере (злоупо-
требление доминирующим положением, недобросовестная конкуренция, ненадле-
жащее использование товарного знака), злоупотребления при осуществлении 
права собственности (злоупотребления сособственников в отношении друг друга, 
негуманное обращение с животными, бесхозяйственное содержание жилого поме-
щения или культурных ценностей), злоупотребления при осуществлении роди-
тельских прав, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти» [6, с. 180]. 

В данном случае О.А. Поротикова приводит разграничение внутри второй 
формы по субъектному составу отношений. 

На наш взгляд, такое разграничение по форме является не совсем правильным, 
поскольку к злоупотреблениям правом отнесены и те случаи, когда лицом не ис-
полняются возложенные на него законом обязанности – например, бремя содержа-
ния определенного имущества. 

А.В. Волков выделяет следующие критерии классификации форм злоупотреб-
ления правом: по форме вины, по характеру причиненного вреда, по субъектному 
составу отношений, по источникам (предпосылкам) злоупотребления, по пресле-
дуемой цели и др. Он считает, что «наибольший практический интерес представ-
ляют классификации с использованием последних двух критериев: средства зло-
употребления и преследуемой цели» [3, с. 296]. 

М.В. Кратенко отмечает, что «классификация форм злоупотребления свободой 
договора может быть построена по сходным критериям: преследуемая цель, ис-
пользуемое средство для злоупотребления, субъектный состав отношений и др.» 
[5, с. 313]. 

Исходя из этого и обобщая вышесказанное, можно выделить 3 основных типа 
злоупотребления: 

 злоупотребление свободой заключать договор с контрагентом или не заклю-
чать (ведение переговоров с контрагентом без цели заключить договор; с целью 
получения какой-либо необходимой информации; заключение мнимых сделок с 
целью сокрытия имущества от кредитора и др.); 

 злоупотребление свободой выбора вида заключаемого договора (например, 
заключение притворных сделок – п. 2 ст. 170 ГК РФ); 

 злоупотребление свободой в определении условий договора (включение в 
договор условий, обременительных для другой стороны; заключение сделки на 
крайне невыгодных условиях для одной из сторон – в ущерб интересам ее креди-
торов). 
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акционерных обществ работников, проанализированы характерные осо-
бенности, а также проблематика их деятельности. Использованы сле-
дующие методы исследования: сравнение, анализ, логический метод, син-
тез, гипотетический метод. На основе проведенного исследования авто-
ром делается вывод о нежизнеспособности этой организационно-право-
вой формы ввиду вычурности законодательных нововведений и искаже-
ния самих основ акционерной формы предпринимательства. 

Ключевые слова: акционерное общество, акционеры-работники, ра-
ботники-неакционеры, самоуправление трудящихся, коммерческая орга-
низация, акции. 

Законодательство РФ выделяет такую разновидность акционерного об-
щества как акционерное общество работников или, как его еще называют, 
народное предприятие. Правовое положение народных предприятий регла-
ментируется Федеральным законом от 19.07.1998 г. №115-ФЗ «Об особенно-
стях правового положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)». Также к народным предприятиям могут применяться поло-
жения о закрытых акционерных обществах, которые установлены Федераль-
ным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
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если иное не предусмотрено Законом о народных предприятиях. Ввиду того, 
что в связи с изменением законодательства на смену закрытым акционерным 
обществам с 01.09.2014 г. пришли непубличные акционерные общества, 
можно сделать вывод о том, что акционерные общества работников высту-
пают определенным ответвлением непубличных акционерных обществ. 

По характеру акционерные общества работников выступают идеалом 
объединения в едином целом работников и работодателя, труда и капитала. 
Так, основной идеей подобных организаций является самоуправление трудя-
щихся [5, с. 90]. 

Народные предприятия организуются по инициативе самих работников 
на основе ликвидированных или преобразованных коммерческих организа-
ций. 

Согласно закону о народных предприятиях средняя численность такого 
предприятия должна быть не менее 51 человека, максимальное число акцио-
неров-работников народного предприятия не должно превышать 5 тысяч. 
Число работников-неакционеров не должно превышать 10 процентов числен-
ности работников народного предприятия. 

Смысл акционерного общества работников заключается в том, что акци-
онерами могут выступать только работники, акции между ними распределя-
ются по итогам труда пропорционально получаемой заработной плате. По-
добная система исключает эксплуатацию человека человеком и наемный ха-
рактер труда, так как купить трудовые акции посторонним людям невоз-
можно. 

В соответствии с Законом об акционерных обществах работников выс-
шим органом такого предприятия является общее собрание акционеров. К его 
компетенции относятся наиболее важные вопросы организации и деятельно-
сти предприятия: избрание генерального директора народного предприятия, 
досрочное прекращение его полномочий, а также установление ему размера 
заработной платы; принятие решения о ликвидации народного предприятия, 
назначении ликвидационной комиссии и др. [20, ст. 10]. 

Проведя анализ общей структуры работы народных предприятий, можно 
выделить две основные черты их деятельности: 

1. «Демократические начала». 
Работник-акционер народного предприятия не может владеть количе-

ством акций предприятия, номинальная стоимость которых превышает 
5 процентов уставного капитала народного предприятия. 

2. Ограничение мобильности акций. 
Акционерное общество работников должно выкупить акции у уволивше-

гося работника-акционера, а уволившийся обязан продать их по выкупной 
цене в течение трех месяцев с даты увольнения в случае, если норма «5 про-
центов» будет превышена. 

Во главе текущей деятельности народного предприятия стоит генераль-
ный директор, который представляет собой единоличный орган исполнения. 
Он избирается решением общего собрания акционеров на срок, определен-
ный уставом народного предприятия, но не более чем на пять лет, и может 
избираться неограниченное количество раз. 

В состав акционеров народного предприятия входит три группы: 
1. Акционеры-работники (физические лица). 
2. Акционеры (физические и юридические лица), которые не являются ра-

ботниками. 
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3. Работники-неакционеры 
Акционерное общество работников имеет право выпускать лишь обыкно-

венные акции, причем с номинальной стоимостью не более 20% минималь-
ного размера оплаты труда, в то время как стандартные акционерные органи-
зации размещают и обыкновенные, и привилегированные акции любого но-
минала. 

Акционерные общества работников как вид непубличных акционерных 
обществ очень часто подвергаются жесткой критике ряда исследователей. 

Ломакин Д.В. считает, что народные предприятия нельзя рассматривать 
как один из видов акционерных обществ. Наличие вышеупомянутых призна-
ков («демократические начала», ограничение мобильности акций) делает из 
них новую организационно-правовую форму коммерческой организации, ко-
торая еще не известна ГК РФ [4, с. 53]. 

Акционерные общества работников могут создаваться путем преобразо-
вания коммерческой организации, за исключением: а) государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, б) открытых акционерных обществ, 
работникам которых принадлежит менее 49% уставного капитала. Альтерна-
тивные варианты не допускаются. 

Как уже было упомянуто ранее, народные предприятия могут создаваться 
только в случае преобразования в данную организационно-правовую форму 
иных коммерческих организаций (кроме унитарных предприятий и откры-
тых акционерных обществ, работникам которых принадлежит менее 
49% уставного капитала, т.е. акций). 

Важным моментом является согласие не только не менее 3/4 участников 
коммерческой организации, но и всех наемных сотрудников. В конечном 
итоге участники преобразуемой организации и ее работники подписывают 
договор о создании народного предприятия, однако документ подобного 
рода учредительным документом считать нельзя. 

Если говорить о составе участников, то в таком предприятии должно быть 
не более 5000 акционеров и не менее 51 наемного работника, причем в со-
ставе последних одновременно не должно быть более 10% работников, не яв-
ляющихся акционерами, то есть она должна состоять минимум из 46 акцио-
неров [2, ст. 9]. 

Законом «Об особенностях правового положения акционерных обществ 
работников (народных предприятий)» расширяются полномочия общего со-
брания акционеров и устанавливается голосование по принципу «один акци-
онер – один голос» (то есть независимо от количества и стоимости принадле-
жащих акционеру акций). Наблюдательный совет народного предприятия 
осуществляет общее руководство его деятельностью, а значит выступает ис-
полнительным, а не контрольным органом. 

Ревизионная комиссия народного предприятия помимо рядовых кон-
трольных функций также дает добро на совершение предприятием крупных 
сделок и мониторит соблюдение прав акционеров, то есть по сути выпол-
няет функции органа (наблюдательного совета) этого юридического 
лица [3, с. 89–90]. 

В целом, возникновение такой категории обществ как народные предпри-
ятия связано с желанием законодателя защитить интересы наемных работни-
ков, ставших мелкими акционерами превращенных в акционерные общества 
государственных предприятий. Однако вместо того, чтобы просто допустить 
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трудящихся к участию в управлении акционерным обществом либо в исполь-
зовании кооперативных и других форм организации производства, было при-
нято решение основать новую организационно-правовую форму в виде 
народных предприятий. 

Вышеупомянутые законодательные нововведения являются вычурными 
и искажают сами основы акционерной формы предпринимательства. Стрем-
ление к уравнению в организации и оплате труда, основанное на абстрактных 
демократических началах, надуманных принципах гуманизма и началах со-
циальной справедливости не было оправданным. Эта организационно-право-
вая форма оказалась нежизнеспособной и не получила никакого распростра-
нения в условиях современных реалий. 
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Ценность и значимость любого социально-правового института опре-
деляется не столько фактом его существования, а в большей степени воз-
можностью практической реализации тех положений законодательства, 
которые уже приняты, и более детальной их разработкой для создания 
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комплексного правового механизма, который бы обеспечил гарантии та-
кой реализации [1]. Термин «механизм», в переводе с древнегреческого 
означает «орудие», «машина». В науке под механизмом принято пони-
мать совокупность (последовательность) состояний, процессов, определя-
ющих собой какое-нибудь действие, явление, а также систему, устрой-
ство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности [2]. 

В юриспруденции наиболее часто категория «механизм» употребля-
ется в таких устоявшихся словосочетаниях, как механизм правового регу-
лирования, механизм правотворчества, механизм формирования право-
мерного поведения, юридический механизм управления, механизм право-
вого воспитания, механизм реализации личных конституционных прав и 
свобод граждан, общий механизм действия права, социальный механизм 
уважения к праву, механизм действия правовой системы, социально-пси-
хологический механизм поступка, социально-психологический механизм 
перевода экономических фактов в юридические категории, механизм 
укрепления законности, социально-юридический механизм обеспечения 
прав человека, механизм государства [3]. 

В качестве термина реализации права, с точки зрения автора настоя-
щего исследования, можно принять определение А.Б. Венгерова: «такое 
социальное поведение субъектов права, в котором воплощаются предпи-
сания правовых норм, как форму практической деятельности по осу-
ществлению прав, выполнению обязанностей» [4]. 

Именно понятие правового режима тайны стало основой для опреде-
ления законодателем технологической тайны, или ноу-хау. Согласно 
ч. 4 ст. 1465 ГК РФ «секретом производства (ноу-хау) признаются сведе-
ния любого характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действи-
тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестно-
сти их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа 
на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведе-
ний введен режим коммерческой тайны». По мнению Ю.С. Пилипенко, 
определение правового режима тайны, данное законодателем в вышеука-
занной новелле, «применимо к любому виду тайны как правовому явле-
нию в том смысле, что речь всегда должна идти о режиме ограничения 
или запрещения доступа к информации». 

Существуют также различные классификации форм реализации права. 
Так, по мнению А.Б. Венгерова, выделяются четыре такие формы дея-
тельности по реализации права: соблюдение, исполнение, использование, 
применение права. 

М.Н. Марченко считает, что в качестве основных форм деятельности 
по реализации права можно выделить осуществление, исполнение, со-
блюдение, применение. 

В отечественной правовой системе можно выделить следующие со-
ставные элементы механизма реализации права. 

Первый этап – создание правовой нормы. 
На втором этапе включаются различные механизмы реализации за-

кона, с помощью которых происходит перевод предписаний закона в кон-
кретное содержание субъективных прав и юридических обязанностей [5]. 



Юриспруденция 
 

199 

Третий, заключительный, этап представляет собой собственно реали-
зацию права. Именно здесь права из возможности превращаются в дей-
ствительность, и это превращение происходит по воле обладателя права, 
т.е. от субъекта права зависит, будет ли право реализовано, когда и в ка-
ких пределах. 

В качестве определения правового режима тайны автор настоящего 
исследования считает удачным определение Н.И. Матузова 
и А.В. Малько: «Правовой режим – это особый порядок правового регу-
лирования, выражающийся в определенном сочетании юридических 
средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную сте-
пень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения инте-
ресов субъектов права». 

Рассматривая механизм реализации конституционного права на сво-
боду совести и свободу вероисповедания, можно выделить следующую 
структуру: 

 наличие нормы права (нормативное закрепление конституционного 
права на свободу совести и свободу вероисповедания); 

 правосубъектность гражданина (религиозного объединения); 
 непосредственная реализация конституционного права на свободу 

совести и свободу вероисповедания. 
Таким образом, под механизмом реализации конституционного права 

на свободу совести и свободу вероисповедания следует понимать ком-
плекс нормативно-правовых средств и деятельности должностных лиц и 
государственных органов, направленных на всестороннюю реализацию 
права на свободу совести и свободу вероисповедания. 

Список литературы 
1. Васильев А.М. Современные особенности модернизации России в контексте сво-

боды – несвободы / А.М. Васильев, Н.А. Васильева // Актуальные направления научных ис-
следований: от теории к практике. – 2015. – №1 (3). – С. 288–289. 

2. Васильев А.М. Гражданское право: Учебно-методическое пособие / А.М. Васильев, 
Н.А. Васильева. – Армавир, 2015. 

3. Study of Implications for Human Rights of Recent Developments Concerning Situa-tions 
Known as States of Siege or Emergency, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/15, 27 July 1982. 

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – 
М.: Юриспруденция, 2000. – С. 503. 

5. Баева Л.Ю. Криминологические проблемы борьбы с преступностью в РФ / Л.Ю. Ба-
ева, А.М. Васильев // Интеграция науки и практики в контексте реализации правовой поли-
тики государства: исторические и современные проблемы права и правоприменения: Мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции / Под общей редакцией Е.В. Ко-
ролюк. – 2015. – С. 7–9. 

6. Загребина И.В. Механизм реализации конституционного права на свободу совести и 
свободу вероисповедания в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://akziv.ru/article/8465.html (дата обращения: 04.05.2017). 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Инновационные технологии в образовании и науке 

Галиуллина Элина Ринатовна 
студентка 

Юридический институт  
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный  

университет» (НИУ) 
г. Челябинск, Челябинская область 

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в работе раасмотрены проблемы обеспечения 

национальной безопасности, основные направления деятельности 
полиции, предложены меры по совершенствованию деятельности 
органов внутренних дел. 

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная 
безопасность, общество, суверенитет. 

В Российской Федерации проблема обеспечения национальной безопасно-
сти приобретает глобальное значение. Создание системы обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства является достаточно актуальной. Без-
опасность является состоянием защищенности и является важнейшим приори-
тетом для личности, общества и государства от угроз как внутренних, так и 
внешних. Преступность и сопряженные с ней иные формы противоправного 
поведения приобрели характер реальной угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации, поэтому вопрос поиска оптимальных путей повыше-
ния эффективности деятельности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, приобретает большое значение. 

МВД России является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Основными 
задачами МВД России по обеспечению национальной безопасности Россий-
ской Федерации являются: обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и соб-
ственности, обеспечение общественной безопасности [3, с. 34.] 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
национальная безопасность определяется как состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое раз-
витие Российской Федерации, оборону и безопасность государства. Практиче-
ски все основные направления деятельности полиции в большей или меньшей 
степени связаны с обеспечение национальной безопасности в целом или ее от-
дельных видов. 

Объем административных полномочий органов внутренних дел, реализуе-
мых ими входе осуществления внешней административной деятельности, 
намного больше аналогичного объема административных полномочий, предо-
ставленных органами, которые относятся к категории органов государствен-
ной безопасности (ФСБ, внешняя разведка) [11, с. 54]. 
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Реализация органами внутренних дел административных полномочий осу-
ществляется практически во всех областях обеспечения национальной безопас-
ности, охватывает все виды национальной безопасности. 

В обеспечении национальной безопасности важное значение имеет совер-
шенствование деятельности сил полиции, т.к. уровень преступности растет, 
преступники становятся все более «профессиональными». Особое внимание 
следует уделять укреплению городских и районных отделов внутренних дел, 
осуществляющих повседневную фактическую работу с населением. 

Совершенствование деятельности органов внутренних дел, как субъекта 
обеспечения национальной безопасности должно быть направлено на: повы-
шение эффективности управления и служебно-боевой готовности; создание 
полноценной правовой базы функционирования полиции; максимальное ис-
пользование положительно зарекомендовавших себя на практике форм и мето-
дов оперативной, служебной и служебно-боевой деятельности; улучшение ра-
боты с кадрами, повышение уровня профессионализма, исполнительской дис-
циплины; обеспечение собственной безопасности. 
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Правосознание личности [7, с. 71] – это тот правовой феномен [11, с. 153], со-
стояние которого предопределяет состояние законности и правопорядка в стране. 
Кроме того, данный вид общественного сознания специфичен во многих сферах 
жизни общества [10, с. 14], юридическая же деятельность ориентирована на пере-
ориентацию правосознания [6, с. 108] в формат профессионального правового со-
знания, что возможно осуществить благодаря управленческой политике государ-
ства [8, с. 234] в идеологической государственной деятельности [5, с. 75] посред-
ством образовательного процесса. 

Примечательно, что образовательный процесс последних десятилетий претер-
пел существенные изменения, что связано с внедрением компетентностного под-
хода [4]. Компетентностная модель выпускника вуза по федеральному государ-
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ственному образовательному стандарту третьего поколения включает разнообраз-
ные компетенции, общая цель которых сформировать адекватную реалиям рынка 
труда модель востребованного специалиста. 

