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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономи-
ческим университетом им. М. Рыскулбекова  
представляют сборник материалов по итогам 
Международной научно-практической конферен-
ции «Научные исследования: векторы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
Международной научно-практической конференции, посвященные 
приоритетным направлениям развития науки и образования. В 85 пуб-
ликациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки.
2. Географические науки.
3. История и политология.
4. Культурология и искусствоведение.
5. Медицинские науки.
6. Ветеринарная медицина.
7. Педагогика.
8. Пищевая промышленность.
9. Психология.
10. Социология.
11. Технические науки.
12. Филология и лингвистика.
13. Философия.
14. Экология.
15. Экономика.
16. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Абакан, Армавир, Белгород, Владивосток, 
Владикавказ, Владимир, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Казань, 
Калуга, Карачаевск, Краснодар, Красноярск, Нальчик, Нижнекамск, 
Омск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Сим-
ферополь, Ставрополь, Томск, Урай, Чебоксары, Челябинск, Якутск), 
Кыргызстана (Джалал-Абад, Ош), Республики Болгарии (Варна), Рес-
публики Таджикистан (Худжанд) и Республики Узбекистан (Таш-
кент).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Якутская гос-
ударственная сельскохозяйственная академия), университеты и инсти-
туты России (Армавирский государственный педагогический универси-
тет, Байкальский государственный университет, Белгородский государ-
ственный аграрный университет им. В.Я. Горина, Владивостокский го- 
сударственный университет экономики и сервиса, Владимирский госу-
дарственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, Донской гос-
ударственный технический университет, Институт современного ис-
кусства, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Кара-
чаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Крас-
нодарский университет МВД России, Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный 
университет, Международный институт менеджмента ЛИНК, Москов-
ский технологический университет, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Нацио-
нальный исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет, Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет, Омский государственный аграрный универси-
тет им. П.А. Столыпина, Омский государственный педагогический уни-
верситет, Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова, Петрозаводский государственный универси-
тет, Российский государственный социальный университет, Россий-
ский государственный университет правосудия, Российский экономи-
ческий университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный 
медицинский университет, Ростовский государственный строительный 
университет, Самарский национальный исследовательский универси-
тет им. академика С.П. Королева, Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский горно-металлургиче-
ский институт (государственный технологический университет), Се-
веро-Кавказский федеральный университет, Сибирский федеральный 
университет, Университет управления «ТИСБИ», Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации, Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский институт управления 
и экономики), Кыргызстана (Ошский государственный университет), 
Республики Болгарии (Медицинский университет г. Варна «Проф. д-р 
Параскев Стоянов»), Республики Таджикистан (Худжандский государ-
ственный университет им. академика Б. Гафурова), Республики Узбеки-
стан (Узбекский государственный институт физической культуры, Таш-
кентский государственный экономический университет). 



Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами и гимназиями, детскими садами, 
а также научными 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 и воспитателей детских садов, а 
также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в Международной научно-практической конференции «Научные  
исследования: векторы развития», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

6     Научные исследования: векторы развития 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Нестерова Н.В., Самылина И.А. Влияние условий экстракции на вы- 
ход фенольных соединений листьев яблони лесной и домашней............ 11 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Комарова О.А., Омельченко С.И. Расселение населения Омской облас- 
ти в 1990–2016 гг. ......................................................................................... 15 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Коломийцева М.Г., Шеронов В.В. Влияние политики на спорт ....... 18 
Склярова Е.К., Харламов Е.В. «Фонд помощи России Британского 

Общества Красного Креста госпожи Черчилль» в Ростове-на-Дону ...... 20 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Кузнецова Е.П. О некоторых различиях в подходах к развитию вокаль- 
ной техники в академической и эстрадной школах .................................. 23 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Абдыкалыков К.О., Муратов А.А., Кутуев Ж.А., Мадалиев Т.Т. 
Объективизация эффективности санационной релапаротомии у больных 
с осложненной абдоминальной травмой .................................................... 29 

Бозуков Х.А., Милев М.М., Николова Е.Н. Кариес у детей с талас- 
семией ............................................................................................................ 36 

Бозуков Х.А., Милев М.М., Николова Е.Н. Уход за полостью рта 
у детей с талассемией .................................................................................. 39 

Бозуков Х.А., Милев М.М., Николова Е.Н., Георгиев И.А. Профилак- 
тика заболеваний полости рта у детей с талассемией ............................... 42 

Милев М.М., Ангелова С.П., Симов М.И. Применение дентальной 
фотографии в эстетической дентальной медицине ................................... 45 

Милев М.М., Симов М.И., Ангелова С.П. Связь между стоматологом 
и зубным техником в эстетической реставрации ...................................... 47 

Милев М.М., Симов М.И., Ангелова С.П., Великова В.С. Применение 
современных 3D-технологий в эстетической дентальной медицине ...... 50 

Милев М.М., Симов М.И., Цветков Н.М. Коммуникационная поли- 
тика в стоматологической лаборатории ..................................................... 53 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 

Томашевская Е.П. Патоморфология при интранатальной патологии 
теленка ........................................................................................................... 56 

Тояков Д.А., Слащёв А.Ю. Техника отопластической операции у собак ..... 58 



Оглавление 

7 

ПЕДАГОГИКА 

Заикина Е.Д., Лебеденко И.Ю. Арт-терапия в коррекции эмоци- 
онально-личностных нарушений у детей с нарушениями слуха ............. 61 

Романова Е.А. Пескография как средство развития речи у детей млад- 
шего дошкольного возраста с ОВЗ ............................................................. 63 

Тягина А.Н., Фахрутдинова Р.А. Модель коррекции развития речевой 
деятельности детей старшего дошкольного возраста в условиях логопеди- 
ческой группы ДОУ ..................................................................................... 65 

Харламова Е.А., Лебеденко И.Ю. Пластилинография как средство 
работы с детьми с нарушениями речи ........................................................ 67 

Шарф А.А. К проблеме формирования у обучающихся с ТНР связной 
математической речи ................................................................................... 69 

Эгамбердиева М.Х. Роль средств массовой информации в формирова- 
нии толерантности в молодёжной среде в Таджикистане ........................ 71 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Васильева М.О., Гусарова С.В. Су-вид как способ приготовления пищи 74 

ПСИХОЛОГИЯ 

Гутиева И.Г. Девиантное поведение в молодежной среде ................ 76 

СОЦИОЛОГИЯ 

Ахмедова З.М., Клушина Н.П. Социально-культурные аспекты орга- 
низации досуга студенческой молодёжи .................................................... 79 

Тарбахова А.Г. Перспективы социально-экономического развития 
МО «Октемский наслег» .............................................................................. 81 

Тояков Д.А., Слащёв А.Ю. Интернет в жизни студентов Института 
ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО «Омский государ- 
ственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» ........................... 82 

Федотова Ю.А. Формы взаимодействия в исследовательской группе ..... 86 
Шаламов В.Ю. Социальные сети в жизни человека .......................... 88 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Алдущенко Д.В. Обработка сигнала в многоканальной сети связи ... 91 
Васильев А.С., Пешкова И.В. Анализ интенсивности патентования 

результатов интеллектуальной деятельности учеными университета .... 93 
Владимиров Н.С., Яничкин А.С., Янченко Р.А. Метод адаптивной мо- 

дуляции .......................................................................................................... 96 
Гибадуллина Э.А., Назиков Б.А., Нуриев Н.К. Проектирование функ- 

циональных и информационных моделей ИС «Кинотеатр» .................... 99 
Завгородний С.Д. Дискретное логарифмирование. Алгоритм больших 

и малых шагов ............................................................................................ 105 
Завгородний С.Д. Конгруэнтные генераторы .................................... 107 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

8     Научные исследования: векторы развития 

Завгородний С.Д. Реализация системы контроля и управления досту- 
пом на 2 этаже частной гостиницы ........................................................... 109 

Завгородний С.Д., Танаев И.В., Швейкин В.В., Дмитриев Е.А. Разра- 
ботка программного обеспечения для работы службы доставки на основе 
алгоритма Дейкстры ................................................................................... 112 

Караева А.М. Проблемно-ориентированные языки в программировании 117 
Пономарев Д.В. Ускорение работы генетического алгоритма при помо- 

щи нейронных сетей .................................................................................. 119 
Славина А.Ю., Петросян Р.С. О некоторых проблемах календарного 

планирования в строительстве .................................................................. 122 
Ченский И.А. Методика контроля загазованности в водопроводных 

и канализационных колодцах .................................................................... 124 
Шарибов Р.Б., Кумаритов А.М. Использование методов прогнози- 

рования в управлении газотранспортной сетью ...................................... 127 
Шегельман И.Р., Васильев А.С. Базы знаний как фактор разработки 

новых технических решений для перевозки и хранения отработавшего 
ядерного топлива реакторов атомных электростанций .......................... 129 

Яничкин А.С., Янченко Р.А., Владимиров Н.С., Сироткин Д.В. 
Программно-аппаратный комплекс контроля и сигнализации свободных 
ячеек на стеллажах ..................................................................................... 132 

Яничкин А.С., Янченко Р.А., Владимиров Н.С. Пульт автоматизи- 
рованной проверки ячейки обработки видеоинформации ..................... 136 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Евтушенко Г.Ю., Жданова Е.С. Лексико-семантический уровень 
реализации вербальной агрессии в художественном тексте .................. 141 

Кузенко М.Е., Киосе М.И. Структурная организация фрейма «Учебная 
игра» ............................................................................................................ 144 

ФИЛОСОФИЯ 

Меньшикова А.А. Концепт мышления в когнитивных исследованиях 
и проблема взаимоотношения философии и науки ................................. 148 

Фасахов Р.Р. Категория групп, подразумеваемых в «Хадисе о расколе» . 150 
Фасахов Р.Р. Обзор предания (хадис) о расколе уммы Мухаммада 

на 73 группы ............................................................................................... 153 
Явкина Т.А. Экологическая философия и проблемы духовного произ- 

водства ......................................................................................................... 156 

ЭКОЛОГИЯ 

Кубрина С.М. О некоторых аспектах вузовского экологического обра- 
зования ........................................................................................................ 158 



Оглавление 

9 

ЭКОНОМИКА 

Батурина О.А. Формирование организационного механизма развития 
стратегических партнерств университета ................................................ 162 

Башлыкова А.С. Анализ судостроительной отрасли, применение срав- 
нительного подхода для оценки ее состояния ......................................... 164 

Джанибекова Ф.Х. Глобализация финансового рынка .................... 169 
Елисеев В.А. Аспекты глобализации в программно-стратегическом раз- 

витии железнодорожного транспорта....................................................... 172 
Ильхасан И.А. Роль отрасли общественного питания в экономике ре- 

гиона ............................................................................................................ 179 
Ильхасан И.А. Состояние и тенденции развития общественного пита- 

ния в современной экономике России ......................................................181 
Комков И.В. Факторы, затрудняющие развитие рынка розничного кре- 

дитования в России .................................................................................... 183 
Курило Н.В. Направление повышения инвестиционной привлека- 

тельности организации .............................................................................. 185 
Ломов Е.Е. Проблемы налогообложения малого бизнеса ................ 187 
Ляшенко Н.Ю. Инвестиции в человеческий капитал и их виды ..... 189 
Полиэктов И.В. Государственное регулирование инвестиционной дея- 

тельности субъекта РФ .............................................................................. 192 
Рустамзаде М.Н. Виды и формы проектного финансирования ...... 196 
Слепцова С.И., Петрова Н.И. Рынок труда: доход населения Респуб- 

лики Саха (Якутия) ..................................................................................... 198 
Ульянова К.Э. Основные тенденции и прогнозы развития рынка стра- 

хования жизни в РФ ................................................................................... 200 
Чернышева Н.Н., Великанов В.В. Мотивация как инструмент управ- 

ления персоналом ....................................................................................... 204 
Шегельман И.Р., Будник П.В. Некоторые направления деятельности 

Центра поддержки технологий и инноваций ........................................... 208 
Шомуродов Х.С., Мадаминова Г., Исматуллаева З. Национальная 

модель развития и процветания Узбекистана .......................................... 211 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Авдеев С.В., Оганезова А.В. Особенности привлечения контролиру- 
ющих лиц должника при несостоятельности (банкротстве) кредитной 
организации ................................................................................................ 215 

Вольвака А.Н. Становление криминалистического учения о следах ... 219 
Глобенко О.А. Судебная деятельность в контексте формирования пра- 

вовой государственности ........................................................................... 221 
Гришин Д.А., Сандрова Н.А. Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и проникновению запрещенных предметов в ис- 
правительные учреждения ......................................................................... 223 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

10     Научные исследования: векторы развития 

Захаренко Р.А., Васильева Ж.С. Общественный контроль как критерий 
эффективности деятельности органов местного самоуправления ............... 227 

Захаренко Р.А., Васильева Ж.С. Тенденции развития института общес- 
твенного контроля на муниципальном уровне ........................................ 229 

Ильягуева А.А., Горелов Н.С. К вопросу о формировании современной 
российской правовой культуры ................................................................ 232 

Миронова А.А. Крайняя необходимость за рубежом ........................ 234 
Миронова А.А. Опыт зарубежного законодателя в становлении инсти- 

тута необходимой обороны ...................................................................... 236 
Миронова А.А. Условия правомерности причинения вреда лицу, кото- 

рое совершило преступление .................................................................... 238 
Нышонкова И.В. Некоторые аспекты правового регулирования управ- 

ления многоквартирными домами жилищно-строительными коопе- 
ративами ...................................................................................................... 240 

Нышонкова И.В. Некоторые пробелы правового регулирования управления 
многоквартирными домами товариществами собственников жилья ................ 246 

Рафикова О.О., Шумов П.В. Взыскание алиментов по судебному при- 
казу .............................................................................................................. 250 

Сафронов Д.А. Понятие недействительности сделки и разграничение 
ничтожных и оспоримых сделок............................................................... 253 

Славина А.Ю., Гоцоев С.Д. К вопросу подключения частного дома 
к электросетям ............................................................................................ 258 

Украинская А.А. Генезис ответственности за занятие проституцией 
в нормах международного права .............................................................. 261 

Шумов П.В., Репина Е.А. Специализация судей по делам, связанным 
с защитой прав детей ................................................................................. 263 



Биологические науки 
 

11 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Нестерова Надежда Викторовна 
студентка 

Самылина Ирина Александровна 
д-р фармацевт. наук, профессор, 

 член-корреспондент РАН 
 

ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
г. Москва 

DOI 10.21661/r-462526 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ 
 НА ВЫХОД ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 ЛИСТЬЕВ ЯБЛОНИ ЛЕСНОЙ И ДОМАШНЕЙ 

Аннотация: в ходе проведенных экспериментов авторами обоснован 
оптимальный размер частиц 2 мм при измельчении сырья листья яблони 
лесной и домашней и предложено осуществлять экстракцию 70% этило-
вым спиртом, использование которого обеспечивает максимальный вы-
ход фенольных соединений. 

Ключевые слова: фенольные соединения, измельченность сырья, экс-
тракция, спектрофотометрический метод, листья яблони лесной, ли-
стья яблони домашней. 

Лекарственное растительное сырье и получаемые на его основе лекар-
ственные препараты находят достаточно широкое применение в совре-
менной медицине, что объясняется сочетанием значительного спектра 
фармакологической активности и относительной безопасности при даже 
длительном применении. Одной из актуальных проблем, стоящих перед 
исследователями, является всестороннее изучение опыта народной меди-
цины, позволяющее отбирать перспективные для современных реалий ле-
карственные растения, находившие широкое применение в прошлом, а за-
тем незаслуженно забытые, с последующим изучением их фитохимиче-
ского состава и биологической активности, а также разработкой методов 
их стандартизации. Учитывая богатый и разнообразный состав биологи-
чески активных веществ, присущих сырью – листья яблони лесной [1; 2], 
содержащих комплекс полисахаридов, флавоноидов, дубильных веществ, 
фенологликозид арбутин, органические кислоты, сапонины, а также опыт 
народной медицины по использованию данного сырья в качестве потогон-
ного, мочегонного, противовоспалительного средства [3; 4], целесообраз-
ным и перспективным является направление исследований, направлен-
ных на всестороннее изучение биологически активных веществ листьев 
яблони, а также исследование влияния условий экстракции на выделение 
различных фракций из данного сырья. 
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Учитывая вышеизложенное, целью данной работы явилось определе-
ние влияния условий проведения экстракции на суммарный выход ве-
ществ фенольной природы. 

Материалы и методы. Объектом нашего исследования являлись листья 
яблони лесной, заготовку которых осуществляли от дикорастущих дере-
вьев в подлеске смешанного леса в Московской области (районы заго-
товки Истринский и Чеховский), а также листья яблони домашней сорта 
Антоновка. Сушку сырья осуществляли на открытом воздухе под наве-
сом, при регулярном перемешивании. Оценку содержания фенольных со-
единений осуществляли методом Фолина – Чикалтеу, основанном на ре-
акции окисления фенольных соединений под действием одноименного 
реактива, представляющего собой смесь фосфорно-вольфрамовой и фос-
форно-молибденовой кислот с последующим спектрофотометрическим 
определением [5–7]. Статистическую обработку результатов осуществ-
ляли согласно общепринятой методике [8]. 

Обсуждение результатов 
В ходе эксперимента проведено изучение влияния некоторых условий 

экстракции на выход веществ фенольной природы в зависимости от ис-
пользуемого экстрагента и степени измельченности сырья. При выборе 
оптимального экстрагента использовали этиловый спирт различных кон-
центраций. Около 10 г измельченных листьев яблони помещали в кониче-
скую колбу вместимостью 250 мл, приливали 100 мл спирта этилового, 
колбы соединяли с обратным холодильником и нагревали в течение 
120 минут. Полученное таким образом извлечение охлаждали до комнат-
ной температуры и фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу 
вместимостью 100 мл таким образом, чтобы частицы сырья не попали на 
фильтр. Объём извлечения из листьев яблони доводят до метки этиловым 
спиртом выбранной концентрации, после чего 2 мл отобранного извлече-
ния вновь переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл, приливали 
50 мл дистиллированной воды, 5 мл реактива Фолина – Чикалтеу, 15 мл 
20% раствора натрия карбоната, доводили объём раствора до метки и 
определяли оптическую плотность исследуемого раствора, содержащего 
смесь восстановленных вольфраматов и молибдатов при длине волны 
765 нм. Параллельно проводили измерение оптической плотности рас-
твора, состоящего из 1 мл раствора РСО галловой кислоты, 5 мл реактива 
Фолина – Чикалтеу, 15 мл 20% раствора натрия карбоната и дистиллиро-
ванной воды до 100 мл. Суммарное содержание фенольных соединений в 
% в пересчете на галловую кислоту рассчитывали по формуле: 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Влияние концентрации экстрагента на содержание 

 фенольных соединений в листьях яблони (п = 6, Р = 0,95) 
 

Используемый  
экстрагент 

Суммарное содержание фенольных соединений
 в пересчете на галловую кислоту,  

% в пересчете на абсолютно сухое сырье
Листья яблони 

лесной 
 (Истринский район 

заготовки)

Листья яблони 
лесной (Чеховский 
район заготовки) 

Листья яблони 
домашней сорта 

Антоновка 
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Спирт этиловый 
40% 10,24 ± 0,04 10,31 ± 0,03 9,49 ± 0,06 

Спирт этиловый 
50% 10,76 ± 0,02 10,79 ± 0,04 9,87 ± 0,05 

Спирт этиловый 
70% 11,28 ± 0,04 12,13 ± 0,01 9,96 ± 0,03 

Спирт этиловый 
96% 8,16 ± 0,01 8,27 ± 0,02 5,89 ± 0,04 

 

Наибольший выход фенольных соединений нами отмечен при приме-
нении в качестве экстрагента спирта этилового 70%. 

При определении оптимальной степени измельченности листья яб-
лони измельчали, просеивали с применением сит, отбирали навески, со-
ответствующие размерам частиц 1 мм, 2 мм, 3 мм, 5 мм, 7 мм. Дальней-
ший анализ осуществляли по приведенной выше методике с использова-
ние в качестве экстрагента 70% этилового спирта, применение которого 
показало максимальный выход фенольных веществ. Данные анализа при-
ведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Влияние степени измельчения на содержание фенольных веществ  

в листьях яблони 
 

Cтепень  
измельчения 
 сырья, мм 

Суммарное содержание фенольных соединений
 в пересчете на галловую кислоту,  

% в пересчете на абсолютно сухое сырье
Листья яблони 

лесной 
 (Истринский 

район заготовки)

Листья яблони 
лесной 

(Чеховский 
район заготовки)

Листья яблони 
домашней сорта  

Антоновка 

1 11,28 ± 0,01 11,12 ± 0,04 10,01 ± 0,02
2 11,29 ± 0,03 12,11 ± 0,03 9,98 ± 0,01
3 11,08 ± 0,01 12,09 ± 0,02 9,95 ± 0,01
5 10,92 ± 0,02 11,89 ± 0,04 9,78 ± 0,03
7 10,86 ± 0,03 11,77 ± 0,02 9,69 ± 0,04

 

Полученные данные свидетельствуют, что оптимальная экстракция 
фенольных веществ достигается при измельчении листьев яблони до раз-
мера частиц 1–2 мм, однако, учитывая способность фенолов при хранении 
окисляться кислородом воздуха при тонком измельчении лекарственного 
растительного сырья, оптимальным размером частиц следует считать, на 
наш взгляд, размер частиц 2 мм. 

Вывод 
В результате проведенных исследований обоснован оптимальный раз-

мер частиц 2 мм при измельчении сырья листья яблони и предложено ис-
пользовать в качестве экстрагента 70% этиловый спирт, обеспечивающий 
максимальный выход фенольных соединений, определение которых про-
водили спектрофотометрически по методу Фолина – Чикалтеу. 
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РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990–2016 гг. 

Аннотация: размещение населения Омской области определяется ос-
новными факторами: природными, историческими, экономическими. Ав-
торами рассмотрено формирование сети поселений Омской области в 
современный период, особенности и концентрация городского населения 
области. 

Ключевые слова: расселение населения, городское население, Омская 
область, города-миллионеры. 

Расселение населения – процесс распределения и перераспределения 
населения по территории, его результат – формирование сети поселений. 
Формирование территориальной системы расселения тесно связано с фор-
мированием такой системы как заселенность, которая выражается в плот-
ности населения и размещении населения по населенным пунктам. 

Омская область – одна из крупнейших по численности населения об-
ластей Российской Федерации. 

По времени и характеру заселения территории Омской области сле-
дует выделить несколько исторических периодов: освоение севера (появ-
ление городов Тара, крупных населенных пунктов на территории обла-
сти), второй период – освоение юга, и третий период – развитие област-
ного центра. В период 1990–2016 гг. происходит концентрация населения 
в пригородных зонах и г. Омске. 

В 1991 г. 67,6% жителей Омской области проживало в городах, 
32,4% – в селах. К 2016 г. доля горожан увеличилась до 72%. При общем 
росте городского населения, доля его ниже общероссийских показателей 
(таблица 1). 

Омская область – регион с сильной концентрацией населения в област-
ном центре г. Омске (таблица 1). Город Омск – самый крупный город Си-
бири и восьмой по численности населения в России. На его долю прихо-
диться 82,3% от всего городского населения области. За анализируемый 
период удельный вес областного центра в численности городского насе-
ления области вырос на 2,2%. 
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Таблица 1 
Доля городского населения в России и Омской области 

 

Регион Доля городского населения, 
% 

Доля в общей численности
 городского населения жителей 

 городов с населением 
1 млн и более, %

1991 2001 2010 2016 1991 2001 2010 2016
Россия в 
целом 73,8 72,9 74,0 74,3 24,5 22,2 26,9 30,2 

Омская 
область 67,6 66,6 71,2 72,6 80,9 80,6 81,7 82,3 

 

Примечание: составлена по [2; 3]. 
 

Остальные города Омской области относятся к категории малых горо-
дов (города с численностью населения менее 50 тыс. человек) (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Численность населения в городах Омской области (тыс. чел.) 

 

Наименование 1989 г. 2000 г. 2015 г.
г. Омск 1148,5 1172 1174
г. Тара 26,4 26,3 28,0
г. Исилькуль 26,4 27,4 23,9
г. Калачинск 24,9 25,3 22,6
г. Называевск 14,1 13,4 11,4
г. Тюкалинск 12,4 12,8 10,5

 

Примечание: составлена по [2; 3]. 
 

Формирование городских поселений происходило в первом и втором 
периодах заселения территории области (1594–1956 гг.). В анализируе-
мый исторический промежуток происходит только изменение численно-
сти населения городов, определяющееся экономическими причинами, 
естественным и механическим движением населения. 

Активная трансформация сети сельского расселения происходит всю 
историю развития Омской области. В анализируемый период наряду с ос-
новными тенденциями сокращения сельского населения Омской области 
происходит концентрация населения в пригородных зонах и городе Ом-
ске. Если в 1991–2000 гг. на сельское расселение активно воздействую 
следующие факторы: изменение геополитического положения Омской 
области, процессы естественного воспроизводства населения, миграции, 
поляризация общества, то в 2001–2016 гг. – основными факторами стали: 
экономический, естественное воспроизводство населения. 

В целом заселенность территории сельскими поселениями в Омской 
области соответствует широтной зональности. Сельское расселение, как 
в прошлом, так и в настоящее время находится под влиянием всего ком-
плекса природно-географических условий. Сельские поселения области 
концентрируются вдоль транспортных магистралей – железных и автомо-
бильных дорог, рек. На севере области на расселение влияет наличие су-
доходных рек. На юге области сформировалась довольно широкая полоса 
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крупноселенного расселения. Это обусловлено благоприятными природ-
ными условиями. 

Среди основных причин изменения географии размещения населения 
Омской области за период 1990–2016 гг. следует назвать: природные и 
экономические условия, время и характер заселения территории, удален-
ность от центра области, хозяйственное освоение территории, развитии 
хозяйства. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ НА СПОРТ 
Аннотация: данная статья исследует зависимость спортивной 

сферы от политической. Отмечается, что спортивная сфера регламен-
тируется нормами международного права и имеет множество между-
народных комитетов, агентств и министерств, отслеживающих испол-
нение данных норм. 

Ключевые слова: спорт, субкультура, власть, политика, информаци-
онная война, олимпиада. 

В ХХI веке войны не переходят в открытое вооруженное противосто-
яние. Конфликты остаются на локальной стадии, не превращаясь в миро-
вую войну. Но тем не менее, более развитые государства стремятся пока-
зать свое исключительное право диктовать общемировые правила. Благо-
даря техническому прогрессу, противника можно поразить, не затрачивая 
при этом огромные человеческие ресурсы. Информационные технологии 
позволяют ставить свои условия и заставлять подчиняться им других. 

Сегодня роль политики в мире велика как никогда. Ей подчинены все 
сферы общественной жизни. Даже, казалось бы, такая сфера человеческой 
деятельности, как спорт, отныне носит политический характер. 

В спорте появились свои спортивные движения и даже субкультуры, 
включающие в себя разные возрастные группы. Яркий пример тому – 
Футбольные фанаты (хулиганы), чья причастность к футболу весьма 
спорная вещь, ибо их не так беспокоит исход футбольного матча, как кон-
фликт с болельщиками команды- противника. Представители «околофут-
больного» пространства за всю историю своего существования не раз яв-
лялись движущей силой социальных, межнациональных и политических 
конфликтов, причем в международных масштабах. Отходя от футбольных 
трибун, фанаты устраивали беспорядки и бойни на улицах, а также при-
нимали непосредственное участие в выступлениях против действующей 
власти разных стран мира, что ставит под вопрос их аполитичность. 

Спортивная сфера сегодня так же, как и многие другие сферы социаль-
ной жизни общества регламентируется нормами международного права и 
имеет множество международных комитетов, агентств и министерств, от-
слеживающих исполнение данных норм. 

Одним из подобных «арбитров» правовой справедливости в спорте яв-
ляется Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), координирующее 
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борьбу против применения международными спортсменами запрещен-
ных медикаментозных препаратов, повышающих физическую активность 
и выносливость спортсменов (допинга). Основной документ ВАДА – Все-
мирный антидопинговый кодекс. Регламентация борьбы с допингом со-
держится в «Запрещенный список препаратов» и Международные стан-
дарты для тестирования, лабораторий, терапевтических исключений. 

ВАДА является независимым агентством, не подвластным ни одному 
государству. Однако, существует множество прецедентов, оспаривающих 
прозрачность и законность деятельности данной организации. Так, в 
2016 году, группой хакеров была взломана база Всемирного антидопин-
гового агентства. Обнародованная информация повергла в состояние 
шока всю мировую спортивную общественность. По данным источников 
ВАДА выяснилось, что десятки спортсменов США принимали, причем с 
разрешения самого ВАДА, препараты, внесенные в список запрещенных. 
Так, американская спортивная гимнастка Симона Байлз, покорившая 
сердца миллионов людей своими зрелищными упражнениями, перед 
Олимпийскими играми в Рио сдала положительный тест на наличие до-
пинга в организме, но это ей не помешало взять четыре олимпийских зо-
лота. Сама гимнастка не нашла ничего постыдного в своих действиях, 
ведь, по ее словам, она с детства страдает «синдромом дефицита внима-
ния» и всю жизнь принимает от этого лекарства, как, собственно, и еще 
один известный во всем мире американский спортсмен – пловец Мамйл 
Фелпс. Быть может общественность и не была бы столь удивлена разре-
шением ВАДА на участие американской гимнастки, принимающей запре-
щенный препарат, в Олимпийских играх 2016, если бы не еще один до-
пинговый скандал. 

Множество ведущих российских спортсменов были отстранены от 
чемпионатов мира, а также Олимпиады в Рио из-за применения мельдо-
ния. Причем запрет на данное вещество был введен антидопинговым 
агентством спонтанно и достаточно неожиданно. Возникает резонные во-
просы: «Почему, российскую паралимпийскую сборную в полном составе 
отстраняют от паралимпийских игр? Почему именитых российский 
спортсменов отстраняют от олимпиады, из-за неожиданно измененного 
списка запрещенных препаратов, и в тот же момент, допускают к участию 
американскую спортсменку, которой по медицинской карте вообще про-
тивопоказан профессиональный спорт?». 

В ХХI веке государства не идут на открытые вооруженные конфрон-
тации, предпочитая им экономические блокады. Но ведь спортивная 
сфера, как и искусство, должны быть вне политики. В Древней Греции во 
время проведения Олимпийских игр останавливали войны, а в нынешнее 
время, Олимпийские игры – еще одна возможность для государств про-
явить свою политическую значимость. 
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Аннотация: на основе историко-генетического метода исследования 

в статье рассматривается деятельность благотворительного «Фонда 
помощи России Британского Общества Красного Креста госпожи Чер-
чилль». В годы Великой Отечественной войны в Ростовском медицин-
ском институте благодаря Фонду было размещено два штатных госпи-
таля, о чём свидетельствуют ряд мемориальных досок и музейных экс-
понатов Ростова-на-Дону. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, Великобри-
тания, Черчилль, Ростов-на-Дону, Ростовский медицинский институт. 

В XXI в. «воспитываются новые поколения врачей, заставляя моло-
дёжь уважать человека труда, фронтовиков» [9, с. 48], а также межгосу-
дарственные примеры медицинской помощи. «Будущие врачи интересу-
ются историей» [5, с. 156], изучая исторический опыт военной медицины. 
Благотворительность в «период военных действий стала новым направле-
нием в изучении истории медицины» [13, с. 95]. В годы Великой Отече-
ственной войны в Ростовский мединститут в здание Центральной город-
ской больницы из Англии «было доставлено медицинское и лабораторное 
оборудование» [11, с. 76]. Это была программа Красного Креста, вырабо-
танная правительством СССР и Великобритании. Клементина Черчилль, 
жена премьер-министра У. Черчилля, создала при «Британском Обществе 
Красного Креста» благотворительный «Фонд помощи России Британ-
ского Общества Красного Креста госпожи Черчилль» [15, с. 5]. Фонд об-
ратился к СССР с просьбой принять укомплектованный госпиталь для лю-
бого города страны.  Исторический выбор остановился на Ростове-на-
Дону. 