Компетентностный подход [1] являет собой продуманную схему привития со-
ответствующих знаний умений и навыков, которые бы отвечали запросам работо-
дателя. Обращает на себя внимание связанность компетенций между собой, что, 
безусловно определено теми задачами, которые стоят перед реализующими их 
субъектами образовательной деятельности. 

Специфика становления профессионала [2] обусловила востребованность раз-
деления компетенций на виды, что и было осуществлено в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте третьего поколения, путем выделения обще-
культурных и профессиональных компетенций. Однако данное разделение не 
предполагает размежевания учебных дисциплин только на те, которые реализуют 
общекультурные и те, которые реализуют только профессиональные компетен-
ции. Возможность микшировать эти компетенции, включив оба вида в ту или 
иную учебную дисциплину – это прерогатива самого учебного заведения. 

Отметим, что корректность выборки реализуемых компетенций является зало-
гом качественного образовательного процесса. Профессиональное правосознание 
не будет адекватным и оптимальным [9, с. 458] при несогласованности тех, компе-
тенций, которые учебное заведение предполагает сформировать у юриста. 
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В настоящее время всё больше проявляется тенденция интенсивного 
сбора и распространения сведений о частной жизни лица. В первую оче-
редь, этому способствует проникновение электронных средств связи во 
все сферы жизнедеятельности человека. Проблема распространения пер-
сональных данных на сегодняшний день является одной из актуальных 
проблем современного общества. Услышать информацию о каком-либо 
лице можно по радио, по телевидению или же прочитать в газетах, жур-
налах. Можно сказать, что в средствах массовой информации (далее – 
СМИ) очень часто распространяются сведения о гражданах, в которых со-
держатся их персональные данные. Однако с согласия ли самих лиц рас-
пространяются их персональные данные? 

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определённому или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). К таким данным в обязательном по-
рядке относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рожде-
ния, адрес, семейное, социальное и имущественное положение, образова-
ние, профессия, доходы и другие сведения о лице. Персональные данные 
относятся к конфиденциальной информации, то есть они находятся во 
владении физических либо юридических лиц и должны распространяться 
только с их согласия и желания. Распространение персональных данных – 
действия, направленные на раскрытие персональных данных определён-
ному лицу или определённому кругу лиц [1]. 
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Журналисты в СМИ распространяют не только положительные мате-
риалы, но и отрицательные, которые показывают граждан, государствен-
ные органы либо учреждения с негативной стороны. Они расследуют слу-
жебную деятельность чиновников, критикуют органы власти, разобла-
чают коррупцию. Здесь главным является то, на что готовы пойти кон-
кретные СМИ при публикации подобных материалов, какую цену они го-
товы заплатить за отстаивание интересов общества и конкретных людей. 
И если они уверены в своей правоте, то готовы судиться и с конкретными 
людьми, и с целыми структурами. 

В Конституции РФ чётко прописано, что сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются [2] Контроль за соблюдением законодательства о персональных 
данных осуществляет Роскомнадзор. Однако по итогам рассмотрения обра-
щений граждан управлением были выявлены следующие факты распростра-
нения персональных данных путём их опубликования в СМИ: 

1. Персональные данные жителей одного из районных центров Каре-
лии, имеющих задолженность по квартплате, были распространены в га-
зете «Вестник ОКС» без письменного согласия самих субъектов. 

2. В районной газете были опубликованы сведения (ФИО, дата рожде-
ния, имена детей), полученные от государственного органа и содержащие 
персональные данные граждан. Также на страницах СМИ были разме-
щены фотографии детей и семейных пар с указанием данных, позволяю-
щих идентифицировать субъектов персональных данных [3]. 

Данные примеры ярко иллюстрируют проблему распространение в 
СМИ персональных данных без согласия их субъектов. Потому как редак-
ция газеты не предоставила доказательств, подтверждающих, что опубли-
кование сведений о физических лицах сделаны с согласия самих субъек-
тов персональных данных. 

Распространённые в СМИ сведения, порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, должны быть опровергнуты в том 
же СМИ. В опровержении обязательно указывается, какие сведения не со-
ответствуют действительности, когда и как они были распространены 
данным СМИ [4] Способ опровержения зависит от способа распростране-
ния персональных данных. Опровержение в печатном издании выполня-
ется тем же шрифтом, под заголовком «опровержение» на том же листе 
полосы, что и опровергаемое событие. По радио и телевидению оно 
должно быть передано в то же время суток и в той же передаче, что и 
опровергаемое сообщение [5]. 

Распространение персональных данных, то есть доведение этих сведе-
ний до третьих лиц без согласия самого субъекта, удаление, изменение 
или блокирование персональных данных влечёт за собой юридическую 
ответственность. Лица, виновные в нарушении требований закона «О пер-
сональных данных», могут быть привлечены к гражданской, уголовной, 
административной или дисциплинарной ответственности [6]. 

Необходимо обратить особое внимание на обстоятельства распростра-
нения правдивых, но порочащих сведений в СМИ. Например, распростра-
нение информации о судимости лица, у которого она была погашена или 
снята. Данный пример показывает, что распространение подобной инфор-
мации не влечёт наступления юридической ответственности, потому что 
в данном случае отсутствует признак недостоверности, ложности [7]. 



Юриспруденция 
 

205 

Таким образом, проблема распространения персональных данных на 
сегодняшний день является одной из важнейших и, действительно, акту-
альных проблем в информационной сфере. Без согласия самого лица его 
персональные данные никто не вправе разглашать. Хотя закон и не содер-
жит прямых ограничений для журналистов, но всё же необходимо наде-
яться, что правоприменительная практика будет развиваться в благопри-
ятном для прессы направлении. Закон за то, чтобы не публиковать сведе-
ния, касающиеся частной жизни лица. Как сказал один известный поли-
тик, «человек должен иметь своё личное пространство, куда можно войти 
только по приглашению». 
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Под правовой основой местного самоуправления понимается совокуп-
ность юридических норм, закрепляющих и регулирующих местное само-
управление, из которых в последние годы сложилась отрасль российского 
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права – муниципальное право. Само слово «муниципалитет», будучи ла-
тинским по своему происхождению и переводимое на русский язык как 
«самоуправляющаяся община», применяется в наших условиях к город-
ским и сельским поселениям, т.е. к такому уровню общественной жизни, 
на котором осуществляется местное самоуправление. 

Российское муниципальное право – это комплексная отрасль россий-
ского права, представляющая собой совокупность правовых норм, закреп-
ляющих и регулирующих местное самоуправление как самостоятельный 
институт гражданского общества, важнейшую форму народовластия, пра-
вовые, территориальные, экономические, финансовые основы местного 
самоуправления, организацию и формы осуществления местного само-
управления, предметы ведения и полномочия местного самоуправления, 
гарантии его осуществления, ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления. 

Значительная часть муниципально-правовых институтов складыва-
ется из собственных правовых норм, не относящихся к другим отраслям 
права. При этом большое число таких норм содержится в законодатель-
стве субъектов РФ, удельный вес которого в российском муниципальном 
праве становится преобладающим по сравнению с нормами, содержащи-
мися в федеральном законодательстве. Ввиду значительного удельного 
веса правового регулирования многих вопросов организации и функцио-
нирования местного самоуправления в законах и других нормативных 
правовых актах субъектов РФ, можно говорить о наличии не только рос-
сийского федерального муниципального права, но и о региональном му-
ниципальном праве, т.е. о муниципальном праве соответствующих рес-
публик, краев, областей, городов федерального значения, автономной об-
ласти, автономных округов. И в этом смысле муниципальное право по 
мере дальнейшего развития федеральной и региональной законодатель-
ной базы местного самоуправления все больше будет приобретать черты 
самостоятельной основной отрасли российского права. 

Вместе с тем на сегодняшний день еще значительное количество му-
ниципально-правовых норм проистекают из других отраслей. Особенно 
это характерно для такого института муниципального права, как пред-
меты ведения и полномочия местного самоуправления. Именно здесь 
наблюдается большое число норм административного, гражданского, фи-
нансового, земельного, жилищного и других отраслей права и законода-
тельства, из которых в итоге и складывается названный институт, занима-
ющий существенное место в системе муниципального права. 

Таким образом, комплексный характер отрасли муниципального права 
обусловлен, с одной стороны, значительным количеством самостоятель-
ных муниципально-правовых норм, содержащихся в федеральном и реги-
ональном законодательствах, специально посвященных правовому регу-
лированию вопросов организации и функционирования местного само-
управления, с другой – все еще большим числом муниципально-правовых 
норм, являющихся производными от норм, содержащихся в других отрас-
лях федерального права и законодательства. Такова двойственная при-
рода муниципального права, которая и обусловливает особенности его 
места и роли в правовой системе Российской Федерации. 

Муниципальное право является новой комплексной отраслью россий-
ского права, находящейся в процессе своего становления. Его развитие 
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связано с процессом укрепления и совершенствования законодательной 
базы местного самоуправления с тем, чтобы все общественные отноше-
ния, возникающие на этом уровне, закреплялись муниципально-право-
выми нормами, что должно привести в итоге к становлению муниципаль-
ного права как самостоятельной основной отрасли российского права. 
Между тем состояние муниципального законодательства, особенно на фе-
деральном уровне, где действуют только четыре федеральных закона, спе-
циально регулирующие эти вопросы («Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», «Об обеспечении конституци-
онных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления», «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»), не отвечает назревшим объективным потребно-
стям, возникающим на местном уровне. 

Противоречивость и незавершенность правовой основы местного са-
моуправления, пробелы правового регулирования, отсутствие необходи-
мых основополагающих федеральных законов и в то же время множе-
ственность нормативных правовых актов на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, их несистематизированность, отсутствие чет-
кого механизма их реализации – все это порождает зачастую правовую 
неопределенность, коллизии, доходящие иногда до конфликтных ситуа-
ций. 

Для устранения негативных явлений, существующих в муниципаль-
ном праве, и в целях систематизации и кодификации муниципально-пра-
вовых норм и повышения уровня законодательного регулирования обще-
ственных отношений, существующих на местном уровне, было бы целе-
сообразно начать разработку Муниципального кодекса РФ. 
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Осуществление гражданских прав предполагает реализацию возмож-
ностей, предоставленных участникам гражданских правоотношений зако-
ном или договором. Анализ норм действующего гражданского законода-
тельства позволяет назвать следующие ключевые условия осуществления 
данных прав: 1) по общему правилу, субъекты гражданских правоотноше-
ний реализуют принадлежащие им права по своему усмотрению (возмож-
ность заключения договора, определение его условий – предмета, сроков 
исполнения и др.); 2) в ряде случаев порядок реализации гражданских 
прав может прямо регламентироваться законом (процедура принятия или 
отказа от наследства); 3) порядок осуществления некоторых гражданских 
прав связан с фактом того, что они одновременно являются и граждан-
скими обязанностями (носят характер мононорм), например, забота опе-
куна об обучении и воспитании несовершеннолетнего подопечного; 4) от-
каз субъекта гражданских правоотношений от реализации предоставлен-
ных ему прав возможен только в конкретном случае, отказ от права во-
обще (абстрактно, на будущее время) ничтожен – в данном случае будет 
иметь место отказ от правоспособности или дееспособности, что запре-
щено гражданским законодательством (например, прощение долга воз-
можно только при его наличии, а не в отношении еще не существующего 
обязательства). 

Осушествление гражданских прав реализуется при помощи следую-
щих способов: 1) однократные активные действия (продажа имущества, 
передача денег займодавцем заемщику); 2) длящиеся или повторяющиеся 
активные действия (использование арендованного имущества, оказание 
образовательных услуг, отгрузка однородных партий товара); 3) требова-
ние надлежащего (должного) поведения от обязанных лиц (требование 
уплаты денег за переданный товар, передачи подаренной вещи, возврата 
вещи по договору хранения и др.); 4) реализация принадлежащих субъ-
екту гражданских прав третьими лицами (представителями на основании 
закона, административного акта или договора), в частности, совершение 
сделки поверенным от имени доверителя на основании договора поруче-
ния [1, с. 10]. 
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Небезынтересным является вопрос о пределах осуществления граж-
данских прав: 1) реализация гражданских прав не должна нарушать прав 
и законных интересов других лиц (например, оборудование на земельном 
участке высокого забора, не дающего проникать свету в окно дома со-
седа); 2) осуществление гражданских прав должно быть разумным и доб-
росовестным; требования разумности и добросовестности относительны 
и оценочны, но вместе с тем, когда действия лица не ответствуют обстоя-
тельствам сложившейся ситуации, они могут быть признаны нецелесооб-
разными согласно указанным критериям (например, поверенный по дого-
вору поручения, имея возможность приобретения товара по более низкой 
цене, тем не менее приобретает его по завышенной); 3) реализация граж-
данских прав должна происходить в строгом соответствии с назначением 
имущества, являющегося предметом обязательства (например, использо-
вание жилого помещения только для проживания; эксплуатация арендуе-
мого легкового автомобиля для перевозки пассажиров и вещей, а не для 
грузоперевозок); 4) недопустимость злоупотребления правом – деятель-
ности субъектов гражданских правоотношений, осуществляемой в рамках 
установленных законом возможностей, но с явным нарушением их преде-
лов. 

Анализ гражданского законодательства позволяет выделить следую-
щие меры защита гражданских прав: 1) самостоятельные меры защиты 
(например, удержание имущества должника до исполнения им своих обя-
зательств); 2) гражданско-правовые санкции – принуждение должника к 
осуществлению обязательства при помощи государственных органов – 
а) принудительное исполнение обязательства (например, понуждение 
арендодателя передать вещь в пользование арендатору); б) гражданско-
правовая ответственность, которая предполагает не только принудитель-
ное исполнение обязательства, но и наличие дополнительных обремене-
ний (например, решение суда о возврате суммы долга и процентов по до-
говору займа) [2, с. 136]. 

Следует так же отметить существование нескольких самостоятельных 
формы защиты гражданских прав: 1) юрисдикционные – обращение за 
восстановлением нарушенного права к компетентным государственным 
органам либо предполагаемому нарушителю – а) общий порядок – обра-
щение в суд; б) специальный порядок – обращение в административные 
или контрольно-надзорные органы (вышестоящий орган, прокуратуру); 
3) претензионный порядок – обязательное предварительное досудебное 
урегулирование спора с нарушителем гражданских прав (обращение с 
претензией к перевозчику груза); 2) неюрисдикционные – не связанные с 
обращением в компетентные структуры с просьбой о восстановлении 
нарушенных прав, например – а) причинение вреда в состоянии крайней 
необходимости; б) применение способов обеспечения исполнения обяза-
тельства (например, удержание груза перевозчиком до оплаты отправите-
лем стоимости его перевозки и хранения). 
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Большие сложности в судебной практике возникают при разделе иму-
щества лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. К категории 
незарегистрированных брачно-семейных отношений в случае их прекра-
щения применяется единственно возможная гражданско-правовая пози-
ция общей долевой собственности. Следовательно, раздел имущества, 
нажитого в фактическом браке, производится по правилам, установлен-
ным гражданским законодательством для общей долевой собственности 
[10]. Диспозитивный метод гражданско-правового регулирования и прин-
цип свободы договора позволяет мужчине и женщине, пользующимся об-
щим имуществом в процессе совместного проживания, заключить согла-
шение, предусматривающее порядок пользования имуществом в период 
сожительства, при том что, обязательным условием этого договора 
должно выступить указание принадлежности различных объектов на 
праве собственности каждому из них. В противном случае, владение, 
пользование, распоряжение и бремя собственника, равно как плоды, про-
дукция, доходы принадлежат пропорционально долям участников общей 
долевой собственности. Как же определяются доли фактических супругов 
в имуществе? Доли каждого определяются исходя из размера средств или 
труда, вложенных каждым в приобретение или создание той или иной 
вещи. Необходимо в суде в случае спора доказать сам факт и размер этого 
вложения. Единственным положительным моментом для лиц, находя-
щихся в фактических брачно-семейных отношениях является отсутствие 
имущественной ответственности, которая в силу норм ст. 45 СК РФ, воз-
никает у супругов, когда взыскание обращается на общее имущество су-
пругов по общим обязательствам или по обязательствам одного из супру-
гов, в случае установления, что все полученное этим супругом по обяза-
тельствам было использовано на нужды семьи [3]. По общему правилу 
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общими являются долги по таким обязательствам, по которым оба су-
пруга являются сторонами правоотношений из которых возникли обяза-
тельства (например, ипотечный кредит, где оба супруга являются созаем-
щиками) либо долги, возникшие из сделок одного из супругов, но в инте-
ресах семьи. Данные правила не распространяются на фактических супру-
гов [7]. 

В соответствии с п. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации 
[1] (далее – СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, явля-
ется их совместной собственностью. 

Челябинский областной суд в Апелляционном определении от 
21.12.2016 по делу №11–18306/2016 [5] указал, что фактические семейные 
отношения мужчины и женщины без государственной регистрации за-
ключения брака не порождают правоотношений совместной собственно-
сти на имущество. Фактические брачные отношения имущественных 
прав, аналогичных предусмотренным семейным законодательством для 
лиц, состоящих в зарегистрированном браке, не порождают, и соответ-
ствующие правила к ним не применимы. Имущественные отношения фак-
тических супругов регулируются нормами гражданского законодатель-
ства об общей долевой собственности (ст. 244–252 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [2] (ГК РФ). Согласно п. 4 п. 1 ст. 8 ГК РФ граж-
данские права и обязанности возникают в результате приобретения иму-
щества по основаниям, допускаемым законом. В соответствии с п. 1 ст. 
244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких 
лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Общая собствен-
ность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких 
лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его 
назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона (п. 
4 ст. 244 ГК РФ). Из смысла закона следует, что имущество признается 
общей собственностью, если доказано наличие соглашения между приоб-
ретателем имущества и другим лицом (претендующим на это имущество) 
о совместном приобретении и вложении последним своих средств для 
приобретения имущества. 

Той же позиции придерживался Новосибирский областной суд в Апел-
ляционном определении от 28.07.2016 по делу №33–7584/2016 [4] при вы-
несении определения. 

Московский городской суд в Апелляционном определении от 
12.08.2016 по делу №33–30899/2016 [12] указал, что, в соответствии с п. 2 
ст. 1 СК РФ, на территории Российской Федерации признается брак, за-
ключенный только в органах записи актов гражданского состояния, а по-
тому положения ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации о сов-
местно нажитом имуществе и положения ст. 1150 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о выделе доли пережившему супругу не подлежат 
применению, на спорные правоотношения по иску Б.Т. положения семей-
ного законодательства не распространяются. Поскольку действующее се-
мейное законодательство не считает браком фактическое совместное про-
живание граждан, фактические браки, в силу положений п. 2 ст. 10 СК 
РФ, не порождают тех правовых последствий, которые вытекают из бра-
ков, заключенных в органах записи актов гражданского состояния. При 
этом исключение сделано лишь для лиц, вступивших в фактические брач-
ные отношения до 08 июля 1944 года, поскольку действовавшие в то 
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время законы признавали равноправными два вида брака – зарегистриро-
ванный в органах записи актов гражданского состояния и фактический 
брак. С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к верному вы-
воду, что на имущественные отношения лиц, проживающих совместно, 
но не состоящих в браке, независимо от времени их совместного прожи-
вания, не распространяется режим совместной собственности супругов, и 
данные правоотношения регулируются нормами гражданского законода-
тельства, содержащимися, в частности, в главе 14 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, устанавливающей основания приобретения права 
собственности, и в главе 16 ГК РФ, регулирующей вопросы общей соб-
ственности. 

Статьей 218 ГК РФ предусмотрено, что право собственности на новую 
вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением за-
кона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. В силу статьи 
244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких 
лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может 
находиться в общей собственности с определением доли каждого из соб-
ственников в праве собственности (долевая собственность) или без опре-
деления таких долей (совместная собственность). Общая собственность 
на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом 
предусмотрено образование совместной собственности на это имущество 
[9]. В порядке части 1 статьи 252 ГК РФ, имущество, находящееся в доле-
вой собственности, может быть разделено между ее участниками по со-
глашению между ними [8]. 

Таким образом, при признании судом совместного проживания, на 
фактических супругов распространяется режим общей собственности на 
имущество, нажитого в таком союзе, если иное не определено договором. 
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Государственный контроль является важным показателем развитости и демо-
кратичности общества [1]. А потому он должен осуществляться в определенных 
пределах и ставить своей основной целью защиту не только государства, но и об-
щества в целом. 

Вроде бы все понятно и просто с государственным контролем, но до сих пор 
нельзя говорить о том, что государственный контроль осуществляется эффективно 
и этому способствует множество различных причин таких, как социальные и 
управленческие. Остановимся на некоторых из них и попытаемся сформировать 
решения, которые помогут осуществлять государственный контроль наиболее эф-
фективно. 

Повысить эффективность государственного контроля на наш взгляд возможно 
при решении следующих задач: 

1. Усовершенствовать систему опроса общественного мнения и социологиче-
ских исследований, которые касаются осуществления государственного контроля. 

2. Координация деятельности контролирующих органов. 
3. Модернизации средств массовой информации. 
Изучение общественного мнения с целью повышения эффективности государ-

ственного контроля, исходя из опыта введения странами Западной Европы, США 
дает положительные результаты. Введение такого метода контроля позволяет оце-
нить эффективность политики, проводимой в государстве, выявить недостатки в 
работе некоторых органов власти и определить потребности и нужды граждан [2]. 

Результаты изучения общественного мнения о деятельности государственной 
власти позволяют установить удовлетворенность граждан степенью законности, 
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качеством деятельности органов государственной власти. Таким образом, изуче-
ние общественного мнения необходимо для оценки результативности самого 
управления. 

Осуществление координации деятельности контролирующих органов позво-
лит взаимодействовать органам согласно принципам законности и правопорядка и 
позволит исключить осуществление одинаковых полномочий различными орга-
нами [2]. В поддержку данной позиции выступают также В. Беляев и О. Брежнев, 
которые указывают в своих работах тот факт, что данная координация полномочий 
исключит параллелизм полномочий и противоречия между различными органами 
[3]. При этом необходимо отметить, что данную координацию необходимо осу-
ществлять не всем органам, как это сейчас зачастую встречается, а какому-либо от-
дельно созданному органу. Мнения о том, что контроль будет эффективным, если 
его будет осуществлять один орган, придерживается и О.Н. Коломытцева [4]. Од-
нако есть и другие учёные, которые являются сторонниками противоположных 
взглядов, одним из них является С. Денисов [5]. Он считает, что эффективным кон-
троль будет, если его будут осуществлять все органы. Мы не можем согласиться с 
его мнением, так как представляется не логичным распределение полномочий по 
различным органам из-за отсутствия координации в одном органе и отсутствия 
специализации на этом виде деятельности. 

Модернизация средств массовой информации предполагает решение ряда про-
блем [6]. Недостатком данной сферы является недостаточная регламентация дан-
ной на правовом уровне. Также в последнее актуализировалась проблема несоот-
ветствия средств массовой информации международным стандартам. Вышепере-
численные выводы поддерживает И.А. Аветисян, который в своих работах [7] ука-
зывает на необходимость регулирования данной сферы. 

Государственный контроль есть важная составляющая любого общества и 
только при осуществлении контроля можно надеяться на соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина на территории нашей страны. А потому для того, чтобы 
он осуществлялся в надлежащей форме и объеме, необходимо решить данные про-
блемы, которые вполне решаемы с применением предложенных методов. 
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Надругательство над телами умерших заключается в совершении безнрав-
ственной, оскверняющих действий, противоречащих принятым в обществе 
традициям, обычаям погребения. Такого рода действиями могут быть при-
знаны раскапывания могилы и вытаскивания оттуда тела, придание тела земле 
в соответствии с принятыми традициями, не законное изъятие органов и тка-
ней, повреждение, расчленение трупа и другие действия. 

Именно как осквернение, надругательство над телами умерших следует 
квалифицировать все случаи некрофилии (совершение полового акта с тру-
пами). Психиатрическая и следственная практика выделяет следующие вари-
анты юридической оценки подобного рода половых извращений: 

 совершение полового акта с трупами квалифицируется по статье 244 Уго-
ловного кодекса; 

 убийство с целью совершить половой акт с трупом следует квалифициро-
вать как умышленное убийство по совокупности по статьям 105 и 244 Уголов-
ного кодекса. 

Особенности данных преступлений вызывают в научной среде жаркие 
споры и огромное количество предложений совершенствования состава дан-
ного преступления. Например, Ситников А. и Павлов А. предлагают дополнить 
ст. 244 новым пунктом: 

«3. Надругательство над телом умершего, выразившееся в его умышленном 
уничтожении или обезображивании либо в совершении с ним действий сексу-
ального характера, а равно в употреблении органов и тканей тела умершего в 
пищу, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». 

Ещё один спорный случай применения данной статьи – это изъятие органов 
и тканей у тела умершего. Дело в том, что ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъ-
ятию органов или тканей человека для трансплантации» своим понятием «че-
ловека» не охватывает понятия «трупа». Следовательно, обнаруживается про-
бел в российском законодательстве, именно о нём говорят в своей работе 
М. Феоктистов и Е. Бочаров. Частично данный пробел закрывает пункт «м» ст. 
105 УК РФ – убийство с целью изъятия органов для трансплантации, но если 
убийство было совершено не с этой целью, а органы всё же были изъяты. 

Учитывая все вышесказанное, определяя место исследуемой уголовно-пра-
вовой нормы как одной из основных в главе по защите общественной нравствен-
ности, следует уделить более пристальное внимание проблемам ее применения. 
Например, большая распространенность надругательств над телами умерших и 
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местами их захоронения, совершаемых из корыстных побуждений, требует вве-
дение в диспозицию ч. 2 ст. 244 УК РФ одноименного дополнительного при-
знака. Он мог предусматривать более строгое наказание по ч. 2 ст. 244 УК РФ. 

Некоторые авторы, на которых мы опирались в написании научной работы, 
предлагают в целях увеличения эффективности ст. 244 УК РФ ужесточить 
наказание за надругательством над телами умерших и местами их захоронения. 

Недостаточное внимание к вышесказанным проблемам, как со стороны за-
конодателей, так и со стороны ученых порождает пробелы в законодательстве, 
вариативность толкования, что существенно усложняет практическое приме-
нение ст. 244 УК РФ. Итогом является переход данного вида преступления в 
категорию латентных (скрытых) преступлений из-за неправильной квалифика-
ции. В связи с этим, прокуратуре следует усилить свою работу в плане осу-
ществления надзора за деятельностью органов дознания и следствия, которые 
в ряде случаев квалифицируют надругательства над телами умерших и ме-
стами их захоронения как вандализм или хулиганство. Необходимо в целом ак-
тивизировать деятельность по выявлению фактов надругательств над телами 
умерших и местами их захоронения. 
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С момента возникновения общественных отношений, образующихся в 
сфере государственного управления, а также связанных с применением 
административно-правовых норм, появляется необходимость в урегули-
ровании этих отношений. Механизмом регулирования служит юрисдик-
ционная деятельность органов исполнительной власти и их должностных 
лиц по реализации санкций норм административного права при осуществ-
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лении своих функций. Одним из видов административно-юрисдикцион-
ной деятельности является производство по делам об административных 
правонарушениях. 

Производство по делам об административных правонарушениях нахо-
дит свое нормативное закрепление в статьях КоАП РФ. В первую очередь 
там закреплены те исходные позиции, которыми должны руководство-
ваться соответствующие органы и должностные лица при рассмотрении и 
разрешении конкретных дел об административных правонарушениях. 
Производство по делам об административных правонарушениях является 
одной из важнейших гарантий соблюдения прав и охраняемых законом 
интересов лица, привлекаемого к административной ответственности. 
Ведь точное соблюдение процессуальных норм позволяет обеспечить за-
конность, полноту, всесторонность и объективность рассмотрения и раз-
решения дел об административных правонарушениях [1, с. 50]. Основ-
ными задачами производства по делам об административных правонару-
шениях является «всестороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с 
законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также 
выявление причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративных правонарушений» [2]. Попробуем разобраться, а что же в себя 
включает производство по делам об административных правонаруше-
ниях? 

Анализируя статьи Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, мы видим, что в нормах есть множество недочетов. Не исключение 
составляют и нормы о производстве по делам об административных пра-
вонарушениях. Правоприменители очень часто сталкиваются с рядом за-
конодательных пробелов. Анализ объективно показывает, что необхо-
димо дальнейшее совершенствование отдельных положений законода-
тельства об административной ответственности и существующей прак-
тике. Попробуем разобраться с некоторыми пробелами в нормах о произ-
водстве по делам об административных правонарушениях. 

КоАП РФ не содержит понятия «производство по делам об админи-
стративных правонарушениях». Это значительный пробел со стороны за-
конодателей. Ряд авторов предлагают свою формулировку данному поня-
тию. Так, А.П. Алехин под производством по делам об административных 
правонарушениях понимает «урегулированную административно-процес-
суальными нормами деятельность уполномоченных органов и должност-
ных лиц по пресечению, объективному рассмотрению и законному назна-
чению наказания лицу, совершившему административное правонаруше-
ние, а также его исполнению» [3, с. 284]. Данная формулировка, по 
нашему мнению, отражает сущность административного производства. 
Как мы видим, это в первую очередь, деятельность уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц. Эта деятельность направлена на пресечение, 
рассмотрение и назначение наказания лицу, совершившему администра-
тивное правонарушение. 

Несколько иную формулировку предлагает нам Н.В. Макарейко. Так 
производство по делам об административных правонарушениях, по его 
мнению, – это «совокупность административно-процессуальных норм и 
основанная на них деятельность уполномоченных органов и должностных 
лиц по применению мер административного наказания» [4]. Д.Н. Бахрах 
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пишет, что «административное производство как часть определенного ад-
министративного процесса – это особый вид административной деятель-
ности по разрешению дел определенной категории на основе общих и спе-
циальных процессуальных норм» [5]. 

Анализируя понятие «производство по делам об административных 
правонарушениях» ряда авторов, мы видим, что все они дают разные фор-
мулировки. По содержанию эти понятия практически одинаковые. Смысл 
заключается в том, что кто-то раскрывает понятие в широком смысле, кто-
то в узком. По нашему мнению, наиболее точная и всесторонне охватыва-
ющая формулировка понятия «производство по делам об административ-
ных правонарушениях» дана А.П. Алехиным. Такая формулировка может 
быть закреплена в КоАП РФ. 

Некоторые ученые заменяют понятие «производство по делам об ад-
министративных правонарушениях» на «административный процесс». 
Это не совсем обоснованно. Производство по делам об административных 
правонарушениях является одним из видов производств, которые в сово-
купности составляют административный процесс. Поэтому, мы считаем, 
что использование в отношении рассматриваемого производства термин 
«административный процесс», а в отношении норм, его регулирующих: 
«административно-процессуальное право», «административно-процессу-
альный кодекс» не совсем верно. 

В научной литературе можно встретить такие понятия как «админи-
стративная юрисдикция», «органы административной юрисдикции», «ад-
министративно-юрисдикционная деятельность». Да, в целом, можно счи-
тать это понятия схожими с понятием «производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях». Тогда «органы административной 
юрисдикции» – это органы, которые осуществляют процессуальные дей-
ствия в рамках производства по делам об административных правонару-
шениях, а «административно-юрисдикционная деятельность» – это и есть 
деятельность этих органов в рамках производства. 

На сегодняшний день производство по делам об административных 
правонарушениях не может претендовать на статус «процесса» наравне с 
гражданским, арбитражным и уголовным процессами. Так как под «про-
цессом» понимается такая деятельность, которая очень четко, детально и 
исчерпывающе урегулирована нормами права, в результате чего она про-
текает в строго формализованной процессуальной форме. Применительно 
к производству по делам об административных правонарушениях право-
вое регулирование еще не достигло такого уровня, который позволял бы 
говорить о нем, как о самостоятельном «процессе». 

Таким образом, мы видим, что производство по делам об администра-
тивных правонарушениях не в полной мере урегулированное на законо-
дательном уровне. Да, в КоАП РФ отражено правовое положение участ-
ников производства, общие правила процессуальной деятельности в рам-
ках производства, описаны стадии производства и другие общие положе-
ния. Но не закреплено главного – терминологической базы. А ведь это яв-
ляется важным моментом в любой отрасли права. По нашему мнению, за-
конодателю стоит закрепить общие понятия о производстве по делам об 
административных правонарушениях. 
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ется изменение законодательства о материнском капитале. Показыва-
ется материальная необеспеченность многодетных семей. Исследуется 
значение многодетных семей в демографической политике государства. 
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Под дополнительными мерами государственной поддержки семей, 
имеющих детей понимают меры, обеспечивающие возможность улучше-
ния жилищных условий, получения образования или повышения уровня 
пенсионного обеспечения. 

Материнский капитал является дополнительной мерой государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспе-
чивающих этим семьям достойную жизнь – данное определение можно 
вывести из преамбулы Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Обязательным условием для возникновения права на 
материнский капитал является момент рождения или усыновления вто-
рого, третьего или последующих детей – это 1 января 2007 года. Это свя-
зано с официальным признанием демографического кризиса, которое про-
изошло в 2006 году. Президент РФ Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года официально вывел демогра-
фическую проблему в ряды важнейших, и уже 9 октября 2007 года Указом 
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президента РФ №1351 была утверждена Концепция демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года. Так, материнский 
капитал стал основной стимулирующей мерой для преодоления соци-
ально-демографического кризиса в Российской Федерации. Формула ока-
залась простой – сначала граждане поддержат государство, потом госу-
дарство поддержит граждан. Таким образом, хотя проблема социального 
обеспечения многодетных семей существует независимо от темпов рож-
даемости, сегодня необходимость их материальной поддержки напрямую 
связывается с решением демографических задач. Изначальный размер ма-
теринского капитала был установлен в размере 250 000 рублей. Впослед-
ствии он подлежал ежегодной индексации, и на начало 2017 года состав-
ляет 453 026 рублей. В первый год принятия закона явно «просвечивала» 
одна проблемная норма: распоряжаться средствами материального капи-
тала можно было не сразу после рождения, а по истечении трех лет. По-
чему эта формулировка представляется проблемной? Издалека может по-
казаться, что государство заботится о будущем детей: через три года по-
сле рождения ребенок идет в детский сад, родители уже могут начать тра-
тить денежные средства на его обучение, мать выходит из декретного от-
пуска. Но при ближайшем рассмотрении можно сделать вывод, что госу-
дарство не доверяет полностью тому социальному слою, на который рас-
считан закон – представляется, что после рождения ребенка и получения 
права на материнский капитал, ребенок может быть брошен родителями, 
то есть допускается мысль, что ребенок может быть рожден родителями 
из корыстных побуждений. В Минэкономразвития отметили, что предо-
ставление материнского капитала не увеличивает число детей, а лишь 
«сдвигает календарь рождений»: семьи просто решаются на рождение 
ещё одного ребёнка раньше, чем планировали. Тем самым, в Минэконо-
мразвития полагают, что, прекратив выдачу материнского капитала, гос-
ударство сэкономит до 300 миллиардов рублей в год. И вторая проблем-
ная сторона этой нормы заключается в том, что государство сначала запу-
стило норму, создало демографический подъем, но денежных средств при 
всем этом не запасло. И теперь у него есть три года для накопления этих 
запасов – из налогов, сборов, отчислений. Конечно, со временем материн-
ский капитал показал свою эффективность: и как мера демографической 
политики государства, и как мера государственной поддержки семей. На 
сегодняшний день норма статьи 7 звучит так: «Заявление о распоряжении 
может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) вто-
рого, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости 
использования средств (части средств) материнского (семейного) капи-
тала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предостав-
ленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключен-
ному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов». Таким образом, государ-
ство осознало тот факт, что необходимость улучшения жилищных усло-
вий возникает, как правило, не спустя три года после рождения ребенка, 
а сразу по рождению, или даже до него. 
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Большой плюс материнского капитала – в его защищенности. Законом 
предусмотрены все возможные случаи и риски его утраты: это смерть ма-
тери, в случае которой право на материнский капитал переходит к отцу, 
это смерть отца, в случае которой право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки переходит к детям (в равных долях), это невоз-
можность обналичивания материнского капитала, это возможность ин-
дексации материнского капитала, это возможность получения дубликата 
сертификата в случае утраты оригинала. Налицо тот факт, что государство 
позаботилось о том, чтобы граждане были заинтересованы в получении 
материнского капитала. На данный момент невозможно проанализиро-
вать демографическое влияние материнского капитала на демографиче-
скую политику страны. Согласно данным Пенсионного фонда, с июля 
2009 по сентябрь 2013 года материнский капитал получили 4,6 млн рос-
сийских семей. В основном, материнский капитал используется для улуч-
шения жилищных условий. Стоит отметить, что именно это направление 
и было наиболее приоритетным при принятии закона. 