21 апреля 1945 г. Клементина Черчилль посетила Ростов-на-Дону, где 
её поселили в доме на углу улицы Чехова. В XXI в. здесь разместилась 
поликлиника №10. Баронесса в сопровождении председателя гориспол-
кома К. Гаркушенко посетила госпиталь на территории ЦГБ. В Ростов-на-
Дону было «передано оборудование для двух гражданских больниц на 
сумму 400 тысяч фунтов стерлингов». В 1941–1945 гг. «Фонд помощи 
России» собрал в Великобритании «пожертвований на сумму более 
7 млн фунтов стерлингов. Приобретённое на эти средства медицинское 
оборудование передавалось Красному Кресту СССР» [3, c. 10]. В резуль-
тате Ростовский мединститут был оснащён новым оборудованием. 
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К. Черчилль приехала в СССР по приглашению Красного Креста и по-
сетила Ленинград, Сталинград, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Пятигорск, 
Одессу, Ялту. В Москве она встретила День Победы. Руководимый ею 
Фонд собрал несколько миллионов фунтов стерлингов, которые были пе-
реданы СССР для восстановления разрушенных городов, спасения жизни 
раненых. Баронесса, сделав первый взнос в новый Фонд, подала пример 
британцам, и обратилась с призывом оказать помощь СССР. В ответ из 
городов Британии стали приходить десятки тысяч писем и тысячи денеж-
ных переводов. В Ростове-на-Дону благодаря Фонду полностью были 
укомплектованы два госпиталя. Суммарная стоимость медицинского обо-
рудования, переданного Ростову-на-Дону, составила несколько сотен ты-
сяч фунтов стерлингов. Помощь от Фонда получили также госпитали Вол-
гограда, Севастополя и других городов СССР. По свидетельству заведую-
щего ЛОР-отделения ЦГБ М.Х. Поркшеяна, профессор А.Р. Ханамиров 
показал ему свой медицинский инструмент: «Всё удобное, лёгкое, блестя-
щее, из нержавеющей стали… подарок Клементины» – сказал ему А. Ха-
намиров [6]. В годы войны его назначили начальником ЛОР-службы Ка-
лининского фронта, а затем Первого Прибалтийского фронта. После 
войны он «участвовал в восстановлении разрушенного здания клиники… 
По его инициативе был построен новый корпус ЛОР-отделения городской 
больницы» [1, c. 108]. Профессор Ростовского мединститута использовал 
оборудование, переданное ему Фондом. В исследованиях РостГМУ отме-
чено, что «профессор А. Ханамиров прославил РостГМУ» [12, c. 95], 
наряду с такими учёными, как «З. Гржебин, М. Гардашьян, П. Кова-
ленко» [14, c. 41]. 

Баронесса привезла в Ростов-на-Дону два штатных госпиталя, каждый 
на 750 коек. Точная цифра отражена на мемориальной плите, которая 
установлена на здании ЦГБ №1. «Таких удобных инвалидных колясок и 
кроватей до сих пор в советских больницах не было. Никогда не видели 
здесь и подаренного передвижного кардиографа» [3, c. 10]. «В госпиталях 
было всё: необычные раздвижные кровати с подлокотниками, инстру-
менты для разных операций, от хирургии до гинекологии» [6]. В ЦГБ 
долго хранились трубчатые английские кровати. Постепенно их меняли, 
выбрасывали. Иногда врачи старались их забирать, убеждая, что они 
имеют историческую ценность. В Ростовском медицинском университете 
«до сих пор сохранились, так называемые «столы и мебель Черчиллей», 
медицинское оборудование, которые являются уникальными историче-
скими экспонатами медицинского университета» [2, с. 17]. «Черчилли-
хины» кровати, как их называли врачи Ростова-на-Дону, длительно слу-
жили больным в клинике Ростовского мединститута. 

22 апреля 2017 г. к 71-летию Победы СССР в Великой Отечественной 
войне в Ростове-на-Дону торжественно открыли мемориальную доску 
председателю «Фонда Красного Креста помощи России» баронессе, Кле-
ментине Черчилль, которая посетила донскую столицу ровно 71 год 
назад. Она была «установлена на здании больницы №10, в котором неко-
гда останавливалась баронесса» [8]. Мемориальная доска – высокотехно-
логичное устройство. При использовании её QR кода появляется ссылка 
на сайт «Российского военно-исторического общества». 

Таким образом, исторические экспонаты «заставляют историков меди-
цины по-новому взглянуть, на, казалось бы, изученные страницы истории 
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Ростовского медицинского университета» [4, с. 191]. Основываясь на изу-
чении прошлого опыта поколений медиков, вбирая современные знания, 
настоящий врач будет с максимальной пользой направлять свою деятель-
ность во благо людей» [7, с. 173]. Международный Комитет Красного 
Креста «трижды удостоен Нобелевской премии мира» [10, с. 212]. Благо-
творительная деятельность и международный медицинский опыт акту-
альны и в XXI веке. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различия в подходах к раз-

витию вокальной техники в академической и эстрадной школах, требую-
щие учета при подготовке начинающих эстрадных вокалистов. Автором 
также проанализировано понятие «вокальная техника». 
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кальная маска, голосовые резонаторы, стилевые вокальные приемы, му-
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Вокальная техника – это комплекс специальных навыков, необходи-
мых для управления участвующими в звукообразовании мышцами. В со-
ответствии с этим определением, развитие вокальной техники подразуме-
вает совершенствование этих навыков с учетом различий в академических 
и эстрадных подходах. 

Для достижения эффектного, завораживающего слушателей звучания 
голоса, певец должен хорошо понимать какие мышцы нуждаются в тре-
нировке и как конкретно их нужно тренировать для возможности полного 
контроля над голосом. Однако методы тренировки мышц звукового аппа-
рата различаются в академической и эстрадной вокальных школах. 

Основными качествами поставленного голоса являются диапазон, 
сила, звонкость и тембровая окраска. В то же время, без связи с иными 
качествами, указанные элементы не представляют решающей ценности, 
поскольку только реализованная самим певцом их взаимосвязанная сово-
купность конкретно оценивается слушателями. 

С точки зрения поклонников академического вокала «попсовые» пе-
сенки не имеют права даже называться искусством уже даже из-за свойств 
музыкального материала, не требующего для исполнения развитых акаде-
мических качеств голоса. Но реальность такова, что такой «не умелый» 
певец на свои легкие «песенки» умудряется собирать стадионы поклон-
ников, а диски с их записями тиражируются миллионами экземпляров. 
Значит, певец увлекает публику чем-то другим: эмоциональным порывом, 
резонансной подачей словесного материала песни, сценическим образом 
и т. д. И эти тысячи поклонников никогда не согласятся с тем, что их ку-
мир «не умеет петь». 
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Известно, что немалое число звезд поп- и рок-музыки имеют академи-
ческое музыкальное образование, но исполняют музыкальные произведе-
ния совсем других стилей и совсем иначе, чем этого требует классическая 
модель пения. Современная музыка популярных эстрадных стилей при 
исполнении в классической вокальной технике звучала бы по меньшей 
мере странно. Точно так же, как классика, исполненная в манере рок-му-
зыки. И если лирические песни «The Beatles» еще как-то можно предста-
вить исполненными в оперной манере, то в отношении энергичных хитов 
стилей хард-рок или металл – это просто невозможно. 

Таким образом, разница в характере репертуара (и не только) требует 
и различной манеры исполнения, а, следовательно, и другой вокальной 
техники. Все больше вокальных педагогов начинают применять методы 
Сэта Риггза в своей деятельности. Принципиально важным в данном под-
ходе является отторжение требования поддерживать некоторую «степень 
искусственности» голоса, что немало упрощает работу вокалиста. Хотя, 
разумеется, никак не отменяет необходимость продолжительных и систе-
матических занятий вокалом. 

В то же время, наличие большого числа различий в вокальной технике 
разных стилей, и вытекающих из них требований к методикам обучения 
не означает диаметральной ортогональности методических подходов к 
обучению. Пересечений даже весьма непохожих методик довольно много. 
В связи со сказанным важно выделить принципиальные различия акаде-
мической и эстрадной методик вокального обучения. 

В работе [1] Константин Плужников дает следующее определение: 
«Гортань поднимается и опускается, выполняя это движение для правиль-
ного издавания звуков. При пении интервалов в зависимости от их высоты 
мускулы напрягаются сильнее, и гортань опускается до того положения, 
которое соответствует высокому звуку индивидуально. Поэтому, когда 
ученик поет интервалы или мелодию восходящего или нисходящего 
направления, понимание его должно быть устремлено на самую высокую 
ноту, но не на самую низкую, тогда и гортань опускается в положение 
низкое. В сущности, постановка голоса вещь простая. Загадка ее разреши-
мости лежит в трех сферах: хорошее дыхание, сила мускулатур, отсюда 
власть над движением гортани». 

В приведенной цитате сформулирована мысль о том, что академиче-
ская технология управления звуком базируется на движении гортани. 

Совсем иной взгляд на проблему дает Сэт Риггз в [2]: «Большинство 
певцов используют излишние мускульные усилия во время пения. 
Мышцы, которые обычно участвуют в пережевывании и проглатывании 
пищи, а также в расширении горла при нехватке кислорода в легких, ис-
пользуются для управления гортанью – ее подниманием и опусканием. 
Обычно это делается тогда, когда нужно взять трудную ноту, увеличить 
громкость либо «улучшить» качество звука. Мы называем эти мышцы 
внешними, потому что они располагаются вне гортани. Когда использу-
ются внешние мышцы для контроля голоса, в некоторой степени стесня-
ется свободное колебание голосовых связок внутри гортани и изменяется 
взаиморасположение (да и состояние в целом) резонансных полостей над 
ней. В результате получается затрудненный и несбалансированный звук. 
Только при расслабленной гортани в стабильном положении ваши связки 
могут легко взаимодействовать с потоком выдыхаемого воздуха, создавая 
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высоту и интенсивность исходного звука. Только расслабленное, стабиль-
ное положение гортани обеспечит вашему звуку баланс низких, средних 
и высоких гармонических составляющих, и, как хороший музыкальный 
центр, вы никогда не будете звучать «тускло» на низах и «дребезжаще» 
на верхах». 

В данной цитате утверждается прямо противоположное: гортань 
должна быть неподвижна. 

Многим певцам известно выражение «вокальная маска». Наивысшего 
качества звучания голос достигает при попадании в нее. В этом случае 
певец ощущает легкую вибрации верхней части лица или в области кор-
ней передних верхних зубов. Если по природным данным человек звонко 
и четко разговаривает, то попасть мимо «маски» он может только в том 
случае, если он что-то меняет в области гортани и в резонаторах глоточ-
ной и ротовой полостей. Опуская гортань и расширяя глоточную полость, 
то есть применяя мышечные приемы классической вокальной школы. 
Если это начинающий певец, в полной мере нужными мышечными прие-
мами не владеющий, то звук может «уйти из маски», «завалиться». 

Певец эстрадного стиля, не обученный академическим премудростям, 
даже не подумает (хотя бы потому, что не знает об этом) как-то изменить 
положение гортани или внутренних областей в глотке. Поэтому его во-
кальный тембр останется весьма близок к тембру речевого голоса. При 
этом вести одновременный контроль множества мышц, управляющих по-
ложением гортани, глубиной глотки и высотой звука ему просто не 
нужно. В результате голос останется в «маске», поскольку ничего в во-
кальном аппарате не поменялось. Голос находился в речевой функции, в 
ней же и остался. Разумеется, академический тембр в этом случае полу-
чить он не сможет. Но он ему и нужен. 

Другое принципиальное отличие состоит в маскировочной артикуля-
ции. 

Академический вокалист применяет его при исполнении нот переход-
ного участка и выше – в головном регистре голоса. Маскировочная арти-
куляция является комплексом мышечных приемов, применяемых на фоне 
пониженной гортани, и именуемых «прикрытием» в мужском голосе и 
«округлением» в женском. Данный прием подробно рассмотрен во мно-
жестве учебников академического стиля. Поэтому здесь нет смысла 
углубляться в детали. Но суть состоит в том, чтобы по мере «подъема» 
вверх постепенно трансформировать звонкую гласную на более глухую. 
К примеру, петь А как среднее между А и О, постепенно превращая ее при 
дальнейшем повышении в чистое О. 

«Маскируя» одну гласную под другую вокалист повышает акустиче-
ское сопротивление надскладочной части вокального тракта (импеданс), 
помогая растянутым складкам так управлять воздушным потоком, чтобы 
не звучал фальцет. Используя этот прием, певец соединяет регистры для 
устранения различий в тембре, делая незаметным переход от богатого 
грудного к бедному головному регистру. 

Эстрадные школы решают задачу регистрового соединения иным спо-
собом. Здесь уже не надо изменять положение гортани, поскольку она все-
гда в речевой позиции. То есть отпадает один из факторов, которые нужно 
контролировать в академической методике. Не надо подменять гласные в 
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поиске необходимого для данной высоты импеданса. То есть ликвидиру-
ется еще один контрольный параметр. Не нужны и другие мышечные при-
емы типа «купола мягкого нёба». Но нужно уметь координировать силу 
дыхания со степенью натяжения голосовых складок. Этому трудно 
научиться, но все-таки существенно проще, чем огромному спектру при-
емов мышечного регулирования, принятым в академическом вокале, к 
тому же еще и применяемых одновременно. 

Из-за необходимости параллельного выполнения целого ряда мышеч-
ных приемов академическая педагогика вынуждена говорить с учениками 
на языке ощущений (во рту, глотке, груди, животе), возникающих при до-
стижении нужного положения одновременно нескольких органов вокаль-
ного тракта. 

Разумеется, есть и общий фундамент любой техники пения – дыхание. 
В любом случае это диафрагмальный тип. Идентичны также приемы мед-
ленных и быстрых вдохов, «доборов» воздуха, типы атак звука, плавность 
и продолжительность выдоха. Все эти навыки необходимы любому певцу 
независимо от его направленности на конкретный вокальный стиль. В то 
же время, нужно отметить, что классический репертуар требует большей 
степени развития дыхательных навыков. 

Это общее в отношении к приемам дыхания. Но есть и различия в ме-
ханизмах их отработки. По этому поводу С. Риггз в [2] пишет следующее: 
«Не нужно специально работать над правильным дыханием, если у вас 
правильная поза и нет тенденции поднимать грудь и плечи, а также делать 
неглубокий вдох. Тем более не нужно делать специальных упражнений 
для укрепления мышц дыхательной системы. Ваша диафрагма, межребер-
ные и брюшные мышцы изначально сильны для удовлетворения вокаль-
ных потребностей. Если вы сохраняете правильную позу во время пения 
и следите за тем, чтобы грудь не опускалась при выдохе, то диафрагма 
способна свободно двигаться и управлять брюшными мышцами автома-
тически. Нет никакой необходимости сознательно напрягать эти мускулы. 
Если вы будете пытаться сознательно контролировать мышцы во время 
пения, то дополнительное напряжение приведет только к перенапряже-
нию связок – защемлению». 

То есть сила дыхания не столь важна, как его координация. Способ-
ность качать легкими большие объемы воздуха не улучшает голос, если 
нет баланса работы голосовых складок с дыханием. Нельзя брать высокие 
ноты за счет громкости, большого объема воздуха. Это даст эффект не 
более, чем на 2–3 полутона выше переходного участка. Пороговый эф-
фект все равно сработает и голос сорвется в фальцет. 

Академическая модель объясняет понятие «опоры» звука метафорами 
ощущений. Можно упростить эту интерпретацию: полный звук достига-
ется за счет точной координации расхода воздуха с возможностью связок 
полностью обработать воздушный поток. Только тогда весь воздух станет 
звуком. 

Необходимым физиологическим навыком вокалиста является умение 
расслаблять определенные мышцы. На начальном уровне это делается со-
знательными усилиями. После долгих, упорных тренировок этот навык 
переходит в бессознательное и реализуется автоматически. 

Эффект расслабления должен всецело распространяться на плечевой 
пояс, задние и передние мышцы шеи, все мышцы, управляющие глоткой 
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и ртом, включая мышцы челюсти и подбородка. Отсутствие напряжений 
в этих мышцах является физиологическим фундаментом правильного во-
кала. Это связано с тем, что напряжение в этих мышцах прямо или кос-
венно влияет на работу голосовых складок. Плечи, задняя часть шеи и 
верх спины не связаны с гортанью, но их перенапряжение ведет к быст-
рому наступлению усталости, которая отвлекает от пения. Способность 
расслаблять эти мышцы также учит воздействовать на внешние окологор-
танные мышцы. 

В классической и эстрадной школах отношение к положению тела при 
пении одно: стоять не сутулясь, с опущенными плечами, прямой головой, 
когда подбородок направлен под прямым углом к груди – не поднят и не 
опущен. Многим трудно без выработки навыков долго находиться в такой 
позе, поскольку напрягаются мышцы, непривычные к такой статичной 
нагрузке и это напряжение мешает работе голосовых складок. 

Часто начинающий вокалист при переходе к более высоким нотам 
начинает рефлекторно поднимать подбородок. В результате происходит 
натяжение формы гортани, что ведет к скованности в окологортанных 
мышцах, которая, в свою очередь, не дает свободно работать голосовым 
складкам. По мере роста напряжения эта скованность неуклонно захваты-
вает все большую площадь тела: каменеют внешние мышцы горла, скулы 
и челюсть. При таком напряжении извлекать легкий звук становится не-
возможно. 

Голосовые складки являются образованиями, одновременно состоя-
щими из мышечной и хрящевидной ткани. За счет мышечной ткани они 
могут видоизменяться, а благодаря хрящевидной – вибрировать, создавая 
звук. Однако голосовые складки расположены рядом мышцами другого 
функционального назначения. Внешние по отношению к складкам 
мышцы тоже влияют на их работу. Как только задачи голоса меняются 
(например, при переходе из грудного в головной регистр), на помощь 
складкам приходят мышцы глотки и горла. Они помогают складкам рас-
тянуться для создания вибрации нужной частоты. Но, чтобы автоматиче-
ски достигалась нужная мышечная координация, нужны длительные тре-
нировки. Такая координация просто необходима именно при фонации вы-
соких нот, поскольку в речевом диапазоне таких напряжений не возни-
кает. Поэтому важным элементом развития вокального диапазона явля-
ется умение управлять голосовыми складками без лишнего напряжения 
внешних мышц. 

Другим технологическим аспектом пения является вокальная коорди-
нация дыхания, складок и резонаторов, поскольку качество звука зависит 
от их сбалансированного взаимодействия. Дыхание должно быть четко 
скоординировано с работой голосовых складок. В речевом диапазоне сила 
дыхания соответствует натяжению голосовых складок и внешние около-
гортанные мышцы не вмешиваются в звуковоспроизведение. Складки 
легко справляются с нужным для желаемой громкости на нужной высоте 
звука объемом воздуха. При достижении речевого порога складки пере-
ходят в «неестественный» для них режим работы, что автоматически 
включает в действие внешние мышцы. У начинающего певца связки рас-
тянутся при помощи внешних мышц гортани, и голос перейдет в фальцет. 
У тренированного вокалиста складки растянутся самостоятельно, без 
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напряжения внешних мышц и звук останется насыщенным, хотя и с 
уменьшением обертонов. 

Разница состоит в умении обеспечить координацию мышц. Неопыт-
ный певец при взятии высокой ноты прибавляет или не изменяет дыхание. 
Складкам, перешедшим в фальцетный режим трудно удержать объем воз-
духа, необходимый для речевого режима. Поэтому для его удержания ре-
флекторно срабатывают внешние мышцы гортани. Они удержат воздух, 
нота будет взята, но созданная складками вибрация не вся перейдет в звук. 
Излишний воздух завибрирует, пройдя мимо складок. Тренированный во-
калист автоматически уменьшит дыхание в точности так, как это нужно 
для воспроизведения нужного звука за счет скоординированной работы 
дыхания и голосовых складок. Чем более натренированы складки, тем 
больше воздуха они самостоятельно могут удержать, конвертируя весь 
воздух в звук при нужной громкости ноты. При этом все внешние мышцы 
максимально расслаблены за счет рассмотренных ранее навыков. 
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
САНАЦИОННОЙ РЕЛАПАРОТОМИИ У БОЛЬНЫХ 
 С ОСЛОЖНЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ 

Аннотация: в статье изложены результаты объективизации эф-
фекта санационной релапаротмии (СРЛ) при послеоперационном пери-
тоните у больных с осложненной абдоминальной травмой (n-36) на базе 
ретроспективных когортных исследований. Произведена оценка резуль-
тативности СРЛ у больных с осложненной абдоминальной травмой на 
базе рондомизированных сравнительных исследований в ракурсе основ-
ных факторов риска. Тяжесть состояния больных в возрасте более 
50 лет и наличие полиорганной недостаточности расценивается как бо-
лее тяжелое. 

Ключевые слова: санационная релапаротмия, осложненная абдоми-
нальная травма. 

Нами исследованы у 36 больных результаты объективизации эффекта 
санационной релапаротомии (СРЛ) при послеоперационном перитоните 
(ПП) у больных с осложненной абдоминальной травмой (ОАТ) на базе ре-
троспективных когортных исследований (РКИ). При этом выделены две 
когорты больных, в зависимости от того, какая категория (А, Б) хирургов, 
привлекались к выполнению СРЛ: экспонированная (n-21); не экспониро-
ванная (n-15). 

Две трети больных (72,2%) подвергнуты СРЛ в сроки > 72 часов от 
момента неотложной лапаротомии (рис. 1). 

Расчеты показали, что тяжесть хирургической патологии составлял 
15,8 ± 2,5 расч. ед., а значение уровня сложности первичной операций – 
7,8 ± 2,1 расч. ед. Следует заметить, что ОАТ по тяжести хирургической 
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патологии и сложности первичной лапаротомии занимает первое место 
среди остальных групп заболеваний. 

 

 
Рис. 1. Распределение больных с ОАТ по группам, полу и срокам СРЛ 

 

Значения АРАСНЕ II и SAPS-II у больных экспонированной группы 
были достоверно выше, чем у больных не экспонированной группы 
(р < 0,05 и р < 0,05) (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Суммарная исходная тяжесть состояния больных (баллы, M ± m) 

 

Шкалы 
Группы сравнения

Экспонированная Неэкспонированная 

АРАСНЕ II 56,0 ± 3,9 52,2 ± 5,2* 

SAPS-II 48,4 ± 5,8 44,2 ± 4,7* 

MPI 32,7 ± 4,4 30,2 ± 1,6 

PIA 40,2 ± 3,7 33,4 ± 6,6* 
 

Примечание: * – достоверно в сравнении с экспонированной группой. 
 

У больных обеих групп тахикардия и тахипноэ на 6–7-е сутки после 
СРЛ уменьшается. Причем, в экспонированной группе этот процесс вы-
ражен более четко (р < 0,05 и р < 0,05). Уменьшается и гиповолемия, о 
чем свидетельствует показатель гематокрита. Сознание больных проясня-
ется, но наблюдается вялая перистальтика кишечника и держится субфеб-
рильнакя температура тела. 
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До и после СРЛ у больных обеих групп сохраняется некоторая анемич-
ность. У них Hb и ЦП будучи сниженным до СРЛ нормализуются. Во все 
сроки исследования СОЭ остается повышенной. 

Повышенным остается у больных групп сравнения и нейтрофильный 
лейкоцитоз. Тем не менее, нужно заметить, у больных экспонированной 
группы темп снижения лейкоцитоза и нормализации лейкоформулы крови 
более заметен, нежели у больных не экспонированной группы. К концу 
срока наблюдения у больных сохраняется повышенный лейкоцитарный ин-
декс интоксикации (ЛИИ) (в среднем 3,25  0,4 расч. ед. р < 0,05). 

До СРЛ концентрация общего билирубина в крови, как впрочем и фрак-
ций билирубина, была незначительно повышенной, а после СРЛ наступает 
нормализация показателя (р < 0,05). 

У больных обеих групп активность АСТ, будучи умеренно повышенной 
до СРЛ, приобретает тенденцию к нормализации, тогда как активность 
АЛТ, наоборот, будучи умеренно сниженной до СРЛ, приобретает тенден-
цию к нарастанию (р < 0,05 и р < 0,05). 

Содержание амилазы в крови до СРЛ в 2 раза выше нормального значе-
ния у больных обеих групп. У них после СРЛ содержание фермента умень-
шается, но не достигает уровня нормы (р < 0,05). Содержание общего белка 
в сыворотке крови, будучи сниженным до СРЛ незначительно повышается 
к концу недельного срока после СРЛ у лиц обеих групп (р < 0,05). Диспро-
теинемия за счет глобулиновой фракции более выражена у больных не экс-
понированной группы (р < 0,05). 

У больных обеих групп после СРЛ функциональные показатели печени 
имеют тенденцию к нормализации (р < 0,05). Между тем, после СРЛ оста-
точный азот и мочевина, будучи исходно повышенными в 2 раза выше 
нормы, имеют тенденцию к нарастанию в 1,5–2 раза больше, чем в контроле 
(р < 0,05). Достоверно увеличивается и концентрация креатинина (р < 0,05). 

У больных обеих групп сравнения гипернатриемия до СРЛ сменяется 
гипонатриемией после СРЛ. Обратное наблюдается в отношении концен-
трации ионов калия. Гипокалиемия до СРЛ сменяется гиперкалиемией по-
сле СРЛ (р < 0,05). 

Таким образом, в недельный срок после СРЛ у больных обеих групп по-
казатели гемограммы заметно улучшаются, тем не менее, биохимические 
показатели крови остаются нарушенными и далеки от контрольных значе-
ний. Причем, как и при ОКН, темпы улучшения ряда показателей клинико-
лабораторного и биохимического мониторинга у больных, которых опери-
ровали хирурги категории А, выше, чем у больных, которых оперировали 
хирурги категории Б. 

 

Таблица 2 
Послеоперационные осложнения в группах сравнения (n, %) 

 

Экспонированная группа (n-21) Неэкспонированная группа (n-15)

Ранние Поздние Ранние Поздние 

4 (19%) 4 (19%) 4 (26,6%) 2 (13,3%) 

Всего: 8 (38,1%) Всего: 6 (40%)
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Удельный вес послеоперационных осложнений в экспонированной 
группе составил 38,1%, а в не экспонированной группе – 40% (табл. 2). 
Причем, удельный вес ранних осложнений у больных не экспонирован-
ной группы в 1,4 раза выше, чем у больных экспонированной группы. В 
не экспонируемой группе удельный вес ранних осложнений в 2 раза пре-
вышает таковую поздних осложнений. 

Анализ структуры летальности показал, что после СРЛ умерли 4 из 
36 больных с ОАТ, что составляет 11,1%. Причем, в экспонированной 
группе погибли 2 из 21 больных (9,5%), а в не экспонированной группе 
2 из 15 больных (13,3%). Таким образом, летальность в не экспонирован-
ной группе в 1,4 раза выше, чем в экспонированной группе. 

Нами также произведена оценка результативности СРЛ у больных с 
ОАТ на базе рондомизированных сравнительных исследований (РСИ) в 
ракурсе основных факторов риска. Среди двух групп сравнения (экспони-
рованная, n-21; не экспонированная, n-15) на основе главных факторов 
риска, каковым является согласно MIP – возраст >50 лет и наличие поли-
органной недостаточности (ПОН), в каждой из них нами выделены четыре 
подгруппы (А, Б, В, Г). 

 

 

 
Рис. 2. Распределение больных с ОКН по возрасту и наличию ПОН 
 

В группах сравнения преобладали больные в возрасте < 50 лет, а число 
больных с ПОН и функциональными расстройствами было практически 
одинаковыми (рис. 2). При рондомизации по возрастной категории нами 
выделены две клинические подгруппы (А, Б), соответственно, в экспони-
рованной (I) и не экспонированной (II) группах: 

I A – подгруппа А экспонированной группы, в которую вошли боль-
ные в возрасте <50 лет (n-18); 



Медицинские науки 
 

33 

I Б – подгруппа Б экспонированной группы, в которую вошли больные 
в возрасте >50 лет (n-2); 

II А – подгруппа А не экспонированной группы, в которую вошли 
больные в возрасте <50 лет (n-13); 

II Б – подгруппа Б не экспонированной группы, в которую вошли боль-
ные в возрасте >50 лет (n-3). 

У больных до СРЛ имело место тахикардия (в среднем 125 ± 10,5 в 
мин.) и тахипноэ (в среднем 32±3,6 в мин.). После СРЛ в сроки 5–7 суток 
наступает некоторое урежение ЧД и ЧСС, но их значения достоверно 
остаются выше контрольных значений (р < 0,05 и р < 0,05). У всех боль-
ных в возрасте > 50 лет сознание остается спутанным, вялая моторика ки-
шечника. 

У больных обеих групп после СРЛ сохраняется анемия. Причем, у 
больных в возрасте > 50 лет она более выражена, нежели у больных в воз-
расте < 50 лет (р < 0,05). На таком фоне, уровень лейкоцитоза, кстати име-
ющего тенденцию к снижению, более выражен у больных в возрасте 
< 50 лет, нежели у больных в возрасте > 50 лет (р < 0,05). 

Такая же закономерность имеет место и в отношении нейтрофильного 
сдвига формулы крови. После СРЛ уровень ЛИИ в группах сравнения 
остается довольно высоким (в среднем 4,1 ± 0,3, р < 0,05). 

СОЭ практически не изменяется после СРЛ. Хотя у больных не экспо-
нированной группы появляется тенденция к снижению. Причем, более 
четко такая динамика проявляется у больных в возрасте > 50 лет (р < 0,05). 

После СРЛ содержание общего билирубина у больных обеих групп, 
независимо от возрастной категории больных, снижается в 1,5 раза. Од-
нако в той и другой группе больных продолжает фиксироваться прямая 
фракция билирубина (в среднем 4,8 ± 0,5 ммоль/л). После СРЛ в недель-
ный срок у больных обеих подгрупп активность АСТ не изменяется, тогда 
как активность АЛТ умеренно возрастает у больных не экспонированной 
группы, в особенности у больных в возрасте > 50 лет (р < 0,05). 

Содержание амилазы в крови, будучи до СРЛ в 2 раза выше, чем в 
норме, после СРЛ у больных обеих групп снижается. Причем, темп сни-
жения у больных не экспонированной группы более выраженный. Кроме 
того, темп снижения активности фермента более четкая в подгруппах Б 
(р < 0,05). 

Такую же закономерную динамику снижения можно проследить и в 
отношении остаточного азота и мочевины (р < 0,05 и р < 0,05). Между тем, 
уровень креатинина в крови приобретает обратную тенденцию. Показа-
тель нарастает и это более четко прослеживается у больных не экспони-
рованной группы. Причем, в возрасте < 50 лет (р < 0,05). 

После СРЛ у больных обеих групп, а также в подгруппах (А, Б) содер-
жание общего белка в сыворотке крови остается сниженным до конца 
срока наблюдения. Сохраняется и диспротеинемия за счет нарастания 
глобулинов, что более заметно у больных не экспонированной группы. 

За недельный срок после СРЛ водно-электролитный баланс у больных 
обеих групп остается нарушенной. Имеет место гипонатриемия и гипер-
калиемия (р < 0,05 и р < 0,05). 

При рондомизации по наличию ПОН нами выделены две клинические 
подгруппы (В, Г), соответственно, в экспонированной (I) и не экспониро-
ванной (II) группах: 
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I В – подгруппа В экспонированной группы, в которую вошли больные 
без ПОН (n-11); 

I Г – подгруппа Г экспонированной группы, в которую вошли больные 
с ПОН (n-10); 

II В – подгруппа В не экспонированной группы, в которую вошли 
больные без ПОН (n-7); 

II Г – подгруппа Г не экспонированной группы, в которую вошли боль-
ные с ПОН (n-8). 

После СРЛ у больных обеих групп сравнения (I, II) в подгруппах (В, 
Г) сохраняется тахикардия, тахипноэ и гиповолемия. Причем, в подгруп-
пах Г тахипноэ менее выражена, чем в подгруппах В и, наоборот, в под-
группах Г гиповолемия более выражена, нежели в подгруппах В (р < 0,05). 
В эти сроки у больных подгрупп Г сознание остается заторможенной. Пе-
ристальтика кишечника вялая, температура тела на уровне субфебриль-
ных цифр. 

После СРЛ в обеих подгруппах (В, Г) количество эритроцитов, а также 
уровень гемоглобина и ЦП остаются ниже нормы (р < 0,05). СОЭ в 2 раза 
превышает контрольное значение в обеих группах сравнения (р < 0,05). 
Лейкоцитоз сохраняется на уровне 13,2 ±1,4 у больных обеих подгрупп 
(В, Г). 

У больных не экспонированной группы уровень лекоцитоза, а также 
нейтрофилеза выше, нежели у больных экспонированной группы 
(р < 0,05). СОЭ остается повышенной. Причем, в подгруппах Г она более 
ускоренная, чем в подгруппах В. У больных обеих подгрупп (В, Г) не экс-
понированной группы ЛИИ выше, чем в подгруппах экспонированной 
группы (р < 0,05). 

После СРЛ у больных подгруппы Г экспонированной группы концен-
трация всех фракций билирубина превышает уровень концентрации тако-
вых в подгруппе В (р < 0,05). В не экспонированной группе показатели 
пигментного обмена выше, чем в экспонированной группе. Причем в 
обеих подгруппах (В, Г) одинаково (р < 0,05). Аналогичную закономер-
ность можно отметить и в отношении активности АСТ и АЛТ (р < 0,05). 

У больных групп сравнения после СРЛ содержание общего белка оста-
ется пониженной (р < 0,05). Диспротеинемия более выражена в обеих под-
группах (В, Г) не экспонированной группы (р < 0,05). Сулемовая проба 
повышена у больных экспонированной группы, тогда как после СРЛ у 
больных обеих подгрупп не экспонированной группы наступает нормали-
зация этой и тимоловой проб (р < 0,05). 

Содержание амилазы в крови после СРЛ остается повышенной у боль-
ных обеих групп. Причем, в не экспонированной группе этот более выра-
жена, чем в экспонированной группе (р < 0,05). Содержание остаточного 
азота и мочевины остаются повышенными почти в 1,5 раза, в особенности 
в подгруппах Г (р < 0,05). Содержание мочевины превышает уровень кон-
троля в 2–3 раза. В частности, у больных экспонированной группы в под-
группе Г – в 3 раза, а в подгруппе В – в 2 раза (р < 0,05). 