Итак, открытыми остаются следующие вопросы. Во-первых, 
насколько эффективной мерой является материнский капитал. Если рас-
сматривать его как стимулирующую меру, то понятен тот факт, что он 
имеет затухающий эффект. Поэтому меры по стимулированию рождаемо-
сти должны быть постоянно обновляемыми как по своему составу, так и 
по условиям своей реализации. При этом демографическая политика в це-
лом должна иметь долгосрочный характер, намного дольше, чем 2025 год. 
Во-вторых, необходимо рассматривать материнский капитал не только 
как «рычаг» для управления демографический политикой государства: 
безусловно, многодетные семьи являются тем самым субъектом, который 
нуждается в материальной поддержке не только во время демографиче-
ского спада, а регулярно, зачастую являясь еще и малообеспеченной се-
мьей. И в-третьих, материнский капитал, являясь показательным опытом 
в экономической и демографической политике государства, может стать 
хорошим примером для внедрения схожего института в меры социальной 
поддержки малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, непол-
ных семей. 
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ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация: развитие информационной сферы имеет как положи-

тельную, так и отрицательную стороны. Наиболее важными задачами 
в информационной сфере является правовое регулирование, направленное 
на противодействие угрозам безопасности Российской Федерации. 
Именно о проблеме влияния информационных отношений на безопас-
ность государства и пойдёт речь в данной статье. 

Ключевые слова: информационные отношения, информационная без-
опасность, информационное общество. 

XXI век характеризуется внедрением информационных инноваций 
практически во все отрасли повседневной человеческой жизни. Информа-
ционные технологии создают основу для перехода к информационному 
обществу. Разработка новых технологий и внедрение их в жизнь человека 
позволит не только увеличить качество жизни населения, но и открыть 
дальнейшие перспективы для их развития, обеспечить прогресс в этой 
сфере. В Постановлении Правительства РФ «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)» говорится: «повышение качества жизни граждан, 
развитие экономической, социально-политической и культурной сфер 
жизни общества, а также совершенствование системы государственного 
управления являются основными целями развития отрасли информацион-
ных технологий» [1]. Но возрастание роли информационной сферы имеет 
противоречивый характер, с одной стороны, он положительно влияет на 
качество жизни, хозяйственные отрасли страны, политическое регулиро-
вание, т.е. улучшает качество, увеличивает скорость исполнения приказов 
и т. д. С другой стороны, это может повлечь за собой вмешательство изза 
рубежа в различные отрасли государства, которое может быть следствием 
сбоя в системе решения каких-либо проблем на государственном уровне 
или же распространение идей экстремизма и терроризма и т. д. В связи с 
этим, информационная безопасность приобретает всё большую значи-
мость в обеспечении информационной безопасности Российской Федера-
ции. В Постановлении Правительства РФ «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)» в качестве основных направлений развития информа-
ционных технологий названо «противодействие использованию инфор-
мационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, 
включая обеспечения безопасности функционирования информационно-
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телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телеком-
муникационных систем» [1]. 

Вопросы создания информационного общества и правового регулиро-
вания по этому вопросу исследованы недостаточно. Они требуют систем-
ного подхода и правовых оценок, основанных на всестороннем анализе 
особенностей информационных отношений, связанных с обеспечением 
информационной безопасности. Для урегулирования информационных 
отношений необходима кодификация законодательства, предметом кото-
рого являются информационные отношения. 

Особую роль в развитии информационного общества на международ-
ном уровне сыграла Окинавская хартия Глобального информационного 
общества 2000г., где принимали участие главы государств и правительств 
Группы восьми, в том числе и Россия [2]. Можно сказать, что наше госу-
дарство заинтересовано в формировании информационного общества не 
только на национальном уровне, но и на международном. Были выявлены 
определённые принципы построения информационного общества: укреп-
ление доверия и безопасности; верховенство права. Они определяют 
наиболее обще развитие этой сферы отношений и являются его определя-
ющим вектором. 

В современном мире наиболее актуальными задачами в информацион-
ной сфере являются правовое регулирование, направленное на противо-
действие различным угрозам национальной безопасности России, постро-
ение такой системы, которая обеспечила бы информационную безопас-
ность, а также решение проблем, которые хоть как-то способствуют раз-
витию экстремизма. 

Состояние нормативно-правовой базы по обеспечению информацион-
ной безопасности наиболее яркое выслеживается по поводу противодей-
ствия терроризму. 

С целью противодействия информационной агрессии современных 
террористических организаций, неотложной задачей учёных является 
формирование контридеологии, которое теснейшим образом должно 
быть сопряжено с деятельностью масс-медиа [3]. 

Как упоминалось ранее, информационные технологии могут поспо-
собствовать распространению радикальных взглядов и терроризму, что 
также угрожает национальной безопасности Российской Федерации. В 
связи с этим был принят федеральный закон «О противодействии терро-
ризму» [4]. Согласно п. 3 ст. 11, в целях выявления информации об обсто-
ятельствах совершения террористического акта, о лицах, причастных к 
нему, и в целях предупреждения других террористических актов на тер-
ритории, где объявлен правовой режим контртеррористической операции 
и на время совершения этой операции, допускается контролирование гос-
ударством любой информации, передаваемой по телекоммуникационным 
системам. Содержание данной статьи вызвало критику у некоторых пра-
возащитников по причине того, что устанавливаются определённые огра-
ничения на пользование информацией и её распространение. Это можно 
засчитать в качестве доказательства, что для государства безопасность 
своих граждан превыше всего. 

Таким образом, законодательство РФ установило случаи, когда огра-
ничение в распространении информации будет являться правомерным. 
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Эти ограничения действуют в интересах государства и общества; они за-
ложены в различных по юридической силе нормативных актах. 

Одним из направлений усовершенствования нормативно-правовой 
базы обеспечения информационной безопасности является гарантирован-
ность безопасности информационных систем. Информационная си-
стема – это совокупность средств, методов, используемых для хранения, 
обработки и выдачи информации для достижения цели управления. 

Правовое регулирование информационной безопасности является эф-
фективным только в том случае, когда уже сформированы основы инфор-
мационного общества. Следует заметить, что именно общественные отно-
шения, связанные с информационной сферой, оказывают значительное 
влияние на развитие информационного законодательства. Информацион-
ная безопасность будет обеспечена только в том случае, когда будет до-
стигнуто взаимодействие государств на международном уровне. Вслед-
ствие этого, стратегии развития информационного общества уделяется 
особое значение. В качестве примера можно привести тот факт, что в но-
вой и новейшей истории нашего государства был принят целый ряд меж-
дународно-правовых документов, например, ратификация Заключитель-
ного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 
1975 году, Всеобщая декларация прав человека (1948), Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод (1950), Хартия евро-
пейской безопасности (1999), Декларация принципов информационного 
общества, итоговые документы Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационном общества (2003г. в Женеве; 2005г. в Тунисе) 
и др. А также на национальном уровне – Доктрина информационной без-
опасности Российской Федерации и т. д. Ст. 29 Конституции РФ также за-
крепляет основополагающую норму информационного права на доступ к 
информации. 

В современном мире заметно возросла роль информации в жизни че-
ловека и общества. Вследствие этого происходит изменение в отноше-
ниях, связанных с информацией, что не может не отразиться в законода-
тельстве. Особое место здесь занимает право на доступ к информации. 
Декларация принципов информационного общества необходимым эле-
ментом открытого для всех информационного общества определяет обес-
печение каждому возможности иметь доступ к информации, идеям и зна-
ниям и вносить в эти области свой вклад [5]. Этим обусловлена возмож-
ность развития законодательства в это сфере. 

В доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 
соблюдение конституционны прав и свобод в области получения и ис-
пользование информации относится к первой составляющей националь-
ных интересов России в информационной сфере. 

В современной России созданы необходимые условия для перехода к 
информационному обществу и одно из этих условий является создание и 
развитие системы нормативно-правового регулирования общественных 
отношений в сфере информационной безопасности. Вследствие этого, в 
России набирают темпы развития информационного общества. Более 
того, совершенствование механизмов правового регулирования обще-
ственных отношений, возникающих в области обеспечения информаци-
онной безопасности государства, должно стать одним из приоритетных 
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направлений развития страны. Совершенствуя эти механизмы, законода-
телю необходимо руководствоваться общеправовыми принципами, куда 
можно отнести законность, демократизм, гуманизм, справедливость и т. 
д., а также принципами, отдельно относящимися к обеспечению инфор-
мационной безопасности, такие как единство информационного про-
странства, соблюдение интересов как отдельной личности и общества, так 
и государства и их взаимной ответственности и др. 

Необходимо, чтобы политика государства в информационной сфере 
основывалась на научных и методологических разработках, объединён-
ных в единую концепцию, где следует отразить цели, отражающие и за-
крепляющие национальные интересы государства в информационной 
сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ» 
Аннотация: как отмечают исследователи, современное состояние 

культуры вождения в России оценивается как крайне низкое. В последние 
годы регулирование дорожного движения реформируется путем уже-
сточения санкций за правонарушения. В частности, вводятся новые виды 
штрафов, увеличивается стоимость обучения вождению автомобиля. 

Ключевые слова: опасное вождение, регулирование дорожного дви-
жения, правила дорожного движения. 

Чтобы повысить уровень культуры вождения в России и эффектив-
ность дорожного регулирования, необходимо не ужесточать санкции и 
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вводить новые способы регистрации правонарушений, а работать в 
направлении повышения качества и уровня обучения водителей. 

Одним из важных шагов в сфере регулирования дорожного движения 
является инициатива Правительства РФ о введении в Правила дорожного 
движения нового вида правонарушения – «опасное вождение». Данный 
термин закреплен в п. 2.7 Правил дорожного движения с 08.06.2016 г. Из-
менения были внесены постановлением Правительства РФ от 
30.05.2016 г. №477 «О внесении изменения в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации». 

В правилах дорожного движения указывается, что опасное вождение – 
это неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг 
за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в 
процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и 
(или) движение иных участников дорожного движения в том же направ-
лении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, 
повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения 
иного материального ущерба. К таким действиям относятся: 

 невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транс-
портному средству, пользующемуся преимущественным правом движе-
ния; 

 перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движе-
ния заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, оста-
новки или объезда препятствия; 

 несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства; 

 несоблюдение бокового интервала; 
 резкое торможение, если такое торможение не требуется для предот-

вращения дорожно-транспортного происшествия; 
 препятствование обгону. 
Введение в Правила дорожного движения категории «опасное вожде-

ние» должно стать важным шагом в повышении уровня безопасности на 
дорогах внутри крупных населенных пунктов, поскольку действия, вхо-
дящие в понятие «опасное вождение», наиболее часто фиксируются 
именно в крупных городах. Необходимость внесения данных изменений 
назревала давно, однако они были произведены только в этом году. 

Основанием для применения санкции за опасное вождение в виде 
штрафа является фиксация нарушения сотрудником ГИБДД. Поскольку в 
понятие «опасное вождение» включено несколько нарушений, следую-
щих один за другим, возникает логичный вопрос о причинах, по которым 
водитель транспортного средства не был остановлен после совершения 
первого нарушения. К тому же за каждое отдельное нарушение законода-
тельством предусмотрен штраф меньшего размера. 

В связи с этим на сегодняшний день вопрос о способе фиксации по-
добных нарушений является открытым. Возможно, данный штраф будет 
вводиться как второстепенная мера, то есть при получении второго 
штрафа за совершение одного из действий, включенных в категорию 
«опасное вождение», квалификация его будет изменена и лицо будет при-
влекаться к ответственности за «опасное вождение». 
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Однако возникает новая проблема: каким способом будет доказы-
ваться, что данное нарушение привело к созданию угрозы гибели или ра-
нения людей, повреждения транспортных средств и т. д.? Можно справед-
ливо отметить, что механизм фиксации и привлечения к ответственности 
за опасное вождение нуждается в конкретизации и установлении опреде-
ленных способов фиксации или квалификации действий участника до-
рожного движения. Возможно, будет принято решение о том, что любое 
повторное нарушение Правил дорожного движения, входящих в состав 
категории «опасное вождение», будет признаваться создающим угрозу 
жизни или здоровью человека, а также имуществу и собственности. 

Введение опасного вождения как нарушения Правил дорожного дви-
жения нуждается в дальнейшем дополнении и изменении по причине 
того, что оно включает в себя неполный перечень действий, которые 
могли бы квалифицироваться как «опасное вождение». 

Таким образом, «опасное вождение» является необходимым институ-
том права в сфере регулирования безопасности дорожного движения. 
Вместе с тем он не сформирован до конца, что выступает серьезным пре-
пятствием для его нормативно-правового закрепления в качестве админи-
стративного правонарушения. 

 

Советкина Анастасия Сергеевна 
студентка 

Лошкарёв Андрей Викторович 
канд. юрид. наук, доцент 

Чуракова Екатерина Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет» 
г. Самара, Самарская область 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Аннотация: в данной статье подробно рассмотрены значение поня-
тия «информационное право» и его методы исследования. Внимание 
также уделено изучению принципов данной отрасли права. Детально 
охарактеризованы общеправовые и специальные принципы. 

Ключевые слова: информационное право, отрасль права, юридические 
нормы, публичное право, методы исследования, принципы информацион-
ного права, общеправовые принципы, специальные принципы. 

В современном мире происходит процесс информатизации жизни че-
ловека и всего общества в целом. Этот процесс привёл к появлению новой 
отрасли права, которая называется информационное право. Данному про-
цессу присущи характерные черты, такие как создание компьютерных се-
тей, развитие информационных технологий, расширение сферы информа-
ционной деятельности. Данная отрасль права действует в многочислен-
ных странах, в России она появилась в последнее десятилетие [6, с. 13]. 
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Информационное право, по сравнению с другими отраслями права, нахо-
дится на начальном этапе развития, ему присущи свой объект, предмет, 
методы исследования, основные принципы и другое. 

Впервые о данной отрасли права стало известно в 60–70-х годах 
XX века [1, с. 39]. К этому явлению, в то время приписывались различные 
определения. Компьютерное право, правовая кибернетика – это то, к чему 
сводилась проблематика информационного права. По поводу изучения 
информационного права, как отдельной самостоятельной дисциплины су-
ществует многочисленное количество споров. 

Следует заметить, что понятие «информационное право» можно рас-
сматривать в трёх видах. Первый вид рассматривает это понятие, это как 
отрасль права, которая регулирует определённую группу общественных 
отношений. Второй, как науку, определённую область правоведения. Тре-
тий вид подразумевает учебную дисциплину, которая связана с препода-
вание данной отрасли права [3, с. 22]. Несомненно, эти разновидности 
данного понятия связаны между собой, но стоит учесть то, что он могут 
существовать раздельно. Отправным понятием из этих трёх можно счи-
тать понятие, которое раскрывает информационное право как отрасль 
права. 

Совокупность юридических норм, которые определяют поведение раз-
личных субъектов в информационной сфере, есть то, что понимает под 
информационным правом. Нужно обратить внимание на то, что если ин-
формационное право рассматривается как совокупность юридических 
норм, то оно регулирует общественные отношения в информационной 
сфере, а вот если рассматривать его как науку, то оно исследует информа-
ционные нормы, отношения, которые возникают при их применении. 

В законах «Об авторском праве и смежных правах», «Патентном за-
коне Российской Федерации, «О связи», «О персональных данных» 
можно найти нормы информационного права. Данная отрасль права тесно 
связана с административным, уголовным, налоговым, финансовым пра-
вом [9, с. 123]. 

Помимо того, что информационное право взаимодействует с частно-
правовыми отраслями, оно входит в публичное право. Всяческие инфор-
мационные отношения, услуги регулируются при помощи гражданского 
права. 

Информационное право изучается на основе традиционных и нетради-
ционных методов, а именно: формально догматический метод, метод 
сравнительного правового исследования, метод обращения к наукам, ко-
торые изучают смежные отрасли права, метод социологического исследо-
вания, исторический метод, метод алгоритмизации и моделирования, ме-
тод системного подхода, методы естественных наук [3, с. 56]. 

Социальным заказом определяется процесс формирования информа-
ционного права как самостоятельной отрасли права. 

На принципах информационного права базируется правовое регулирова-
ние информационных отношений [2, с. 45]. Что же такое принципы? Это ис-
ходные положения, которые юридически объясняют и закрепляют объектив-
ные закономерности общественных отношений, они же, в свою очередь, про-
являются в информационной сфере. Как самостоятельную отрасль, информа-
ционное право, формируют изменяющиеся принципы [5, с. 56]. 
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Принципы делятся на общеправовые и специальные. 
Для начала рассмотрим общеправовые принципы. Начнём с принципа 

законности, он гласит о том, что все субъекты должны соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и законодательство. Противоречий между 
информационно правовым регулированием и Конституцией, законода-
тельством существовать не должно [7, с. 97]. Российская Федерация и её 
субъекты осуществляют правовое регулирование информационных пра-
воотношений – принцип федерализма [4, с. 69]. Принцип ответственно-
сти: наступление ответственности за несоблюдение информационно пра-
вовых норм. Принцип наказуемости предполагает правомерное деяние 
всех субъектов информационных правоотношений. Суть принципа гуман-
ности состоит в том, что если субъекты информационного права нару-
шают нормы, связанные с данной отраслью, к ним применяются опреде-
лённые меры наказания, которые соответствуют представлениям о спра-
ведливости [6, с. 32]. Также существует принцип гарантированности прав 
и свобод человека, принцип судебной защиты прав и интересов участни-
ков информационных правоотношений. 

Теперь рассмотрим специальные принципы. Принцип приоритетности 
прав (ст. 2 Конституции Российской Федерации»). В информационной 
сфере, органы государственной власти должны соблюдать права и сво-
боды человека [8, с. 73]. Следующий принцип, принцип свободного про-
изводства и распространения информации, в свою очередь, информация 
не должна противоречить федеральным законам. Также существует прин-
цип запрещения производства и распространения информации, которая 
вредна для развития личности, общества, государства [4, с. 132]. К специ-
альным принципам, помимо названных, относятся принцип гласности, 
принцип полноты обработки. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что информационное 
право – довольно новая отрасль права, которая уже успела выделиться в 
самостоятельную, благодаря изменению принципов. Также, мы выяс-
нили, что информационное право толкуется в трёх вариациях. У этой от-
расли права существует свои методы изучения. Она тесно связана с дру-
гими отраслями, такими как гражданское право, уголовное право, финан-
совое право и другие. Если говорить о принципах информационного 
права, то стоит сказать, что они делятся на два вида – общеправовые, спе-
циальные. К каждому из этих видов, принадлежит достаточное количе-
ство принципов, толкование которым я дала в своей научной работе. В 
заключение, нужно сказать, что информационное право – неотъемлемая, 
стремительно развивающаяся часть современного общества. 
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жения для более эффективной защиты прав и законных интересов слу-
жащих. 

Ключевые слова: государственный служащий, комиссия государ-
ственного органа, служебный спор. 

Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 
право на судебную защиту, тем самым в законодательстве создана кон-
ституционно-правовая база защиты прав государственных служащих по-
средством разрешения тех или иных служебных споров [1, ст. 46]. Статья 
3 Федерального закона от 27.05.2003 г. №58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» в числе основных принципов по-
строения и функционирования системы государственной службы назы-
вает «защиту государственных служащих от неправомерного вмешатель-
ства в их профессиональную служебную деятельность как государствен-
ных органов и должностных лиц, так и физических и юридических 
лиц» [2, ст. 3]. 

Отличительной чертой служебных споров является особый порядок их 
разрешения, в том числе включая привлечение специально созданного для 
этих целей органа. В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее по тексту – Закон о гражданской службе) органами по 
рассмотрению служебных споров являются комиссия государственного ор-
гана по служебным спорам (далее по тексту – Комиссия) и суд [3, ст. 70]. 

Комиссия создается с целью рассмотрения и разрешения разногласий 
между представителем нанимателя и государственным служащим, либо 
гражданином, поступающим на государственную или ранее состоявшим 
на государственной службе, по вопросам нормативных правовых актов. 
Данные нормы дублируются почти во всех положениях о комиссиях по 
служебным спорам государственных органов. 
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Закон о гражданской службе установил правовые основы рассмотре-
ния служебных споров в комиссии по рассмотрению служебных споров. 
Так порядок рассмотрения служебных споров в органах по рассмотрению 
служебных споров регулируется настоящим Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами (часть 2 ст. 70). Однако в вышеуказанном 
Законе (часть 11 ст. 70) также указывается, что порядок рассмотрения слу-
жебного спора комиссией по служебным спорам, а также порядок приня-
тия решения комиссией по служебным спорам и его исполнения регули-
руется федеральным законом. Федеральный закон, о котором идет речь на 
сегодняшний момент не принят, в связи с чем на практике складывается 
ситуация, при которой порядок рассмотрения и разрешения служебных 
споров Комиссией регулируется подзаконными актами государственных 
органов, регулирующими все вопросы, касающиеся административного 
порядка рассмотрения служебных споров. Однако представляется логич-
ным и целесообразным применение аналогии закона в качестве способа 
преодоления пробела в законодательстве, т.е. применение положений 
Трудового кодекса Российской Федерации о рассмотрении индивидуаль-
ного трудового спора в комиссии по трудовым спорам. 

Комиссия как досудебный орган уполномочена рассматривать боль-
шинство служебных споров, возникающих на государственной службе за 
исключением тех категорий дел, указанных в Законе о гражданской 
службе, рассматриваемых исключительно судом, при не урегулировании 
возникших разногласий посредством переговоров. Комиссия образуется 
решением представителя нанимателя из равного числа представителей 
выборного профсоюзного органа данного государственного органа и 
представителя нанимателя. Чаще всего в Положениях государственного 
органа о создании Комиссии предусматривается, что Комиссия создается 
приказом государственного органа из числа его представителей государ-
ственного органа, в их числе, например, заместители Министра – предсе-
датель Комиссии, представители структурных подразделений Министер-
ства – члены Комиссии, определяемые Министром; представитель Аппа-
рата Правительства Российской Федерации; представители научных орга-
низаций и образовательных учреждений, деятельность которых связана с 
государственной службой. Представляется логичным, что в качестве чле-
нов Комиссии желательно иметь тех служащих, которые владеют соот-
ветствующими знаниями в области не только законодательство о государ-
ственной службе, но и трудового, гражданского права. 

В положениях о комиссиях по служебным спорам предусматривается 
разный порядок рассмотрения служебных споров. В настоящей статье 
приведем наиболее часто встречающиеся общие положения и правила по 
разрешению служебных споров. Лицо, по чьему мнению нарушены его 
права, вправе обратиться в Комиссию в трехмесячный срок со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении своего прав представителем 
нанимателя. Служебный спор рассматривается Комиссией в присутствии 
заявителя или уполномоченного им представителя в течение десяти ка-
лендарных дней со дня подачи письменного заявления. Также возможно 
рассмотрение служебного спора без присутствия заявителя по его пись-
менному заявлению. В случае неявки указанных лиц на заседание Комис-
сии рассмотрение служебного спора зачастую откладывается. Комиссия 
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принимает решение тайным голосованием простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. Заверенная 
копия решения Комиссии может быть обжалована любой из сторон в суд. 

Анализ установленных порядков рассмотрения служебных споров для 
более эффективной защиты прав и законных интересов служащих, необ-
ходимо принятие федерального закона о порядке рассмотрения служеб-
ного спора комиссией по служебным спорам [4, с. 21]. Данный закон бы в 
полном объеме урегулировал порядок рассмотрения споров Комиссиями, 
унифицировав все нормы, которые на сегодняшний момент закреплены в 
многочисленных подзаконных актах различных государственных орга-
нов. 
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На сегодняшний день не осталось сфер жизни, где не используется гло-
бальная сеть «Интернет», она нашла свое применение и в политике, науке, 
культуре, бизнесе и образовании. Сеть «Интернет» представляет собой 
огромное пространство, на котором происходит интеллектуальное творче-
ство, поиск необходимых материалов, обмен информацией, и самое главное, 
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это общение в социальных сетях. Информация копируется, передается очень 
просто, существующая анонимность этих действий представляет собой серь-
езную угрозу соблюдения прав. 

Преступление в сети «Интернет» причиняют как неимущественный, так 
и имущественный вред, тем самым посягая на гарантии Конституции Россий-
ской Федерации. Однако Уголовный закон не содержит нормы права, кото-
рые бы предусматривали наказание за данное деяние. 

Чтобы борьба с преступностью в информационной сфере была более эф-
фективной, мировое сообщество объединяет свои усилия и идет по пути мак-
симального сближения своих национальных законодательств [1]. 

Так, борьба с компьютерными преступлениями в современном мире при-
обретает большую актуальность, которую можно приравнивать к проблеме 
терроризма. 

Термин «компьютерная преступность» впервые появился в американ-
ской, а потом и в другой печати зарубежья, где – то в начале 1960 г., тогда 
были выявлены самые первые случаи преступлений, совершенных с исполь-
зованием ЭВМ. Первые компьютерные преступления начались с нарушения, 
впервые зарегистрированного Stanford Research Institute (США) в 1958 году 
[2]. Но это было лишь сигналом о начале преступлений в информационной 
сфере. Первый случай хищения с использованием компьютера был зареги-
стрирован в 1966 году, когда был ограблен Minnesota bank [3]. 

В 1996 году российский законодатель, исходя из новых экономических, 
социальных и политических отношений, которые сложились в обществе и в 
соответствии с потребностью в усилении борьбы с преступностью, принял 
Уголовный кодекс. Так, глава 28 «Преступление в сфере компьютерной ин-
формации» содержит большое количество терминов и понятий, ранее не ис-
пользованные в уголовно – правовой терминологии, а некоторые и в законо-
дательстве, регулировавшем информационные правоотношения. Главным 
термином в информационных правоотношениях – понятие «информация». В 
Российском законодательстве существует Федеральный закон «Об информа-
ции, информатизации и защите информации»: «Информация – сведения о ли-
цах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления» [4]. Любая информация имеет свою стоимостную 
оценку – цену, причем для каждого индивидуальную. Для кого – то инфор-
мация о чем – либо или о ком – либо может иметь бесценный характер. Так, 
понятие компьютерная информация имеет несколько определений, но наибо-
лее точное это информация, зафиксированная на машинном носителе и пере-
даваемая по телекоммуникационным каналам в форме доступной восприя-
тию ЭВМ [5]. 

Как известно, существует определенная классификация информацион-
ных и компьютерных преступлений. Согласно классификации В.В. Крылова, 
то противопроавные действия с компьютерной информацией включает в 
себя: 

 неправомерный доступ к информации с использованием компьютерной 
техники; 

 распространение вредоносных программ для ЭВМ. 
Противоправные действия в области телекоммуникаций включают дей-

ствия: 
 незаконная прослушка телефонных разговоров; 
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 перехват информации с различных технических каналов. 
Противоправные действия с использованием информационного оборудо-

вания: 
 нарушение правил при эксплуатации ЭВМ; 
 поддельное изготовление кредитных карт. 
Противоправные действия любой другой информации включают: 
 нарушения конфиденциальности тайной переписки, государственной 

тайны, банковской тайны; 
 операции с дефектной информацией (ложная реклама, фальсификация 

избирательных документов и т. д.) [6]. 
Очень актуальной для России является проблема правового регулирова-

ния отношений в сфере информатизации всего обществ, но и обеспечение, 
прежде всего информационной безопасности. Именно поэтому, на сегодняш-
ний день приняты и действуют нормативно – правовые акты, которые полно-
стью регламентируют указанные отношения между людьми, а именно Феде-
ральный закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем». 
Данный закон закрепляет обязательственные правила работы со всеми ба-
зами данных, программными продуктами файлами. Эти законы являются ос-
новными нормативными актами для работников организаций, связанных по 
своему роду деятельности с компьютерной информацией и электронными 
технологиями. 

За нарушение норм, которые закреплены в вышеупомянутом законе, 
наступает уголовная ответственность. К уголовно наказуемым отнесены: 
нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК 
РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 
создание и использование, распространение вредоносных программ для 
ЭВМ (ст. 273 УК РФ). 

В Росси с каждым годом увеличивается число преступлений, которые со-
вершаются с использованием информационных технологий и расследовать 
их достаточно трудно [7]. Согласно гл. 28 УК РФ за совершение, какого – 
либо вида преступления в сфере компьютерной информации предусмотрены 
такие виды наказания как: ограничение свободы, арест, штраф, обязательные 
работы, исправительные работы, лишение права занимать определенные 
должности [8]. Опыт борьбы с преступлениями растет и свидетельствует о 
том, что самым эффективным способом в борьбе с информационной преступ-
ностью является общесоциальное предупреждение, а если точнее, то ком-
плекс мер экономического, социального, политического, правого и культур-
ного характера, основным направлением которого является повышение соци-
альной справедливости, уровня жизни всего населения страны. 

Существует три группы мер предупреждения преступлений в сфере ком-
пьютерной информации: 

Правовые (включают нормотворческую деятельность по созданию зако-
нодательства, регулирующего отношения в обществе, связанного с обеспече-
нием информационной безопасности). 

Организационные (разработка программы защиты, изучение обстановки 
на объекте, деятельность по проведению указанной программы в жизнь, ор-
ганизация конфиденциального делопроизводства) [9]. 

Информационная преступность на сегодняшний момент является наибо-
лее сложным явлением. В связи с новыми социальными преобразованиями, 
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которые происходят в обществе, правоохранительные органы в своей дея-
тельности должны большое внимание уделять криминологическим исследо-
ваниям, результат которых должен привести к формированию новых путей 
решений борьбы с преступностью в киберпространстве, обеспечить право-
применительную практику научно обусловленными рекомендациями. 
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Современные проблемы построения финансовой системы России за-
ставляют обращаться к историческому опыту проведения финансовых ре-
форм. Нашей стране пришлось пережить достаточно сильный экономиче-
ский кризис, который возник после Первой мировой войны. Советская 
власть приняла решение перейти к новой экономической политике, дабы 
улучшить положение страны. 
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В основе НЭПа была заложена объективная потребность замены пря-
мого распределения торговлей и восстановление в советской России нор-
мальных товарно-денежных отношений. С самого первого дня наше гос-
ударство стремилось установить абсолютную монополию на все валют-
ные операции с помощью декретов. Начало государственной валютной 
монополии положил Декрет СНК РСФСР от 22 апреля 1918 года «О наци-
онализации внешней торговли». Государство стало отступать от уравни-
тельного распределения к рыночному. К началу 20-х годов происходила 
денежная эмиссия, в стране имело хождение разное количество денежных 
знаков [1]. 

В 1917–1922 гг. количество выпускных денег в тысячи раз превысило 
ёмкость товарного рынка. В связи с этим из оборота было изъято нацио-
нализированное имущество, дивидендные бумаги, дореволюционные 
проценты. За пять лет темпы инфляции постоянно нарастали. К началу 
1921 года с помощью дензнаков только 7%населения было удовлетворено 
в своих потребностях. 

На IV конгрессе Коминтерна В. Ленин заметил, что русский рубль 
необходимо заменить на «твердый» рубль, чтобы тем самым не снижать 
эмиссионные доходы казны и извлечь из денежного оборота иностранную 
валюту. Создание металлических денег было необходимо, потому что их 
отсутствие могло привести к низкому курсу на советские бумажные знаки 
на мировом рынке. А финансовый подъем России возможен при присо-
единении к мировому рынку [2]. 

Денежная реформа проводилась очень осторожно. В мае 1922 года бы 
введен новый рубль совершенно другого образца, который был равен 
10 000 рублей всех ранее выпущенных образцов. Деноминация упростила 
счет операции. Следующим актом, который положил правовую основу 
проведения денежной реформы, был декрет Совнаркома от 25 июля 
1922 года «О предоставлении Госбанку права выпуска в обращение бан-
ковых билетов (банкнот). Основой денежной единицей стал червонец. 
Банковские билеты выпускались достоинством в 10, 25, 50 и 100 червон-
цев (червонец = 1 зол. 78, 24 доли чистого золота). 

Следующим этапом обеспечения банковских билетов полноценной 
монетой стал Декрет Совнаркома РСФСР от 26 октября 1922 года «О че-
канке золотых червонцев» [3]. Банкноты в червонцах находились в обра-
щении, но золотые червонцы не разменивались, размен происходил лишь 
на бумажные деньги по курсу золота. Новая валюта выпускалась кредит-
ным методом. Червонцы поступали с помощь денежного обращения при 
выдаче кредитных ссуд, что способствовало установлению связи между 
выпуском денег и потребностями хозяйственного оборота. При погаше-
нии червонных кредитов с помощью банковских банкнот происходил воз-
врат червонцев в кассу Госбанка. 

При второй деноминации один рубль образца 1923 года был равен уже 
100 рублям образца 1922 года. Вся денежная масса была сокращена в 
1 млн раз. 

На третьем, завершающем этапе денежной реформы был проведен вы-
пуск в обращение государственных казначейских билетов достоинством 
в 1, 3 и 5 рублей. К червонцу было приравнено 10 казначейских рублей. 
Новые бумажные деньги выпускались Наркоматом финансов СССР под 
государственные гарантии и не обеспечивались золотом или банкнотами. 
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Была начата чеканка мелкой разменной монеты, которые заменяли со-
взнаки. 

Денежная реформа завершается в феврале – мае 1924 года. В середине 
1925 года эмиссия проводилась в Госбанке СССР, и органу были пере-
даны фонды казначейской валюты. В 1925 году червонец официально ко-
тировался на валютных биржах Австрии, Италии, Китая, Монголии, 
США, Германии и даже в Польше. Потребовалось очень много усилий, 
мужества и предвидение в условиях такого финансового кризиса, в кото-
ром находилась страна. Еще совсем не так давно, чтобы заменить работу 
печатного станка поступлениями от доходов и налогов, а затем и попро-
бовать в сметном государственном бюджете текущего года не только све-
сти концы с концами, но и попробовать сделать это без обращения к пе-
чатному станку [4]. 

Данная реформа имеет огромное значение, так как благодаря ней, был 
преодолен финансовый кризис 1921–1923 гг. В короткий срок были со-
зданы бездефицитный бюджет, фондовый рынок, твердая и устойчивая 
валюта. Но не все идеи, которые были предложены в начале реформы, не 
были доведены до конца, по ряду некоторых причин [5]. Особенность кре-
дитно – денежной системы, созданной в годы НЭП, заключалась в том, 
что в ней было сочетание мировой финансовой системы (конвертируе-
мость рубля, поддержка валютного паритета), с присущим советскому хо-
зяйству чертами (монополия внешней торговли) [6]. 