В не экспонированной группе повышенный уровень мочевины отме-
чается у больных подгруппы В (р < 0,05). У больных этой же подгруппы 
остается повышенным и уровень креатинина (р < 0,05). Если у больных 
экспонированной группы отмечается полиурия и снижение удельного 
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веса мочи, то у больных не экспонированной группы, наоборот, гипоурия 
(р < 0,05). 

После СРЛ отмечается дисбаланс водно-электролитного обмена. В 
частности, у больных экспонированной группы сохраняется гипернатри-
емия и гипокалиемия, а у больных не экспонированной группы – выра-
женная гипонатриемия (р < 0,05). 

Заключение 
1. Тяжесть состояния больных в возрасте > 50 лет расценивается как 

более тяжелое, нежели больных в возрасте < 50 лет в обеих группах срав-
нения. Процесс постепенной нормализации послеоперационного общего 
состояния больных напрямую зависит от наличия у них ПОН. Более быст-
рое восстановление происходит у больных, не имеющих ПОН. Послеопе-
рационная летальность у оперированных больных наблюдалась лишь у 
тех, кто имел ПОН. 

2. Между тем, ПОН занимает главенствующее место в детерминации 
неблагоприятного исхода при ОАТ, а преклонный возраст больных, как и 
у больных с острой кишечной непроходимостью оказывает относительно 
слабое влияние на исход. 

3. Удельный вес послеоперационных осложнений в экспонированной 
группе составил 38,1%, а в не экспонированной группе – 40%. Причем, 
удельный вес ранних осложнений у больных не экспонированной группы 
в 1,4 раза выше, чем у больных экспонированной группы. В не экспони-
руемой группе удельный вес ранних осложнений в 2 раза превышает та-
ковую поздних осложнений. 
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КАРИЕС У ДЕТЕЙ С ТАЛАССЕМИЕЙ 

Аннотация: распространенность кариеса имеет значительно более 
высокую частоту у пациентов с талассемией по сравнению со здоровыми 
людьми. Многие авторы указывают на кариес как осложнение здоровья 
полости рта у детей с талассемией. Общий индекс кариеса в данном ис-
следовании показал значительно более низкие стоимости по сравнению с 
результатами других авторов. У пациентов с талассемией существует 
тенденция к более высоким уровням бляшки, гингивита и периодонтита 
по сравнению со здоровыми пациентами. 

Ключевые слова: талассемия, кариес, зубной прорыв, пациенты. 

Введение 
Болезнь «талассемия» связана с повышенным риском развития кари-

еса и изменения цвета зубов до желтого (dishromaziya). Кариес происхо-
дит резко и быстро приводит к осложнениям, таким как боль, абсцессы, 
проблемы с жеванием, в результате чего детей отстают в своем физиче-
ском развитии. Некоторые авторы публикуют данные, согласно которым, 
хотя наблюдались пациенты хорошо гигиена полости рта сообщили более 
высокие показатели кариеса по сравнению со здоровыми пациентами [1]. 
Кариес и задерживание зубной прорыв также указываются как проявле-
ния заболевания, хотя встречаются в редких случаях. Авторы не объяс-
няют, почему он сделал это заявление, хотя в литературе это часто явля-
ется проявлениями талассемии [6]. 

Распространенность кариеса имеет значительно более высокую ча-
стоту у пациентов с талассемией по сравнению с здоровых людей. (2001) 
Hattab и соавторы исследовали кариес в общей сложности 54 пациентов с 
талассемией, 23 в возрасте от 6 до 9 лет. И 31 в возрасте от 12 до 18 лет. 
Средний показатель DMFT был 6,92 у детей в возрасте от 6 до 7 лет, 
4 72 на 8–9-летних, 6,57 и 5,95 соответственно у детей 12–14 лет и 15–18-
летних. Авторы не обнаружили статистически значимых различий в рас-
пространенности кариеса между полом и временных и постоянных зубов. 
Только 17,4% детей в возрасте 6–9 лет и 21,40% в 12–18-летних не имеют 
кариес. Распространенность кариеса у больных талассемией значительно 
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выше (22,70%) по сравнению со здоровыми (соответственно DMFT 
6,26 до 4,84). В обследованных детей не было видно множество восста-
новлений (1,4% исследованных зубов), что указывает незначительную 
степень консервативного лечения. Более чем у половины пациентов 
(61,1%) является плохая гигиена полости рта (индекс налета ≥ 2,0). В за-
ключение авторы указывают на необходимость принятия эффективных 
превентивных мер и обучение пациентов о необходимости стоматологи-
ческого лечения в группе с повышенным риском развития кариеса зубов 
[4; 10]. Высокая частота кариеса у пациентов с талассемией может быть 
из-за плохой гигиены полости рта, нерегулярной пищи, менее осознанное 
требование стоматологической помощи, гипофункция слюнных желез и 
пренебрежение стоматологического здоровья. В дополнение к гипофунк-
ции слюнных желез наблюдалась разница относительно низкой концен-
трации иммуноглобулина А и высокие Mutans Strepotococcus у пациентов 
с талассемией [4; 7; 10]. 

Многие авторы указывают на кариес как осложнение здоровья поло-
сти рта у детей с талассемией. В отличие от других авторов в нашем ис-
следовании не было обнаружено значимых различий в индексе DMFT у 
здоровых детей и детей с талассемией (соответственно 4,55 ± 3,52 в кон-
трольной группе и 4,53 ± 3,31 для детей с талассемией). 

Общий индекс кариес в нашем исследовании, показал значительно бо-
лее низкие стоимости по сравнению с результатами Sing (2013), где сред-
нее значение индекса DMFT у детей с талассемии 13,33 ± 6,813, что при-
мерно в 3 раза выше, чем найденное в болгарских детей с талассемией. 

Другие авторы исследовали индекс DMFT с точки зрения пола и воз-
раста детей с талассемией, а также результаты их и нашего исследования 
представлены в табл.1 [2; 3; 8; 9]. 

Результаты исследования индекса DMFT у детей с талассемией по воз-
растным группам в нашем исследовании показали существенное различие 
(F = 6,40, р = 0,003), а также результаты увеличения индекса кариес с воз-
растом. 
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Таблица 1 
Результаты индекса кариеса зубов детей с талассемией 

 в различных исследованиях 
 

 Собственное
исследование* 

(2015) 

Al -Wahdani
et al (2002) [2]

Mehdizadeh
 et al (2008) 

[8] 

Qureshi et al
(2010) [9] 

Arora et al
(2014) [3] 

< 6 г. 3,42 ± 3,41 − 5,26 ± 4,22 − 1,52 ± 1,834

6 – 12 г. 3,43 ± 3,39 8,78 ± 6,57 9,7 ± 6,52 1,50 ± 2,48 3,13 ± 2,990
> 12 г. 6,06 ± 2,58 12,96 ± 6,8 11,84 ± 6,43 0,76 ± 1,26 0,83 ± 1,337

 

Примечание: *р = 0,003. 
 

По сравнению с данными других авторов, их результаты показали бо-
лее низкие значения в некоторых (Al -Wahdani et al, Mehdizadeh et al) [2; 8] 
и выше в других странах (Qureshi et al, Arora et al) [3; 9] (табл. 1). 

Изучение DMFT с точки зрения пола у детей с талассемией не пока-
зало существенной разницы (4,76 ± 3,72 для мальчиков и 4,20 ± 2,65 для 
девочек), и наши результаты примерно в 2 раза выше, чем те Arora и др. 
(2014) (2,37 ± 2708 для мальчиков и 2,35 ± 2690 девочки), что не доказы-
вает существование разницы в индексе кариеса зубов для мальчиков и де-
вочек в возрасте 3–17 [3]. 

У пациентов с талассемией существует тенденция к более высоким 
уровням бляшки, гингивит и периодонтит по сравнению со здоровыми па-
циентами [5; 8]. 
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УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
 У ДЕТЕЙ С ТАЛАССЕМИЕЙ 

Аннотация: у пациентов с талассемией часто влияют на оказание 
стоматологической помощи вторичные последствия этого заболевания. 
В дополнение к орофациальным проявлениям, связанным с хронической 
анемией, пациенты могут казаться усталыми, апатичными и слабо мо-
тивированными. В связи с этим стоматологическая помощь должна 
быть адаптирована к их толерантности к запланированной процедуре в 
день лечения. Больные с талассемией подвергаются высокому риску не-
скольких иммунных нарушений, которые должны быть приняты во вни-
мание при оказании стоматологической помощи. 

Ключевые слова: талассемия, анемия, исследования, модификация ге-
нов, стоматологический статус. 

Талассемия является наследственными формами анемии с гетероген-
ными клиническими проявлениями на основе модификации генов, коди-
рующих информацию для альфа- и бета- цепей глобина. В настоящее 
время миграция людей и браков между различными этническими груп-
пами привела к возникновению талассемии почти во всех странах мира, в 
том числе северной Европы, где эта болезнь еще не встречала раньше. Со-
временные исследования показывают, что 1,5% мирового населения (80–
90 млн человек) являются носителями гена бета-талассемии, а через год 
рождается около 60 000 лиц с клиническими проявлениями заболевания. 
Общее годовое распределение клинических форм талассемии 1 в 100000 
во всем мире и 1 в 10000 в Европейском Союзе. 

У некоторых пациентов, после неправильного лечения или позже 
начали регулярный режим переливания наблюдается серьезные урод-
ствами лицевых костей, связанных с гиперплазией костного мозга. Это 
может предотвратить правильный рост зубов и привести к трудностям 
кормления и артикуляции. Забота о больных с талассемии является слож-
ным и проводится междисциплинарной командой, которая включает в 
себя стоматолога. Оценка и мониторинг состояния здоровья полости рта 
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является обязательной частью общего профилактического и терапевтиче-
ского подхода и требует детального знания специфики их стоматологиче-
ского статуса. Большинство пациентов с талассемией могут получить ру-
тинную стоматологическую помощь в амбулаторных условиях, без про-
блем с использованием местной анестезии. Теоретически риски могут су-
ществовать, давая местный анестетик, содержащий адреналин, поскольку 
это может привести к повреждению местного кровообращения у больных 
с талассемией. 

С учетом этого риска можно рассмотреть варианты применения мест-
ной анестезии, которая содержит vazokonstruktor в создании коротких сто-
матологических процедур, с 2% лидокаина и 1 / 100,000 адреналина во 
время длительных процедур, требующих более глубоких анестезии. 

Седатирование следует использовать с осторожностью в пациентах с 
талассемией, в связи с наличием хронической, потенциально тяжелой ане-
мии и риск угнетения дыхания. Поэтому седативный эффект при вдыха-
нии предпочтительнее внутривенным введением седативных препаратов. 
Использование общей анестезии следует избегать из-за рисков, связанных 
с анемией. Когда необходимо использовать общую анестезию, она 
должна быть выполнена в условиях стационара под наблюдением гемато-
лога, как часть команды. 

Пациенты с талассемией подлежат контролю костных изменений. За-
дача стоматологов, чтобы определить, являются ли изменения костной 
ткани и требуют ли они ортодонтическое лечение. У пациентов с талассе-
мией часто влияют на оказание стоматологической помощи имеют вто-
ричные последствия этого заболевания. В дополнение к орофациальным 
проявлениям, связанным с хронической анемией, пациенты могут ка-
заться усталым, апатичными и слабо мотивированы. В связи с этим, сто-
матологическая помощь должна быть адаптирована к их толерантности к 
запланированной процедуре в день лечения [2]. 

Инфекции являются одним из основных усложнений талассемии и од-
ной из основных причин заболеваемости у этих пациентов. Пациенты, пе-
ренесшие спленэктомии, имеют более высокий риск заражения в резуль-
тате бактериемии [6]. У больных с талассемии подвергаются высокому 
риску нескольких иммунных нарушений, которые должны быть приняты 
во внимание при оказании стоматологической помощи [5]. 

Обеспечение комплексного медицинского режима может влиять на 
психоэмоциональное функционирование у пациентов с талассемией. Это 
может в дальнейшем влиять на мотивацию и готовность проводить сто-
матологическое вмешательство [4]. 

У всех пациентов с талассемией, которые проводят регулярную тера-
пию с переливанием крови, инвазивная стоматологическая помощь 
должна быть проведена в течение недели после запланированного пере-
ливания, когда анализы крови для пациента будут оптимальными. Инва-
зивное лечение зубов следует избегать в день трансфузии, так как паци-
енты часто уставшим после процедуры и трудно переносить лечение зу-
бов. Накопление железа в печени, сердца и эндокринных тканей должно 
быть хорошо документировано у пациентов с талассемией, и стоматологи 
должны принять дополнительные меры для предотвращения возможных 
нарушений, таких как нарушение функции печени или диабет. Залежи же-
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леза наблюдается в десне [1]. Включение билирубина в дентинные ка-
нальцы, ведущие к желтого окрашивания зубов [3]. Несмотря на то, эф-
фект откладывания железа на здоровье периодонта не ясно, существует 
необходимость провести исследований, испытаний, последующих ис-
пользование биопсии резинки для диагностики перегрузки железом. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА 
 У ДЕТЕЙ С ТАЛАССЕМИЕЙ 

Аннотация: профилактика стоматологических заболеваний из-за 
осложнений, связанных с заболеванием, остается на заднем плане. Паци-
енты с бета-талассемией подвергаются повышенному риску развития 
кариеса и заболеваний пародонта. Предрасполагающие факторы для ин-
фекций у пациентов с талассемией включают анемию, перегрузку желе-
зом, спленэктомии, а также широкий спектр иммунных нарушений. В ре-
зультате эти пациенты имеют риск инфекции после всех стоматологи-
ческих процедур, связанных с бактериями. С учетом этого пациенты 
должны строго соблюдать программу профилактики и регулярно выпол-
нять ее руководящие положения. 

Ключевые слова: талассемия, пациенты, профилактика, дети, оро-
фациальные проявления талассемии. 

Талассемия являeтся одним из наиболее распространенных генетиче-
ских заболеваний и представляет собой серьезную проблему для здраво-
охранения и социальной сферы в странах, где нашли высокую заболевае-
мость. Проявления заболевания модулируются нескольких генетических, 
расовых факторов окружающей среды. Талассемия затрагивает лиц опре-
деленного этнического происхождения и имеет характерное распределе-
ние, которое относится географических различий в зубных появлениях и 
орофациальных проявлениях талассемии. Многих стоматологов имеют 
опыт в лечении пациентов с этим заболеванием [1; 2]. 

В результате пациенты испытывают трудности в доступе к надлежа-
щей стоматологической помощи. При оказании стоматологической по-
мощи, врач не может быть знаком с тем, что пациенты, страдающие от 
этой болезни не знают о последствиях талассемии для здоровья зубов. С 
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другой стороны, страх перед неизвестным может быть связано с нежела-
нием предоставлять другие, чем основной стоматологической помощи 
услуг. Многие стоматологи предпочитают направлять таких пациентов к 
специализированной стоматологической помощи или лечения в условиях 
стационара, особенно если у вас есть удаления зуба. 

У пациентов с бета-талассемии подвергаются повышенному риску 
развития кариеса и заболеваний пародонта. С учетом этого, пациенты 
должны строго соблюдать программу профилактики и регулярно выпол-
нять ее руководящих положений. Инструкции для гигиены полости рта, 
диеты советы и профилактические меры, включая профилактику, в том 
числе фтор, чтобы свести к минимуму необходимость инвазивного лече-
ния. Стоматологи должны быть осведомлены об орофациальных проявле-
ний талассемии с целью выявления их в кратчайшие сроки и осуществ-
лять соответствующее лечение. Необходимо создать команду с гемато-
лога, чтобы определить возможные осложнения инвазивного лечения зу-
бов и меры, которые необходимо принять для снижения риска. Он должен 
установить результаты последних анализов крови и степень вовлеченно-
сти сопутствующих заболеваний, с тем, чтобы снизить риски и обеспе-
чить необходимую стоматологическую помощь [4]. 

Предрасполагающие факторы для инфекций у пациентов с талассе-
мией включают анемию, перегрузки железом, спленэктомии, а также ши-
рокий спектр иммунных нарушений. В результате, эти пациенты имеют 
риск инфекции после всех стоматологических процедур, связанных с бак-
териемии (особенно удаление зуба). Рекомендации по антибиотикопро-
филактике отличаются некоторые авторы рекомендуют профилактику по-
добных тому, который используется в бактериальный эндокардит. Паци-
енты с тяжелых стоматологических инфекций – абсцессы должны полу-
чать экстренную стоматологическую помощь и антимикробной терапии 
по мере необходимости [5]. 

У пациентов с талассемией может иметь расширение костного мозга, 
что приводит к деформации костей лицевого скелета. Это более харак-
терно для тех лиц, которые являются менее перелитых или запуска пере-
ливание на более позднем этапе. Коррекция протрудированных зубы 
верхней челюсти должно быть предпринята для улучшения эстетики. 
Уменьшает значительные повреждения и так тоже является уменьшение 
воспаление десен и улучшает функциональную способность прикуса. Ре-
комендуется, чтобы ортодонтическое лечение начиная с декабря, как 
можно скорее, сосредоточив внимание на превентивных и перехватываю-
щий подходов [3]. Оролицевые проявления талассемии характерны и мно-
гочисленны, они являются результатом изменений в костях, продукт не-
эффективной эритропоэзы, связанной с увеличением образования кости 
аномальных красных кровяных телец. Для этого требуется комплексный 
подход к стоматологическому лечению и тесного сотрудничества между 
специалистами. 

Уход за полостью рта можно разделить на: 
 оральный общий уход; 
 конкретный уход за полостью рта. 
Многогранные проявления и отличительные особенности у детей с та-

лассемией требуют планирования даже самые незначительные стомато-
логические процедуры, с тем чтобы обеспечить более пре / внутри- и по-
сле манипуляции управления. 
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Способы профилактики и лечения заболеваний полости рта у детей с 
ТМ облегчит стоматологи: 

1) соблюдение принципа: Primum non nocere; 
2) проведение консультаций с гематологом; 
3) манипуляции могут быть сделаны только после процедуры перели-

вания; 
4) не проводить лечение в концентрации гемоглобина менее 100 г / л; 
5) создание стоматологического лечения в течение короткого периода 

времени (особенности ортодонтического лечения); 
6) регулярные осмотры каждые 3–6 месяцев; 
7) узкое сотрудничество между различными стоматологическими спе-

циалистами; 
8) антибиотикопрофилактика является обязательной у пациентов со 

спленэктомией и требующих инвазивных процедур; 
9) сосредоточьтесь на санитарном просвещении молодых пациентов. 
 

 
Рис. 1. Команда в оказании стоматологической помощи 

 детям с талассемией 
 

В последние годы все большее общее число пациентов с талассемией – 
до сих пор с подтвержденным диагнозом общей сложности 291 пациентов, 
в том числе включает в себя случаи талассемии и талассемия промежуточ-
ный. В настоящее время предполагается, что на 2,5 процента, или около 
170000 человек в стране являются носителями гена талассемии. По этой 
причине важно, что профилактика стоматологических заболеваний, часто 
из-за осложнений, связанных с заболеванием остаются на заднем плане. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНТАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ 
 В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Аннотация: как отмечают авторы, программное обеспечение для 

моделирования необходимо использовать с осторожностью. Изображе-
ния позволяют быстро и эффективно обмениваться данными между эс-
тетическими характеристиками, такими как прозрачность, опалесцен-
ция, непрозрачность, цветом, размером и формой зуба, чтобы быть за-
меченным зубным техником. Однако следует учитывать включение те-
ней в изображении, чтобы сделать лучшее определение цвета. 

Ключевые слова: дизайн улыбки, план лечения, пропорция, численное 
моделирование. 

Клиническая фотография является одним из важнейших навыков для раз-
работки успешной эстетической стоматологии. Цифровая революция позво-
лила повышенной эффективность в области стоматологии, улучшение связи 
между стоматологами и пациентами. Нужные изображения, в сочетании с 
комплексной диагностики, разрешительной документации, планирование и 
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выполнение предсказуемых дел. Эстетическое лечение дизайна улыбки тре-
бует понимания взаимосвязи между линией улыбки пациента в состоянии по-
коя и положение в зависимости от размера и положения передних зубов и 
отношения с человеком в целом [8]. Стандартные стоматологические рентге-
новские лучи позволяют им быть приняты во внимание при планировании 
дела в отсутствие пациента и позволяет пациенту представить предлагаемый 
план лечения. Такое программирование можно рассматривать как десневой 
контур и зубов. Оно может быть использовано при планировании расшире-
ния кроны, с примечаниями цифровых изображений используя отображения 
пациента [2; 7; 10] Некоторые стоматологи предпочитают использование 
численного моделирования с целью повышения их приема пациента плана 
лечения как расширение короны [2] и закрытия диастемы [1]. 

Программное обеспечение для моделирования необходимо использовать 
с осторожностью. Изображения позволяют быстрый и эффективный способ 
для обмена данных между эстетическими характеристиками, такими как про-
зрачность, опалесценция, непрозрачность, цветом, размером и формой зуба, 
чтобы быть замеченным зубным техником [5; 6; 9; 11]. В настоящее время, 
отсутствие точности цветопередачи не представляется возможным использо-
вать цифровые фотографии, сделанные с помощью зеркальной камеры одной 
линзы (SLR) для точного определения цвета. Включение теней в изображе-
нии, однако, следует учитывать, чтобы сделать лучшее определение цвета [4]. 

Отслеживание хода отбеливания при съемке красочных шапок на зубах 
позволяет записывать цвет зубов перед отбеливанием. С другой стороны, 
если вы хотите получить более точный подход, вы можете использовать стан-
дартные нейтральные ссылки и Adobe Photoshop (Adobe Systems Incorpo-
rated), чтобы измерить более точно изменение оттенка [3]. Во многих слу-
чаях, стоматологические изображения обрабатываются и используются в ка-
честве маркетингового инструмента, и следовательно, должны быть осто-
рожны, давая согласие на использование фотографии [12]. 

Макрофотографический метод позволяет получить увеличенное изобра-
жение зубов. Классические, макросъемки, где изображение на датчике или 
пленке имеет такой же размер, как и сам объект, т. е. коэффициент воспроиз-
водства 1: 1. Для интраоральной фотографии не просто вопрос сосредото-
читься близко к зубам пациента, так как это может быть неудобно или даже 
клаустрофобия пациента и быть в состоянии выбрать соответствующую ра-
бочую дистанцию. Рабочее расстояние должно позволить достаточно света 
от вспышки, чтобы добраться до зубов, которые стреляют без щеки пациента 
вмешиваться. Основные проблемы макросъемки в стоматологии являются 
то, что она стремится ограничить глубину фотографического поля и затруд-
няет освещение объектов, чтобы получить правильную экспозицию. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СТОМАТОЛОГОМ И ЗУБНЫМ 
ТЕХНИКОМ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
Аннотация: для работы зубного техника необходимы фотографии 

1 : 2, показывающие все лицо, включая глаза. Тонкие нюансы, такие как 
деформации от времени полупрозрачности и текстура поверхности, не 
могут быть видны на фотографиях. Стоматологу необходимо указать 
требуемую длину окончательного восстановления, и, в частности, если 
конечная длина должна отличаться от существующих. Во всех случаях 
имплантации необходимо указать тип и размер имплантатов, которые 
будут восстановлены, и предпочтения стоматологов, пластиковых или 
металлических деталей. 

Ключевые слова: зубной техник, стоматолог, факторы успешной 
коммуникации. 

Связь между пациентом, стоматологом и зубным техником является 
одним из наиболее важных факторов для успешного результата в каждом 
случае относительно рутинной к наиболее сложным. С полной, точной и 
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своевременной коммуникации все стороны понимают, что именно вы пы-
таетесь достичь, какие проблемы вы должны решать, какие варианты до-
ступны и, как правило, чего ожидать. Результатом является более высокая 
удовлетворенность всех сторон. Зубной техник удовлетворяет клиента в 
лице стоматологов. Стоматологи имеют счастливый пациент, который бу-
дет вести других пациентов [1; 4]. 

С другой стороны, недостаточная или неточная связь даже самые 
опытные специалисты могут оказаться недостаточными. Особенно сего-
дня так много вариантов, доступных на каждом этапе процесса восстанов-
ления, связь является ключом к принятию решений, приводящих к отлич-
ным результатам, что каждый хочет [3]. 

Связь всегда важна. Но не так давно решения, которые будут приняты, 
и их каналы связи были гораздо более ограничены. Чем больше времени 
и усилий, стоматологи влаги в подготовке информации, в том числе, от-
тиска зубов тем лучше структура, в которой зубной техник должен рабо-
тать, и чем ближе результат, тем больше ожидания врача и пациента. 
Опытные зубные техники могут многое сделать, чтобы улучшить каче-
ство восстановления. Но форма, функция и пригодность должны быть 
четко определены в итоговых протоколах, которые служат в качестве 
плана работы лаборатории [5]. 

Прохождение ярлыков на этом решающем этапе приводит к пробле-
мам коммуникации, которые могут серьезно скомпрометировать резуль-
тат [2; 3] Для достижения партнерства между стоматологом и зубным тех-
ником и для достижения согласованных результатов важно для врачей, 
чтобы предоставить информацию о том, что они видят в ротовой полости 
художественной и технической точки зрения. Тонкие нюансы, такие как 
деформации от времени полупрозрачности и текстура поверхности не мо-
гут быть видны на фотографиях. Если технические специалисты знают об 
этих тонкостях, они могут реагировать соответствующим образом, ис-
пользуя свои обширные художественные навыки. Нам нужен дружествен-
ный диалог, который обсуждает параметры дела. Некоторые врачи пред-
почитают сохранять полный контроль, в то время как другие чувствуют 
себя комфортно, давая больше свободы для зубных техников [1]. 

Для каждого эстетического и комплексного восстановительного слу-
чая, лаборатория требует несколько элементов, чтобы успешно выпол-
нить поставленную задачу. Зубной техник начал работать с оттиском от 
существующих зубов, чтобы сделать мастер-модель. После одобрения 
подготовить дооперационные модели для коронок или виниров. Затем до-
бавить воск для моделирования правильной формы, подгонки и функции 
в качестве интерактивных отчетов, предоставляемых стоматологам [4; 5]. 

С готовыми мастерами-моделями из силикона делается модель. Все 
эти материалы идут к стоматологу, который готов к назначению подго-
товки пациента. Это время, чтобы представить диагностическую модель 
пациента, позволяя ему видеть, как это может показаться, окончательное 
восстановление и обсуждать любые вопросы или проблемы. Помогая па-
циенту визуализировать результаты и сделать его частью процесса ком-
муникации на этом решающем этапе, стоматологи гарантировать, что 
ожидания пациентов удовлетворяются и что он будет доволен конечным 
результатом [1; 2] Для работа зубного техника необходимые фотографии 
1 : 2, показывающие все лицо, включая глаза. Стоматолог необходимо 
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указать требуемую длину окончательного восстановления, и в частности 
если конечная длина должна отличаться от существующей длины [6]. 

Во всех случаях имплантации необходимо указать тип и размер им-
плантатов, которые будут восстановлены и предпочтения стоматологов, 
пластиковых или металлических деталей. Стоматологический свет дол-
жен предоставить всю информацию, необходимую для создания каче-
ственных структур – точный оттиск, разные измерения и фотографии. В 
случае имплантата требуется несколько дополнительных элементов, та-
ких как тип и количество каждого поврежденного имплантата, который 
возвращается [3; 6]. После того, как оттиски, объединяют и структура по-
строена и выполнена с возможностью мастерского моделя, зубной техник 
может оценить случай регулируемого артикулятора. Это подходящее 
время для того, чтобы оценить, является ли необходимым для дальней-
шего уменьшения надлежащей толщины пломбировочного материала. За-
тем зубной техник изучить планы для работы с вашим стоматологом. Это 
называется протоколирование случаем – возможность говорить о суще-
ственных изменениях, необычных ситуаций, возникающих в ходе подго-
товки и проблемы, которые пациент, вероятно, испытал временную струк-
туру [4]. После консультации с зубного врача, зубной техник выбирает 
материалы и проходит через завершение процесса восстановления, ис-
пользуя все модели, отпечатки, фотографии и другие элементы для разра-
ботки окончательной конструкции. Последующее восстановление 
направляется стоматологами для цементирования. 

Связь между стоматологом и лабораторией должна продолжаться 
даже после окончательного восстановления. Обсуждая, что случилось 
так, что не так и как методы могут быть улучшены, дает прекрасную воз-
можность для обучения всех заинтересованных сторон, а также докумен-
тирования и обмена результатами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
 3D-ТЕХНОЛОГИЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ДЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Аннотация: по замечанию авторов, стереолитография, лазерное 

спекание и струйная печать являются наиболее широко используемыми 
методами современной стоматологии. Эволюция новых способов, в том 
числе трехмерная (3D) печать, расширяет сферу стоматологической 
практики. Сегодня 3D-печать рассматривается как революционный ме-
тод для дальнейшего изготовления коронок, мостов, вкладок, накладок и 
зубных протезов с использованием 3D-печати, но необходимы дальней-
шие исследования, чтобы продемонстрировать прочность готового про-
дукта в среде полости рта. 

Ключевые слова: 3D-технологии, эстетическая дентальная меди-
цина, трехмерная печать, цифровые файлы, пациенты. 

Технология «трехмерная печать» появилась в конце 80-х лет прошлого 
века. Пионер в этой области компании 3D Системс, которая разработала 
первая стереолитографская машина-ОАС (1986). К середине 90-х годов 
печать использовался в основном в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах, связанных с оборонной промышленностью [2]. 

Метод «присадкой» определяется Американским обществом по испы-
танию материалов (ASTM) как «процесс соединения материалов, чтобы 
сделать объекты из данных 3D модели, как правило, слой за слоем, в от-
личие от потребления методами» [13]. Присоединение любого нового за-
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ранее заданный слой на предыдущие работы по принципу плавления, сли-
яния или процесс полимеризации. Разработан метод разных технологий 
«Дополнение». 

Стереолитография, лазерное спекание и струйная печать являются 
наиболее широко используемыми методами современной стоматоло-
гии [7]. Тем не менее, интернет-сообщества в научно-популярной литера-
туре и профессионального общения можно услышать и прочитать: 
«Рост», 3D-принтер, 3D-печати [3; 9; 12] Для целей отводков спекания 
жесткой структуры, в первую очередь это цифровое изображение объекта 
сканируется специальным программным обеспечением. Затем производ-
ство 3D-дизайн продолжает процесс, почти аналогичен печать на бумаге – 
слой за слоем. Это называется «3D-печати» [6; 11; 12]. С помощью 3D-
печати также имеет приложение для полости рта и челюстно-лицевой об-
работки, в том числе ортопедической операций. 

Технологические достижения в области стоматологии, способствуют 
повышению точности, облегчают процесс выздоровления и уменьшают 
время, в которое пациенты проводят в стоматологическом кресле, таким 
образом, позволяя стоматологические команды, чтобы обеспечить более 
эффективное лечение. Эволюция новых способов – в том числе трехмер-
ного (3D) печати, расширяет сферу стоматологической практики. печати 
и CAD / CAM технологии. 3D обеспечивает точное изготовление различ-
ных зубных протезов структур [5]. 

Благодаря 3D печати могут быть получены модели, используемые для 
планирования лечения и предоперационной позиционирования челюсти, 
а также в производстве рельсов и других подобных устройств [14]. 3D-
печать совместим с CAD программного обеспечения и цифровых файлов, 
созданных в процессе сканирования изображения [10]. Сегодня 3D-печать 
рассматривается как революционный метод для дальнейшего изготовле-
ния коронок, мостов, вкладок, накладок и зубных протезов с использова-
нием 3D-печати, но необходимые дальнейшие исследования, чтобы про-
демонстрировать прочность готового продукта в среде полости рта. Про-
цесс 3D-печати начинается с создания виртуального образа объекта, ко-
торый будет сделан. Для этого требуется программное обеспечение 
САПР, который транслирует информацию в цифровой файл. Если цель 
состоит в том, чтобы скопировать существующий объект, трехмерный 
сканер обеспечивает цифровую информацию, но и в создании совершенно 
новой 3D-программы моделирования объекта создает виртуальный ди-
зайн принтера (рис. 1) [1; 15]. 

В способе «Добавка» изготовлен ламинированием слоя на слой термо-
пластичного полимерного материала. Материал подают через сопло 
устройство, где он преобразуется в полужидкое состояние. Сопло нахо-
дится под контролем температуры и движение контролируется с помо-
щью компьютера, что приводит к отложению термопластичного полимер-
ного материала. Пол термопластичный материал становится твердым в 
диапазоне от 0,1 секунды, и подключается к предыдущему слою. Произ-
водственный процесс осуществляется в камере, в которой температура 
определяется чуть ниже температуры плавления термопластичного мате-
риала. Этот процесс используется для получения образцов воска и может 
производить примерно 150 штук в час [4]. 
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Рис. 1. Технологическая последовательность 

 быстрого прототипирования 
 

Элберт и др. изучают эффективность прямой струйной 3D-принтер для 
производства зубных протезов на основе диоксида циркония. Исследование 
использовало керамическую суспензию, состоящую из порошка диоксида 
циркония, дистиллированной воды, и диспергирующих агентов. Результаты 
показывают, что этим процессом может быть сделана конструкция с опреде-
ленного размера и формой, а также окклюзионными характеристиками ко-
роны. Несмотря на то, печатные структуры показывают некоторые микротре-
щины, плотность оцениваются в 96,9%, что обеспечило бы прочность и фи-
зические свойства, необходимые для пероральной функции [8]. 