Очевидным результатом реформы явилось резкое снижение инфля-
ции, цены на товары стабилизировались, развивалось товарно-денежное 
отношение между городом и деревней, улучшилось положение населения 
вместе с их доходами. Величина золотого запаса составляла 1/7 от доре-
волюционного периода [7]. Так, несмотря на ограничение золотого запаса, 
и бюджетного дефицита, результаты были очень позитивными для всех 
граждан советской России. Оздоровление денежного обращения прида-
вало силу всей новой экономической политике. Государство выступило в 
роли гаранта всех преобразований, что вызвало доверие у населения и у 
бизнесменов к действиям правительства и новой государственной валюте. 
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Огромное значение земли, как неисчерпаемого природного ресурса, в терри-
ториальном смысле предопределяет направление государственной земельной 
политики Российской Федерации, как эффективное использование земель, рас-
положенных на ее территории. Именно эффективное использование земли де-
лает возможным осуществление экономического роста, как для государства, так 
и частного землепользователя. Понятие эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, категории промыш-
ленности неоднократно анализировались различными авторами и пониманием 
их эффективного использования является экономическое и экологическое сба-
лансированное использование. Приоритет охраны земли, как важнейшего ком-
понента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лес-
ном хозяйстве, перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, 
согласно которому владение, пользования и распоряжение землей осуществля-
ются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб 
окружающей среде [2]. Вопрос эффективного использования земель населенных 
пунктов является острым и актуальным ввиду огромного спроса именно на такие 
земли. Основное население проживает именно в муниципальных образованиях 
и земли населенных пунктов, предназначенные для застройки, являются более 
востребованными. Основой успешного функционирования, развития и конку-
рентоспособности любой экономической системы в долгосрочной перспективе 
является эффективная инновационная деятельность, осуществляемая в условиях 
наличия и использования богатого инновационного и ресурсного потенциала, а 
в числе последнего – земельных ресурсов [3; 4]. 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека [1]. Социальное государство обязано обеспечивать равный до-
ступ к благам, необходимым для развития и существования граждан. «Свобод-
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ное развитие человека – это атрибутивное качество любого человеческого суще-
ства, живущего в современном обществе, создающим условия для самостоятель-
ного выбора каждым типа поведения, профессии, образа жизни, личных и соци-
альных притязаний, отвечающих его собственным представлениям о себе и окру-
жающем его мире. Единственным ограничением свободы этого выбора высту-
пают права, свободы и законные интересы других людей, публичные интересы 
общества и государства [5]. Существующий институт земельного права так же 
обязан рассматриваться как обеспечивающий основу жизнедеятельности чело-
века, создающий необходимые условия для развития и существования граждан. 

Исходя из того, что ценность сохранения природы и окружающей среды 
утверждена на конституционном уровне, а земля является общим достоянием 
людей, проживающих на ней, то в общем смысле земля является публичной соб-
ственностью. Также земля и другие природные ресурсы могут находиться и в 
частной собственности. Поэтому поиск вариантов сочетания частных и публич-
ных интересов становится необходимым, а определение их баланса должно стать 
одним из перспективных направлений земельно-правовых и эколого-правовых 
исследований [7]. Именно этот принцип земельного законодательства закреплен 
в п. 11 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации – сочетание интересов 
общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование ис-
пользование и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при 
обеспечении гарантии каждого гражданина на свободное владение, пользование 
и распоряжение принадлежащим ему земельным участком [2]. По нашему мне-
нию, реализация этого принципа является основой для понимания эффективного 
использования земель населенных пунктов. Соблюдение баланса между публич-
ными и частными интересами при освоении земель населенных пунктов явля-
ются главенствующей обязанностью государства. Закреплением в земельном за-
конодательстве требований использования земель, контролем за их соблюде-
нием государство не только исполняет свою конституционную обязанность по 
сохранению земли, как природного ресурса, но и обеспечивает стабильность эко-
номических отношений. Землепользователи, зная установленные правила, могут 
планировать свою деятельность в соответствии с законом. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при высокой 
конкуренции и спросе на территории непосредственного проживания населения, 
эффективным использованием земель населенных пунктов является соответ-
ствие фактического состояния земельного участка тем требованиям, которые 
удовлетворяют публичные и частные интересы. Одним из основных способов 
удовлетворения публичных интересов является установления определенных 
правил, норм и законов при использовании земельных участков. 

При разработке общей методики анализа эффективности земель населенных 
пунктов необходимо придерживаться основных принципов земельного законо-
дательства: 

 приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осу-
ществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть при-
няты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позво-
лили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное 
(вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это требует больших за-
трат; 

 приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий, согласно которому изменение целевого назначения земель особо 
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охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами куль-
турного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых тер-
риторий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством; 

 деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 
правовой режим определяется исходя из их принадлежности к определенной ка-
тегории и разрешенного использования в соответствии с зонированием террито-
рий и требованиями законодательства; 

 разграничение государственной собственности на землю на собственность 
Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и соб-
ственность муниципальных образований, согласно которому правовые основы и 
порядок такого разграничения устанавливаются федеральными законами; 

 дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в 
соответствии с которым при определении их правового режима должны учиты-
ваться природные, социальные, экономические и иные факторы [2]. 

Исходя из основных принципов можно установить основные критерии для 
оценки эффективности использования земельных участков: 

1) определение формы собственности на земельный участок (федеральная, 
собственность субъекта федерации, муниципальная и частная собственность); 

2) наличие (отсутствие) правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов у землепользователей земельных участков (в случае если земельный 
участок используется); 

3) наличие (отсутствие) постановки участка (участков) на государственный 
кадастровый учет (определение площади, границ, установление разрешенного 
использования, определение кадастровой стоимости); 

4) соответствие использования земельного участка установленным видам 
разрешенного использования земельного участка; 

5) определение мероприятий для возможного включения земельного участка 
в земельный оборот (в случае если земельный участок не используется); 

6) определение размера платежей за использование земельного участка; 
7) выводы по уровню эффективности использования земельного участка (с 

высокой эффективностью использования, с достаточной эффективностью ис-
пользования, с низкой эффективностью использования, с неэффективным ис-
пользованием); 

8) рекомендации по улучшению показателей эффективного использования 
земельного участка. 

Таких критериев придерживается А.А. Алпатов который является автором 
разработки методики оценки эффективности использования земельных участ-
ков, включающей анализ земельных правоотношений, финансово-экономиче-
ский анализ землепользования, анализ эффективности использования незастро-
енных частей земельных участков, прогнозирование, моделирование и оптими-
зацию земельных платежей [6]. 

Придерживаясь этих критериев возможно анализировать соответствие уста-
новленным законным требованиям, всех земельных участков, находящихся на 
территории населенных пунктов. Непосредственный анализ могут проводить 
как предприятия на собственных участках, так и органы публичной власти. Непо-
средственно – органы земельного контроля (государственного, муниципального, 
производственного, общественного) в рамках проведения плановых проверок 
могут выявлять и предоставлять для анализа все необходимые сведения о факти-
ческом использовании земельных участков. 
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Для примера попробуем провести анализ земельного участка населенного 
пункта «Ч». 

Из материалов, полученных в результате осуществления муниципального зе-
мельного контроля, проведенного в соответствии с требованиями, определен-
ными Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ, земельного 
участка, ограниченного улицами «Гранитная – Дошкольная – Песчаная» кадаст-
ровый квартал 75:32:030678. 

Площадь земельного участка 13.7291 га. 
Категория земель – земли населенного пункта. 
Согласно решения Думы городского округа «Ч» №171 от 12.11.2009 г. «О 

принятии Правил землепользования и застройки городского округа «Ч» часть 
территории кадастрового квартала является зоной делового, общественного 
и коммерческого назначения (О-1), часть является зоной застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-3), часть зоной городских парков скверов 
бульваров (Р-2). 

Ограничения и обременения на земельном участке отсутствуют. 
Использование земельных участков, расположенных в вышеуказанном ка-

дастровом квартале: 
Участок, расположенный по адресу: г. «Ч», ул. Дошкольная, 2, предоставлен 

в бессрочное постоянное использование ГОУ «Областная школа интернат». Вид 
разрешенного использования для учебных целей, что является условно разре-
шенным видом использования земельного участка в зоне О-1. Сведений о нали-
чии правового акта об условно разрешенном виде использования земельного 
участка нет. Участок находится в Федеральной собственности, стоит на кадаст-
ровом учете площадь 15178.63 кв. м, кадастровая стоимость участка 
41809080.97 руб. налог 418090 руб. в год. 

Участок, расположенный по адресу: г. «Ч», ул. Лесоустроительная, 20. 
Предоставлен в бессрочное постоянное использование РОССИНКАС. Вид раз-
решенного использования для обслуживания административных зданий явля-
ется основным видом разрешенного использования земельного участка в зоне О-
1. Участок находится в собственности субъекта Российской Федерации, стоит на 
кадастровом учете площадь 6405.02 кв. м, кадастровая стоимость участка 
17642380 руб., налог 264635 руб. в год. 

Участок, расположенный по адресу: г. «Ч», ул. Колхозная, 1, стр. 12. Участок 
используется для обслуживания гостиницы. Объект недвижимости стоит в ре-
естре муниципальной собственности. Вид разрешенного использования для об-
служивания здания гостиницы является основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка в зоне О-1. Правоудостоверяющие документы на зе-
мельный участок не оформлены. Участок не разграничен распорядителем явля-
ется исполнительный орган субъекта Российской Федерации, стоит на кадастро-
вом учете площадь 2612, 72 кв. м, кадастровая стоимость участка 10712517 руб., 
налог 160687 руб. в год. 

Участок, расположенный по адресу: г. «Ч», ул. Колхозная, 1., стр. 14. Участок 
используется для обслуживания магазина. Объект недвижимости находится в 
частной собственности. Вид разрешенного использования для торговых целей 
является основным видом разрешенного использования земельного участка в 
зоне О-1. Участок не разграничен, распорядителем является исполнительный ор-
ган субъекта Российской Федерации. На земельный участок оформлен договор 
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аренды земельного участка, он стоит на кадастровом учете площадь 1500 кв. м, 
кадастровая стоимость участка 8221110 руб., арендная плата составляет 
200594 руб. в год., выкупная стоимость 1233166 руб., налог после выкупа соста-
вит 123316 руб. в год. 

Участок, расположенный по адресу: г. «Ч», ул. Дошкольная, 2а. Участок ис-
пользуется для размещения временного торгового павильона. Вид разрешенного 
использования является вспомогательным видом разрешенного использования 
земельного участка в зоне О-1. Участок не разграничен, распорядителем является 
исполнительный орган субъекта Российской Федерации. На земельный участок 
оформлен договор аренды земельного участка, стоит на кадастровом учете пло-
щадь 105 кв. м, кадастровая стоимость участка 576573 руб., арендная плата со-
ставляет 17585 руб. в год. 

Использование земельных участков для обслуживания и использования ин-
дивидуальных жилых домов. Часть жилых домов 9 шт. находится в зоне Ж-3, что 
соответствует виду разрешенного использования. Другая часть расположена в 
зоне Р-2, что не соответствует разрешенным видам использования земельных 
участков. Всего 14 участков общей площадью 19305 кв. м, из них 9 поставлены 
на государственный кадастровый учет и оформлены в частную собственность 
площадью 11025 кв. м. Кадастровая стоимость одного квадратного метра 
725.33 руб., общая кадастровая стоимость участков, находящихся в частной соб-
ственности составляет 7996763 руб., налог составляет 23990 руб. в год. 

Земельный участок площадью 90219 кв. м занят зданиями физкультурно-
оздоровительного назначения и спортивными сооружениями. Этот вид разре-
шенного использования является основным для зоны О-1. На участке располо-
жены строения и сооружения, находящиеся в реестре муниципальной собствен-
ности. Правоустанавливающие документы на земельный участок не оформлены. 
Участок не разграничен, распорядителем участка является исполнительный ор-
ган субъекта Российской Федерации. Участок не стоит на кадастровом учете. Ка-
дастровая стоимость одного квадратного метра с таким использованием состав-
ляет 2754.47 руб. кв. м. 

Выводы: 
Из общей площади анализируемого земельного участка (13.7291 га) на ка-

дастровый учет поставлено земельных участков на общую площадь 3.8791 га, 
что составляет 28% от всей площади, для дальнейшей постановки всего участка 
на учет необходимо произвести регистрацию объектов муниципальной соб-
ственности (спортивные сооружения, здания физкультурно-оздоровительного 
назначения, гостиница) с последующим оформлением земельного участка под 
этими сооружениями в муниципальную собственность. Так же необходимо про-
вести постановку на кадастровый учет земельных участков под индивидуаль-
ными жилыми домами (приблизительная площадь таких участков 8280 кв. м). 

Право собственности на землю: 
15178.63 кв. м – собственность субъекта Российской Федерации, переданная 

в бессрочно (постоянное) пользование; 
6405.02 кв. м – собственность Российской Федерации, переданная в бес-

срочно (постоянное) пользование; 
1102.5 кв. м – частная собственность; 
114604 кв. м – земли, государственная собственность на которые не разгра-

ничена. Распорядителем является субъект Российской Федерации. (1605.2 кв. м. 
передано в аренду). 
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После оформления объектов недвижимости, состоящих в реестре муници-
пальной собственности, возможно оформление земельного участка приблизи-
тельной площадью 90219 кв. м в муниципальную собственность с дальнейшем 
оформлением права бессрочно постоянного пользования или аренды земельного 
участка за учреждениями, которым переданы эти объекты, и вовлечение участ-
ков в земельный оборот с возможностью последующих дополнительных поступ-
лений в местный бюджет в виде налога или арендной платы. 

Также органам муниципальной власти можно рекомендовать издать право-
вой акт об условно разрешенном виде использования земельного участка, рас-
положенного под ГОУ «Областная школа интернат». И привести в соответ-
ствии правила застройки и землепользования в соответствии с фактическим ис-
пользованием земель в части, касающейся индивидуальной жилой застройки в 
зоне Р-2 и понуждения оформления этих земель. 

Анализируемый участок используется в полном объеме, участков свободных 
от построек, для возможного их освоения нет. 

На день проведения анализа сумма поступлений в бюджет города от налогов 
и арендных платежей за данный земельный участок составляет 897387 в год. Из 
всей площади земельного участка из финансового оборота выведены участки 
под объектами, находящимися в реестре муниципальной собственности 
(90219 кв. м), и часть участков под индивидуальными жилыми домами 
(8280 кв. м). При оформлении правоудостоверяющих документов под индивиду-
альными жилыми домами поступления в бюджет города от налогов могут уве-
личиться на 18017 руб. в год, под спортивными сооружениями, зданиями физ-
культурно-оздоровительного назначения на 4944668 руб. в год. То есть после 
приведения всех правоустанавливающих документов на все земельные участки 
в соответствие с законодательством Российской Федерации объем поступлений 
в местный бюджет может увеличиться в 5,5 раза. 

По сделанным выводам данный кадастровый квартал можно отнести к зем-
лям с недостаточной эффективностью использования. 

Для повышения уровня эффективности использования земельного участка 
необходимо: 

издать правовой акт об условно разрешенном виде использования земельного 
участка, расположенного под ГОУ «Областная школа интернат»; 

организовать изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, с це-
лью дальнейшего использования земли как зону рекреаций (Р-2), или привести в 
соответствие правила застройки и с фактическим использованием земель в части 
касающиеся индивидуальной жилой застройки в зоне Р-2 и понуждения оформ-
ления этих земель; 

оформить в муниципальную собственность земельный участок, на котором 
расположены объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной 
собственности, с дальнейшим понуждением оформления земельных отношений 
с фактическим землепользователем. 

Таким образом, проводя правовой анализ эффективности использования зе-
мель на территории населенного пункта органы публичной власти могут форми-
ровать достоверную базу использования земель в границах поселения, приводить 
фактическое использование земельных участков в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, законами субъекта и правовыми актами органов 
местного самоуправления, а также создавать благоприятную финансовую среду 
для поступления денежных средств от налоговых и неналоговых сборов в мест-
ные бюджеты. 
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Затрагивая вопрос о правосубъектности индивидуальных предпринимателей, 
необходимо учесть тот момент, что в российском гражданском законодательстве, 
вопрос о том, с какого возраста гражданин может стать индивидуальным предпри-
нимателем остается неопределенным. Специальная закрепленная норма по дан-
ному вопросу отсутствует, а потому ученые исходят из общих правил о дееспособ-
ности граждан. 

Как правило, делается вывод, что гражданин может стать индивидуальным 
предпринимателем с момента возникновения дееспособности в полном объеме, 
т. е. с 18 лет. Однако, нельзя забывать о случаях вступления в брак до достижения 
18 лет, когда это допускается законом (п. 2 ст. 21 ГК РФ), и эмансипация несовер-
шеннолетнего (ст. 27 ГК РФ). Согласно ст. 27 ГК РФ на момент достижения 16 лет 
несовершеннолетний может уже активно заниматься предпринимательской дея-
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тельностью с согласия родителей, усыновителей и попечителей. Поэтому, при ис-
следовании практических применений рассматриваемых норм, были выявлены 
случаи государственной регистрации лиц, не достигших 14 лет [5]. 

Представитель несовершеннолетнего индивидуального предпринимателя, да-
вая согласие на предпринимательскую деятельность, тем самым заранее соглаша-
ется на совершение всех сделок в рамках предпринимательства. Но такое предва-
рительное согласие не сможет обеспечить его интересы в каждом конкретном слу-
чае, а рассматривать каждый случай отдельно нецелесообразно и затруднительно 
для самой предпринимательской деятельности. Другая проблема гражданско-пра-
вовой ответственности несовершеннолетнего индивидуального предпринимателя, 
связана с тем, что его материальное положение не всегда позволяет гарантировать 
контрагенту возмещение убытков [6]. 

Также необходимо учесть интересы партнеров, контрагентов, заключающих 
сделки с несовершеннолетними [7]. Нельзя исключать возможности признания 
сделки недействительной на основании ст. 175 ГК РФ, согласно же ст. 171 ГК РФ 
сделка изначально порочна. 

Если учесть тот факт, что предприниматель осуществляет деятельность на свой 
риск и в соответствии с п.3 ст. 26 ГК несовершеннолетние сами отвечают по своим 
сделкам, станет очевидно, что нельзя разрешать заниматься предприниматель-
ством малолетним, пусть и с согласия родителей, поскольку систематическая пред-
принимательская деятельность и совершение отдельных сделок не одно и то же. 
Гражданско-правовое положение несовершеннолетних граждан как лиц частично 
дееспособных позволяет усомниться в допустимости их участия в гражданском 
обороте в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом данную проблему можно решить путем внесения в Федераль-
ном законе от 8 августа 2001г. «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» ограничения по возрасту для потенциаль-
ных предпринимателей. 
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Аннотация: эффективность международного экологического права 
напрямую зависят от таких проблем, как «внутренняя» и «внешняя» 
фрагментация, параллельное функционирование международных судеб-
ных институтов. Автор считает, что дальнейшее успешное развитие 
международного права охраны окружающей среды возможно только 
при условии решения этих проблем и взаимосвязанного формирования 
экономических, политических, социальных, информационных и других 
международных отношений и связей между различными странами. 

Ключевые слова: международное экологическое право, фрагмента-
ция, охрана окружающей среды, рациональное природопользование, эко-
логизация, экологическая безопасность, гармонизация. 

На сегодня одна из главных проблем эффективного функционирова-
ния международного экологического права – это его фрагментация, кото-
рая связана с существованием специальных автономных режимов внутри 
отрасли, часто несогласованных и конфликтующих как между собой, так 
и со специальными режимами в рамках других отраслей международного 
права. Как следствие – отсутствие единых унифицированных принципов 
и норм, регулирующих экологию, охрану окружающей среды и рацио-
нальное природопользование, проблемы в правовой регламентации мно-
гих вопросов, параллельное регулирование вопросов различными между-
народными экологическими соглашениями, отсутствие слаженного меха-
низма осуществления родственных договоров и всего международного 
экологического права как на универсальном, так и на национальном уров-
нях. 

Институциональная / организационная фрагментация международ-
ного экологического права проявляется в создании в соответствии с поло-
жениями международных экологических соглашений или решений Кон-
ференций Сторон многочисленных организационных структур, деятель-
ность которых часто не скоординирована. В результате уменьшается эф-
фективность международного экологического права, поскольку отсут-
ствие координации усложняет процесс обмена информацией, увеличивает 
бремя, которое возлагается на государства для финансирования этих 
структур, что становится препятствием к выполнению международно-
правовых обязательств. 

Параллельное функционирование многочисленных международных 
судебных и квазисудебных институтов, потенциально способных вынести 
противоречивые решения по одному и тому же спору, делает свой «вклад» 
в углубление проблемы фрагментации международного экологического 
права и международного права в целом. 
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Примерами такого параллельного существования и функционирова-
ния судебных органов, которые имеют компетенцию выносить решения 
по «экологическим» спорам, могут служить: 

1) дело о южном голубом тунце (англ. – Southern bluefin tuna case) (Но-
вая Зеландия и Австралия против Японии), которое рассматривалось 
Международным трибуналом по морскому праву в 1999 году и арбитраж-
ным трибуналом, созданным на основе Приложения VII Конвенции ООН 
по морскому праву, в 2000 г. Они пришли к диаметрально противополож-
ным выводам, исходя из способов разрешения споров в соответствии Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. и Конвенции по сохранению юж-
ного голубого тунца 1993 г.; 

2) дело о заводе по производству оксидного топлива (англ. – MOX 
plant case) (Ирландия против Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии), которое рассматривалась Международным трибу-
налом по морскому праву в 2001 г., арбитражным трибуналом, созданным 
в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, 
в 2003г., постоянной палатой третейского суда в 2003 г. и Судом ЕС в 
2006 г.; 

3) дело о меч-рыбе (англ. – Swordfish case) (Чили против ЕС), иниции-
рованное одновременно в Международном трибунале по морскому праву 
и ВТО, решение которого было отложено в связи с достижением сторо-
нами спора мирового соглашения в 2001 г.; 

4) дело о древесных мельницах (англ. – Pulp mills case) (Аргентина 
против Уругвая), решение о котором вынесли Международный Суд ООН 
в 2006–2007 гг. и 2010 г. в пользу Аргентины и арбитражный суд МЕР-
КОСУР в 2006 году. – в пользу Уругвая. 

Первые два дела – это примеры «внутренней» фрагментации между-
народного экологического права, когда конфликт юрисдикций возникает 
между институтами, которые на основе разных источников международ-
ного экологического права решают «экологический спор. Это касается 
противоречий в толковании и применении двух или более родственных 
соглашений. Последние два дела – примеры «внешней» фрагментации, 
когда выносятся решения судебными учреждениями, оперирующими ис-
точниками различных отраслей международного права (в данном случае – 
международного экологического права и международного торгового 
права), которые часто противоречат друг другу. 

Отличительной современной чертой в развитии международного эко-
логического права является взаимосвязанное формирование экономиче-
ских, политических, социальных, информационных и других междуна-
родных отношений и связей между различными странами. Увеличилась 
взаимосвязь и взаимозависимость экологических проблем, которые 
имеют глобальный, мировой характер. В связи с данным фактом остро 
стоит вопрос о соотношении международного экологического и нацио-
нального права. 

Невозможность устранения мировых экологических проблем силами 
одного государства содействовала пересмотру направлений внешней по-
литики стран и экологизации международных отношений. Действия пра-
вительств большинства государств начали включать природоохранные 
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мероприятия и производство экологически чистой продукции. На совре-
менном этапе экологическая политика является структурно завершенным 
и неотъемлемым направлением деятельности любого государства. 

Участие в международном сотрудничестве в сфере охраны окружаю-
щей среды является необходимым аспектом формирования безопасности 
государства. Также, это является вопросом престижа государства на меж-
дународной арене, отражение его возможности стремительно и адекватно 
реагировать на изменения мирового характера. 

Основными направлениями и приоритетами международного со-
трудничества в сфере экологического права являются: 

 гармонизация национальных и международных подходов к природо-
охранной деятельности с учетом государственных интересов; 

 разработка и формирование в определенном порядке международ-
ных соглашений в области экологии и охраны окружающей среды с уча-
стием государств и международных организаций; 

 осуществление обязательств, вытекающих из участия в международ-
ных соглашениях и членства в международных организациях в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования; 

 интенсивное содействие деятельности межправительственных ко-
миссий по экономическому и научно-техническому взаимодействию с 
иностранными государствами в части, касающейся охраны окружающей 
среды; 

 формирование международного рынка экологических услуг, обеспе-
чивающее устойчивое развитие регионов мирового, глобального значе-
ния; 

 активное участие государства в глобальных и региональных систе-
мах наблюдения и контроля состояния окружающей среды и мониторинга 
освоения природных ресурсов, в формировании международной системы 
оценки возникновения экологических рисков; 

 разработка и создание эффективной системы природопользования и 
управления окружающей средой приграничных районов, бассейнов и 
прибрежных морских зон, с учетом трансграничного контекста; 

 эффективное использование возможностей международных органи-
заций, международного опыта в природно-ресурсной и природоохранной 
деятельности, включая взаимодействие по предотвращению и ликвида-
ции последствий экологического терроризма. 

Экологическая безопасность является основой новой концепции раз-
вития экологии, которая предполагает изменение традиционных подхо-
дов к охране окружающей среды. Экологическая безопасность – это 
устойчивое состояние мирового характера, сложная система различных 
взаимосвязанных компонентов, комплекс правовых норм, правовых орга-
низационных и материальных гарантий защиты окружающей среды госу-
дарства от вредного воздействия, источники которого расположены за 
пределами данного государства. 

Экологическая безопасность постепенно становится одним из самых 
значимых элементов всеобъемлющей системы международной безопас-
ности. Принцип экологической безопасности из всего комплекса аспектов 
охраны окружающей среды определяет главное: недопустимость эколо-
гических кризисов как условие выживаемости человечества. Данный 
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принцип устанавливает прямую связь между охраной окружающей среды 
и международной безопасностью. При этом защита и повышение эффек-
тивности охраны окружающей среды, рациональное использование при-
родных ресурсов тесно взаимосвязано с обеспечением всех аспектов меж-
дународной безопасности. 

Анализ социально-экономической и экологической обстановки позво-
ляет выделить основные направления разрешения проблем экологиче-
ского права и дальнейшего международного экологического сотрудниче-
ства: 

1. Формирование и развитие экономического механизма охраны окру-
жающей среды: необходимо включить охрану окружающей среды в про-
цесс производственно-коммерческой деятельности с целью заинтересо-
ванности предпринимателя в соблюдении экологических стандартов и 
норм. 

2. Использование механизма административного пресечения и юриди-
ческой ответственности за совершенные правонарушения, т.е. приоста-
новление или запрет функционирования предприятий, нарушающих 
нормы международного и национального экологического права, привле-
чение к административной, гражданской или уголовной ответственности 
за нарушение законов и причинение вреда окружающей среде. 

3. Технологическое направление: обеспечение экологически чистого 
производства, разработка и применение безотходных или малоотходных 
производств, развитие основных фондов, усовершенствование научно-
технических процессов. 

4. Гармонизация природоохранной структуры: эколого-просветитель-
ское направление, которое состоит в формировании системы экологиче-
ского образования, воспитания, обучения, в изменении потребительского 
отношения к окружающей среде, т.е. в изменении мышления человека. 

Таким образом, для эффективного достижения и получения реального 
результата необходимо всесторонне реализовать основные пункты кон-
цепции устойчивого развития, совершить переход к новому технологиче-
скому укладу, основанному на инновационной составляющей, осуще-
ствить качественную перестройку устаревшей модели экономической си-
стемы и перейти к современным направлениям экологической политики. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ДОКАЗЫВАНИЯ 
ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема установления и 

доказывания юридических фактов. Приведено определение понятия «име-
ющий юридическое значение факт». Отмечена особая значимость 
оценки и квалификации фактических обстоятельств. 

Ключевые слова: юридические факты, установление, доказывание. 

Одной из традиционных проблем юридической науки является уста-
новление и доказывание юридических фактов. Она является темой науч-
ных дискуссий среди ученых на протяжении многих лет. 

Однако данный вопрос, наряду с осмыслением юридической ответ-
ственности и процедурно-процессуальной формой, нуждается в более ка-
чественном исследовании. Факты должны быть установлены надлежа-
щим образом и подтверждены доказательствами, которые выражаются в 
определенной законом форме и посредством которых юридические факты 
вводятся в правоприменительный процесс. 

Проблемой на сегодняшний день является и установление доказатель-
ственных фактов с использованием особенностей их правовой природы 
доказательственных фактов, особенностью которой является их отграни-
чение от ранее зарегистрированных юридических фактов. Законодатель 
связывает установление юридических фактов с наступлением определен-
ных материально-правовых последствий. 

Имеющий юридическое значение факт является событием или дей-
ствием, которое в соответствии с законодательством влечет за собой опре-
деленные правовые последствия. В случае установления факта, не имею-
щего юридического значения, суд прекращает производство по делу; в 
суде устанавливаются факты, от которых зависит возникновение, измене-
ние или прекращение личных или имущественных прав граждан и орга-
низаций. Однако, зачастую в применении материальных норм права до-
пускаются ошибки. Судьи не всегда проверяют факты на их юридическое 
значение. Недостаточно полно выясняются и обстоятельства, связанные с 
устанавливаемым фактом. 

В юридической науке нет единого ответа на вопрос, являются ли дока-
зательства юридическими фактами. Четкого разграничения между ними 
не имеется. Трудность в его определении обуславливается в противоре-
чии двух основных позиций. 

Согласно первой точки зрения, доказательства являются фактиче-
скими обстоятельствами, которые вовлечены в юридический процесс и 
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связаны с наступлением правовых последствий. Однако не каждый факт 
может выступать юридическим доказательством. 

Вторая точка зрения основывается на сравнении отсутствия юридиче-
ского факта и доказательства в процессе. В первом случае, исключается 
применение нормы, тогда как во втором – по общему правилу, не исклю-
чается возможность в предоставлении иных доказательств. 

Завершающим этапом, вслед за доказыванием юридических фактов, 
является их оценка. Она является неотъемлемым элементом процесса на 
всех этапах. Наиболее проблематичной является оценка достаточности 
собранных доказательств по делу. 

Под правоприменительной деятельностью также понимается процесс 
преобразования информации о фактических обстоятельствах дела в ин-
формацию о принятом решении. Наибольшую значимость представляет 
оценка и квалификация фактических обстоятельств. Квалификация пред-
ставляет собой соотношение информации о фактически обстоятельствах 
с закрепленной в юридической норме юридической моделью. Необхо-
димо отметить, что фактическое обстоятельство официально признается 
юридическим фактом и приобретет характерные ему качества именно в 
результате квалификации. Таким образом, допущение ошибки в квалифи-
кации влечет за собой присваивание фактам несвойственного юридиче-
ского значения, либо наоборот, игнорирование имеющих юридическое 
значение фактов. Оба обстоятельства влекут за собой принятие незакон-
ного и необоснованного решения. 

Наряду с фактами, установленными в законном порядке, имеют место 
быть и признанные судом общеизвестными, имеющие преюдициальное 
значение, презумпции и фикции. Отличительной чертой данных фактов 
является отсутствие необходимости доказывания. Они играют большую 
роль для всего юридического процесса. 

На основании юридических фактов органы и должностные лица 
имеют информацию о возникновении, изменении и прекращении прав 
граждан и организаций. Юридический факт подтверждается соответству-
ющими документами. В случае неудостоверения юридического факта, 
данная процедура происходит в судебном порядке. На сегодняшний день 
имеется большое количество вопросов по практике применения установ-
ления имеющих юридическое значение фактов, одним из которых вопрос 
о наличии ограничений в возможности установления имеющих юридиче-
ское значение фактов. 

Юридические факты могут выступать не только в виде простых фраг-
ментов социальной действительности, а наиболее сложных, таких кото-
рые складываются из нескольких юридических признаков. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы пришли к следу-
ющим выводам. 

Во-первых, юридические факты, доказательственные факты и доказа-
тельства являются одновременно неразрывно связанными и нетожде-
ственными элементами процесса правового познания. 

Во-вторых, процесс установления юридических фактов заключается в 
преобразовании имеющейся информации о фактах, ее систематизирова-
нии. 

В-третьих, после установления необходимых обстоятельств, появля-
ется возможность их квалифицировать и дать им юридическую оценку в 
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вопросе признания или непризнания ха ними качеств юридического со-
става. 

В-четвертых, важной задачей юридических фактов в правовом регули-
ровании является обеспечение возникновения, изменения или прекраще-
ния правовых отношений. Они вызывают правообразующие, правоизме-
няющие, либо правопрекращающие последствия. 
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Cовокупность используемых государством мер и способов защиты 
прав и свобод человека в ряде случаев оказывается недостаточно эффек-
тивной, и требуются дополнительные механизмы обеспечения правопо-
рядка, позволяющие задействовать потенциал гражданского общества, в 
частности, путем привлечения граждан к охране общественного порядка 
наряду с правоохранительными органами. 

Данное утверждение ни в коей мере не противоречит конституцион-
ной системе защиты прав и свобод человека в России, представленной в 
деятельности правоохранительных органов, как компонентов правоза-
щитной системы, важнейшим из которых являются органы внутренних 
дел, поскольку, наряду с правоохранительными органами, элементом пра-
возащитной системы являются общественные организации, в том числе, 
содействующие охране общественного правопорядка. 
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Таким образом, вполне объяснимым в ситуациях, когда правоохрани-
тельные органы по самым разным причинам не эффективно решают во-
просы обеспечения и охраны общественного порядка, является привлече-
ние при наличии соответствующей законодательной базы общественно-
сти к охране общественного порядка на своей улице, в своем районе, го-
роде, регионе, в своей стране. 

Данные факторы обуславливает необходимость поиска и законода-
тельного оформления дополнительных механизмов поддержания обще-
ственного порядка, в том числе создания общественных или обще-
ственно-государственных организаций граждан по охране общественного 
порядка. 

В современных условиях требуется активное привлечение обществен-
ности к охране общественного порядка, создание условий для всемерного 
содействия граждан с правоохранительными органами в обеспечении ре-
жима законности правопорядка. 

Изучив федеральное законодательство об общественных объедине-
ниях как основы правового регулирования участия граждан в охране об-
щественного порядка нами были выявлены проблемы в привлечении 
граждан к участию в добровольных народных дружинах, отсутствие их 
финансирования, также выявлены проблемы и предложены пути совер-
шенствования Федерального закона «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» №44-ФЗ от 02.04.2014 г. 

Кроме того, выяснили, что в рамках реализации принятых законов в 
41 муниципальном образовании Челябинской области создано 64 народ-
ные дружины общей численностью 1 033 человека. В 34 из 43 муници-
пальных образований созданы координирующие органы (штабы) добро-
вольных народных дружин. В состав народных дружин входят разные 
слои населения от молодежи до пенсионеров. 

В ходе рассмотрения задачи по выявлению приоритетных направле-
ний совершенствования законодательства об участии граждан в охране 
общественного порядка. Так, власти Челябинской области стараются сти-
мулировать привлечение граждан в народные дружины, но стоит сказать, 
что мало кто знает о добровольных народных дружинах, а точнее знают о 
их существовании, но не знают, как туда вступить, что для этого нужно, 
какие гарантии даются народным дружинникам, поэтому необходимо 
проводить агитацию в ВУЗах, чтобы стимулировать студентов для уча-
стия в таких организациях, если студенты будут в этом заинтересованы, 
то тем самым государство воспитает законопослушное поколение и уро-
вень преступности будет снижен. 

Информационное сопровождение работы народных дружин в мест-
ных, региональных и федеральных средствах массовой информации 
должно стать неотъемлемой частью работы общественных формирова-
ний. 