Хотя 3D-приложения становятся более частыми, до сих пор никто не 
знает весь потенциал этой технологии для стоматологической помощи. Хотя 
точная подгонка конструкции зубного протеза, кажется, основной актив, че-
ловек тактильных ощущения могут быть полезны при создании совершен-
ных реставраций. Нам нужно больше углубленных исследований трехмер-
ной печати, чтобы продемонстрировать общую эффективность этого метода 
восстановления в различных стоматологических процедурах. 
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Аннотация: исследователи сообщают, что в последние десятилетия 
в условиях превращения организаций в секторе здравоохранения в сервис-
ные предприятия современного типа важно учитывать два основных 
процесса – коммуникация и координация. В демократическом рыночном 
обществе они необходимы для развития любой организации. Основной 
метод, используемый зубными техниками, является прямой рекламой и 
рекламой из уст в уста. Основным инструментом является качество изго-
тавливаемых конструкций. 

Ключевые слова: коммуникационная политика, зуботехническая ла-
боратория, информация, рынок, реклама. 

Эффективная коммуникационная политика решая вопросов: что ска-
зать, в каком канале, кому сказать и то, что будет эффект от того, что было 
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сказано. Выбирая наиболее – выгодный вариант для всех возможностей, 
организация проводит свою политику по отношению к внешней среде, 
чтобы реализовать цели [2]. 

Когда менеджеры осуществляют эффективную связь, они выполняют, 
по меньшей мере один или комбинацию из следующих 4 процессов: пере-
дача информации, мотивации, контроля и выражения соотношения / эмо-
ций [1; 3]. В любом случае, общение направлено на личном уровне для 
удовлетворения потребностей человека, для облегчения соединения для 
создания атмосферы взаимопонимания и обеспечить осуществление из-
менений. В связи организационном уровне стремится внести свой вклад в 
облегчение и поощрение совместной работы, чтобы помочь улучшить ка-
чество, содействовать развитию различных проектов путем поощрения 
сотрудников и создать атмосферу для обучения и распространения ин-
формации [4; 5]. 

Сектор стоматологических услуг характеризируется определенной 
степенью монополии, потому что это профессия, которая передается в ос-
новном в поколениях и бурение на рынке новых лабораторий, которые не 
имеют репутации и незнакомые аудитории значительно затруднены. В го-
роде есть несколько лабораторий, и некоторые из них установили тради-
цию в стоматологической практике, и они занимают значительную долю 
рынка данного вида услуг. Старшие стоматологи предпочитают работать 
с этими лабораториями, не хотя рисковать при смене лаборатории. Един-
ственный способ для новосозданных лабораторий для достижения про-
никновения на рынок стоматологических услуг выражается двумя спосо-
бами. 

Первое направление заключается в попытке привлечь молодых специ-
алистов стоматологических услуг, которые в настоящее время доучива-
ются, а второе направление является использование современных мето-
дов в стоматологической практике, которые еще не используются конку-
рирующие организации. Таким образом, это делает их весьма конкурен-
тоспособными, потому что предложит продукт, который будет характери-
зоваться целым рядом преимуществ по сравнению с другими. 

Использование рекламы в СМИ не является характерным элементом 
коммуникационной политики стоматологических лабораторий. Это с по-
мощью этой техники ограничены. Во-первых, потому что это много с вы-
сокой активностью, которая находится за пределами поддержки большин-
ства лабораторий, потому что они характеризируются небольшой струк-
турой и ограниченным бюджетом. 

Основной метод, используемый зубными техниками, является прямой 
рекламой и рекламой из уст в уста. Они полагаются на рекламу, которые 
делают их клиенты коллег работать с ними. Основным инструментом яв-
ляется качество изготавливаемых конструкций. Чем больше качество 
предложение протеза, тем больше врачей будут делиться с коллегами, ко-
торые в конечном итоге позволит увеличить круг клиентов лаборатории. 

Некоторые лаборатории предпочитают иметь дело с маленького диа-
пазона стоматологов, чтобы быть в состоянии поддерживать высокое ка-
чество продуктов, которые они предлагают, другие полагаются на высо-
ких оборотах, например, за счет качества продукции недостаточно высок. 
Пример высокой оборачиваемости работы является работой стоматологи-
ческой лаборатории, которая производит структуры студентов, которые 
обучаются в стоматологии. Есть куча протезных конструкций, но их ка-
чество значительно снижается. В этом случае качество продукта не имеет 
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такое влияние на работе стоматологической лаборатории, потому что от-
ношения со школьной организацией на конкурентной основе в качестве 
критерия является – низкой ценой. 

Несмотря на то, что лаборатория продолжает предлагать – самые низ-
кие цены на рынке, школа всегда будет клиентом этой организации, хотя 
каждый год проводятся соревнования. Анализ средней зуботехнической 
лаборатории показывает, что такого рода организации предлагают весьма 
специфический продукт, который гарантирует им определенную степень 
монополии на рынке стоматологических услуг. 

Сектор характеризуется ограниченным числом лабораторий, которые, 
как правило, имеют давние традиции в этой области. Основной инстру-
мент для рекламы, которые техники полагаются на качестве своей про-
дукции является разные конструкции зубных протезов. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПРИ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ТЕЛЕНКА 

Аннотация: в статье рассматривается патоморфология теленка 
вследствие остановки дыхания внутриутробно в результате паралича 
дыхательного центра от асфиксии, вызванной аспирацией дыхательных 
путей околоплодной жидкостью. Причиной интранатальной патологии 
могли быть затяжное родоразрешение или родовая травма. Использо-
вали следующие методы исследований: наружный осмотр, патологоана-
томическое вскрытие. 

Ключевые слова: теленок, перинатальная патология, асфиксия, ате-
лектаз, смерть, аспирация, дистрофия. 

С целью диагностического вскрытия новорожденного теленка на ка-
федру ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены Якутской ГСХА 
обратился его владелец [6, с. 91]. Со стороны хозяина, у его коровы 
наблюдалось затяжное родоразрешение [5, с. 190]. 

При вскрытии было обнаружено: 
Видимые слизистые оболочки бледные. Наличие в дыхательных путях 

новорожденного аспирационной слизи, околоплодной жидкости, вызвав-
шее – аспирацию жидкостью дыхательных путей. 

 

 
Рис. 1. Наличие аспирационной слизи в трахее 
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Легких находились в состоянии ателектаза – мясистые, темно-крас-
ного цвета, уменьшены в объеме, спавшиеся, тонули в воде. Внутренние 
органы полнокровны, кровь несвернувшаяся. 

 

 
Рис. 2. Ателектаз легких 

 

В полости сердца наблюдался серозно-геморрагический перикардит, 
кровь в полости жидкая, темно-красного цвета. 

Почки и печень отечные наблюдались – дистрофия почек и печени. 
Точечные кровоизлияния под плеврой, эпикардом. 

Сосуды пуповины кровоточили. 
Для определения мертворожденности применяли легочную и желу-

дочно-кишечную пробы. Легкие и желудочно-кишечный тракт тонули в воде. 
Наблюдали геморрагический лимфаденит заглоточных лимфатических 

узлов и катаральный лимфаденит мезентеральных лимфатических узлов. 
Заключение. Исходя из обнаруженных изменений, мы пришли к вы-

воду, что смерть произошла вследствие остановки дыхания внутри-
утробно, в результате паралича дыхательного центра от асфиксии, вы-
званной аспирацией дыхательных путей околоплодной жидкостью. При-
чины могли быть у коровы на почве токсикоза, родовой травмы, инфек-
ционных, инвазионных болезней и нарушении маточно-плацентарного 
кровообращения или кровотока в пуповине. Смерть теленка произошла во 
время акта трудных родов. 
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Купирование ушных раковин у собак зачастую проводится с космети-
ческой целью, однако, бывают случаи, когда данное оперативное вмеша-
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тельство проводится с лечебной целью, показаниями к данному оператив-
ному вмешательству могут являться такие патологии, как некроз кончи-
ков ушных раковин, механические повреждения различного генеза, реци-
дивирующие лимфоэкстравазаты ушных раковин, неоплазии различного 
генеза [1]. 

Материалы и методы 
Объектом для написания научной статьи послужила собака, принадле-

жащая частному владельцу города Омска, который обратился в хирурги-
ческое отделение Научно-исследовательского Учебного Центра Инсти-
тута Ветеринарной Медицины и Биотехнологий Омского ГАУ – щенок, 
возрастом 2 месяца, породы стаффордширский терьер. 

В данном случае оперативное вмешательство проводилось с космети-
ческой целью. 

Методом при написании данной научной статьи являлось рассматри-
ваемое оперативное вмешательство. 

Результаты исследований 
Фиксация животного проводилась на столе Виноградова, в положении 

лёжа на животе, грудные и тазовые конечности фиксировались акушер-
скими петлями через отверстия в столешнице, таким образом, чтобы жи-
вотное не могло совершать амплитудных и ротационных движений конеч-
ностями. Верхняя и нижняя челюсти фиксировались тесьмой, с последу-
ющим завязыванием узла на затылке. 

Подготовка операционного поля складывалась из механической 
очистки и дезинфекции по Филончикову (двукратная обработка 5% спир-
товым раствором йода) [2]. 

После проведения местной анестезии в области оперативного вмеша-
тельства инфильтрацией 1% раствора Лидокаина, ниже оперируемого 
участка (5 миллиметров) накладывался кишечный жом. 

Для подготовки рук хирурга и ассистента применялся способ дезин-
фекции по Спасокукоцкому – Кочергену, при этом руки в течение 3 минут 
тщательно моют в тёплой воде с мылом и щёткой. Затем руки вытирают 
полотенцем, и обрабатывают 70°С этиловым спиртом. 

Применяемый шовный материал был упакован в стерильную упаковку 
и предварительной стерилизации перед употреблением не проводилось. 

Стерилизация инструментов проводилась в сухожаровом шкафу при 
температуре 180°С при экспозиции 30 минут. 

Оперативное вмешательство проводилось под сочетанным наркозом, 
то есть с применением нейролептаналгезии и местной инфильтрационной 
анестезии. 

Так же при проведении данного оперативного вмешательства можно 
применить блокаду ушных нервов по Жемайтису. Для этого ушную рако-
вину слегка оттягивают в дорсолатеральном направлении, пальпируют у 
основания раковины верхний край околоушной железы, вводят иглу на 
глубину 0,5 сантиметра под железу, и инъецируют 2–3 миллилитра рас-
твора новокаина. Затем иглу извлекают так, чтобы её кончик остался под 
кожей, продвигают подкожно по направлению к заднему краю ушной ра-
ковины и впрыскивают 3–4 миллилитра. После этого иглу направляют 
подкожно к переднему краю ушной раковины, где инъецируют ещё 2–3 мил-
лилитра раствора [2]. 
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Далее на ушные раковины накладывались зажимы: кожу ушной рако-
вины максимально сдвигают к её основанию и накладывают соответству-
ющий зажим, при этом применяют равномерное давление такой степени, 
чтобы зажим не смещался и предупреждал кровотечение. 

Ниже ушного кармашка, ближе к основанию ушной раковины должен 
находиться нижний конец зажима, а верхний – вблизи верхушки или на 
границе верхней и средней трети раковины, таким образом, чтобы верх-
ний его конец строго прилегал к надрезу кожи. Затем острым скальпелем 
отсекалась ушная раковина точно по наружному краю зажима. Удалён-
ный участок служит шаблоном для второй стороны. Перед снятием за-
жима ниже неё накладывают кишечный зажим, что предупреждает крово-
течение при наложении швов. Зажим осторожно снимают только после 
операции на другой стороне или не ранее чем через 8–10 минут [2]. 

Кожу по линии ампутации зашивают тонкой нитью, не захватывая 
хряща, сначала прокалывают кожу внутренней поверхности ушной рако-
вины, а затем наружной. Накладывают узловатые тонкие шёлковые швы. 
Расстояние между швами 5–7 миллиметров, наиболее приемлем шов с уз-
лами, расположенными на внешней стороне ушной раковины, что значи-
тельно облегчает последующее снятие швов [2]. 

При наложении швов необходимо также захватить лигатурой кровото-
чащие сосуды, что профилактирует образование гематом. 

После этого ушные раковины укладывают на затылке на марлевую по-
душечку и прибинтовывают. Снимается повязка на 3–4 день. 

Кожные швы снимают на 7–14 день. 
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Внутренний мир ребенка с нарушениями слуха сложен. Нарушение 
слухового восприятия не позволяет ребенку познавать и чувствовать все 
многообразие окружающего мира. Необходимо подбирать средства и спо-
собы, позволяющие такому ребёнку познать себя, раскрыться и войти в 
мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем. Ис-
кусство, по мнению современных отечественных ученых (К.А. Михаль-
ченко, Е.З. Яхнина, Е.А. Медведева и др.) можно рассматривать в качестве 
такого средства, позволяющего решать эти задачи. Исходя из этого мно-
гие современные исследователи все больше обращают внимание на воз-
можность использования различных видов искусства в качестве не только 
коррекционных, но и лечебных, а также профилактических средств. 

Арт-терапия представляет собой совокупность психокоррекционных 
методик, которые имеют различия и особенности, определяющиеся как 
принадлежностью жанра к определенному виду искусства, так и направ-
ленностью, технологией психокоррекционного лечебного примене-
ния [1]. 

В настоящее время для работы с детьми, имеющими нарушения слуха 
используется большое количество различных методов арт-терапии – в за-
висимости от вида искусства. В изотерапии основное средство воздей-
ствия на психоэмоциональное состояние ребёнка – рисование, лепка; в 
музыкотерапии – музыка, пение; в имаготерапии – театр, создание обра-
зов; в библиотерапии – литература, языковые средства; в кинезитерапии – 
танец, образные движения. 
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Наиболее распространённым видом арт-терапии в психокоррекцион-
ной работе с дошкольниками с нарушениями слуха является изотерапия 
(рисунки, лепка), которая может применяться и при наличии психосома-
тических расстройств (Г.В. Бурковский, Р.Б. Хайкин) и личностных нару-
шений (А.И. Захаров, О.А. Карабанова). К сожалению, у детей с наруше-
ниями слуха достаточно часто диагностируются такие эмоционально-лич-
ностные нарушения как эмоциональная депривация, переживание чувства 
одиночества, повышенная тревожность, страх, низкая, дисгармоническая, 
искаженная самооценка, наличие конфликтных межличностных отноше-
ний. Наиболее адекватными средствами коррекции таких состояний явля-
ется арт-терапия [1]. 

Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Доброволь-
ская считают, что применение изотерапии в коррекционной работе с до-
школьниками с нарушениями слуха позволяет получить положительные 
результаты: создаются благоприятные условия для развития общения за-
мкнутых детей; оказывается влияние на осознание ребенком своих пере-
живаний, на формирование позитивной «Я-концепции», уверенности в 
себе за счет социального признания ценности продукта деятельности, со-
зданного ребенком [1]. 

Дошкольники с нарушением слуха в овладении изобразительной дея-
тельностью опираются на комплекс накопленных образов (зрительных, 
двигательных, осязательных), которыми ребенок может оперировать в 
изобразительной деятельности. При условии своевременно начатой кор-
рекционной работы, учета особенностей развития, умелой организации и 
использовании обучающих технологий, дети с нарушениями слуха в до-
ступной им форме овладевают разными видами изобразительной деятель-
ности. При этом они могут проявлять творчество в разных жанрах изоб-
разительного искусства. Таким образом, использование изотерапии поз-
воляет не только корректировать эмоционально-личностные нарушения, 
но и содействовать развитию творческих способностей у детей с наруше-
ниями слуха [1]. 

Одним из распространённых видов арт-терапии в коррекции эмоцио-
нально-личностных нарушений у детей с нарушениями слуха является 
музыкотерапия. Это вид арт-терапии, где музыка используется в лечеб-
ных или коррекционных целях. Обучение слушанию музыкальных произ-
ведений таких детей проводится как с использованием слуховых аппара-
тов, так и без них. Развитие слухового восприятия у школьников данной 
категории, как считает Е.З. Яхнина, имеет двойное функциональное зна-
чение: обогащение представлений детей о звучащем мире, обучение вос-
приятию различной акустической информации – речевых, неречевых зву-
чаний; развитие у таких учащихся эмоциональной отзывчивости, обога-
щение музыкальными впечатлениями, формирование по возможности 
дифференцированности восприятия основных музыкальных структур [3]. 

Работа по формированию певческих навыков у детей с нарушением 
слуха строится с учетом характера нарушения анализатора. У дошкольни-
ков и младших школьников с нарушением слуха восприятие музыки усва-
ивается и выполняется детьми на вибрационно-тактильной, слухо-зри-
тельной основе, с опорой на остаточный слух, с использованием слухо-
вого аппарата. Вслушивание в мелодию звучащей песни может сопровож-
даться произнесением ее текста, несложными ритмическими движениями 
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рук, пальцев, а также опорой на картинку по сюжету песни. В результате 
применения такого сочетания методов дети обучаются модуляции голоса, 
передаче динамических оттенков, слитности речи в пении и т. д. [1]. 

Одним из главных моментов арт-терапии, влияющим на её эффектив-
ность, является личность арт-терапевта. Здесь важны и непринужденная 
атмосфера, и умение переживать и сопереживать, и одновременно рацио-
нальное анализирующее мышление. Одно из главных качеств арт-тера-
певта – способность установить с ребенком контакт, быть на его стороне, 
говорить с ним «на его языке» [2]. 

Таким образом, арт-терапия является одним из самых интересных и 
творческих методов, в котором используются многие возможности искус-
ства для достижения положительных результатов в коррекции эмоцио-
нально-личностных нарушений у детей с нарушениями слуха. 
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боте описан авторский опыт работы по применению указанного метода 
в КУ ХМАО – Югры «Урайский специализированный Дом ребенка». 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, специализированный дом ребенка, пес-
кография, «Sand-art», речь, логопедия. 

У детей с ОВЗ зачастую наблюдается нарушение всех аспектов психи-
ческой деятельности: памяти и внимания, эмоциональной сферы, мото-
рики, мышления и речи. 

Так, у воспитанников с недостатками развития особо глубоки наруше-
ния в мышлении. Дети затрудняются делать простые обобщения, до-
вольно узко воспринимают то, что вы им рассказываете. Дети младшего 
возраста практически не могут без помощи сгруппировать игрушки, от-
носящиеся, к примеру, к мебели, одежде, посуде и т. д. Они не осознают, 
что брюки и платье – это одежда, стол и стул – мебель. Поэтому малыши 
бессистемно и беспорядочно хватают все то, что попадается им под руку. 
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Нарушения в мышлении ребенка сказываются непосредственно на 
овладении им речью. В раннем возрасте такие дети с большим трудом по-
нимают чужую речь, улавливая в лучшем случае тон или интонацию, а 
также мимику обращающегося к ним или отдельные «ключи», т. е. опор-
ные слова, которые относятся к их потребностям. Со временем дети ста-
нут лучше осознавать обращенную к ним речь, но еще долго они воспри-
нимают лишь то, что связано только с их личным опытом. 

Собственная речь у детей появляется довольно поздно, однако в арсе-
нале педагогов есть ряд средств активизации развития речи у детей млад-
шего дошкольного возраста с ОВЗ, к числу которых относится и пескография. 

Пескография (англ. Sand-аrt) – это самостоятельный вид искусства, су-
ществующий наравне с живописью и фотографией, музыкой и хореогра-
фией, театром, кино и т. д. Sand-аrt или песочная анимация родилась не 
так давно. Родоначальницей этого вида искусства является канадский ре-
жиссер-мультипликатор К. Лиф. Sand-аrt, появившись на Западе, быстро 
завоевал сердца большого числа художников во всем мире. В России это 
искусство появилось лишь несколько лет назад. 

Чем же хорош Sand-аrt в педагогическом плане? Он дает ребенку воз-
можность побыть самим собой, поверив в свои силы; учит самостоятель-
ности; развивает художественные способности и образное мышление, 
формирует пространственное воображение; улучшает процесс саморегу-
ляции; развивает мелкую моторику и повышает тактильную чувствитель-
ность. А в настоящее время учеными доказан тот факт, что развитие мел-
кой моторики оказывает исключительно положительное влияние на ста-
новление речи ребенка. Сотрудники Института физиологии детей и под-
ростков АПН РФ пришли к более детальному выводу: функционирование 
речевых зон коры головного мозга находится во взаимосвязи с развитием 
тонких движений пальцев рук. Тесную взаимосвязь мелкой моторики 
пальцев рук с работой речевых зон головного мозга подтверждает в том 
числе и тот факт, что при переучивании в дошкольном возрасте левшей у 
последних нередко возникает заикание. 

Каким образом ведется работа по Sand-art c малышами с ОВЗ? Рисунки 
песком дети могут выполнять как пальцами и ладонями, так и одной ру-
кой или двумя руками сразу. Песок воспитанники могут сыпать щепот-
ками или горстями. Педагог разрабатывает комплекс игр с песком для 
начального этапа работы. По мере роста детей и овладения ими первыми 
песочными играми-потешками, им даются уже более сложные пальчико-
вые игры-рисовалки. В таких играх должны принимать участие уже все 
пять пальцев и, по возможности, ладошки детей, поверхность которых со-
держит много нервных окончаний. Все это будет уже способствовать ак-
тивизации речевых областей головного мозга, а также развитию непо-
средственно речи детей, но далее имеет смыл разрабатывать сценарии 
«песочных фильмов», заучивать с детьми «мини-роли» по этим сцена-
риям, сопровождать проговариванием рисование этих «фильмов» песком. 

Детально наша работа в этом направлении отражена в программе 
«Пескография «Sand-art» как средство развития мелкой моторики детей 
младшего дошкольного возраста в условиях Дома ребенка. «Волшебный 
песочек», реализующейся с 2015 года. Программа (и разработки в ее рам-
ках) – призер и лауреат таких конкурсов, как: международные конкурсы 
«Лучший открытый урок» (1 место, 2014 г.), «Методическая разработка» 
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(1 место, 2015 г.); всероссийские конкурсы «Пескография «Sand-art» 
(1 место, 2015 г.), «Инновационные методики и технологии в обучении» 
(1 место, 2017 г.), «Инновационная работа в условиях ФГОС» (1 место, 
2017 г.). Программа сопровождается положительной рецензией канди-
дата педагогических наук, доцента ГБПОУ «Донской педагогический 
колледж» О.И. Андреевой, положительными отзывами коллег и благодар-
ностями родителей воспитанников. 
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Вся логопедическая работа по коррекции развития речевой деятельно-
сти детей старшего дошкольного возраста в условиях логопедической 
группы ДОУ осуществляется по направлениям: 1) диагностическое; 
2) профилактическое; 3) коррекционное. 
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Диагностическое направление состоит в динамическом наблюдении и 
педагогическом контроле над состоянием речи детей, в раннем распозна-
вании и выявлении неблагополучных тенденций в развитии речи и их пра-
вильной квалификации. 

Так в задачи педагогов ДОУ входит изучение уровня речевого разви-
тия воспитанников; Выделение детей с опережающим и нормальным ре-
чевым развитием, а также детей с негативными тенденциями в развитии 
речи. 

В обязанности учителя-логопеда входит проведение стартового лого-
педического обследования с целью выявления причин, структуры дефек-
тов и степени их выраженности; Составление плана индивидуальной кор-
рекционной работы с детьми-логопатами; Отслеживание динамики разви-
тия всех компонентов речи; Оценка результатов помощи детям. 

Родители в свою очередь обязаны вести дневники речевого развития 
ребенка наблюдая за его развитием; Своевременно обращаться за квали-
фицированной диагностикой речевого развития. 

Профилактическое направление состоит в правильной организации 
детской деятельности, в создании оптимальной речевой среды, проведе-
нии мероприятий психогигиенической направленности. 

От родителей требуется своевременное устранение врождённых и при-
обретённых отклонений от нормы в состоянии здоровья ребёнка, которые 
сказываются на развитии речи; Стимуляция развития речи ребенка, с опо-
рой на знания, полученные от педагогов ДОУ и учителя-логопеда. 

Коррекционное направление состоит в собственно коррекционно-ре-
чевой работе с детьми. Эта работа базируется на ряде общих принципов: 
индивидуализация, разносторонность, комплексность, систематичность. 

Педагоги ДОУ на данном этапе должны создать условия для логопе-
дизации жизни детей; Обогатить предметно-развивающую среду; Прово-
дить занятия по развитию речи и внеречевых психических процессов; За-
креплять навыки, полученные на логопедических занятиях. 

Учитель-логопед в свою очередь проводит индивидуальные и под-
групповые занятия с детьми; Изготавливает информационные тематиче-
ские стенды, выставки. 

В обязанности родителей входит создание речевого режима для ре-
бенка дома; закрепление речевых навыков по индивидуальным тетрадям 
в домашних условиях. 

При организации коррекционно-речевого процесса важно осуще-
ствить преемственность в работе логопеда и других специалистов до-
школьного учреждения, а также активно и целенаправленно включать в 
работу родителей. 

Список литературы 
1. Степанова О.С. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 112 с. 
2. Степанова О.С. О логопункте при ДОУ // Дошкольное воспитание: Ежемес. науч.-ме-

тод. журн. – 2006. – №11. – С. 26–32. 
 

  



Педагогика 
 

67 

Харламова Евгения Андреевна 
студентка 

Лебеденко Инна Юрьевна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: речь является очень важной составляющей жизни каж-
дого человека. У детей с нарушениями выявляются нарушения мелкой мо-
торики, коррекция которой обеспечивает эффективность логопедиче-
ской помощи. В статье рассматривается пластилинография как сред-
ство развития мелкой моторики. 

Ключевые слова: ребенок с нарушениями речи, мелкая моторика, кор-
рекция, формирование, развитие, пластилин, пластилинография. 

Отечественными учеными (Г.В. Гуровец, С.И. Маевская, И.И. Пан-
ченко, О.В. Правдина, Е.Ф. Соботович, М.Ф. Фомичева) доказано, что 
развитие мелкой моторики напрямую связано со степенью сформирован-
ности тонких движений пальцев рук. Была выявлена такая закономер-
ность: если движения пальцев рук соответствует возрастному развитию, 
то и речевое развитие ребенка будет в пределах нормы. Все это очень за-
кономерно для нормально развивающегося ребенка, но для ребенка с 
ОВЗ, а конкретно для детей с речевыми нарушениями обуславливает 
необходимость специально организованной работы по развитию мелкой 
моторики. Поэтому тренировка движений пальцев рук является очень 
важным фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, помогая 
улучшить артикуляционную моторику, познавательную деятельность, 
эмоционально – волевой сферы. Очень важно, что развитие малкой мото-
рики является и мощным средством, повышающим работоспособность 
коры больших полушарий. Одним из способов развития мелкой моторики 
считается пластилинография. 

Пластилинография – это один из сравнительно новых видов изобрази-
тельной деятельности детей. Термин «пластилинография» заключает в 
себя два смысловых корня: «графил» – создавать, рисовать, а первая по-
ловина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого 
осуществляется исполнение замысла. 

Лепка из пластилина – одно из самых любимых занятий дошкольни-
ков. Дети очень любят пластилин. Сколько всего интересного можно сде-
лать из яркого, мягкого, послушного материала! Ребенок может почув-
ствовать себя настоящим волшебником, способным создать свой соб-
ственный необычный мир. Во время работы с пластилином у детей разви-
вается воображение и фантазия, общая и мелкая моторика. Занятия по 
пластилинографии помогают детям с нарушениями речи лучше познать 
окружающий мир, форму, цвет, размер предметов, а также развивает во-
ображение, благодаря своей наглядности. Пластилин, как никакой другой 
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материал, активно развивает мелкую моторику пальцев рук, что особенно 
важно для детей. 

Лепкой дети начинают заниматься уже в младшем дошкольном воз-
расте, при этом они учатся простейшим приемам работы с пластилином: 
сплющивать, раскатывать, вытягивать. Эти способы в дальнейшем будут 
помогать ребенку создавать разные композиции из пластилина. Важно 
помнить, что работа с пластилином для ребенка – очень трудоёмкая и тре-
бующая усидчивости, усилий, но природа детей такова, что они физиче-
ски не могут выдержать долго сидеть на одном месте, поэтому в процессе 
занятия, во избежание переутомления, можно использовать разминку. 

Елена Иванова, воспитатель детского сада №26» г. Королев, в своей 
практике использует такой метод арт-терапии как пластилинография. В 
своей работе она ставит следующую цель: развитие общих речевых навы-
ков и мелкой моторики рук с использованием пластических форм (пла-
стилин). 

В работе с детьми посредством пластилинографии педагог решает сле-
дующие задачи: 

1) развитие координации движения рук, мелкой моторики; 
2) формирование познавательной активности и учебной мотивации де-

тей старшего дошкольного возраста. 
Использование пластилинографии позволяет заинтересовать детей, 

способствует созданию необходимого эмоционального настроя, желания 
общаться, находясь в роли настоящих художников, декораторов, что осо-
бенно ценно для детей со сниженной речевой инициативой. В результате 
проводимой работы у детей формируется уверенность в умении реализо-
вать намеченные цели, развивается самоконтроль. Увеличиваются пока-
затели правильной, чистой, грамматически оформленной, выразительно-
сти речи и фонематического восприятия. 

Таким образом, пластилинография может использоваться как один их 
инновационных способов арт-терапии, для достижения более качествен-
ного результата в работе с детьми с нарушениями речи. 
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rabote-s-detmi-s-narusheniem-rechi-pri-podgotovke-k-shkole-po-fgos-do.html 
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ствии с требованиями современного образовательного стандарта и при-
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НОО, обучающиеся с ТНР, дети с ТНР, математическая речь. 

Математическая речь является средством выражения математических 
мыслей, их образования и развития [1]. Она выражается в правильном по-
нимании, употреблении математических понятий (количественных, вели-
чинных, геометрических), а также в развитии всех сторон речи. Матема-
тическая речь специфична, она характеризуется точностью, лаконично-
стью (А.А. Столяр, С.В. Варфоломеева, Л.М. Фридман и др.). При описа-
нии свойств предметов, их количественных отношений необходим под-
бор точных слов (терминов), которые практически не употребляются на 
других уроках и в обычной жизни. Строго заданными логико-граммати-
ческими связями между словами и предложениями характеризуются ма-
тематические определения, выражения, алгоритмы [4]. 

Математическая речь имеет большое значение не только в полноцен-
ном усвоении математики, но и в развитии вербально-логического мыш-
ления. Именно поэтому в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ уделяется зна-
чительное внимание таким задачам, как формирование и закрепление в 
речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; развитие процес-
сов символизации, понимания и употребления сложных логико-грамма-
тических конструкций, а также предметные результаты в предметной об-
ласти «Математика и информатика» должны отражать: овладение мате-
матической речи, умение понимать условие задачи, составлять простые 
арифметические задачи, умение использовать математические знания для 
описания предметов и явлений (величина, форма, размер, высота, длина, 
ширина, вес, длительность и т. п.). Развитие математической речи явля-
ется одной из основных задач курса математики для обучающихся с тяже-
лыми нарушениями речи (ТНР). 

Обучающиеся с ТНР – это дети, у которых отмечается недоразвитие 
всех сторон речи, а именно: фонетика, фонематические процессы, лек-
сико-грамматический строй. У детей с ТНР отмечается недостаточная 
сформированность связной речи, наличие выраженных аграмматизмов, 
различные нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 
Помимо недостаточности речи, у детей отмечается своеобразие психофи-
зического развития в целом, которое проявляется в отставании в развитии 
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словесно-логического мышления, в снижении вербальной памяти, вслед-
ствие чего страдает продуктивность запоминания. Все это существенно 
затрудняет формирование у обучающихся с ТНР связной математической 
речи [2]. 

Так, в исследованиях Л.Е. Томме связности математической речи у де-
тей с ТНР отмечались значительные нарушения связности и целостности 
высказываний, которые возникали в результате неумения детей контро-
лировать и планировать свое высказывание, а также из-за бедности лек-
сико-грамматических средств [3]. 

Таким образом, связная математическая речь является важным факто-
ром в успешном усвоении математики, поэтому необходим поиск эффек-
тивных путей ее формирования. В то же время в теории и практике обу-
чения детей с нарушениями речевого развития вопросы, связанные с фор-
мированием математической речи, остаются мало разработанными, что 
свидетельствует об актуальности и практической значимости изучения 
данной проблемы. 
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Всесторонний анализ таджикского законодательства на предмет толе-
рантности показывает, что даже при том, что в Конституции Республики 
Таджикистан толерантности не посвящена отдельная статья, и она не 
определена специальным термином, однако почти в каждой ее статье Кон-
ституции подчеркивается и особо выделяется ценность свободы каждого 
человека и его выбора. 

Даже новейшая история Таджикистана показывает толерантность та-
джикского народа и его миролюбие и терпимость, что подтверждается 
фактом восстановления мира между противоборствующими сторонами в 
гражданской войне 1992–1997 годов. В этот период таджикское общество 
воочию смогло убедиться в том, к чему могут привести политические, 
национальные, религиозные разногласия и военное противостояние. 
Гражданская война в стране стала большим уроком для целого поколения, 
и поэтому все население страны за мир и безопасность. 

Среди основных причин, которые приводят к нетерпимости и радика-
лизму в молодежной среде можно назвать безработицу, бедность, неспра-
ведливую кадровую политику и другие причины социального характера. 
К причинам, приводящим к нетерпимости и росту радикализма среди мо-
лодежи, можно также отнести снижающуюся грамотность населения и не-
верное толкование канонов Ислама. Это связано с тем, что больше поло-
вины населения Таджикистана составляет молодежь, а при этом в стране 
менее десятка религиозных учебных заведений, что лишает подрастаю-
щее поколение возможности получить глубокие знания о религиях, в том 
числе об Исламе и она вынуждена обращаться к малограмотным священ-
нослужителям. 

Ослабление толерантности в Таджикистане все чаще приводит к непо-
ниманию между людьми, непринятию иной точки зрения, другого образа 
жизни, другой идеологии. В Таджикистане, где большинство составляют 
мусульмане, всегда уважали и относились с почтением к другим народам, 
религиям. В стране действовали церкви и синагоги, проводились так 
называемые дни культуры, и невозможно представить дружелюбный и 
гостеприимный таджикский народ и его культуру отдельно от других. 

И именно отход от жизненно важных, общечеловеческих ценностей, 
недостаток образования и низкий уровень культуры стали причиной по-
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явления нетерпимости в Таджикистане. И еще одно, на наш взгляд глу-
бинные причины интолерантности лежат в нарушении величайшего зоро-
астрийского принципа: «Добрые помыслы, добрые слова и добрые дела», 
провозглашающего триединство всего сущего, так же как и во всех миро-
вых религиях и в большинстве известных миру культур. 

Особенно ярко интолерантность стала проявляться в политической 
сфере, особенно после распада СССР. И хотя политика – это наука и ис-
кусство толерантности, но многим мировым политикам она неведома. У 
них слова расходятся с поступками, и в результате люди «разошлись» по 
своим домам и племенам, пропала «великая идея» объединяющая общество. 

Рассмотрим роль средств массовой информации в укреплении толе-
рантности и политкорректности в обществе. 

Средства массовой информации (СМИ) относятся к одним из наиболее 
активных средств пропагандистской, воспитательной и информационной 
деятельности человека. Одной из целей СМИ является управление созна-
нием и поведением населения, то есть их можно отнести к институтам 
управления обществом. СМИ являются зеркало жизни, а жизнь всегда та-
кая, какая она есть – поликультурная и многообразная. Поэтому главной 
задачей СМИ становится организация диалога между многообразными 
социальными, экономическими и политическими силами, так как равно-
правный диалог и обсуждение различных проблем способствует форми-
рованию толерантной среды в обществе. 

Таким образом, можно сказать, что роль СМИ очень велика в деле воспи-
тания толерантности, так как современное общество нуждается в организа-
ции диалога различных социальных групп по разным проблемам. Это стиму-
лирует критическое мышление и активизирует поступки и поведение, 
направленные на формирование терпимости и толерантности в современном 
обществе. 

Эффективность СМИ, как общественного института, в деле формирова-
ния установок терпимости и толерантной среды возрастает в связи с тем осо-
бым влиянием, которое оказывает на общество современные информаци-
онно-коммуникационные технологии интернет, социальные сети и сообще-
ства, количество которых в Таджикистане неуклонно возрастает. Это стано-
вится еще одним, признаваемым всеми, фактором независимости СМИ от 
власти и бизнеса. 

При этом особо отметим, что свобода СМИ – это свобода выбора пози-
ции, а независимость СМИ условна, так как традиционно они зависят от мно-
жества различных факторов, в том числе экономических и политических. 
При этом журналисты, стремясь к независимости, не всегда понимают свою 
ответственность за состояние общества. По нашему убеждению, СМИ 
должны стать источником способов и методов решения, стоящих перед об-
ществом проблем, в том числе формирования толерантности. 

Для этого чтобы СМИ должны организовать и обеспечить массовый диа-
лог между всеми членами общества, так как диалог – это важнейший инстру-
мент формирования толерантности. 

Таким образом, идея толерантности оптимально укладывается в рамки 
диалога, что позволяет мирно сосуществовать представителям разных пози-
ций независимо от их культуры, вероисповедания и национальности. 

И все-таки, с нашей точки зрения, ответственность за формирование тер-
пимости и толерантного сознания в обществе лежит на образовании, которое 
должно быть направлено на формирование уважительного отношения к су-
ществованию разнообразия культур, ценностей, идей и выработку норм 
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толерантного поведения, отвергающих ксенофобию и экстремизм во всех 
его проявлениях. 

Как нам известно, в таджикском обществе уже достаточно долгое время 
обсуждаются горячие вопросы: кто мы, откуда и куда идем? Эти поиски 
национальной идентичности вызывают еще больше вопросов и споров в 
научных и религиозных кругах, так как требуют незамедлительного решения. 
В начале 1990-х годов после развала СССР во многих бывших республиках 
на место коммунистической идеологии пришли идеи, основанные на свет-
ских националистических настроениях и опирающиеся на религиозное само-
сознание и национальное возрождение. Хотя эти попытки заполнить идеоло-
гический вакуум только национальным возрождением и отсылками к дале-
ким историческим корням (в нашем случае к арийской цивилизации) некото-
рые ученые считают не совсем удачной идеей и достаточной для обеспечения 
независимости и процветания современного государства. В Таджикистане и 
других странах есть немало примеров, где мирно уживаются и взаимодей-
ствуют разные религии, а также светский уклад и государственное устрой-
ство с одной стороны и общины верующих, – с другой. Дискуссии по пробле-
мам толерантности и терпимости в современном таджикском обществе могут 
быть полезны и сыграть добрую роль в поиске согласия и точек соприкосно-
вения в процессе возрождения национальной идентичности. При этом 
именно национальные идентичность на основе общечеловеческих ценностей 
с учетом религиозных устоев могут стать основными точками опоры и стол-
бами государственности. А важнейшими условиями прочности, стабильно-
сти и процветания такого государства является толерантность, терпимость и 
уважение к чужой точке зрения, праву на иное мнение, что в итоге будет спо-
собствовать поиску общих точек соприкосновения и диалога. 

Феномен толерантности признает в качестве важнейшего приоритета 
принцип «многообразие в целях развития», но в свою очередь, разнообразие 
убеждений взглядов и точек зрения не должно нарушать законы, не должно 
противоречить национальным интересам и не должно выходить за рамки об-
щечеловеческой морали и нравственных норм. 

Следовательно, формирование толерантного сознания, терпимости под-
растающего поколения требует совершенствования существующей системы 
образования и в первую очередь содержания образования и его технологий, 
которые обеспечат эффективное формирование толерантности и граждан-
ственности. При этом толерантность и гражданственность необходимо рас-
сматривать целостно, во взаимосвязи, как совокупность культурно-историче-
ских, духовно-нравственных компетенций личности. Это позволит детям и 
молодежи глубже осознать чувство национальной гордости, научит их кри-
тическому и самостоятельному мышлению и позволит в перспективе реали-
зовать себя в жизни в условиях плюрализма и глобализации. 
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На сегодняшний день увеличивается спрос на здоровое питание. Боль-
шинство ресторанов вводит меню для людей, придерживающихся диете, 
что подразумевает приготовление блюд с низким содержанием жира и пи-
щевых добавок. При производстве блюд происходит потеря полезных эле-
ментов, витаминов, что снижает пользу приготовленной пищи. В альтер-
нативу традиционным способам готовки таким, как варка, жарка, тушение 
продуктов, мы предлагаем ввести новый способ приготовления блюд-су-
вид. Су-вид – это технология приготовления пищи в вакууме, при которой 
продукты, в вакуумной упаковке, помещаются в водяную баню и гото-
вятся при очень точной постоянной температуре, а именно 62 градуса [2]. 

Рассмотрим, в чем заключается технология приготовления су-вид. 
Продукты упаковывают в специальный пластиковый пакет, из которого 
удаляют воздух, после чего готовят в воде при постоянной температуре, 
которая обычно не превышает 70 градусов. 

В итоге мы получаем следующее: 
 температура на поверхности продукта и внутри одинакова, что спо-

собствует равномерному приготовлению блюда; 
 при низкой температуре приготовления блюдо не теряет свою соч-

ность; 
 вакуумная упаковка сохраняет все ароматы продукта и продукт 

лучше пропитывается пряностями; 
 при правильном выборе времени и температуры приготовления, в 

независимости от текстуры продукта блюдо получается нежным и вкус-
ным, за счет того, что волокна превращаются в желатин; 

 овощи же наоборот доводятся до кулинарной готовности и сохра-
няют свежую и хрустящую текстуру. 

Но при таком способе приготовления блюд есть и свои недостатки, без 
которых никуда: 

 температура не позволяет получить хрустящую корочку, которая по-
лучается при температуре от 150 градусов [1]; 
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 приготовление блюд занимает долгое время (более 4-х часов); 
 такой способ приготовления блюд более дорогостоящий, так как тре-

бует специальных приборов: вакууматор, вакуумные пакеты, оборудова-
ние, поддерживающее постоянную температуру. 

Мы провели опрос среди посетителей различных предприятий обще-
ственного питания. В нем участвовало 317 респондентов. В анкете было 
5 вопросов, проанализируем каждый из них. 

Первый вопрос: Придерживаетесь ли вы здорового питания? 
72% (228 респондентов) ответили положительно, из этого следует, что 

в заведениях общественного питания необходимо меню с блюдами, соот-
ветствующими правильному питанию. 

Второй вопрос: Часто ли меню в заведениях удовлетворяет ваши же-
лания о правильном питании? 

И только 22% (70 респондентов) ответили положительно, это значит в 
заведениях общественного питания не хватает блюд, соответствующих 
правильному питанию. 

Третий вопрос: готовы ли вы платить больше за нетрадиционный спо-
соб приготовления вашего блюда, соответствующего правильному пита-
нию? 

57% (181 респондент) ответили положительно. Это говорит о целесо-
образности и рациональности введения такого способа приготовления 
блюд, как су-вид. 

Анализируя все результаты опроса, мы пришли к выводу, что су-вид – 
необычный способ приготовления блюд, который будут положительно 
оценивать посетители заведений, в котором они нуждаются, который оку-
пит себя в будущем. 

Поговорим об экономическом смысле. 
Для введения в пользование су-вида нам понадобится: 
1) вакууматор 9000 рублей; 
2) вакуумные пакеты 1500 рублей 5 штук многоразовых; 
3) а оборудование, поддерживающее постоянную температуру 

блюда, – это пароконвектомат, который есть в большинстве заведений, а 
значит, не понадобится его закупка. 

Введение такого способа, как су-вид, обойдется ресторану в 10500 руб-
лей. Мы окупим эту сумму за неделю, просто увеличив стоимость блюда 
на 100 рублей. 

В заключение нам бы хотелось сказать, что су-вид – абсолютно новый 
вид приготовления пищи в России, но широко распространенный в Ев-
ропе и Америке. Мы предлагаем нововведение в способы приготовления 
блюд, которое улучшает качество и вкус приготовленного продукта. 
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Современный подросток в контексте времени испытывает многооб-
разные социальные взаимодействия и взаимоотношения, порой часто дис-
функциональные. Это в свою очередь требует от участников образова-
тельного процесса соответствующих квалификационных навы-
ков [3, c. 250]. Принято считать, что девиантное поведение – это поведе-
ние, отклоняющееся от общепринятой социальной нормы. Девиантное по-
ведение личности выстраивается на содержательной системе ценностных 
ориентаций [5, с. 24]. Несмотря на такое понимание, девиация как отход 
от нормы не всегда плохо, т. е. существует позитивная девиация, откло-
нение в сторону инновационного социального творчества, связанного с 
новыми формами социального взаимодействия, например, социальная ак-
тивная позиция, мнение, культурологические инновации. Поэтому неко-
торые авторы, такие как Ц.П. Короленко и Т.А. Донских считают целесо-
образным выделение девиантного поведения на нестандартные и деструк-
тивные поведенческие девиации. Но как показывает практика, под девиа-
нтным поведением в научно-теоретическом литературе, в целом девиация 
интерпретируется как (в связи с актуальностью – экономической, полити-
ческой и социокультурной стороной жизнедеятельности человека) отри-
цательное агрессивное поведение. При этом локус контроля такого пове-
дения колеблется от внешнего, направленного на социальное окружение, 
до внутреннего, направленного на внутреннее самоуничтожение. Наибо-
лее распространённые формы девиантного поведения – это алкоголизм, 
преступность, наркомания, бродяжничество суицид. 

В изучении девиантного поведения лежат научно-биологические, пси-
хологические и социальные подходы. Научно-биологические положения, 
объясняют отклоняющееся поведение как следствие наследственных за-
болеваний, изменений в работе эндокринной системы, а также антропо-
логических особенностей человека. 
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Социальные доктрины базируются на том, что поведенческие девиа-
ции возникают в результате неравноправного распределения материаль-
ных средств, асоциальное поведение будет возрастать с возрастанием бо-
гатых слоев населения, такого положения придерживаются представи-
тели социального подхода в изучении отклоняющегося поведения. 

Психологическая концепция девиантного поведения связывает его с 
противоречием между сознанием и бессознательным, невозможность удо-
влетворить свои мотивы, потребности и личностные особенности харак-
тера. Кроме того, на девиантное поведение также может влиять и соци-
альная среда, и наследственные факторы. 

Современному подростку, который учится в школе для снижения пси-
хоэмоционального напряжения, проявляющееся в виде тревожности, 
фрустрации необходима помощь. У обучающихся наблюдаются выражен-
ные изменения ведущих функций организма: нарушение ритма сердечных 
сокращений, изменение артериального давления, снижение уровня ЦНС 
[4, с. 98]. Поэтому подросток, диагностируемый как девиант, безусловно, 
нуждается в поддержке, которая включает в себя информационную, соци-
ально-профилактическую, медико-биологическую и социально-педагоги-
ческую. 

Информационная помощь выстраивается на правовой системе обуче-
ния подрастающего поведения, на системе знаний подростка своих прав 
и обязанностей и о тех требованиях, которые предъявляются социумом к 
личности подростка. Социально-профилактическая, которая выявляет и 
устраняет главные причины развития негативных социальных ситуаций. 
Медико-биологическая помощь направлена на профилактику и лечение 
девиантного поведения. Социально-педагогическая помощь направлена 
на психологическую коррекцию в отклонении поведения, а также восста-
новление психоэмоционального состояния личности подростка. Здесь и 
педагоги, и психологи должны свою работу объединить, разъединяя. Это 
значит, что педагог, проводя воспитательную работу, не должен ограни-
чиваться только беседой. Воспитательные мероприятия охватывают учеб-
ные занятия, досуговую сферу и трудовую жизнедеятельность подростка. 
И сюда включаются и родители – близкое окружение. Психологи в свою 
очередь восстанавливают внутренний мир личности подростка, реабили-
тируют его социальные и личностные взаимоотношения и взаимодей-
ствия с окружающими людьми, куда входят и сверстники, и родители, и 
учителя. Методы работы с такими ребятами могут быть разнообразными, 
включая и юношеский возраст. Например, использование обучающей 
программы аутогенной тренировки [2, с. 146]. В случаях, когда наблюда-
ется, глубокие нарушения девиантного поведения по решению суда ис-
пользуются формы принудительного пребывания в особых специализиро-
ванных учреждениях открытого типа [1, с. 85]. Такая форма воспитатель-
ных, правовых мер необходима подросткам с девиантным поведением для 
изолирования его от негативного влияния социального окружения. 
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деятельность, некультурная деятельность. 

Потенциал досуга предоставляет большие возможности для формиро-
вания нравственных потребностей студенческой молодежи. В тоже время 
досуговая деятельность, испытывающая дефицит положительных нрав-
ственных ориентиров, разнообразия предметов деятельности, может ока-
зать негативное влияние на развитие личности молодого человека [5]. 

Имеет смысл разделения досуговой деятельности на культурную до-
суговую деятельность и некультурную, асоциальную, а в худшем случае – 
деликвентную и преступную досуговую деятельность. Основные разли-
чие между данными видами досуговой деятельности заключается в том, 
что культурно-досуговая деятельность направлена на развитие личности, 
создание ценностей, одобряемых обществом, а некультурная досуговая 
деятельность напротив, направлена на разрушение личности, занимаю-
щейся этой деятельностью путем создания ложных ценностей, не находя-
щих поддержки в обществе и противоречащих самой духовной сути чело-
века что в итоге приводит к уничтожению всего внутреннего духовного 
мира личности [3]. 

На сегодняшний день, стоит признать, что в студенческой среде наибо-
лее распространён некультурный вид досуга. В нашей стране, посред-
ствам массовой информации, образовался ореол преуспевающего пре-
ступника, материальное состояние которого выше, чем у обычного насе-
ление, что позволяет ему легко идти по жизни. Но, к сожалению, в моло-
дёжной среде, данный ореол имеет своё подтверждение, на примере кор-
рупции, хищения бюджетных средств, которые стали нормой. Молодёжь 
стремится к такому образу существования, теряя положительные качества 
личности [1]. 
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В связи с этим, необходимо постепенно переводить интересы молодых 
людей из сферы некультурной в культурно-досуговую. В процессе кото-
рого будут формироваться положительные качества личности молодых 
людей, а также образуется внутренний механизм саморегуляции лично-
сти [2]. 

В ходе исследования досуговой деятельности студенческой молодёжи, 
различные социологические опросы показали, что распространёнными 
формами, в которых осуществляется досуг студентов являются различные 
виды творческой деятельности, такие как музыка, танцы, КВН и другие. 
Стоит заметить, что не все институты культурно-досуговой деятельности 
строят свою работу основываясь на интересах молодёжи. Следует разби-
раться не только в современных культурных запросах молодых людей, но 
и уметь предвидеть различные изменения, а также своевременно реагиро-
вать на эти изменения, суметь предложить инновационную альтернативу 
досуговой деятельности [4]. 

Таким образом, стоит отметить положительные аспекты досуговой де-
ятельности студентов, которые складываются в активную творческую де-
ятельность, занятие спортом, чтение книг и т. д. Но, также, организация 
досуговой деятельности у сегодняшних студентов является уязвимой про-
блемой. Решение данной проблемы должно идти динамично, в ногу со 
временем, с учётом интересов студенческой молодёжи и её особенностей. 
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Аннотация: как отмечает автор данной работы, в результате реа-
лизации Программы произойдет постепенная стабилизация и рост тем-
пов развития отраслей экономики наслега, повысится деловая актив-
ность населения, получит развитие малое предпринимательство, ту-
ризм, что положительно отразится на качестве жизни и уровне доходов 
населения. 
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Разработка программы социально-экономического развития очень 
важно для эффективного функционирования всей системы социально-
экономической системы муниципального образования, т. к. она включает 
в себя и материальные (экономические) факторы, так и моральные (соци-
альные). 

Нормативно-правовая база программы социально-экономического 
развития муниципальных образований представлена нормативно-право-
выми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также 
самого муниципального образования. 

В целом, опыт регионального развития зарубежных стран нельзя од-
нозначно назвать успешным или неуспешным, как, впрочем, и весь опыт 
государственного регулирования экономики. А российский опыт показы-
вает, что каким бы не было муниципальное образование, с одной стороны, 
оно должно развиваться и стремиться к достижению поставленных целей; 
с другой стороны, оно имеет сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы для своего развития 

Благодаря историческому срезу муниципального образования «Октем-
ского наслега» можно выявить некоторые закономерности развития, 
найти образцы будущего развития наслега. 

В настоящее время социально-экономическое положение МО «Октем-
ский наслег» имеет положительные тенденции роста. Наиболее значимые 
факторы, влияющие на развитие наслега – это выгодное расположение 
наслега, близость города Якутск, большой природно-культурный потен-
циал для развития туризма, развитие кооперации и фермерства, наличие 
поддержки механизма развития малого бизнеса, активное финансирова-
ние в сфере сельского хозяйства, возможность получения финансирова-
ния из федерального Фонда реформирования ЖКХ, участие в федераль-
ных и республиканских программах по энергоресурсосбережению, высо-
кий уровень образования способствует к формированию высококвалифи-
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цированных и конкурентоспособных научных и технических кадров, по-
вышение суммы дотации за счет увеличения численности населения МО 
«Октемский наслег». 

Для дальнейшего социально-экономического развития необходимо ре-
шить следующие проблемы, оказывающие негативные влияния на ситуа-
цию в наслеге: рост безработицы, слабая материально-техническая база зда-
ний, наличие большого количества аварийных и ветхих зданий, отсутствие 
инвестиций в Октемском наслеге, зависимость от сезонных природно-кли-
матических факторов в сельском хозяйстве, недостаточно развитый и 
структурно не оптимальный бизнес, отсутствие инновационно-техниче-
ской базы малого предпринимательства, отток работоспособного населения 
в города, неудовлетворенность условий эксплуатации полигонов и утили-
зации твердых и жидких бытовых отходов, увеличение количества мало-
имущих семей, несовершенство оценки эффективности использования объ-
ектов муниципальной собственности. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль Интернета в жизни 
студентов ИВМиБ Омского ГАУ. В работе представлены результаты 
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На сегодняшний день интернет представляет собой высокоразвитую 
информационную систему, доступ к которой имеет огромно количество 
людей по всему миру. Благодаря разнообразным гаджетам и персональ-
ным компьютерам, в сеть интернет может выйти любой, вне зависимости 
от возраста. Это может быть ребёнок, взрослый или пожилой человек. 
Глобальная сеть многофункциональна. В первую очередь, Интернет даёт 
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пользователю возможность найти информацию любого рода и содержа-
ния, в зависимости от цели поиска. Это могут быть книги, фильмы, му-
зыка и т. п. С помощью интернета люди могут общаться между собой, не-
взирая на расстояния. Для некоторых людей, интернет – это возможность 
работать, не выходя из дома. 

Таким образом, Интернет, так или иначе, стал незаменимой частью по-
вседневной жизни каждого из нас. 

Основная цель исследования: определение роли интернета в жизни сту-
дентов нашего института (Института ветеринарной медицины и биотех-
нологии.) 

Методом исследования являлось анкетирование. Анкетирование – это 
наиболее распространенный вид опроса, в котором общение исследова-
теля и респондента опосредовано текстом анкеты. 

Объектом исследования стали 32 студента второго курса факультета 
ветеринарной медицины ИВМиБ. Среди них, в мае 2017 года, было про-
ведено микроисследование. 

 

Таблица 1 
Результаты исследования 

 

Вопросы 
 анкеты Результаты опроса 

Имеете ли 
Вы выход в 
Интернет? 

Имеете ли 
Вы аккаунт в 
«Вкон-
такте»? 
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Имеете ли 
Вы аккаунт в 
«Однокласс-
ники.ru»? 

Имеете ли 
Вы аккаунт 
«WhatsApp»?

Имеете ли 
Вы аккаунт 
«Viber»? 

Используете 
ли Вы Ин-
тернет для 
получения 
информации, 
касающейся 
непосред-
ственно 
учёбы? 
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Что для Вас 
ближе, соци-
альные сети 
или живое 
общение? 

Могли бы вы 
обойтись без 
Интернета? 

Что больше 
всего застав-
ляет Вас 
пользоваться 
Интернетом? 

Как много 
времени, по 
вашему мне-
нию, вы про-
водите в Ин-
тернете за 
сутки? (с учё-
том времени, 
потраченного 
на фильмы, 
сериалы и 
компьютер-
ные игры) 

Ссылка на анкету: https://ru.surveymonkey.com/r/RKL3DGN
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Заключение. Проанализировав результаты анкетирования, мы можем 
сделать ряд выводов, касающихся использования интернета нашими сту-
дентами. Сто процентов опрошенных имеют выход в интернет. Самой по-
пулярной социальной сетью среди респондентов является «Вконтакте». 
Мессенджеры, такие как «WhatsApp» и «Wiber» менее популярны. Мы 
связали это с тем, что помимо коммуникационной составляющей, соци-
альные сети содержат огромное количество развлекательного контента. 
Также, можно сказать, что для современного студента сеть интернет яв-
ляется важным источником информации, касающейся непосредственно 
его профессиональной деятельности. Большая часть опрошенных тратит 
немало времени на пользование интернетом. 

Таким образом, на основании данного исследования можно с уверен-
ностью сказать, что интернет является немаловажной частью профессио-
нальной и личной жизни студентов ИВМиБ Омского ГАУ. 
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Проблема распределения ролей в исследовательской группе рассмат-
ривается, как правило, с точки зрения психологии науки в контексте це-
лого ряда вопросов творческой деятельности по производству научного 
знания [4]. Тем не менее, именно взаимодействия внутри научного кол-
лектива, который может быть охарактеризован как малая групп, оказы-
вает наиболее существенное влияние на развитие новых исследователь-
ских практик в их эпистемологическом аспекте. 

Анализ взаимодействий в малых исследовательских группах может 
быть реализован посредством использования социологических методов, 
разработанных для исследования малых групп. Применяемая в данной ра-
боте методика «Репертуарных решеток Келли» [4] обычно используется 
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для того, чтобы выявить индивидуально-личностные конструкты, кото-
рые опосредуют восприятие и самовосприятие при анализе личностного 
смысла понятий. В данном случае особый интерес представляют те кон-
структы, которые связаны с предположением о допустимости применения 
конкретных исследовательских практик для каждого участника процесса 
порождения знания. В качестве объекта исследования выступает группа 
исследователей, объединенных участием в научной дискуссии. Выбор 
данного объекта исследования обусловлен тем, что именно эта форма вза-
имодействия является с одной стороны хорошо наблюдаемой, а с другой – 
моделью специфического для науки средства порождения научного зна-
ния. «Научная дискуссия как познавательный прием характеризуется 
направленностью познавательной активности субъекта на упорядочива-
ние знаний о мире, выстраивание методологии научного исследования и 
организации соответствующей деятельности, адекватной, конструктивно 
эффективной и гносеологически релевантной» [2, c. 213]. Полученные вы-
воды были получены на основании данных полученных на материале ис-
следования 24 исследовательских групп, вовлеченных в научную дискус-
сию. 

Для целей исследования были выбраны решетки для двенадцати эле-
ментов. Ролевая группа содержала по три основных персонажа и одного 
самооценочного, связанного по смыслу с основными персонажами 
группы. В ходе анализа полученных данных были выявлены следующие 
формы взаимодействия. 

Во-первых, ведущий и ведомый – «учитель – ученик», когда выбор по-
знавательных практик и контроль их выполнения остаются за ведущим, 
сохраняющим относительно пассивную позицию руководителя. 

Во-вторых, младший и старший, – «шеф и подшефный», когда под-
шефный совершает выбор познавательной практики самостоятельно, но 
стремится получить одобрение шефа. Существенным здесь является от-
сутствие критического отношения к замечаниям шефа. 

В-третьих, консенсусное отношения равных – «коллеги», когда пред-
почтение тех или иных методик является предметом обсуждений с точки 
зрения надежности, реализуемости в имеющихся обстоятельствах и дру-
гих факторов. 

В-четвертых, конкурентное отношение равных – «оппоненты», когда 
основным в дискуссии по поводу выбора познавательных практик оказы-
вается доказательство собственной правоты. 

Как показывает анализ эффективности работы групп, с преобладанием 
тех или иных персонажей, наиболее эффективной оказывается не работа 
«коллег», как предполагалось в начале исследования, а группы «оппонен-
тов». Наиболее цитируемые статьи были произведены группами, в состав 
которых были включены две пары «оппонентов» и одна пара «шеф – под-
шефный». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что формирование 
ролевых структур исследовательских коллективов оказывает влияние на 
интенсивность производства знания, обладающего достаточной новизной 
и актуальностью. Трансформация исследовательских практик, как отме-
чает Вознякевич, может быть реализована только внутри малой исследо-
вательской группы [1, c. 53]. 
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Таким образом, на основании полученных в ходе проведенного иссле-
дования данных, развитие научного знания может быть управляемым про-
цессом путем манипуляции с ролевыми структурами исследовательских 
групп. 
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ных сетей в жизни человека. В работе представлены результаты опроса 
о соцсетях в жизни человека, а также рассматривается, какое время 
люди проводят в соцсетях и их зависимость. 

Ключевые слова: социальные сети, зависимость, регистрация в 
соцсетях. 

В наш век передовых технологий и неутешимого прогресса возможно 
все. Но возможна ли зависимость от социальных сетей? Человек, не найдя 
себе применения в реальном мире, надеется найти его в интернете, и как 
не смешно бы это бы звучало, как правило он это и находит, но в сурро-
гатном виде. Социальные сети, на сегодняшний день, являются востребо-
ванным ресурсом. Молодежь стала удовлетворять свою потребность в об-
щении путем использования социальных сетей, пренебрегая прогулками 
на улице, походами в общественные развлекательные места и визитами в 
гости к друзьям, заменив все это на виртуальную «жизнь» внутри соци-
альных сетей. Потерян контроль молодежи над своей настоящей жизнью 
и преувеличены виртуальные ценности [1–3]. 

Таким образом был проведен социологический опрос на тему «про-
блема социальных сетей в жизни человека». 

Целью этого исследования было выявление общего количества людей, 
пользующихся социальными сетями, причины их регистрации, количе-
ства времени проводимые в соцсетях и зависимы ли они. 
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В опросе приняли участия молодежь в возрасте от 18 до 20 лет. Пред-
мет исследования – зависимость и потребность в общении, используя со-
циальные сети. Данная тема, достаточно остро поставлена в современном 
обществе, и каждый это понимает и согласится с тем что проблема стано-
вится глобальной. 

По результатам исследования, в котором принимали участие 60 чело-
век: 

100% опрошенных имеют доступ в интернет; 97% пользуются соци-
альными сетями, 1 человек имеют профиль, которым не пользуется, 3 че-
ловек не пользуются социальными сетями вообще. В качестве причины 
того, что опрошенные не пользуются социальными сетями, было указано: 
«недостаток времени», «отсутствие желания». 

 
Рис. 1 

 

Также 39% зарегистрировались в социальной сети из-за влияния их 
окружения; 7% зарегистрировались из-за того, что имели потребность в 
общении; 27% указали причиной регистрации любопытство; 5% – жела-
ние завести новых друзей; еще 22% процента не смогли четко ответить на 
этот вопрос. На вопрос о том сколь времени тратится на соц. сети: 70% от-
ветили, что не ведут подобные подсчеты; 21% проводят в сети от 1 до 
3 часов в день; 9% от 15 минут до 1 часа в день; 0% до 15 минут в день. 
Также 50% опрошенных ответили, что выкладывают в социальной сети 
только необходимую информацию: ФИО, пару фотографий и место ра-
боты (учебы); 40% указали что выкладывают много фотографий и всю ин-
формацию о себе;10%заполняют все поля, которые там есть. О зависимо-
сти от соцсетей 18% ответили, что зависимы; 61% ответили нет; 18% за-
труднились ответить. Если социальная сеть станет платной только 5% со-
гласны платить при любом уровне цен, 59% готовы платить по мере 
острой необходимости к доступу в сеть, еще 36% не согласны платить за 
социальную сеть. Также 80% считают, что зависимость от социальных се-
тей стала глобальной проблемой, 20% не считают это глобальной пробле-
мой. 

Из полученных данных можно сделать вывод, выкладываемая инфор-
мация является не всегда полной и достоверной. А также люди не следят 
за временем, которое они проводят в социальных сетях. Лишь небольшое 
количество людей признали у себя зависимость от соц. сетей, а мы ведь 
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знаем, что первый шаг на пути решения проблемы, это осознание ее нали-
чия. 
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ОБРАБОТКА СИГНАЛА 
 В МНОГОКАНАЛЬНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 

Аннотация: во многих практических приложениях требуется обра-
ботка поступающей информации в кратчайшие сроки с задействова-
нием минимальных ресурсов. Автор отмечает, что с учетом развития 
технических средств актуальность обработки сигнала возрастает. 

Ключевые слова: канал связи, многоканальная сеть связи, сигнал, циф-
ровая обработка сигнала. 

Руководствуясь положениями теории иерархических многоуровневых 
систем, место сигналов S, как переносчиков информации по каналам 
связи, в системе управления можно проиллюстрировать рисунком 1, где 
Sэ – эталонные, а Sи  – искаженные (на выходе каналов) сигналы. На ос-
нове проблемно-классификационного анализа функционирования много-
канальной сети связи выделяются основные дестабилизирующие фак-
торы, основными из которых являются помехи внешней среды и внутрен-
ние помехи вследствие нелинейности АЧХ и ФЧХ каналов. 

Анализируются возможности снижения затрат ресурсов на выполне-
ние требований к связи в условиях воздействия данных дестабилизирую-
щих факторов за счет согласования сигналов с каналами связи. Раскрыва-
ются проблемы оптимального согласования сигналов с каналами, вытека-
ющие из особенностей условий функционирования многоканальных се-
тей связи в составе систем управления, а также из сложившихся в теории 
подходов к моделированию, постановкам и решениям задач оптимизации. 

Ошибки полученные в результате прохождения сигнала по каналу 
связи с помехами необходимо отслеживать и исправлять. Для этого пред-
ложены несколько способов обработки сигнала. Один из таких методов – 
это метод мажоритарной обработки сигнала, позволяющий сократить 
объем задействованной памяти. При работе с данным методом мы не те-
ряем скорости обработки сигнала. 
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Рис. 1 
 

В результате формализации процессов взаимодействия объектов мно-
гоканальная сеть связи и внешней среды на базе принципов, применяемых 
в теории иерархических систем, осуществлено структурно-декомпозици-
онного представления моделей и показателей качества передачи сигналов 
объектам управления в виде единой многоуровневой модели передачи 
сигналов. 