Предложено внести дополнения в Закон Челябинской области «О не-
которых вопросах правового регулирования участия граждан в охране об-
щественного порядка на территории Челябинской области» №148-ЗО от 
31.03.2015 г. и предоставлять народным дружинникам право бесплатного 
проезда в общественном транспорте по предъявленному удостоверению 
народного дружинника. 
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Охрана общественного порядка, соблюдение законности и укрепление 
правопорядка в стране немыслимы без участия в этом деле граждан. 
Опора на поддержку граждан и общественных объединений – одно из 
непременных условий эффективной деятельности правоохранительных 
органов по предупреждению и пресечению правонарушений, устранению 
порождающих их причин. 
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В отечественной науке вопрос об ответственности юридических лиц 
стоит достаточно давно. Рассмотрению особенностей административной 
ответственности юридических лиц посвящено значительное число трудов 
ученых-административистов, однако вместе с тем дискуссии по данному 
правовому явлению продолжаются по сей день [1]. 

Обращаясь к истории, можно отметить, что КоАП РСФСР не давал по-
нятия коллективных субъектов административной ответственности. Од-
нако, существовал ряд нормативно правовых актов, которые указывали то 
на ответственность «предприятий, учреждений, организаций», то «орга-
низации», тем самым порождая ряд проблемных моментов в правоприме-
нительной практике, но с принятием КоАП РФ данная проблема была уре-
гулирована [2]. 
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Необходимо подчеркнуть, что само понятие «юридическое лицо» в 
действующем КоАП не закреплено. Но, в силу того, что основные поло-
жения юридических лиц регламентируются Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ), то согласно ему юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отве-
чает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать или осуществлять имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде [3]. 

Основанием привлечения к административной ответственности юри-
дических лиц является наличие состава правонарушения, который вклю-
чает в себя: объект правонарушения, субъект правонарушения, объектив-
ную и субъективную стороны. Однако, применимо к юридическому лицу 
данные элементы обладают определенными особенностями и отличиями. 

Раскроем элементы состава правонарушения: 
1) объект правонарушения – это общественные отношения, регулиру-

емые и охраняемые нормами административного права. Данные обще-
ственные отношения указаны в ст. 1.2 КоАП РФ; 

2) субъект правонарушения – это юридическое лицо, совершившее 
противоправное деяние; 

3) объективная сторона – действие (бездействие) юридического лица, 
в результате которого был причинен вред общественным отношениям, 
охраняемый административным законодательством; 

4) субъективная сторона – это психическое отношение лица к содеян-
ному, которое выражено виной, мотивом и целью. Определить указанный 
элемент у юридического лица не всегда представляется возможным. По-
этому этот вопрос является дискуссионным и актуальным. 

Если противоправность является формально-правовым признаком, не 
вызывающим затруднений для идентификации в рассматриваемом ас-
пекте, то определение вины, а равно определение виновности неодушев-
ленного субъекта, существующего в формально-юридической сфере, 
представляет известную сложность в правоприменительной деятельно-
сти. 

Вопрос определения вины юридических лиц в рамках привлечения их 
к административной ответственности исследовался такими учеными, 
как Ю.С. Адушкин, Д.Н. Бахрах, К.С. Бельский, С.М. Зырянов, Ю.Ю. Ко-
лесниченко, Н.М. Конин, В.М. Манохин, М.Я. Масленников, П.В. Молча-
нов, Е.В. Овчарова, И.В. Самылов, В.А. Селезнев, В.Д. Сорокин, Н.С. Су-
воров, Н.Ю. Хаманева [4]. 

В настоящее время сформировался ряд научных концепций, определя-
ющих вину юридических лиц с различных точек зрения: психологиче-
скую (субъективную); поведенческую (объективную); поведенческо-пси-
хологическую (комплексную). В этой связи необходимо подчеркнуть, что 
каждая из концепций нашла свое закрепление в различных нормативно-
правовых актах. Рассмотрим их далее более подробно. 

Так, психологическая концепция исходит из вины коллектива органи-
зации или ее должностных лиц. В данной концепции вина понимается как 
отношение организации в лице ее представителей (например, работников, 
администрации, должностных лиц) к противоправному деянию, совер-
шенному этой организацией [5]. Данный подход нашел свое отражение в 
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ст. 110 Налогового кодекса РФ, где вина организации в совершении нало-
гового правонарушения определяется в зависимости от вины ее долж-
ностных лиц либо представителей, действия (бездействия) которых обу-
словили совершение правонарушения [6]. 

Психологическое понимание вины было сформулировано в ГК РСФСР, 
что, по мнению ряда ученых, позволяло четко отграничить вину как субъек-
тивное условие ответственности. Иными словами, при таком определении 
исключалась возможность возложения ответственности без вины тогда, ко-
гда она не предполагается законом или договором, по причине ее отождеств-
ления с объективными условиями ответственности [7]. 

Попытка преодолеть исключительно психологический подход пред-
принята в КоАП РФ. Однако это породило определенную непоследова-
тельность в трактовке вины, закрепленной в этом акте некорректной фор-
мулировкой «...юридическое лицо – виновное физическое лицо». Исходя 
из этого, формы вины, изложенные в ст. 2.2, применяются только к физи-
ческим лицам. При этом ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ устанавливает, что назначе-
ние административного наказания юридическому лицу не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение виновное 
физическое лицо. На эту некорректность указывают многие ученые. В 
этой связи В.Д. Сорокин отмечает, что «юридическое лицо – виновное 
физическое лицо виноватым названо только физическое лицо, а в отноше-
нии другого члена этой связки – лица юридического, закон воздержива-
ется от прилагательного «виновное». Это фактически означает признание 
того, что юридическое лицо привлекается к административной ответ-
ственности без вины, что, однако, противоречит ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, со-
гласно которой юридическое лицо подлежит ответственности только за те 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина [8]. 

А вот сторонники поведенческой концепции базируются на том мне-
нии, что вина юридического лица определяется совокупностью элемен-
тов, обусловленных дезорганизацией деятельности юридического лица, в 
части непринятия и неосуществления необходимых мер и усилий для 
надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, а также 
предупреждения и устранения правонарушений. В рамках рассматривае-
мого подхода ученые исследовали не психологическую сторону субъекта 
правонарушения, а его действия или бездействия. 

Заметим, что КоАП РФ предусматривает два условия для признания 
юридического лица виновным: 1) у лица была возможность для соблюде-
ния правил и норм; 2) данным лицом не были предприняты все зависящие 
от него меры. Фактически КоАП РФ воспринял поведенческую концеп-
цию определения вины юридических лиц. Отдельные авторы отмечают, 
что при таком подходе от противоправности как характеристики объек-
тивной стороны правонарушения вина отличается лишь указанием на воз-
можность надлежащего исполнения обязанностей. Именно наличие или 
отсутствие такой возможности и является по сути главным предметом, 
устанавливаемым судами и арбитражными судами при определении вины 
организаций, как по гражданским, так и по административным спорам [9]. 

Интересным представляется поведенческо-психологическая концеп-
ция, которая получила нормативное закрепление в ГК РФ. Тем самым, 
п. 1 ст. 401 устанавливает, что «лицо, не исполнившее обязательство либо 
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при 
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наличии вины (умысла или неосторожности). Лицо признается невинов-
ным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 
него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно 
приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства». Однако, 
несмотря на это необходимо подчеркнуть, что законодатель фактически 
признал возможность привлечения юридических лиц к административной 
ответственности в случае отсутствия установленной вины. Тем самым, 
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
устанавливает возможность привлечения к административной ответ-
ственности собственников (владельцев) транспортных средств, в случае 
фиксации нарушений работающими в автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами. 

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что на данный момент суще-
ствует достаточно серьезная теоретическая и правоприменительная не-
определенность при определении вины юридических лиц, что подтвер-
ждается судебной практикой. С нашей точки зрения, категория вины юри-
дических лиц включает совокупность двух обстоятельств: возможность 
соблюдения организацией установленных норм и правил, а также непри-
нятие всех зависящих от него мер по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП 
РФ). Таким образом, полагая, что при наличии как юридического, так и 
фактического оснований целесообразно говорить о привлечении лица к 
административной ответственности. 
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О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Аннотация: в данной статье уделено внимание понятию «персональ-

ные данные». Рассмотрено, за какие деяния в сфере персональных данных 
может последовать административная ответственность. В работе 
уделено внимание санкциям, которые налагаются в результате наруше-
ния законодательства. 

Ключевые слова: персональные данные, защита персональных дан-
ных, административное правонарушение, административная ответ-
ственность. 

Под защитой российского законодательства находятся персональные данные 
каждого гражданина Российской Федерации. Так что же такое персональные дан-
ные и их защита? Персональные данные, соответственно Федеральному Закону «О 
персональных данных», это всякого рода информация о физическом лице, в том 
числе, фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, место проживания и про-
писки, социальное, имущественно и семейное положение, образование, профессия, 
доходы [6, с. 13]. Защита персональных данных – это правовая система, которая 
служит основой для выполнения требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере хранения, обработки и передачи персональных данных граждан. 

Учёные выдвигают различную трактовку понятия «персональные данные». 
Так, для О.Б. Пересветовой «персональные данные» – это обстоятельства и собы-
тия жизни определённого физического лица или его семьи, которые позволяют 
приравнивать его к конкретному индивиду и которые отражают особенности от-
ношения данного лица к другим людям [4, с. 11]. А.И. Бачило считает, что персо-
нальные данные – это информация о личности, которая состоит в информационной 
системе частных, общественных и государственных, корпоративных организаций 
в силу закона для реализации прав и обязанностей индивида в процессе его участия 
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в различных социальных отношениях и процессах, или по его собственной иници-
ативе. Это рассматривается как частная жизнь, которая определяется присутствием 
в публичном и гражданском секторе правовых отношений индивида с другими 
субъектами права [1, с. 26]. Но все понятия схожи в одном, они касаются личной 
жизни определённого индивида. 

Зачастую на практике происходят случаи, когда ФЗ «О персональных данных» 
нарушается. В зависимости от степени нарушения этого закона, наступает разного 
вида ответственность. В данной статье мы поговорим об административной ответ-
ственности. 

За невыполнение требований законодательства в области обработки персо-
нальных данных, наступает административная ответственность, которая установ-
лена определёнными статьями. 

Согласно Кодексу об Административных Правонарушениях РФ, ответствен-
ность за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использова-
ния или распространения информации о гражданах, которая относятся к персо-
нальным данным, несёт предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трёхсот до пятисот рублей, для должностных лиц – 
от пятисот до тысячи рублей; для юридических лиц эта сумма колеблется в проме-
жутке от пяти до десяти тысяч рублей [2, с. 253]. 

Также КоАП РФ содержит информацию об ответственности за непредставле-
ние или несвоевременное представление в государственный орган сведений, кото-
рые устанавливает закон, и которые необходимы для того, чтобы этот орган осу-
ществлял свою законную деятельность, помимо этого, если же эти сведения были 
предоставлены в неполном объёме или искажённом виде, то происходит наложе-
ние административного штрафа; для граждан этот штраф колеблется в пределах от 
ста до трёхсот рублей, для должностных лиц он составляет сумму от трёхсот до 
пятисот рублей, для юридических лиц – от трёх до пяти тысяч рублей [4, с. 84]. 

Статья КоАП РФ о «Нарушении правил защиты информации» включает в себя 
три обязательных признаки, при их отсутствии, ответственность по данной статье 
не наступает [3, с. 256]. К первому признаку относится нарушение условий, кото-
рые предусматривает лицензия на осуществление деятельности в области защиты 
информации, исключение составляет информация, относящаяся к государствен-
ной тайне; согласно этому, обязательно должна быть лицензирована деятельность 
по защите информации. Данная статья обладает некими санкциями – это наложе-
ние административного штрафа, для граждан он составляет от трёхсот до пятисот 
рублей; для должностных лиц – от пятисот до тысячи рублей; для юридических 
лиц – от пяти до десяти тысяч рублей. Ко второму признаку относится использова-
ние информационных систем, не обладающей сертификацией, баз и банков дан-
ных, а также несертифициронных средств защиты информации, если они обяза-
тельно должны обладать сертификацией. Санкцией здесь является наложение ад-
министративного штрафа, для граждан он составляет сумму от пятисот до тысячи 
рублей; для должностных лиц – от тысячи до двух тысяч рублей; для юридических 
лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей, с конфискацией средств защиты, не об-
ладающих сертификацией, если они при проверке окажутся таковыми. К третьему 
признаку относится грубое нарушение условий, которые предусматривает лицен-
зия на осуществление деятельности в сфере защиты информации, исключением 
является информация, которая составляет государственную тайну. 

Материалы направляются в Главное Управление Министерства Внутренних 
Дел в том случае, если налицо нарушение неприкосновенности частной жизни 
субъектов персональных данных [5, с. 116]. 

Внешнее выражение административного правонарушения, которое покуша-
ется на порядок цикла персональных данных – это его объективная сторона. 
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Нужно отметить, что данное правонарушение имеет место быть как в форме дей-
ствия, так и в форме бездействия [3, с. 305]. 

Физические, должностные и юридические лица являются субъектами правона-
рушения, которое связано с несоблюдением установленного законом порядка 
сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах, 
относящейся к персональным данным. 

Административное правонарушение происходит как умышленно, так и по не-
осторожности [3, с. 308]. Умысел может быть и прямым, и косвенным; а неосто-
рожность – как небрежностью, так и самонадеянностью. 

Таким образом, за несоблюдение законов в информационной сфере, может 
наступить ответственность, в том числе и административная. Проблема правона-
рушений в этой сфере приобретает всё большую актуальность. Полагаем, что дан-
ный вопрос целесообразно рассматривать в юридической науке, в будущем зако-
нодательство непременно будет совершенствовать его. 
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Согласно ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация является со-
циальным государством. Под социальным государством принято пони-
мать государство, главной задачей которого является достижение такого 
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общественного прогресса, который основывается на закрепленных пра-
вом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаим-
ной ответственности. Социальное государство призвано помогать сла-
бым, влиять на распределение экономических благ по принципу справед-
ливости, чтобы обеспечить каждому достойное человеческое существова-
ние. 

Наиболее характерные черты социального государства выражаются в 
его социальной политике, которая в соответствии с конституцией Россий-
ской Федерации направлена «на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека». 

Главной задачей социальной политики Российской Федерации явля-
ется достижение благосостояния человека и общества, обеспечение рав-
ных и справедливых возможностей для развития личности. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: поддержа-
ния уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко про-
живающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ; 
адресного использования бюджетных средств; усиления адресности соци-
альной поддержки нуждающихся граждан; создания необходимых усло-
вий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого 
качества социальных услуг; снижения уровня социального неравенства; 
повышения доходов населения. 

В настоящее время социальное обеспечение в Российской Федерации 
постоянно развивается, но только с законодательной точки зрения. Когда 
дело касается практического применения законов, возникает множество 
проблем. В связи с нестабильным экономическим положением РФ, соци-
альная поддержка становится маловероятной. И отсутствие бюджетных 
средств, или, как минимум официальная причина отсутствия бюджетных 
средств, является далеко не единственной. 

Одним из важнейших законодательных актов в сфере социального 
обеспечения является Федеральный закон «О государственной социаль-
ной помощи» от 17 июля 1999 года. Настоящий Федеральный закон уста-
навливает правовые и организационные основы оказания государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом. 

В статье 12 указаны виды оказания государственной социальной по-
мощи, а именно: денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и 
другие выплаты) и натуральная помощь (топливо, продукты питания, 
одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

Денежные выплаты могут расходоваться получателями в соответствии 
с теми целями, на которые они предоставлены. 

Под социальным пособием понимается безвозмездное предоставление 
гражданам определенной денежной суммы за счет средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Эти пособия 
характеризуются следующими признаками: а) безвозмездностью; б) фик-
сированным размером. 

В Законе о государственной социальной помощи нет указания на кон-
кретный размер выплаты пособий, однако установлен предельный размер 
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этого вида социальной помощи. Размер пособия и его сумма не могут пре-
вышать минимального прожиточного минимума, установленный в кон-
кретном субъекте РФ. 

Однако минимального порога также не существует, поэтому на прак-
тике помощь нуждающимся не является ощутимой. Работая в юридиче-
ской компании, каждый день я общаюсь с гражданами, которые сталкива-
ются с несправедливостью со стороны государственного аппарата. Глав-
ной причиной я считаю работников государственных органов, которые не 
знают законов, согласно которым они предоставляют помощь гражданам 
или намеренно вводят граждан в заблуждение. 

Под социальной субсидией понимается имеющая целевое назначение 
оплата предоставляемых материальных благ или оказываемых услуг. Од-
ним из признаков субсидий является их целевое назначение. Субсидии 
предоставляются гражданам с определенной целью, поэтому они не могут 
расходовать их по своему усмотрению. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 г. «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» утверждены Правила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предостав-
ляются гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Для семей со средне-
душевым доходом ниже установленного прожиточного минимума макси-
мально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с попра-
вочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода се-
мьи к прожиточному минимуму. Однако и этой субсидией нельзя вос-
пользоваться, если у гражданина уже имеется задолженность по оплате 
коммунальных услуг. 

Кроме денежных выплат государственная социальная помощь может 
предоставляться и в натуральной форме. На практике часто получается 
так, что денежных средств в местном бюджете нет или их недостаточно. 
В таких случаях местные органы власти, как правило, всегда имеют воз-
можность помочь нуждающимся топливом, продуктами питания, одеж-
дой, обувью, медикаментами и т. п. Конечно, для малоимущих одиноко 
проживающих граждан и малоимущих семей предпочтительнее получать 
эту помощь в виде денежных средств и самостоятельно распоряжаться 
ими. Однако для названной категории населения очень важна не только 
денежная, но и натуральная помощь. Данное обстоятельство имеет боль-
шое значение в условиях высокого дефицита бюджетов всех уровней. 
Вследствие этого малоимущие граждане могут остаться без каких-либо 
видов социальной помощи в силу того, что государственные органы будут 
(или могут) ссылаться на нехватку денежных средств, например, в мест-
ном бюджете. 

Таким образом, государственная социальная помощь нуждается в по-
стоянной доработке и усовершенствовании системы расходования бюд-
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жетных средств. Необходимо также регулярно обновлять акты и поста-
новления субъектов РФ, так как именно на субъекты возлагается обязан-
ность по контролю за соблюдением закона «О государственной социаль-
ной помощи». 
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