Сегодняшняя интеграция средств телекоммуникаций и информатиза-
ции требует для своей реализации проведения всесторонних научных ис-
следований на базе методов теории сложных систем, а также обязатель-
ного математического описания, позволяющего упорядочить использова-
ние известных научных методов различных прикладных теорий и резуль-
татов их практического использования. По данной теме довольно много 
публикаций из последних в области системологии можно отметить [1–3], 
в области фундаментальных теорий связи [4] и управления [5–7]. Однако, 
несмотря на все успехи теории, остается проблематичным конструктив-
ный учет специфических особенностей сетей связи, таких как изменяю-
щееся многообразие целей и условий функционирования, использование 
сигналов в качестве переносчика информации, наличие среды распростра-
нения сигналов (каналов) со случайными параметрами, электромагнитная 
доступность сигналов в побочных направлениях. 

В монографии [8] подробно изложены методы применения модуляр-
ной арифметики в цифровые обработки сигнала. Подробно исследована 
возможность реализации цифровых фильтров на базе непозиционной 
арифметики. 

Заметим, что большинство законченных результатов связано с разра-
боткой моделей, не в полной мере учитывающих весь комплекс определя-
емых характеристик и специфику процессов функционирования взаимо-
связанных и взаимодействующих элементов сложной системы, какой яв-
ляется многоканальная сеть связи, в различных условиях помеховой об-
становки. Применение существующих методов решения задач, особенно 
методов, ориентированных на стационарные характеристики процессов 
функционирования средств без учета комплексного воздействия помех, 
так же проанализировав литературу по теме становится ясно что некото-
рые из методов не получили должного математического описания. 
  



Технические науки 
 

93 

Список литературы 
1. Федоренко В.В. Вероятность ошибки приема искаженных сигналов в условиях сосре-

доточенных помех и райсовских замираний / В.В. Федоренко, А.В. Краснокутский, А.О. Ма-
лофей // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2000. – №2. – С. 61–65. 

2. Вальчук А.В. Энергетическая эффективность структурно-параметрического синтеза 
сигналов в каналах с помехами // Информационные технологии моделирования и управле-
ния. – 2005. – Вып. 4. – С. 587–592. 

3. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, 
Т. Корн. – СПб.: Лань, 2003. – 832 с. 

4. Мушик Э. Методы принятия технических решений / Э. Мушик, П. Мюллер; пер. с 
нем. – М.: Мир, 1990. – 208 с. 

5. А.с. СССР №1020995. Устройство для автоматической коррекции амплитудно-ча-
стотных искажений трактов систем передачи. Кл. Н04В 3/04, опубл. 30.05.1983 г., бюл. №20. 

6. Вальчук А.В. Устройство для автоматической коррекции амплитудно-частотных ис-
кажений трактов систем передачи / А.В. Вальчук, В.В. Вальчук, В.В. Федоренко. Заявка на 
изобретение №2005108262, рег. в Роспатенте 23.03.2005. 

7. Абрамов О.В. Параметрический синтез стохастических систем с учетом требований 
надежности. – М.: Наука, 1992. – 176 с. 

8. Червяков Н.И. Модулярная арифметика и ее приложения в инфокоммуникационных 
технологиях / Н.И. Червяков, А.А. Коляда, П.А. Ляхов [и др.]. – М.: Физматлит, 2017. – 400 с. 

9. Вальчук А.В. Структурно-параметрический синтез сигналов в системах управления с 
учетом комплексного воздействия помех и канальных искажений [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://tekhnosfera.com/strukturno-parametricheskiy-sintez-signalov-v-sistemah-
upravleniya-s-uchetom-kompleksnogo-vozdeystviya-pomeh-i-kanalnyh-i (дата обращения: 
26.06.2017). 

 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 

Пешкова Ирина Валерьевна 
канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫМИ УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: в данной статье описан методический подход к анализу 
интенсивности патентования результатов интеллектуальной деятель-
ности учеными университета. Предложен коэффициент интенсивности 
патентования научного коллектива. 

Ключевые слова: патентование, научный коллектив, университет. 

Развиваемые в России и за рубежом инновационные процессы [1] не 
могут быть реализованы без интенсификации формирования и охраны 
РИД [2; 3]. Однако декларируемая в стране работа по стимулированию 
патентной активности в университетах страны имеет недостатки [3–5]. 
Мы полагаем необходимым: а) продолжить работу по выявлению факто-
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ров, способствующих интенсификации патентной работы в университе-
тах; б) разработку методического подхода к анализу интенсивности па-
тентования РИД учеными университета на примере Петрозаводского уни-
верситета (ПетрГУ), у которого на 22.06.2013 г. было 260 патентов, 
136 зарегистрированных программ для ЭВМ и 25 баз данных. 

Получены данные по авторам (соавторам патентов) ученых ПетрГУ, 
входивших на 22.06.2013 г. в число 93 ученых с индексом Хирша в РИНЦ 
от 6 до 30: П.В. Будник – патентов – 43, 2017 – 2: Т.А. Гаврилов – 9, патен-
тов – 7, 2017 – 1; А.С. Васильев – 18, патентов – 77, 2017 – 15; О.Н. Галак-
тионов – патентов – 25, 2017 – 4; С.Б. Васильев – 14, патентов – 9, 2017 – 
2 патента; М.И. Зайцева – патентов – 4, 2017 – 2; М.В. Ивашнев – патен-
тов – 15, 2017 – 2; Г.Н. Колесников патентов – 32, 2017 – 4; А.В. Кузне-
цов – патентов – 5, 2017 – 2; В.М. Лукашевич патентов – 9, 2017 – 
2; В.И. Скрыпник – патентов – 18, 2017 – 2; Ю.В. Суханов – патентов – 
18, 2017 – 3; А.В. Питухин – патентов – 6, 2017 – 0; И.Р. Шегельман – па-
тентов – 152, 2017 – 19; П.О. Щукин – Индекс – 16, патентов – 17, 
2017 – 3. 

Все вышеперечисленные ученые – сотрудники Института лесных, гор-
ных и инженерных наук ПетрГУ. В числе 93 рассмотренных ученых всего 
три сотрудника Физико-технического института ПетрГУ (В.А. Гуртов – 
патентов 3; А.Л. Пергамент – патентов – 2; Г.Б. Стефанович – патен-
тов – 2), которые в последние годы, видимо, устранились от изобретатель-
ской деятельности. 

В числе сотрудников Института лесных, горных и инженерных наук 
ПетрГУ можно выделить два крупных коллектива ученых-изобретателей. 

Лидером одного из них является профессор Г.Н. Колесников, который 
разрабатывает технические решения, заложенные в патенты совместно 
с С.Б. Васильевым, М.И. Зайцевой, А.В. Питухиным и др. 

Лидером второго является профессор И.Р. Шегельман, который разра-
батывает патенты совместно с П.В. Будником, А.С. Васильевым, О.Н. Га-
лактионовым, М.В. Ивашневым, А.В. Кузнецовым, В.М. Лукашевичем, 
В.И. Скрыпником, Ю.В. Сухановым, П.О. Щукиным. В работу этого кол-
лектива также вовлечены студенты и аспиранты, например, маги-
странт Д.М. Богданов – соавтор 10 патентов – 2017 год: 6 все на полезные 
модели, 2016 год: 1 изобретение, 2014 год: 1 изобретение, 2 полезные мо-
дели и аспирант Н.С. Ковалёк – соавтор трех патентов на полезные мо-
дели. Необходимо отметить, что, например, в 2017 году ПетрГУ получено 
по состоянию на 22.06.2013 года 32 патента, а 19 из них приходится на 
названный коллектив (59,4%). 

Экспертные оценки показали, что важнейшими факторами, способ-
ствующими патентной активности названного коллектива являются: вла-
дение методологией решения изобретательских задач, лидерские качества 
руководителя коллектива, НИОКР по крупным инвестиционным проек-
там, например, [7], выполнение патентных исследований, например, [8], 
поисковые исследования, например, [9–10], выполнение работ по грантам 
ФЦП. 

Результаты анализа позволили рекомендовать для использования ко-
эффициент интенсивности патентной активности ученого университета и 
коэффициент интенсивности патентной активности научного коллектива, 
определяемые как отношения соответственно числа патентов ученого и 
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научного коллектива в год к общему числу патентов, полученных универ-
ситетом в год. 
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МЕТОД АДАПТИВНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

Аннотация: в статье описывается и предлагается одна из возмож-
ных реализаций метода адаптивной модуляции. Авторами обосновыва-
ется идея разработки такого устройства. 

Ключевые слова: PSK, QAM, адаптивная модуляция, BPSK, QPSK, 
16QAM, SDR. 

Модуляция в настоящее время широко используется в целом ряде си-
стем радиосвязи для передачи данных на различные расстояния. Она осо-
бенно хорошо подходит для быстро развивающейся области передачи 
цифровой информации. 

Наиболее распространенными видами цифровых модуляций являются 
PSK (Phase Shift Keying) и QAM (Quadrature Amplitude Modulation). В при-
веденном ниже списке приведены наиболее часто используемые манипу-
ляции: 

 M-PSK (Phase Shift Keying); 
 M-QAM (Quadrature Amplitude Keying). 
В данном случае приставка M обозначает количество значений в кон-

стеляционной диаграмме. 
 

 
Рис. 1. Констеляционные диаграммы BPSK и QPSK 

 

Вероятность ошибки на бит (BER – Bit Error Rate) у BPSK и QPSK ти-
пов манипуляций одинакова, в то время как манипуляции высших поряд-
ков (8-PSK, 16-PSK) имеют большую вероятность ошибки на бит в зави-
симости от соотношения сигнал / шум (Eb / N0). 
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Квадратурная же амплитудная модуляция, M-QAM, также использу-
ется для цифровой передачи данных радиосвязи и, по сравнению с M-
PSK, способна обеспечивать более высокие скорости передачи данных. 
Это связано с тем, что точки на констеляционной диаграмме расположены 
на разном расстоянии друг от друга в отличие от M-PSK, где расстояния 
одинаковы. 

 

 
Рис. 2. Констеляционная диаграмма 16QAM 

 

Однако, несмотря на способность обеспечить гораздо более быструю 
скорость передачи данных и более высокий уровень спектральной эффек-
тивности для системы радиосвязи, QAM с ростом порядка модуляции ста-
новятся менее устойчивы к шуму и помехам. Соответственно, уменьша-
ются и расстояния, на которые можно безошибочно передавать сигнал. 

Исходя из требований, предлагаемых к передаче сигнала, необходимы 
различные методы модуляции. Модуляции высших порядков позволяют 
передавать большее число бит на символ и, таким образом, добиваться 
более высокой пропускной способностью или лучшей спектральной эф-
фективности. Однако, с ростом порядка увеличивается и вероятность би-
товой ошибки. Следовательно, появляется задача выбора наиболее эффек-
тивного метода передачи сигнала. Решением такого вопроса является тех-
нология динамической адаптивной модуляции. С ее помощью на передат-
чике происходит анализ параметров канала передачи. Затем, передатчик 
автоматически адаптирует схему модуляции для получения максималь-
ной скорости передачи данных для данных условий. 

Для реализации можно предложить следующую структурную схему: 
приемопередатчик, реализованный на вычислительном устройстве, при-
нимает входной сигнал от узла, которому необходимо передать данные. 
Образ входного сигнала заранее известен. Данный входной сигнал обра-
батывается на согласованном фильтре, в результате чего формируется со-
отношение сигнал / шум. При оценке данного соотношения приемопере-
датчик выбирает алгоритм модуляции выходной посылки данных. Струк-
турная схема представлена на рис. 3. 

По мере увеличения расстояния между приемником и передатчиком, 
нужно понижать порядок модуляции. Чем дальше расстояние, тем все 
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ближе порядок использующейся модуляции к BPSK. Соответственно, при 
меньших расстояниях могут быть использованы модуляции более высо-
кого порядка, такие как QAM для увеличения пропускной способности. 
Затем, модулированные сигналы демодулируется в приемнике. После 
происходит восстановление оригинального цифрового сообщения. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема адаптивной модуляции 

 

Использование адаптивной модуляции позволяет обеспечить наилуч-
шую пропускную способность для понижения ошибок передачи сигнала 
с учетом расстояния до приемника. Такой метод адаптивной модуляции 
позволяет свести вероятность возникновения ошибки передачи к мини-
муму. Метод, описанный в данной статье, может быть частично применен 
в разработке так называемых SDR систем. Подобное решение также мо-
жет быть использовано в таких технологиях как IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 
802.16 (WiMAX) и 3G (WCDMA / HSDPA), где используются PSK и QAM 
сигналы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
 И ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 ИС «КИНОТЕАТР» 
Аннотация: в статье рассматривается построение модели инфор-

мационной и функциональной системы на примере кинотеатра. Авто-
рами также выбираются наиболее подходящие методологии для созда-
ния диаграмм, отображающих основные компоненты и процессы про-
граммного продукта. 

Ключевые слова: функциональная модель, информационная модель, 
UML диаграмма. 

Развитие различных сфер человеческой деятельности на современном 
этапе невозможно без широкого применения вычислительной техники и 
создания информационных систем различного направления [1]. В настоя-
щее время уже невозможно представить нашу жизнь без техники. Основ-
ное её назначение – избавление человека от выполнения физически тяже-
лой, однообразной работы, чтобы облегчить его повседневную жизнь. В 
последнее время информационные технологии стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Экономические информационные системы, связанные 
с предоставлением и обработкой информации для всех уровней управле-
ния экономическими объектами, приобретают особую важность в обще-
ственной жизни. На данный момент невозможно представить какую-либо 
организацию, не применяющую компьютерных технологий. Для успеш-
ной реализации проекта объект проектирования информационной си-
стемы должен быть прежде всего адекватно описан, должны быть постро-
ены полные и непротиворечивые функциональные и информационные 
модели ИС. 

ИС «Кинотеатр» создается в целях автоматизации работы кассы кино-
театра в соответствии с бизнес-процессами предприятия (ввод и хранение 
данных, сортировка информации, обработка путем ее редактирования, до-
бавления и удаления, составление отчетов). 

ИС «Кинотеатр» реализует следующие функции (табл. 1.): 
 введение базы данных кассы кинотеатра; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Научные исследования: векторы развития 

 определение свободных мест на определенные сеансы; 
 выборку реализованных билетов за определенный период времени; 
 вывод отчетности о реализованных билетах за определенный пе-

риод; 
 сортировку информации по определенным параметрам. 
Основными целями создания ИС «Кинотеатр» являются: 
 повышение эффективности, и скорости работы сотрудников кассы 

кинотеатра за счет снижения времени на реализацию билетов; 
 автоматизация работы сотрудников кинотеатра; 
 подсчет выручки кинотеатра за определенный период. 
ИС «Кинотеатр» создается в целях автоматизации работы кассы кино-

театра в соответствии с бизнес-процессами предприятия (ввод и хранение 
данных, сортировка информации, обработка путем ее редактирования, до-
бавления и удаления, составление отчетов). 

 

Таблица 1 
Перечень задач ИС «Кинотеатр» 

 

Наименование 
 задачи Вход Выход Потребитель 

Регистрация 
клиента 

Информация о кли-
енте

Личный кабинет Клиент / менеджер

Выбор фильма Информация о 
фильме

Наличие фильма в 
прокате 

Клиент / кассир

Выбор места Информация о пред-
почитаемом месте

Наличие подходя-
щего сеанса

Клиент / кассир

Оплата Необходимый сеанс
Выбор способа 
оплаты 
Реквизиты

Билет Клиент / кассир

 

Объектом автоматизации являются следующие процессы 
(рис. 1, 2) [2]: 

 регистрация клиента; 
 выбор фильма; 
 выбор сеанса; 
 выбор места; 
 оплата. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

 
Рис. 2. Начальная контекстная диаграмма 
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Основными участниками перечисленных процессов являются (рис. 3): 
 клиент; 
 менеджер; 
 кассир. 
 

 
Рис. 3. Организационная диаграмма (Organizational chart) 

 

ИС «Кинотеатр» должна представлять собой систему, включающую в 
себя подсистемы (рис. 4): 

 подсистема регистрация клиента; 
 подсистема выбора фильма; 
 подсистема выбора сеанса; 
 подсистема выбора места; 
 подсистема процедуры оплаты. 
 

 
Рис. 4. Карта процессов (Process Landscape) 

 

Подсистема «регистрация клиента» предназначена для оформления 
новых клиентов, а также подсистема предназначена для редактирования 
уже имеющихся информаций о клиенте. 
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Подсистема «выбор фильма» предназначена для выбора фильма из 
имеющегося списка, либо поиск по определенному фильму. 

Подсистема «выбор сеанса» предназначена для выбора сеанса на не-
обходимые дату и время. 

Подсистема «выбор места» предназначена для выбора места в зритель-
ном зале. 

Подсистема «процедура оплаты» предназначена для оплаты сформи-
рованных билетов (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Бизнес-процессы (выдача чека) 

 

На рис. 6. представлен уточненный вариант концептуальной модели 
данных [3]. 
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Рис. 6. Уточненный вариант концептуальной модели данных 

 

Таким образом, проектирование – это деятельность человека или ор-
ганизации по созданию прототипа, предназначенной для создания опре-
делённого объекта, а также для проверки или воспроизведения промежу-
точных и конечных решений, на основе которых был разработан данный 
объект. Проектирование может включать несколько этапов от подготовки 
технического задания до испытания опытных образцов. Объектом проек-
тирования является проект материального предмета. Понятие проектиро-
вания не включает в себя стадию реализации проекта. Проектирование 
обладает своей методологией, которая включает структуру деятельности, 
принципы и нормы деятельности, субъектов, объект и его модели, методы. 
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АЛГОРИТМ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ШАГОВ 

Аннотация: в статье рассматривается алгоритм больших и малых 
шагов. В основе работы лежат понятия о дискретном логарифмирова-
нии, группах, кольцах и классах вычетов. Автором также реализуется 
программа дискретного логарифмирования. 

Ключевые слова: дискретное логарифмирование, группа, кольцо, 
класс вычетов. 

Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. Дискретное логарифмирование – это задача обращения 

функции gx в некоторой мультипликативной группе G. 
Определение 2. Группа – множество, на котором определена ассоциа-

тивная бинарная операция, для которой имеется нейтральный элемент и 
каждый элемент множества имеет обратный. Одним из примеров группы 
является множество целых чисел. 

Определение 3. Кольцо – это алгебраическая структура, в которой 
определены операция обратимого сложения и умножения. 

Определение 4. Класс вычетов а по модулю m – это множество всех 
чисел, сравнимых с а по модулю m. 

Введение 
Так же, как и задача разложения на множители, задача дискретного 

логарифмирования находит применение во многих криптографических 
алгоритмах с открытым ключом. В 1976 году У. Диффи и М. Хеллман 
предложили задачу дискретного логарифмирования для установления се-
ансового ключа, она послужила основой для создания протоколов цифро-
вой подписи и шифрования и других криптографических протоколов. 

Дискретное логарифмирование 
Решение уравнения gх ≡ h для заданных g и h называется дискретным 

логарифмом элемента h по основанию g. Если G является мультиплика-
тивной группой кольца вычетов по модулю m, то решение можно также 
назвать индексом числа a по основанию g. Индекс числа а по основанию 
g обязательно будет существовать, если g является первообразным кор-
нем по модулю m. Пусть задано в некоторой конечной мультипликатив-
ной группе уравнение gх ≡ h (1). Решение задачи дискретного логарифми-
рования состоит в нахождении некоторого целого неотрицательного 
числа, удовлетворяющего уравнению (1). Если оно разрешимо, у него бу-
дет хотя бы одно натуральное решение, которое не превышает порядок 
группы. Это даёт первичную оценку сложности алгоритма поиска реше-
ний сверху. Алгоритм «грубой силы» отыскал бы решение за число шагов 
не выше порядка данной группы. 
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Обычно рассматривается случай, когда группа циклическая, тогда 
уравнение всегда имеет решение. Если группа произвольная, то вопрос о 
разрешимости задачи дискретного логарифмирования требует отдельного 
рассмотрения. 

 

Таблица 1 
Пример дискретного логарифма 3х ≡ 13 (mod 17). X = 4 

 

31 ≡ 3 32 ≡ 9 33 ≡ 10 34 ≡ 13 35 ≡ 5 36 ≡ 15 37 ≡ 11 38 ≡ 16
39 ≡ 14 310 ≡ 8 311 ≡ 7 312 ≡ 4 313 ≡ 12 314 ≡ 2 315 ≡ 6 316 ≡ 1

 

Алгоритм больших и малых шагов 
Пусть мы имеем уравнение: ax= b (mod m), где a и m взаимно просты. 
Преобразуем уравнение, обозначив x = np – q, где n – это выбранная 

константа. P обычно называют «giant step», так как увеличение p на еди-
ницу увеличивает x на n, а q соответственно называют «baby step». 

Любое x из промежутка [0; m) можно представить в данной форме, при 
этом будет достаточно значений: p принадлежит [1; [m / n]], где q принад-
лежит [1; n]. 

Уравнение примет вид: anp- q= b (mod m), а так как a и m взаимно про-
сты, получаем: anp=baq (mod m). Чтобы решить это уравнение, нужно 
найти соответствующие значения p и q, чтобы значения левой и правой 
частей совпали, иными словами нужно решить уравнение: f1(p) = f2(q). 

Данная задача решается с помощью метода «встреча по середине». 
Первая часть алгоритма: считаются значения функции f1 для всех значе-
ний аргумента p и после этого эти значения сортируются. Вторая часть 
алгоритма: перебираются значение второй переменной q и вычисляется 
вторая функция f2, и ищется это значение среди предвычисленных значе-
ний функции f1 с помощью двоичного поиска. Время работы такого алго-
ритма оценивается как О (sqrt (n)), а это намного лучше, чем время работы 
алгоритма «грубой силы» показателей степени O (n). 

Реализации программы вычисления дискретного логарифма 
 

 
Рис. 1. Пример работы разработанной программы 

 

На основе алгоритма больших и малых шагов на языке С++ в среде 
разработок C++ Builder была реализована программа вычисления дис-
кретного логарифма. В качестве примера приведено окно ввода началь-
ных значений и вывода результата вычисления программы. Входные зна-
чения A = 3, B = 13, M = 17, результат вычисления X = 4. 



Технические науки 
 

107 

Список литературы 
1. Нестеренко Ю.В. Глава 4.8. Дискретное логарифмирование // Введение в криптогра-

фию / Под ред. В.В. Ященко. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 
2. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. – М.: МЦНМО, 

2003. – 328 с. 
 

Завгородний Станислав Дмитриевич 
студент 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
 университет им. академика С.П. Королева» 

г. Самара, Самарская область 

КОНГРУЭНТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы работы 
конгруэнтных генераторов. В основе работы лежат понятия о псевдо-
случайных числах и числовых последовательностях. Автором реализу-
ется квадратичный конгруэнтный генератор. 
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Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. Псевдослучайные числа – числа генерируемой после-

довательности, элементы которой подчиняются заданному закону распре-
деления и почти не зависят друг от друга. 

Определение 2. Числовая последовательность – последовательность 
элементов числового пространства. 

Введение 
Программистам в своей работе очень часто приходится сталки-

ваться с необходимостью работы со случайными числами. Обычно такие 
числа применяются в задачах моделирования, тестирования программ, 
численного анализа, а также во множестве специфических задач. Во мно-
гих современных языках программирования для таких нужд предусмот-
рена функция random или ее альтернативы. Зачастую они выдают хоро-
шие псевдослучайные числа. В основном в этой функции применяется ра-
бота конгруэнтных генераторов. 

Линейные конгруэнтные генераторы 
Программный генератор, который порождает с помощью рекуррент-

ного соотношения xt+1 = (axt + c) mod N (t = 0, 1,..) псевдослучайную по-
следовательность x1, x2,... принадлежащую А, где А = {0, 1,..., N-1} назы-
вается линейным конгруэнтным генератором с параметрами (x0, a, c, N). 
Параметры такого генератора имеют следующий смысл: x0 принадлежит 
A и является стартовым значением, параметр а также принадлежит А и 
является ненулевым множителем, с – приращение, тоже принадлежит А, 
N – модуль, равный мощности алфавита А. В случае если приращение 
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с=0, генератор называется мультипликативным конгруэнтным генерато-
ром. В противоположном случае генератор называется смешанным кон-
груэнтным генератором. 

Квадратичные конгруэнтные генераторы 
Алгоритм, который генерирует псевдослучайные числа xt, принадле-

жащие А = {0, 1,.. N-1}, с помощью квадратичного рекуррентного соот-
ношения xt+1 = (dxt

2+axt + c) mod N (t = 0, 1,..) называется квадратичным 
конгруэнтным генератором с параметрами (x0, a, c, d, N). В таких генера-
торах отсутствует слабость, присущая линейным конгруэнтным генерато-
рам, которая может применятся для проведения криптоатак в целях 
оценки параметров a, c, x0. Если параметры a = d = 1 и с = 0 генератор 
называется генератором Ковью. 

Реализация квадратичного конгруэнтного генератора 
Программа генерирования псевдослучайных чисел с помощью квадра-

тичного конгруэнтного генератора была реализована языке программиро-
вания C++. Программа также высчитывает период повторения генериру-
емых чисел. Код программы: 

#pragma hdrstop 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
int A,C,D,X,i,X2,p1,p2, M, N; 
randomize(); 
cout << «Vvedite koefficient A!\n»; cin >> A; 
cout << «Vvedite koefficient D!\n»; cin >> D; 
cout << «Vvedite koefficient C!\n»; cin >> C; 
cout << «Vvedite nachalnoe znachenie X0!\n»; cin >> X; 
cout << «Vvedite module!\n»; cin >> M; 
cout << «Vvedite kolichestvo generiruemah chisel N!\n»; cin >> N; 
for (i = 2; i < N; i++) { 
X2=(D*(int(pow(X,2)))+(A*X)+C) % M; 
if (i== (N % 4)) { p1=X2; } 
if ((i>(N % 4))&&(X2==p1)) {p2=i-(N % 4); p1=111111;} 
X=X2; 
cout << i << " = " << X2 << "\n»; 
} 
cout << «Период = " << p2 << "\n»; 
} 
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Рис. 1. Пример реализованного квадратичного конгруэнтного генератора 

 с адаптацией кода программы под среду разработки С++ Builder 
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Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы проекти-
рования систем контроля и управления доступом. В основе работы ле-
жат понятия о несанкционированном и санкционированном доступе и 
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Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
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Определение 1. Несанкционированный доступ – это доступ к закрытой 
для публичного доступа информации. Он осуществляется либо путем 
нарушения должностных полномочий работника, либо путем взлома лиц 
со стороны, не имеющих разрешения на получение этой информации. 

Определение 2. Санкционированный доступ – доступ к защищаемой 
информации, который предоставляется абоненту после прохождения обя-
зательной процедуры аутентификации. 

Определение 3. Система контроля и управления доступом – это сово-
купность программных и аппаратных технических средств безопасности, 
целью которых является ограничение и регистрация посещения/покида-
ния людей и транспорта на заданной территории через пункты прохода: 
КПП, двери, турникеты, ворота. 

Введение 
Система контроля и управления доступом (СКУД) является одним из 

компонентов системы безопасности. Она может применяться как самосто-
ятельно, так и в комплексе с другими компонентами системы безопасно-
сти, например, с охранной и пожарной сигнализациями, системой охран-
ного телевидения. Независимо от применения главной задачей СКУД яв-
ляется организация перемещения субъектов через точки доступа по 
строго прописанным правилам. В качестве субъекта могут выступать как 
люди, так и транспортные средства. 

Общие принципы проектирования СКУД 
В процессе проектирования системы контроля и управления доступом 

заложены следующие принципы: 
 определяется тип решаемых задач; 
 выбирается состав элементов системы, который позволит наиболее 

эффективно решить поставленные задачи; 
 при необходимости подбирается специализированное ПО, которое 

обеспечит возможность учета рабочего времени, централизованного 
управления системой при помощи АРМ и т. д.; 

 определяются места установки оборудования исходя из особенно-
стей объекта и условий технического задания. 

Проектирование СКУД ведется с целью обеспечить сохранность ин-
формации, контроль доступа в помещения, безопасность сотрудников и 
посетителей фирмы, а также имущества. 

Проектирование СКУД имеет большую важность. После установки 
СКУД на объекте будет только санкционированный доступ к закрытым 
помещениям, полный контроль над ними. При этом электроника СКУД 
фиксирует все прохождения через контрольные точки, или попытки про-
хождения. Систему можно настроить на работу от личных магнитных 
ключей, магнитных карт, или отпечатков пальцев. 

Реализация СКУД на 2 этаже частной гостиницы 
В ходе решения поставленной задачи, была построена аппаратная и 

программная реализация СКУД для 2 этажа гостиницы. 
Аппаратную часть составляют спроектированные контроллеры для 

управления двумя дверьми, а также двумя датчиками разбития окон. В ос-
нове спроектированного контроллера лежит базовый контроллер Elsys-
MB-STD. Данный контроллер был преобразован для выполнения требуе-
мых задач. К нему подключаются считыватели магнитных карт и датчики 
разбития окон. Если поднесенная карта имеет права на открытие двери, 
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то контроллер выдает команду на открытие, иначе дверь остается запер-
той. Датчик разбития окон срабатывает в случае разбиения окна, сигнал 
от датчика поступает в контроллер, а контроллер сигнализирует о нару-
шении целостности окна. Схема разработанного в программе Autodesk 
AutoCAD 2015 контроллера представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Схема контроллера 

 

 
Рис. 2. Схема 2 этажа гостиницы 

 

Программную часть составляет программный комплекс «Бастион-2». 
В данной программе настраиваются права доступа каждого сотрудника, 
прописываются магнитные ключи в системе, настраиваются контроллеры 
управления доступом, устанавливается на плане объекта нужное обору-
дование, а также выводятся сообщения о работе оборудования: «доступ 
разрешен», «взлом двери», «проход через турникет осуществлен» и т. д. 
Схема оборудования 2 этажа выбранной гостиницы приведена на рисунке 2. 
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Аннотация: в статье рассматривается алгоритм Дейкстры для по-
иска кратчайшего расстояния в графе. В основе работы лежат понятия 
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Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. Граф – конечное множество вершин и множество ре-

бер. Каждому ребру сопоставлены две вершины – концы ребра. 
Введение 

На сегодняшний день широко распространены различные службы до-
ставки. Их работу можно смоделировать при помощи теории графов. Ку-
рьеру необходимо быстро и грамотно спланировать свой маршрут, чтобы 
доставить товар в срок. Современные вычислительные машины, облада-
ющие высоким быстродействием, могут ему в этом помочь. 

Постановка проблемы 
Зная необходимую информацию о маршрутах (время в пути или рас-

стояние между пунктами), можно найти маршрут с наименьшими издерж-
ками. Поэтому цель нашей работы – написать программу, определяющую 
оптимальный маршрут доставки и его длину при заданных пунктах для 
посещения. 

Общие сведения об алгоритме Дейкстры 
В основе нашей программы лежит алгоритм известного голландского 

ученого Эдсгера Дейкстры. Данный алгоритм находит все кратчайшие 
пути из одной изначально заданной вершины до других вершин графа. С 
его помощью мы найдем кратчайшие расстояния от заданных пунктов, 
которые необходимо посетить, до всех остальных. Суть алгоритма 
Дейкстры состоит в следующем: 

 необходимо присвоить метку каждой вершине графа. Метка будет 
означать наименьшее расстояние от данной вершины до исходной; 
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 на каждом шаге алгоритм пытается уменьшить метки «соседей» вы-
бранной вершины; 

 когда все вершины будут посещены, алгоритм прекратит свое вы-
полнение. 

Проверим работу алгоритма на примере данного графа (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Граф с пронумерованными вершинами 

 

Пусть необходимо найти кратчайшие расстояния от вершины 0 до всех 
остальных. 

Интуитивно, в работе алгоритма нет ничего сложного. На первом шаге 
вершине 1 присвоится метка «5». На втором шаге вершине 2 присвоится 
метка «8». Присвоили метки вершинам, смежным с нулевой вершиной. 
Теперь перейдем в вершину 1, поскольку ей присвоена наименьшая метка. 
Вершина 5 на третьем шаге получит метку «14» (5 + 9). А вершина 3 – 
метку «17» (5 + 12). Пятым шагом шестая вершина получает метку «10». 
У пятой же вершины метка «14» перезаписывается на метку «12», по-
скольку 12 < 14. Четвертая вершина тем временем получает метку «16». 
Заходим в вершину 6 и понимаем, что ничьих меток уменьшить не можем. 
Та же ситуация складывается и в вершинах 5, 4 и 3. Мы посетили все вер-
шины, а значит им присвоены минимальные метки: 

1 – 5, 2 – 8, 3 – 17, 4 – 16, 5 – 12, 6 – 10. 
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Принцип работы программы 
 

 
Рис. 2. Двумерный массив для заполнения 

 

Из предложенного списка адресов: «A», «B», «C», «D», «E», «G», «H», 
«I», «J», «K», «L», «M», «N», «O» – выбирается 4 нужных адреса. Далее 
составляется двумерный массив размерностью [5] x [5], т. к. в данном слу-
чае имеем 4 адреса доставки. Первый индекс массива обозначает пункт 
отбытия (дом «F»), а индексы массива со второго по пятый обозначают 
выбранные пункты доставки. 

Данный массив заполняется кратчайшими расстояниями между пунк-
тами назначения и пунктом отбытия с помощью алгоритма Дейкстры. Та-
ким образом элемент массива с индексами [1], [4] обозначает кратчайшее 
расстояние между пунктом отбытия и 3 пунктом назначения, а элемент 
массива с индексами [3], [5] обозначает кратчайшее расстояние между 
1 пунктом назначения и 4 пунктом назначения. 

Далее из 4!=1*2*3*4=24 вариантов (N!, где N – количество пунктов 
назначения) выбирается последовательность пунктов назначения, при ко-
торой суммарное расстояние будет наименьшим. 

Так как длина наименьшего пути уже получена, как и порядок обхода 
пунктов назначения, то осталось найти порядок обхода промежуточных 
пунктов, через которые проложен путь. Алгоритм Дейкстры запускается 
еще раз уже для нужного порядка пунктов назначения, а промежуточные 
и выбранные вершины заносятся в стек. Как только алгоритм отработал, 
из стека вынимаются все адреса доставки. Таким образом получается пол-
ный путь обхода всех пунктов назначения вместе с промежуточными ад-
ресами. 

Код программы 
Реализация алгоритма Дейкстры на языке программирования С++. 

Среда разработки – C++Builder. 
int TCorierDelivery::Dijkstra(int GR[V][V], int st, int ts, bool flag) 
{ int distance[V], count, index, i, u; 



Технические науки 
 

115 

bool visited[V]; 
for (i = 0; i < V; i++) { 
distance[i] = INT_MAX; 
visited[i] = false;  } 
distance[st] = 0; 
for (count = 0; count < V; count++) { 
int min = INT_MAX; 
for (i = 0; i < V; i++) 
if (!visited[i] && distance[i] < min) { 
min = distance[i]; 
index = i; } 
u = index; 
visited[u] = true; 
for (i = 0; i < V; i++) 
if (!visited[i] && GR[u][i] && distance[u]!= INT_MAX && distance[u] + 

GR[u][i] < distance[i]) 
distance[i] = distance[u] + GR[u][i];} 
if (flag) { int ind = ts; 
stack<int> ret; 
while (ind!= st) { 
for (int j = 0; j < V; j++) 
if (GR[ind][j] && distance[ind] – GR[ind][j] == distance[j])     { ind = j; 
break; } 
ret.push(ind);} 
while (!ret.empty()) { 
if ((ret.top() + 1)==1) {Label2->Caption = Label2->Caption + «A ";} 
if ((ret.top() + 1)==2) {Label2->Caption = Label2->Caption + «B ";} 
if ((ret.top() + 1)==3) {Label2->Caption = Label2->Caption + «C ";} 
if ((ret.top() + 1)==4) {Label2->Caption = Label2->Caption + «D ";} 
if ((ret.top() + 1)==5) {Label2->Caption = Label2->Caption + «E ";} 
if ((ret.top() + 1)==6) {Label2->Caption = Label2->Caption + «F ";} 
if ((ret.top() + 1)==7) {Label2->Caption = Label2->Caption + «G ";} 
if ((ret.top() + 1)==8) {Label2->Caption = Label2->Caption + «H ";} 
if ((ret.top() + 1)==9) {Label2->Caption = Label2->Caption + «I ";} 
if ((ret.top() + 1)==10) {Label2->Caption = Label2->Caption + «J ";} 
if ((ret.top() + 1)==11) {Label2->Caption = Label2->Caption + «K ";} 
if ((ret.top() + 1)==12) {Label2->Caption = Label2->Caption + «L ";} 
if ((ret.top() + 1)==13) {Label2->Caption = Label2->Caption + «M»;} 
if ((ret.top() + 1)==14) {Label2->Caption = Label2->Caption + «N ";} 
if ((ret.top() + 1)==15) {Label2->Caption = Label2->Caption + «O ";} 
ret.pop(); } } 
return distance[ts]; } 
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Графический интерфейс и пояснения к программе 

 
Рис. 3. Графический интерфейс программы 

 

После запуска программы, на экране монитора вашего ПК появится 
данное рабочее поле программы. 

На фоне находится условная карта (района, поселка, города), на кото-
рой отражены все адреса возможной доставки (дома), а также дороги с 
подписанным расстоянием между домами. 

В поле «Выбор адреса доставки» под пунктами «1»,»2»,»3»,»4» указы-
ваются названия домов из предложенного списка: «A», «B», «C», «D», 
«E», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M», «N», «O». Дом «F» в списке отсут-
ствует, т. к. является пунктом отбытия (например: пиццерия, почта, ресто-
ран и т. д.). 

После выбора адресов доставки необходимо нажать кнопку «Рассчи-
тать маршрут», и в окне вывода результата работы программы появится 
кратчайший маршрут (порядок обхода всех домов с учетом промежуточ-
ных), а также длина этого кратчайшего маршрута. 

Пример работы программы 
 

 
Рис. 4. Пример работы программы. 1 пример слева, 2 пример справа 
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В 1 примере адресами доставки являются дома: «A», «G», «L», «O». 
Для выбранных адресов самым коротким обходом будет маршрут: «F», 
«G», «F», «C», «B», «A», «L», «M», «N», «O». Длина всего маршрута со-
ставит 54 км. Во 2 примере адресами доставки являются дома: «D», «E», 
«K», «I». Для выбранных адресов самым коротким обходом будет марш-
рут: «F», «E», «I», «E», «B», «C», «D», «G», «K». Длина всего маршрута 
составит 48 км. 

Заключение 
В заключение отметим, что в данной работе, изучив принцип работы 

алгоритма Дейкстры и использовав его в качестве основы, мы реализо-
вали программный продукт, который способен упростить работу службы 
доставки. Также в настоящей работе были приведены два примера работы 
разработанного приложения. 

Список литературы 
1. Додонова Н.Л. Конспект лекций по дисциплине теория конечных графов и ее приме-

нения. – Самара, 2010. 
2. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978. 
 

Караева Альбина Маратовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 
университет им. У.Д. Алиева» 

г. Карачаевск, Карачаево-Черкесcкая Республика 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ЯЗЫКИ В ПРОГРАММИРОВАНИИ 

Аннотация: в представленной статье рассматривается известный 
метод увеличения эффективности процесса разработки надежного про-
граммного обеспечения, основанный на системе абстракции с использо-
ванием проблемно-ориентированных языков. Со временем работы в дан-
ной модели анализируются и обсуждаются плюсы и минусы подхода, а 
также возможности его развития. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированные языки, механизм аб-
стракции, ИТ-проект, программный инструментарий. 

Многие разработчики и теоретики в области информационных техно-
логий считают, что именно система абстракции является важным факто-
ром, определяющих качество и эффективность реализации сложного про-
граммного продукта. 

Достаточно очевидным является то, что разумно примененный меха-
низм абстракции позволяет весьма эффективно осуществлять командную 
разработку, поддерживая при этом высокое качество программного про-
дукта и эффективное управление процессом. Отложенные вычисления, 
модули, объекты, манданты – все это лишь некоторые из современных ин-
струментов введения и поддержки абстракции [1]. Разные языковые 
среды поддерживают эти механизмы в той или иной степени, одни хо-
рошо, другие не очень. Общеизвестно, что любые алгоритмические реше-
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ния могут быть реализованы в рамках различных существующих пара-
дигм программирования (выбор, в значительной степени, определяется 
личными предпочтениями). Закономерно возникает вопрос, что же может 
претендовать на роль «идеального» механизма абстракции при написании 
приложений, лежит ли он в плоскости технических средств. 

Проблемно-ориентированные языки, механизм абстракции, ИТ-про-
ект, программный инструментарий. (подобно упомянутому выше CLU) 
или в большей степени определяется соответствующей методологией, ис-
пользуемой в процессе работы с традиционным инструментарием. В 
определенном смысле ответом может служить практика реализации ИТ-
проектов промышленного уровня. Исходя из собственного опыта и ана-
лизируя доступные источники, в данной работе авторы отстаивают тезис 
о том, в настоящее время наиболее распространенным подходом к исполь-
зованию абстракции является применение проблемно-ориентированных 
языковых средств специализированного характера. На границах спектра 
подобного инструментария, с одной стороны, можно расположить просто 
наборы сложных структур данных (типов) и соответствующих процедур 
обработки, построенных средствами одного из распространенных языков 
программирования. Другим предельным случаем может служить специ-
ально созданный под конкретный узко-очерченный класс задач новый 
язык [2]. Такой язык не обладает никаким функционалом, выходящим за 
рамки решаемой проблемы, и покрывает только нужды данной предмет-
ной области – ни больше, ни меньше. Как правило, в реальном проекте 
используется подходящая комбинация, либо промежуточный вариант 
средств очерченного спектра, здесь мы основное внимание уделяем про-
блемно-ориентированным языкам как таковым. 

Проблемно-ориентированный язык остается довольно специфичным 
инструментом – он не вполне вписывается в объектно-ориентированную 
методологию разработки или в другие модели проектирования (такие как, 
например, Agile Processes), которые представляют собой существенный 
сдвиг в понимании процесса разработки. Парадигма ПОЯ предоставляет 
разработчику возможность в одном и том же проекте использовать 5–10 раз-
ных языков, в зависимости от задач конкретного модуля / подсистемы без 
изменения общего подхода к реализации. С учетом сказанного, решение 
о том, разрабатывать ли новый ПОЯ или остановиться на использовании 
существующих решений, в каждом конкретном случае должно прини-
маться отдельно и с большой аккуратностью. Обсужденные технологиче-
ские принципы и соответствующий инструментарий, безусловно, продол-
жат внедряться в ИТ-практику. Этот подход обеспечивает естественную 
фиксацию абстракций моделируемой предметной области и, соответ-
ственно, более адекватное понимание решаемой задачи. Упомянутые 
выше недостатки и проблемы применения проблемно-ориентированных 
языков, на наш взгляд, являются вполне преодолимыми, хотя и требуют 
затраты определенных усилий от разработчиков. 

Одним из возможных путей развития методологии проблемно-ориен-
тированных языков может стать создание удобных средств построения 
внешних языков, способных обеспечить преодоление «семантического 
барьера». Последнее позволит лингво-ориентированному программиро-
ванию стать доступным для более широкого круга специалистов в ИТ-об-
ласти [3]. 
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Аннотация: в статье приводится метод оптимизации работы гене-
тического алгоритма с помощью использования нейронных сетей, кото-
рые принимают решение об использовании разных генетических опера-
торов в зависимости от состояния популяции генетического алгоритма. 
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Оптимизация различных процессов и структур очень важное умение в 
современном мире. Ведь оптимально построенные процессы положи-
тельно влияют на все сферы жизни общества, от производства на фабри-
ках, до научных исследований. 

Одним из способов поиска оптимальных решений является использо-
вание генетического алгоритма. Он применяется в самых сложных ситуа-
циях, когда невозможно или чрезвычайно сложно найти оптимальное ре-
шение алгоритмически. По сути, генетический алгоритм заменяет полный 
перебор всех возможных решений, выдавая, как правило, не самое лучшее 
из возможных решений, но близкое к таковому. 

При правильной настройке генетического алгоритма, время, затрачи-
ваемое на поиск решения, существенно меньше по сравнению с полным 
перебором, но в реальных задачах, вычисление функции приспособлен-
ности может занимать очень большое количество времени, в связи с этим 
необходимо оптимизировать и сам генетический алгоритм. Для этого я 
предлагаю разбить алгоритм на три этапа работы, в каждом из которых 
будут применяться генетические операторы, наиболее подходящие к дан-
ный стадии. 
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Для первой стадии необходимы генетические операторы, несущие 
наибольшую разрушительную способность для хромосом особи. Эти опе-
раторы необходимы для наибольшего охвата всего пространства поиска 
решений. 

Оператор выбора родителей – «аутбридинге». 
Оператор рекомбинации – кроссинговер с уменьшением замены. 
Оператор мутации – «плотность мутации» с высоким параметром ве-

роятности мутации. 
Для отбора особей в новую популяцию используем оператор «отбор 

вытеснением». 
Также для дополнительного ускорения работы генетического алго-

ритма решено использовать не полную функцию приспособленности, а 
аппроксимацию пригодности на первом и втором этапе работы, так как 
вычисление полной функции приспособленности на реальных задачах, за-
частую занимает очень большое количество времени. 

Для второй стадии работы генетического алгоритма необходимы гене-
тические операторы со средней разрушающей способностью, так как на 
это стадии будет необходимо устремить алгоритм к поиску оптимального 
решения на том пространстве, к которому привёл первый этап работы. 

Оператор выбора родителей – «селекция». 
Оператор рекомбинации – «однородный кроссинговер». 
Оператор мутации – «плотность мутации» с высоким параметром ве-

роятности мутации. 
Для отбора особей в новую популяцию используем оператор «отбор 

вытеснением». 
Особенностью третьей стадии является сосредоточение на улучшении 

наиболее приспособленных особей из предыдущего этапа. Эта стадия 
быстрая в плане количества итераций алгоритма до его завершения, по 
этой причине на этой стадии будет использоваться полная функция при-
способленности. 

Оператор выбора родителей – «селекция». 
Оператор рекомбинации – «многоточечный кроссинговер». 
Оператор мутации – «плотность мутации» с низким параметром веро-

ятности мутации. 
Для отбора особей в новую популяцию используем оператор «элитар-

ный отбор». 
Теперь, когда этапы обозначены, необходимо распознавать текущий 

этап работы алгоритма. Лучше всего с этой задачей справится человек, но 
это крайне неэффективно. По этой причине предлагаю использовать ис-
кусственную нейронную сеть, обученную для на распознавание текущей стадии. 

Существует множество различных видов искусственных нейронных 
сетей, но в простейшем случае, подойдёт и многослойный Перцептрон. 

Для получения обучающей выборки, были собраны статистические 
данные при работе генетического алгоритма без оптимизации. 
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Рис. 1. Усреднённое состояние популяции,  

характерное для первой стадии работы генетического алгоритма 
 

Для первого этапа характерна сильная разрежённость популяции по 
значению функции приспособленности, а также отсутствует явное стрем-
ление к максимизации решения. 

На рисунке 2 показано усреднённое состояние популяции, характер-
ное для второй стадии работы генетического алгоритма. 

 

 
Рис. 2. Усреднённое состояние популяции, характерное 

 для второй стадии работы генетического алгоритма 
 

Вторая стадия работы генетического алгоритма характеризуется мень-
шей разрежённостью приспособленности популяции, относительно пер-
вой стадии, а также явным доминирование групп с большей приспособ-
ленностью над группами с меньшей приспособленностью. Задачей этого 
этапа является отсеивание особей с низкой приспособленностью и 
устремление алгоритма к улучшению наиболее приспособленных особей. 

На рисунке 3 показано усреднённое состояние популяции, характер-
ное для третьей стадии работы генетического алгоритма. 

 

 
Рис. 3. Усреднённое состояние популяции, характерное 

 для третьей стадии работы генетического алгоритма 
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Третья стадия работы генетического алгоритма характеризуется силь-
ным доминированием наиболее приспособленной группы особей, на этом 
этапе алгоритм должен максимизировать приспособленность в целом, для 
выявления наилучшего решения. 

В ходе экспериментов удалось добиться в среднем 15% прироста про-
изводительности работы генетического алгоритма. 
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вания и планирования. Предложены информационные системы, которые 
могут быть классифицированы для представления плана строительства 
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В строительстве применяются различные формы календарного плани-
рования, позволяющие отображать планируемый ход работ, возможность 
маневров и т. д. Это линейные календарные графики, сетевые графики, 
циклограммы и другие. Кроме того, в зависимости от решаемых задач, 
необходимой степени детализации работ существуют различные виды ка-
лендарных планов, находящие применение на разных уровнях планирова-
ния. Обычно выделяют следующие виды планов: концептуальный план; 
стратегический план; текущий (годовой, детальный, тактический) и опе-
ративные (месячный, недельно-суточный) планы. 

Для каждого из уровней плана есть свое представление входных дан-
ных, методов, приемов, инструментов планирования [1]. 

Как сам календарный план, так и его составление (процесс планирова-
ния) предполагает решение проблем, а именно: строительство возможно 
тогда, когда заблаговременно продумано: (1) в какой последовательности 
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будут вестись работы, (2) какое количество рабочих, машин, механизмов 
и прочих ресурсов потребуется для каждой работы, а также (3) сколько 
времени потребуется для реализации всех работ по возведению объекта. 
Недооценка этих факторов влечет за собой несогласованность действий 
исполнителей, перебои в их работе, затягивание сроков и, естественно, 
удорожание строительства. Для предотвращения таких ситуаций и со-
ставляется календарный план, который выполняет функцию расписания 
работ в рамках принятой продолжительности строительства. Изменчивая 
обстановка на стройке может потребовать корректировки плана, тем не 
менее при любых ситуациях руководитель строительства должен четко 
представлять, что нужно делать в ближайшие дни, недели, месяцы. 

Конечно, в настоящее время, сделано немало по решению данных про-
блем. Многие проблемы решены или решаются. Особенно много таких 
исследований и решений связано с обработкой информации проекта стро-
ительства объекта, управлением и принятия решений по его возведе-
нию [2]. Это известные методы: «критического пути», метод «оценки и 
пересмотра планов» и «управление расписанием» – на основе: математи-
ческого программирования; эвристических методов; эволюционных алго-
ритмов, теории вероятности (корреляции, регрессии, теории игр), матема-
тического программирования, методов имитации, теории графов и др. 

По оценкам ученых, насчитывается свыше 150 различных методов. В 
качестве основных методов на практике используется лишь 15–20. Разви-
тие информатики и вычислительной техники создает возможность расши-
рения круга используемых методов прогнозирования и планирования и их 
совершенствования. 

Порядок разработки календарного плана предполагает выполнение 
следующих процедур: составление перечня (номенклатуры) работ; в со-
ответствие с номенклатурой по каждому виду работ определяются их объ-
емы; производится выбор методов производства основных работ и веду-
щих машин; рассчитывается нормативная машинно- и трудоемкость; 
определяется состав бригад и звеньев [1]. 

Данный порядок в настоящее время реализуется в различных инфор-
мационных системах (средах). Предлагаемые системы могут быть класси-
фицированы: системы, основанные на знаниях, состоят из контекста, базы 
знаний и механизма логического вывода. Примерами систем, основанных 
на знаниях, PLANEX, OARPLAN, KNOWPLAN, и другие; модели на ос-
нове 4D CAD для представления плана строительства в графическом виде. 
Примерами моделей на основе 4D CAD могут служить: Система визуаль-
ного моделирования плана, 4D-планировщик; и модели на основе 4D 
BIM-технологии. 

В зависимости от использованных методов эти исследования можно 
разделить на три группы: на основе математического программирования; 
на основе эвристических методов; на основе эволюционных алгоритмов. 
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Аннотация: сегодня одну из основополагающих опасностей, пред-

ставляющих для рабочих водоконтролирующих органов, является смерть 
вследствие удушья газами в водопроводных и канализационных колодцах. 
С целью борьбы с данной проблемой в статье проведен сравнительный 
анализ способов фиксации загазованности на примерах двух типовых 
технологий. Автором определены главные требования, предъявляемые к 
оборудованию, и определены основные закономерности при выборе той 
или иной технологии. 

Ключевые слова: загазованность, фиксация, эффективность. 

Сегодня в соответствии с существующими требованиями межотрасле-
вых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, степень загазованности водопроводных и канализаци-
онных колодцев осуществляется с помощью задействования специализи-
рованного оборудования – газоанализаторов. 

При этом используются два наиболее распространенных дистанцион-
ных способа фиксации показателей: 

1) с использованием шланга и насоса; 
2) с помощью измерительного модуля на кабеле. 
Невзирая на способ снятия показателей загазованности установлен 

следующий порядок работы с газоанализатором: перед спуском работ-
ника в колодец проверяется отсутствие загазованности. В одном случае в 
колодец погружается шланг, а контролируемая воздушная смесь со дна 
колодца насосом прокачивается на поверхность к газоанализатору. В дру-
гом случае в колодец опускается измерительный модуль, и с него по ка-
белю на поверхность передается информация о контролируемой среде. В 
случае отсутствия загазованности, человек спускается в колодец и при-
ступает к работе. 

Уровень обеспечения безопасности человека, работающего в колодце, 
определяется способом контроля загазованности. Данная зависимость 
становится все более явной при глубине колодцев свыше 5 м. Так, глубина 
колодца определяет время, в ходе которого сигнал о загазованности до-
стигает спасателя на поверхности земли, и скорость оказания экстренной 
помощи работающему в колодце человеку. К примеру, потери времени 
при прокачке контролируемой воздушной среды через шланг длиной 30 м 
с помощью современных газоанализаторов составляют при идеальных 
условиях более 2–3 минут. Задействование газоанализаторов, использую-
щих соответствующий способ контроля загазованности в глубоких колод-
цах, ставит безопасность рабочих под угрозу. 
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Способ контроля загазованности с помощью измерительного модуля 
на кабеле в дополнение к неоспоримому преимуществу в скорости пере-
дачи информации позволяет работающему в колодце полностью контро-
лировать уровень собственной безопасности. 

Например, рабочий, пребывая на большой глубине в колодце, посто-
янно наблюдает, что измерительный модуль включен и исправен, воздуш-
ная среда в норме. Информацию о возникшей опасности рабочий увидит 
одновременно со спасателем и предпримет усилия для своего спасения, 
не дожидаясь помощи. Более того, между рабочим и спасателем возможен 
обмен стандартными фразами или передача светозвуковых сигналов из 
колодца на поверхность земли. При глубине колодца до 5 м с точки зрения 
безопасности не имеет значения, какой способ контроля загазованности 
используется в газоанализаторе. Выбор модели в этом случае основыва-
ется на удобстве, надежности и прочих эксплуатационных характеристи-
ках. 

При глубине колодца более 5 м способ контроля загазованности с по-
мощью шланга и насоса не следует использовать, так как существует риск 
несчастного случая. И чем глубже колодец, тем выше риск. В виду этого 
потери времени при использовании шланга и насоса – не единственный 
фактор увеличения риска. В глубоком колодце даже при отсутствии зага-
зованности воздушная среда более сложна для пребывания человека, чем 
в колодце глубиной до 5 м. И соответственно время, необходимое для спа-
сения человека, существенно уменьшается. На большой глубине отсут-
ствует видимая связь между рабочим в колодце и спасателем, что обуслав-
ливает риск возникновения несчастного случая. Казалось бы, достаточно 
снабдить человека, работающего в колодце, дополнительным миниатюр-
ным газоанализатором (в дополнение к газосигнализатору у спасателя), 
чтобы снизить риск несчастного случая при использовании способа кон-
троля загазованности с помощью шланга и насоса. Однако это позволит 
рабочему в колодце только узнать о появлении загазованности чуть 
раньше, чем об этом узнает спасатель. И неизвестно, сможет ли он в зага-
зованной среде воспользоваться этим знанием без помощи спасателя. По-
скольку загазованность может появиться уже в процессе работы человека 
в колодце в ходе взмучивания ила на дне, осыпании грунта и т. д., правила 
требуют не только определить отсутствие загазованности перед началом 
работ, но и непрерывно отслеживать ее в течение всего времени их вы-
полнения. 

Силами специалистов МГУП «Мосводоканал» в 1997 г. были сформу-
лированы основные требования при разработке специального газоанали-
затора для применения в водопроводных и канализационных колод-
цах [1]: 

1) одновременное уведомление об опасности как рабочего в колодце, 
так и спасателя у колодца; светозвуковая связь между рабочим в колодце 
и спасателем у колодца; 

2) информирование рабочего в колодце о его безопасности в режиме 
реального времени; 

3) протоколирование работ с газоанализатором в его внутренней па-
мяти с возможностью вывода этой информации на компьютер; 

4) безопасность рабочего в колодце при необходимости выполнения 
работ под землей на протяженных горизонтальных участках сети. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Научные исследования: векторы развития 

Все требования были воплощены в газоанализаторе-сигнализаторе 
«Джин-Газ», который серийно выпускается с 1998 г. На основе многолет-
него опыта эксплуатации прибора в экстремальных условиях (− 30˚C сна-
ружи в зимнее время и положительная температура в колодце в любое 
время года), а также пожеланий и требований эксплуатационного персо-
нала в 2010 г. был создан специализированный газоанализатор-сигнали-
затор «Джин-Газ», уникальность которого подтверждена двумя патен-
тами РФ. 

Основное предназначение газоанализатора-сигнализатора «Джин-
Газ» – обеспечение безопасности проведения работ в глубоких (свыше 
5 м) водопроводных и канализационных колодцах. На текущий день это 
единственный российский прибор, всецело удовлетворяющий требова-
ниям Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопро-
водно-канализационного хозяйства и международному стандарту «хоро-
шей рабочей практики». 

На основании выше проанализированного, для предотвращения 
несчастных случаев при производстве работ в глубоких водопроводных и 
канализационных колодцах необходимо использовать газоанализаторы, 
специально предназначенные для этой цели. Требования к ним целесооб-
разно внести в вышеприведенные Правила по охране труда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В УПРАВЛЕНИИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ 
Аннотация: поддержание сбалансированного режима работы га-

зотранспортной системы (ГТС) является одной из важнейших задач 
диспетчерского управления. ГТС должна иметь достаточные возмож-
ности удовлетворить спрос на газ потребителей, в том числе и в случаях 
резкого колебания спроса по календарным, погодным, экономическим и 
иным причинам. При этом система должна эксплуатироваться в без-
опасном режиме, оптимальном по выбранным критериям (чаще всего 
минимизация энергетических затрат на транспорт газа). Ключевую роль 
в обеспечении сбалансированной работы газотранспортной системы иг-
рает диспетчерское управление на уровне газотранспортного предприя-
тия, осуществляющее постоянный мониторинг и анализ сети и при необ-
ходимости оказывающее на нее необходимое управляющее воздействие. 
Важными методами мониторинга являются анализ режимных показа-
телей, расчеты газовых балансов, оптимизационное и прогнозное моде-
лирование развития режимов, автоматизация анализа и поддержки при-
нятия решений. 

Ключевые слова: газотранспортная система, прогнозирование, дис-
петчерское управление ГТС. 

Сфокусируемся на общей схеме управления ГТС, реализуемой произ-
водственно-диспетчерской службой ГТО с использованием современных 
методов и программных средств. Обобщенно схема процесса диспетчер-
ского управления уровня ПДС показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс диспетчерского управления ГТО 
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Условно можно выделить следующие шаги в процессе управления: 
1. Начальный шаг – сбор или оценка заявок на по ставку газа и плани-

рование производственной программы работы компании в целом и ГТО – 
план транспорта газа. Это, безусловно, задача управления потоками газа, 
обеспечивающая выполнение контрактных обязательств. 

2. На основе плана разрабатываются режимы, или технологические 
карты работы оборудования – с целью выполнения плана при желатель-
ной минимизации затрат по топливному газу. Это технологическое пла-
нирование. Отдаются команды и распоряжения, осуществляется наблю-
дение за процессами. В дальнейшем к процессу работы подключается пер-
сонал операторных и диспетчерских филиалов компании, отвечающих за 
работу оборудования и выхода КС и других систем на заданные режимы. 

3. Далее могут возникнуть возможные «возмущения» и отклонения от 
плана транспорта газа и рассчитанного начального режима работы обору-
дования. Прежде всего это изменения в потреблении газа, вызванные эко-
номическими или погодными причинами. В результате появляется избы-
ток или нехватка природного газа. Во-вторых, это техногенные причины – 
возможные аварии или запланированные ремонтные работы. Для выявле-
ния отклонения режима по ГТС в целом используются оперативные (тех-
нологические) балансы газа, которые будут рассмотрены далее. 

4. Отклонения от заданного стабильного режима работы приводят к 
необходимости оценивать ситуацию и принимать решения – как по изме-
нению графика поставок и по потокам газа, так и по работе технологиче-
ского оборудования (например, локализация аварии, отключение участка 
и т. д.). 

5. Наконец, и по технологической части, и по «поставкам» необходимо 
составлять отчетные документы. Важнейшей частью отчетов является ба-
ланс газа по предприятию – в отличие от оперативного баланса, он состав-
ляется по итогам месяца на основе проверенных показателей и служит, в 
том числе, для коммерческих расчетов. 

Задача балансирования представленной системы, в принципе, оче-
видна: газ должен поступать в систему в количестве, достаточном для 
удовлетворения запросов потребителей, собственных нужд, а также для 
дальнейшего транзита. 

В реальных условиях в силу различных причин, спрос на газ может 
колебаться. Прежде всего спрос зависит от погодных условий и, часто, от 
календарной даты – дня недели, праздников/будней и т. п. Определенная 
доля спроса связана с предсказуемыми или спонтанными сезонными ко-
лебаниями экономической активности. К сожалению, большая часть ко-
лебания спроса гораздо менее предсказуема и большей частью связана с 
погодными условиями. При определенной протяженности газопровод по-
ставляет газ потребителям в зонах с различными погодными условиями, 
что опять-таки усложняет прогноз колебания спроса. 

Оценив ситуацию и определив либо избыток, либо недостаток газа в 
системе, диспетчер должен принять решение об уравновешивании спроса 
и предложения. Возможными действиями могут быть: 

 отбор или закачка газа из/в ПХГ (при их наличии); 
 увеличение или уменьшение запаса газа в трубе (т. е. закачка газа в 

трубу или отбор газа из трубы – фактически аналог ПХГ меньших мас-
штабов); 
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 запрос дополнительных объема газа у поставщиков или, напротив, 
запрос на уменьшение поставок газа; 

 в крайнем случае – отказ / ограничение дополнительных заявок на 
поставки газа и совсем в чрезвычайных ситуациях – ограничение некото-
рых потребителей (ограничиваются промышленные потребители, элек-
тростанции по согласованной схеме переходят на мазут и т. п.). 

Таким образом, для балансирования системы необходимо решить два 
основных вопроса: 1) какова текущая ситуация и тенденции ее измене-
ния – хватит ли газа в ближайшем будущем? 2) какие действия из приве-
денного выше списка предпринять для выравнивания дисбаланса? Учи-
тывая инерционность газотранспортной системы и ПХГ, обязательным 
условием является прогнозирование дисбалансов на период времени, как 
минимум позволяющий диспетчеру предпринять действенные меры по 
ликвидации возможных проблем. 
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Аннотация: в статье показано, что сформированная база знаний яв-
ляется важным фактором разработки новых технических решений для 
перевозки и хранения отработавшего ядерного топлива реакторов атом-
ных электростанций. Авторами приведены запатентованные решения. 
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ние, реакторы атомных электростанций, патенты. 

Топливо, побывавшее в ядерном реакторе, становится радиоактивным, 
т. е. опасным для окружающей среды и человека. Поэтому обращение с 
ним осуществляется дистанционно и с применением толстостенных упа-
ковочных комплектов, позволяющих поглотить испускаемое им излуче-
ние. Однако кроме опасности отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) мо-
жет приносить и несомненную пользу: оно является вторичным сырьем 
для получения свежего ядерного топлива, поскольку содержит уран-235, 
изотопы плутония и уран-238. Переработка ОЯТ позволяет уменьшить 
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вред, наносимый окружающей среде в результате разработки урановых 
месторождений, так как свежее топливо фабрикуется из очищенного 
урана и плутония – продуктов переработки облученного топлива. Более 
того, из ОЯТ выделяются радиоактивные изотопы, используемые в науке, 
технике и медицине (http://www.russianatom.ru/enterprises/storage). 

Проблема перевозки и хранения отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) реакторов атомных электростанций [5–7] весьма актуальна, что 
подтверждается тем, что уже на стадии строительства в Финляндии АЭС 
«Ханхикиви» финский ядерный консорциум «Fennovoima» приступила к 
процессу выбора площадки для собственного хранилища, который про-
длится не одно десятилетие. 22 июня 2016 года Fennovoima представил 
программу оценки воздействия на окружающую среду (EIA), касающуюся 
установки для окончательного захоронения отработанного ядерного 
топлива в министерство занятости и экономики Финляндии. Предвари-
тельные исследования будут начаты в двух альтернативных местах: в Ев-
хайоки и Пюхяйоки. В течение исследовательского периода будут де-
тально изучаться воздействия на окружающую среду, геологические 
условия регионов и осуществимость площадей для окончательного захо-
ронения. 

Все это обусловило проведение в России и за рубежом НИОКТР по 
разработке технологий изготовления и конструкций транспортно-упако-
вочных контейнеров (ТУК) для транспортировки и хранения ОЯТ. К этим 
работам инжиниринговой компанией «АЭМ-технологии» и машиностро-
ительным предприятием «Петрозаводскмаш» был привлечен Петрозавод-
ский государственный университет (ПетрГУ) [1–3]. 

Важнейшей задачей, решаемой специалистами ПетрГУ в процессе по-
становки и решения совместного проекта с названными организациями, 
являлось разработка патентоспособных решений на технологии изготов-
ления и конструкции ТУК для транспортировки и хранения ОЯТ. Анализ 
факторов, способствующих разработке новых патентоспособных РИД, по 
мнению авторов, является использование баз знаний, существенное место 
при формировании которых имеет патентный поиск [4–6]. 

Результативность этой работы подтверждается комплексом патентов, 
созданных при участии авторов и защищающих варианты технологий из-
готовления, компоновки и узлы ТУК: 

1. Способ изготовления устройства для хранения и транспортировки 
отработавшего ядерного топлива, патент RUS №2486614 (27.06.2013). 

2. Составной кокиль для отливки крупнотоннажных корпусов транс-
портно-упаковочных контейнеров, патент RUS №135278 (10.12.2013). 

3. Устройство для хранения и транспортировки отработавшего ядер-
ного топлива, патент RUS №118788 (20.07.2012). 

4. Демпфер контейнера для транспортировки и хранения отработав-
шего ядерного топлива, патент RUS №. 

5. Демпферное устройство контейнера для транспортировки и хране-
ния отработавшего ядерного топлива, патент RUS №114739 (10.04.2012). 

6. Устройство для хранения и транспортировки отработавшего ядер-
ного топлива, патент RUS №115119 (20.04.2012). 

7. Защитное устройство контейнера, патент RUS №118620 
(27.07.2012). 
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8. Демпфирующее устройство контейнера, патент RUS №121639 
(27.10.2012). 

9. Демпфирующее устройство контейнера, патент RUS №130742 
(27.07.2013). 

10. Защитное устройство контейнера, патент RUS №135310 
(10.12.2013). 

11. 118788 (27.07.2012). 
12. Составной кокиль для крупнотоннажных чугунных отливок, па-

тент RUS №142795 (10.07.2014). 
13. Защитно-демпфирующее устройство контейнера, патэнт 

Рэспублiки №9943 (28.02.2014). 
14. Демпфирующее устройство контейнера, патэнт Рэспублiки 

Беларусь №9944 (28.02.2014). 
15. Способ изготовления толстостенных отливок из чугуна с 

шаровидным графитом, патент RUS 2510306 (27.03.2014). 
16. Составная литейная форма для изготовления крупнотоннажных 

отливок корпусов контейнеров, патент RUS №140969 (20.05.2014). 
17. Литейная форма для отливки крупнотоннажных корпусов, патент 

RUS №140968 (20.05.2014). 
18. Контейнер для транспортировки и хранения отработавшего 

ядерного топлива, патент RUS №145052 (10.09.2014). 
19. Способ изготовления контейнера для транспортировки и хранения 

отработавшего ядерного топлива, патент RUS №2582083 (20.04.2016). 
20. Устройство для заливки металла, патент RUS №171 687 

(09.06.2017); 
21. Контейнер для ТУК с несъёмным чехлом, патент RUS №171 909 

(21.06.2017). 
22. Корпус контейнера для ТУК, патент RUS №171 910 (опубл. 

21.06.2017). 
23. Биметаллический чехол для ТУК, патент RUS №171 956 

(22.06.2017). 
Мы полагаем, что приведенные в патентах технические решения могут 

быть рассмотрены проектно-конструкторскими организациями для рас-
смотрения при разработке технологий изготовления и конструкции ТУК 
для транспортировки и хранения ОЯТ. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ СВОБОДНЫХ 

ЯЧЕЕК НА СТЕЛЛАЖАХ 
Аннотация: в статье представлен процесс проектирования програм-

мно-аппаратного комплекса контроля и сигнализации свободных ячеек на 
полках стеллажа для использования в чистом помещении в технологиче-
ском процессе по производству микропроцессоров. 

Ключевые слова: комплекс, датчик, чистое помещение, микропроцес-
сор, контроллер, автоматизированная система. 

Целью статьи является отображение процесса проектирование про-
граммно-аппаратного комплекса контроля и сигнализации свободных 
ячеек на полках стеллажа в чистой комнате, который состоит из следую-
щих пунктов: 

1) проектирование программно-аппаратного комплекса контроля и 
сигнализации свободных ячеек на полках стеллажа в чистой комнате; 

2) выбор необходимой элементной базы для проектирования аппарат-
ной части комплекса контроля и сигнализации свободных ячеек на полках 
стеллажа в чистой комнате; 

3) проектирование программных модулей для программной части 
комплекса контроля и сигнализации свободных ячеек на полках стеллажа 
в чистой комнате. 

Ниже приведена обобщённая структурная схема комплекса (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса контроля  

и сигнализации свободных ячеек 
 

Для проектирования программно-аппаратного комплекса контроля и 
сигнализации свободных ячеек требуется определить следующие ее со-
ставные части: 

 датчик; 
 контроллер; 
 индикаторы; 
 адаптер питания. 
В качестве датчика выбран ультразвуковой датчик, работающий по 

принципу пьезоэффекта, прямого обнаружения, что означает, что приём-
ник и передатчик находятся на одной плате. Он предназначен для измере-
ния расстояния от устройства до объекта. Принцип работы датчика стро-
ится по принципу сонара. 

В качестве контроллера разработан контроллер на базе микроконтрол-
лера ATmega328, микросхеме FT232R, которая отвечает за общение мик-
роконтроллера с компьютером по средству интерфейса USB, а также ста-
билизатора напряжения КР142ЕН5А на 5В. В ходе проектирования были 
также использованы следующие элементы: 

 

Таблица 1 
Перечень элементов контроллера 

 

Название Штук 
Микроконтроллер ATmega328 1
Микросхема FT232RL 1
5V стабилизатор КР142ЕН5А 1
Диод КД243Г 1
Резисторы Р1–12 1 кОм 3
Резисторы Р1–12 4.7 кОм 1
Резисторы Р1–12 10 кОм 2
Керамический конденсатор КМ5 22 пФ 2
Керамический конденсатор КМ5 100 нФ 5
Светодиод КИПД 24 3
Кварцевый генератор 16 МГц 1
Электролитический конденсатор 10 мкФ х 16В 1
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Гребенка 2.54 мм (папа) 2
Гребенка 2.54 мм (мама) 6pin 1
Гребенка 2.54мм (мама) 8pin 3
Джампер 2.54мм 2
Разъем USB (тип B) 1
Разъем питания (5.5 х 2.1 мм) 1

 

Контроллер имеет следующие характеристики: 
 микроконтроллер ATmega328; 
 напряжение питания 5 В; 
 входное напряжение (рекомендуемое) 7–12 В; 
 входное напряжение (предельное) 6–20 В; 
 цифровой ввод-вывод 14 линии (6 из них = ШИМ); 
 аналоговый ввод 6 линий; 
 постоянный ток на линиях ввода-вывода 40 мА; 
 постоянный ток на линии 3.3 В 50 мА; 
 flash-память 32 кб, 0.5 кб из них использованы для загрузчика; 
 SRAM-память 2 кб; 
 EEPROM-память 1 кб; 
 тактовая частота 16 МГц. 
В качестве индикаторов выбраны визуальные индикаторы, а именно 

светодиоды, из-за своего маленького тока потребления и незначительной 
мощности при высоком КПД. 

Для работы спроектированного контроллера от внешнего источника 
питания требуется напряжения в диапазоне от 7В до 12В, поэтому в каче-
стве источника питания выбран внешний источник питания на + 12 В. 

В качестве интерфейса контроллер-компьютер был выбран промыш-
ленный интерфейс UART стандарта RS-485. 

Для связи контроллера с компьютером по данному интерфейсу требу-
ется использовать 2 конвертора: 

1. Преобразование TTL уровней в интерфейс RS-485. 
2. Преобразование RS-485 в интерфейс USB. 
Программные модули состоят из 4 блоков, а именно: 
1. Модуль работы с датчиком. 
2. Модуль контроля и сигнализации свободных ячеек. 
3. Модуль работы с LED-индикаторами. 
4. Модуль работы с интерфейсом RS-485. 
На рисунке ниже приведён алгоритм работы комплекса (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм работы комплекса 

 

В качестве элементов комплекса были выбраны: 
1) датчик: ультразвуковой датчик HC-SR04, 
2) контроллер: контроллер собственного проектирования, 
3) индикаторы: BL-L101PGC, 
4) адаптер питания: B12–1000, 
5) конвертор TTL-RS485: конвертор на базе микросхемы MAX485, 
6) конвертор RS-485-USB: конвертор на базе микросхемы CH340. 
В рамках статьи был представлен процесс проектирование програм-

мно-аппаратного комплекса контроля и сигнализации свободных ячеек на 
полках стеллажа для использования в чистом помещении в технологиче-
ском процессе по производству микропроцессоров. 
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ПУЛЬТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ 
ЯЧЕЙКИ ОБРАБОТКИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: в статье описывается процесс разработки пульта ав-
томатизированной проверки ячейки обработки видеоинформации. Авто-
рами обосновывается необходимость создания данного пульта. 

Ключевые слова: ДЗЗ, ФПЗС, ПЛИС, ячейка ТОС, блок ОЭП, ПЗС-
процессор, тестирование, Verilog, тестирование АЦП. 

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли позво-
ляют обеспечить наблюдение поверхности нашей планеты. Система при-
ема и преобразования информации (СППИ), входящая в состав систем 
ДЗЗ состоит из нескольких блоков, один из них блок оптико-электронного 
преобразователя (ОЭП). В его функции входит преобразование оптиче-
ского сигнала в цифровой, и передача его в запоминающее устройство. 
Непосредственное преобразование в цифровой сигнал происходит в 
тракте обработки сигналов (ТОС). 

Одним из наиболее трудоемких процессов при производстве блока 
ОЭП является регулировка и тестирование ячеек, в том числе и ячейки 
ТОС. Таким образом, мною была поставлена задача: упростить процесс 
тестирования и отладки этой ячейки, а именно: разработать пульт автома-
тизированной проверки ячейки обработки видеоинформации. 

Блок ОЭП – блок электронной аппаратуры, состоящий из ячеек и плат 
нескольких типов. Функционально ОЭП состоит из: подсистемы приема 
изображения, подсистемы сжатия видеоинформации и подсистемы управ-
ления. Он предназначен для приема движущегося изображения, сформи-
рованного на фоточувствительных элементах, преобразования изображе-
ния в цифровой код, упаковки и передачи информации через линии связи 
в блоки сжатия. 

Работа блока происходит следующим образом. Оптическая информа-
ция проецируется на фоточувствительные области ФПЗС. В ФПЗС опти-
ческий сигнал преобразуется в электрический и поступает на выходы [1]. 
Затем оптический сигнал поступает в ТОС, а именно на микросхему сиг-
нального ПЗС-процессора. Оцифрованный сигнал передается в ПЛИС 
ячейки ТОС, где осуществляется кодирование, добавление служебной ин-
формации и упаковка. 

Одной из составляющих блока ОЭП является ячейка ТОС, состоящая 
из ПЛИС и микросхем ПЗС-процессоров, преобразующих аналоговые ви-
деосигналы, поступающие с выходов регистров ФПЗС матриц, в двена-
дцатиразрядные двоичные цифровые коды. 
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ТОС представляет собой сложное устройство с множеством разных 
элементов с разным назначением, и ее проверка является одним из важ-
нейших этапов. Из-за сложности ячейки, ее проверка должна быть как 
можно более автоматизированной для сокращений времени регулировки. 
Поэтому для ячеек ТОС необходимо создавать пульты проверки для 
нахождения неисправностей в ячейке. Рассмотрим подробнее структуру 
рабочего места для автоматизированной проверки ячейки обработки ви-
деоинформации. 

В состав рабочего места, изображенного на рисунке 1 входят: Прове-
ряемая ячейка ТОС; плата ЦАП, являющаяся имитатором ФПЗС; ячейка 
коммутации, отвечающая за управление; источник питания; программа-
тор, по которому будет конфигурироваться ПЛИС; ПЭВМ, на котором 
отображается тестовый сигнал; осциллограф и мультиметр. 

 
Рис. 1. Структура рабочего места проверки ячейки ТОС 

 

При разработке структуры рабочего места, особое внимание уделяется 
пульту для автоматизированной проверки ячейки ТОС. В состав пульта 
входит ячейка коммутации, представляющая собой ПЛИС и плата ЦАП. 
Плата ЦАП имитирует ФПЗС. Она состоит из ЦАП, линейного стабили-
затора, операционных усилителей. Предназначена для подачи аналого-
вого сигнала в ячейку ТОС, а именно на ПЗС-процессор. 
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Рис. 2. Структурная схема платы ЦАП 

 

В качестве основного вычислительного ядра используется ПЛИС как 
в ячейке коммутации, так и в ячейке ТОС. 

В связи с тем, что данный пульт находится на стадии разработки, то 
было принято решение разрабатывать Verilog-описания в общедоступных 
САПР. Таким САПР является Xilinx Vivado HLS. Основная цель выбора 
ПЛИС ячейки коммутации – низкая стоимость. Главным требованием, ко-
торое предъявляется к ПЛИС, является количество контактов. 

Основные требования, которые предъявляются к ПЛИС ячейки ТОС – 
это память и количество контактов доступных для пользования. Чем выше 
частота, тем лучше. Главной функцией данной ПЛИС является управле-
ние ПЗС-процессором, а именно генерация сигналов синхроимпульса, вы-
бора рабочего элемента. 

Для работы ячейки ТОС требуется частота следования пикселей около 
20 МГц. Скорость движения изображения – 120 мм/с, размер пикселя 
ФПЗС – 0,009 мм. Из этого получаем период одной строки равный 75 мкс. 
Отсюда следует, что 71 нс – максимальный период пикселя, значит мини-
мальная частота работы – 14 МГц без учета межстрочных интервалов, а с 
их учетом – 20 МГц. поэтому подбирается процессор с параллельным вы-
ходом с частотой до 25 МГц. ПЗС-процессор имеет одноканальную архи-
тектуру, предназначенную для выборки и обработки выходных сигналов 
ПЗС-матриц с чередованием и прогрессивной разверткой. Также он пред-
лагает 12-разрядное разрешение АЦП. 

Для реализации процесса проверки необходимо разработать проекты 
ПЛИС для ячейки коммутации и ячейки ТОС. При выполнении данной 
работы необходимо учесть протоколы информационного обмена для 
ячейки ТОС внутри блока ОЭП. Проект ПЛИС ячейки коммутации дол-
жен имитировать все остальные ячейки блока ОЭП (в том числе ФПЗС). 
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Рис. 3. Структурная схема проекта 

 

Были разработаны Verilog-описания следующих модулей: 
 управления ПЗС-процессора; 
 имитации ФПЗС; 
 приема видеоинформации; 
 преобразования видеоинформации. 
Также была проведена верификация разработанных модулей с помо-

щью временных диаграмм. 
Для проверки ПЗС-процессора подается цифровой пилообразный сиг-

нал. Этот сигнал будет преобразовываться в аналоговый и затем посту-
пать на вход ПЗС-процессора. После того как АЦП преобразует сигнал в 
цифровой, он поступает на ПЭВМ, где показывается изображение этого 
сигнала. С помощью этого изображения и выявляются разного рода неис-
правности, которые были описаны выше. Пилообразный сигнал имеет 
диапазон от 0 до 4096 (так как АЦП имеет 12 разрядов	2 4096). Шаг – 
9. Пилообразный сигнал позволяет проверить каждый разряд ПЗС-про-
цессора. 

Далее приведен алгоритм проверки ячейки обработки видеоинформа-
ции, изображенный на рисунке 4. 
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Рис. 4. Алгоритм проверки ячейки обработки видеоинформации 
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 В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
Аннотация: статья посвящена анализу вербальной агрессии, реали-

зованной на лексико-семантическом уровне в художественном произве-
дении. Авторами рассмотрены подходы к определению вербальной агрес-
сии. Особое внимание уделяется рассмотрению и систематизации спо-
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Исследование вербальной агрессии как феномена уже давно вызывает 
интерес у представителей различных научных направлений, что дает воз-
можность выявить множество его определений. Агрессия может быть 
спровоцирована как биологическими предпосылками, такими, как генети-
ческая предрасположенность, возраст и врожденная агрессивность, так и 
социальными факторами, такими, как физическое и психическое состоя-
ние собеседников, окружающая обстановка, национальный менталитет 
и т. д. Агрессия, как и любое другое явление окружающей нас действи-
тельности, отражается в языке. 

Так как в современном обществе зачастую встречаются случаи прояв-
ления вербальной агрессии, наблюдается повышение уровня агрессивно-
сти, национальной и расовой нетерпимости. Следовательно, подобная си-
туация оказывает отрицательное влияние на общение, создавая непреодо-
лимый барьер между собеседниками. Актуальность исследования дан-
ного явления объясняется его проникновением практически во все обла-
сти современного общества. Кроме того, в настоящее время наблюдается 
устойчивый интерес к проблемам конфликта в рамках различных науч-
ных дисциплин и отсутствует комплексное описание данного явления с 
точки зрения коммуникативной лингвистики. 

Понятие вербальная агрессия имеет свое толкование в трудах таких 
отечественных и зарубежных ученых, как Н.С. Якимова, Ю.Б. Можгин-
ский, Е.А. Щербинина, Д. Инфанте и др. Одним из определений данного 
явления, согласно Н.С. Якимовой, является следующее: «единичное 
агрессивное вербальное действие или ряд таких действий» [5, с. 184]. 
Д. Инфанте утверждает, что вербальная агрессия – это «низший уровень» 
агрессии, который способен перерастать в «высший при накаплива-
нии» [7, с. 151]. По мнению Ю.Б. Можгинского, вербальная агрессия 
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представляет собой высказывания, направленные на причинение вреда и 
душевной боли другому существу [3, с. 10]. Таким образом, вербальная 
агрессия – это использование отклоняющихся от коммуникативных норм 
вербальных средств с целью причинения ущерба позиции и самооценке 
собеседника. 

Согласно Ю.В. Щербининой, вербальная агрессия имеет следующее 
негативное влияние: она «…затрудняет полноценный обмен информа-
цией, тормозит восприятие и понимание собеседниками друг друга, де-
лает невозможной выработку общей стратегии взаимодействия» [4, с. 1]. 
Кроме того, по мнению В.И. Жельвиса, вербальная агрессия может послу-
жить причиной более серьезных последствий, а именно возникновения 
физической агрессии: «Укрепившись в допустимости вербальной агрес-
сии, человек может распространить эту модель на другие сферы жизни, 
требующие, по его мнению, уже физической агрессии» [1, с. 64]. 

Исходя из того, что вербальная агрессия является одной из форм кон-
фликтного поведения, можно утверждать, что она зачастую возникает из-
за неумения оппонентов выйти из конфликтной ситуации конструктив-
ным способом. В таком случае существует опасность возникновения от-
ветной агрессии и усиления конфликта из-за несоответствия нормам ком-
муникации. 

При построении любого высказывания, которое несет в себе опреде-
ленный коммуникативный замысел, используются определенные приемы 
и средства речевой выразительности, в том числе и средства, выражаю-
щие вербальную агрессию. С точки зрения реализации вербальной агрес-
сии выделяются высказывания, цель которых заключается не просто в пе-
редаче негативной информации какого-либо рода, а в провоцировании у 
оппонента незамедлительной отрицательной реакции. 

Среди языковых средств выражения вербальной агрессии, влияющих 
на возникновение дискомфортных ситуаций, которые зачастую приводят 
к конфликтным ситуациям, А.П. Костяев выделяет следующие языковые 
маркеры вербальной агрессии: «речевые акты прямых и косвенных угроз, 
импульсивные инвективные действия в виде оскорбления, презрения, рез-
кие выпады и выступления против кого-либо, злые шутки, негативные 
оценки, сплетни, угрозы, деструктивные формы поведения, такие, как 
подначивания, передразнивания, подстрекательства и т. д.» [2, с. 1]. Вы-
шеперечисленные эмоциональные акты, присущие вербальной агрессии, 
исследователь обозначает термином «агрессивный вербальный дис-
курс» [2, с. 2]. 

В системе средств выражения вербальной агрессии встречаются раз-
личные ее маркеры, но наиболее частотными являются лексико-семанти-
ческие. К ним относятся номинации и эпитеты с негативной эмоциональ-
ной окраской, инвективы, эмоционально-оценочные фразы и интенсифи-
каторы. Вышеперечисленные лексико-семантические средства помогают 
определить наличие вербальной агрессии в коммуникации, а впослед-
ствии выявить способы предотвращения начала и эскалации конфликта. 

Интересным представляется анализ языковой реализации вербальной 
агрессии на лексико-семантическом уровне в романе К. Приста «Пре-
стиж» на примере диалога между главными героями, поскольку этот диа-
лог выступает в качестве яркого образца конфликтной ситуации. 
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Так, в приведенных ниже контекстах отмечено употребление номина-
ции негативной эмоциональной реакции anger и эпитета с негативной 
коннотацией terrible, при помощи которых оппонент пытается намекнуть 
на негативные последствия для собеседника («Borden!» His voice was 
hoarse with anger, no more than a terrible whisper. «Stop! «Keep away from 
me!» – Борден! – его голос, похожий на внушающий страх шепот, был 
хриплым от гнева. – Остановись! Не подходи ко мне!) [6, с. 261]. 

Использование автором таких существительных, как feud, struggle, 
наряду с прилагательным dangerous усиливает напряженную атмосферу 
внутри конфликта: «Borden, we must stop this dangerous feud!» «I didn’t 
mean it!» he cried. I gave up struggle, and let him flee» (Борден, мы должны 
прекратить эту вражду, в этом нет никакого смысла! – прокричал я. – 
Я не хотел начинать это! – выкрикнул он в ответ. Я перестал с ним бо-
роться и дал ему убежать) [6, с. 260–261]. 

Другим примером реализации вербальной агрессии являются контек-
сты, в которых автор использует глагол с негативной эмоциональной 
окраской yell («Into the street with him! I yelled. Вышвырнуть его на 
улицу! – прокричал я) [6, с. 139]. 

В следующем контексте наблюдается использование эпитетов с отри-
цательной коннотацией harsh and horrid, свидетельствующих о повышен-
ном грубом тоне и наличии отрицательной коннотации у самой фразы: 
«Prepare to die, Borden!» he said in his harsh and horrid whisper. – Готовься 
к смерти, Бордэн! – его шепот был грубым и отвратительным [6, с. 92]. 

Еще одним примером наличия вербальной агрессии являются контек-
сты, в которых манера произнесения высказывания описана эпитетом с 
негативной коннотацией horrifying. («Who are you?»Borden gasped.»Pre-
pare to die, Borden!» I shouted, knowing that what he would hear was the 
hoarse and horrifying whisper that was all I was capable of producing. – Ты 
кто? – прохрипел Борден. – Приготовься к смерти! – прокричал я, осо-
знавая, что он услышит лишь хриплый и гневный шепот) [6, с. 265–266]. 

Анализ приведенных выше контекстов позволяет нам сделать вывод о 
том, что реализация вербальной агрессии на лексико-семантическом 
уровне актуализирована употреблением номинаций с негативной эмоци-
ональной окраской, использованием эпитетов с негативной эмоциональ-
ной окраской и эмоционально-оценочных фраз. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что языковые сред-
ства реализации вербальной агрессии на лексико-семантическом уровне 
отражают негативное эмоциональное состояние собеседников, создают 
напряженную атмосферу коммуникации и зачастую служат показателями 
дальнейшего усугубления конфликтной ситуации, вплоть до нанесения 
физического и психологического ущерба сопернику. 

Список литературы 
1. Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация рече-

вого воздействия. – Ярославль, 1990. – 81 с. 
2. Костяев А.П. Дискурсивные маркеры вербальной агрессии в профессиональной ком-

муникации // Мир лингвистики и коммуникации – 2010. – №2 (19) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://tverlingua.by.ru/archive/019/9_19.pdf 

3. Можгинский Ю.Б. Агрессивность детей и подростков: распознание, лечение, профи-
лактика. – М.: Когито-Центр, 2006. – 181 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Научные исследования: векторы развития 

4. Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия в школьной речевой среде: Автореф. дис. … 
канд. пед. наук. – М., 2001. – 16 с. 

5. Якимова Н.С. Вербальная агрессия как актуальный феномен современного обще-
ства // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2011. – №1 (45). – 184 с. 

6. Christopher Priest. Prestige. 2006. – 284 с. 
7. Infante Dominic A. Teaching Students to Understand and Control Verbal Aggression / Com-

munication Education. – 1995. – P. 151. 
 

Кузенко Маргарита Евгеньевна 
магистрант 

Киосе Мария Ивановна 
д-р филол. наук, профессор 

 

АНО ВО «Международный институт 
менеджмента ЛИНК» 

г. Жуковский, Московская область 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФРЕЙМА 
«УЧЕБНАЯ ИГРА» 

Аннотация: в статье освещена актуальная проблема подхода фрей-
мового анализа в обучении иностранному языку. Данная работа иллю-
стрирует структуру фрейма «Учебная игра» и отражает слоты и ком-
поненты данных слотов на основе анализа философско-психологической, 
лингвистической и психолого-педагогической литературы. 

Ключевые слова: фрейм, учебная игра, игра, фреймовый анализ, под-
ход, слот, компонент, дидактическая игра, знание. 

Фрейм (от английского «frame» – рамка, каркас) как понятие было вве-
ден в 1974 году американским ученым Марвином Минским, исследовав-
шим искусственный интеллект. По его мнению: «Фрейм является струк-
турой данных для представления стереотипной ситуации» [1, с. 126]. 

По теории Ч. Филлмора, фрейм определяет и структурирует группы 
слов как некую единую схематизацию опыта и знания. Так как фрейм за-
креплен в языковом тезаурусе через соотносимую с ним языковую струк-
туру, он составляет часть упорядоченной системы опыта отражения дей-
ствительности [2, с. 68]. 

Функция фреймового подхода при обучении иностранному языку за-
ключается в обеспечении осуществления интенсивного освоения лекси-
ческих, грамматических и стилистических норм иностранного языка, уме-
ний эффективно решать основные коммуникативные задачи общения на 
основе их использования, извлекать информацию, воспринимать и интер-
претировать ее. 

Фреймовый подход обусловливает качество и скорость обучения ино-
странному языку, а также формирование у учащихся представления о 
многоуровневой системе иностранного языка (фонетический, лексиче-
ский и грамматический уровни). 
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Нами был выбран фрейм «Учебная игра» с целью актуализации фрей-
мового подхода в педагогическом процессе обучения, выявлении про-
блемных зон при составлении плана урока, а также широко практического 
применения данного фрейма в обучении иностранному языку. 

Мы проанализировали 126 определений термина «игра» и «учебная 
игра», основываясь на философско-психологических, лингвистических и 
психолого-педагогических суждениях. Приведем несколько примеров: 

По словам Платона: «Игры, празднества, песни, забавы, хороводы, 
пляски суть еще и ценнейший материал для наблюдений наклонностей 
каждого. Наконец, только игра формирует свободное и прочное знание. 
Насильственно внедренное в душу непрочно» [3, c. 292]. 

К. Ясперс связывал игру и рассудок, и говорил, что: «Рассудок – это, 
не имеющая значения, игра чувств, необходимая душевная организация, 
развлечение на досуге» [4, с. 267]. 

Т.Ф. Ефремова в своём Толковом словаре представляет термин игра в 
разных значениях: «Занятие для развлечения, отдыха, укрепления здоро-
вья и т. п.», «Какой-л. вид, способ такого занятия, основанный на опреде-
ленных условиях, подчиненный определенным правилам» [5, с. 107]. 

Согласно словарю Дмитриева, «игра – это ряд действий, при которых 
ребёнок воссоздаёт какие-либо жизненные или фантастические ситуации. 
Игрой называют такое действие, когда согласно установленным прави-
лам, например в спорте, партнёры пытаются выиграть у соперника. Игра – 
это предмет, вещь и т. д., которые предназначены для развлечения в сво-
бодное время. Игрой называют действия, поступки, к которым человек 
относится несерьёзно, безответственно» [6, с. 269]. 

Л.В. Артемова рассматривает учебную игру как многоплановое, слож-
ное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 
детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной иг-
ровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности 
ребенка [7, с. 96]. 

А.К. Бондаренко выделяет структурные компоненты дидактической 
игры. Один из основных элементов игры – дидактическая задача, которая 
определяется целью обучающего и воспитательного воздействия 
[8, с. 12]. 

Комарова Т.С. говорит, что дидактическая игра незаменимое средство 
преодоления различных затруднений в умственной деятельности у от-
дельных детей [9, с. 138]. 

Проанализировав основные классификации, понятия и определения 
фрейма Учебная Игра, мы можем увидеть, что термин Учебная Игра мно-
гогранен. Представляется целесообразным структурировать фрейм Учеб-
ная игра на основе данных определений. 

Если рассматривать разные трактовки игры с точки зрения слотов 
фрейма, то мы можем сказать, что: 

C.А. Шмаков рассматривал игру с точки зрения таких слотов как Игра 
как когнитивный феномен (поскольку он стремился внедрить развиваю-
щие игры и компьютерные учебные игры в учебный процесс, тем самым 
давая возможность обучающимся познавать новую информацию и обре-
тать знания) и Игра как отдых (так как мы видим, что игроучебники, иг-
рокниги и т. д. послужат развлечением у обучающихся и вызовут удо-
вольствие от процесса). 
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П.И. Пидкасистый и Ф.И. Фрадкина рассматривал игру с точки зрения 
слота Игра как когнитивный феномен (поскольку считали игру объектом 
для усвоения новых знаний и получения информации). 

В свою очередь, О.С. Газман соотносил учебную игру со слотом Игра 
как отдых, потому что считал, что в игре ребёнок проявляет радость и 
удовлетворение. 

С.Л. Рубинштейн и Д.Б. Эльконин рассматривали игру с точки зрения 
труда. Так как считали, что в процессе игры обучающиеся берут на себя 
роль взрослых, в некотором смысле воздействуют на мир, и проявляют 
активность. 

Представляется целесообразным представить фрейм «Учебная игра» в 
виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура организации фрейма «Учебная игра» 

 

Таким образом, на основании классификаций и определений, мы вы-
деляем следующую структуру фрейма Учебная Игра с учетом динамиче-
ских отношений: 

1. Игра как изобразительный феномен: предмет > вещь > картинка. 
2. Игра как когнитивный феномен: знание > информация. 
3. Игра как поведенческий феномен: радость > переживание > удо-

вольствие > наслаждение > инстинкт. 
4. Игра как труд: занятие > опыт > > организация > развитие. 
5. Игра как событие: задача> результат> процесс > правила > про-

блема > принцип. 
6. Игра как ценностный феномен: активность > воспитание > органи-

зация. 
7. Игра как чувственный феномен: здоровье > спорт > соревнование. 
8. Игра как коммуникативный феномен: речь. 
9. Игра как эстетическая форма: творчество > воображение > искусство. 
10. Игра как отдых: забава > шалость > шутка > досуг > развлечение. 
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Аннотация: проблема взаимоотношения философии и науки как ко-
гнитивных практик является одной из наиболее острых и дискуссионных 
проблем в философии науки. Аналитически рассматривая данную про-
блему в свете взаимоотношения и результатов дискуссии для области 
когнитивных наук, проблема находит компромиссный путь решения 
ввиду трансцендентальности категории мышления как объекта когни-
тологии. Решения варьируются в зависимости от каждой науки. Транс-
цендентализм категории мышления объединяет субъект и объект иссле-
дований. 
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Взаимоотношение философии и науки затрагивает такие области, как 
методология исследования, основания, теория познания. Отсутствие чет-
кой границы в семантике понятия «эпистемология» является дополни-
тельным свидетельством того, что границы науки и философии по осно-
ванию линии теории познания не выявлены до сих пор. Дополнительным 
фактором взаимозависимости науки и философии является такой объект, 
как мышление, связывающий обе традиции и методологически, и онтоло-
гически. 

Несмотря на значительное разведение понятий «наука» и «филосо-
фия», методология исследования обоих понятий совпадает, различия ка-
саются аспектов, традиций исследования и подходов. Объект когнитив-
ных исследований заключает в себе всю сложность комплексных пред-
ставлений о гносеологическом субъекте теории познания в связи со своей 
«гуманитарной принадлежностью». 

Мышление как трансцендентный феномен способно объединять раз-
личные уровни и сферы исследования. Будучи объектом когнитивных 
наук, мышление вписывается в ту методологическую базу, в пределах ко-
торой ведется исследование. Аналитическая философия рассматривает 
взаимодействие концептов и структур, эволюционная эпистемология – 
взаимозависимость от окружающей среды и биологических оснований 
и т. п. Это разграничение приводит к исследованию методологической 
традиции и структуры научного знания для каждой науки. Для когнитив-
ной лингвистики, культурологи, социологии и психологии принцип ко-
гнитивного подхода является дополнительным философским основанием. 
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Исследования теоретической направленности дают представление об объ-
екте как об универсальной категории. Исследование более частного ха-
рактера отражают ситуацию разграничения структуралистских и мифоло-
гических, психологических свойств мышления. 

Дополнительным элементом усложнения выступает практико-ориен-
тированный пафос наук, когнитивная инженерия. Философские основа-
ния структурализма, эволюционной эпистемологии, психологии подгото-
вили почву для узконаправленного понимания смысла когнитивных ис-
следований, их проблемной области и цели. 

Оппозиция субъекта и объекта познания в когнитивных исследова-
ниях имеет двойственный характер. С одной стороны, сохраняется фор-
мальная оппозиция в процессе научного исследования, с другой стороны, 
онтология и культурно-исторической природы. Многое зависит от подхо-
дов, философии конкретных наук, возможностей исследователей и тради-
ции. Неизбежно интерпретация мышления в парадигме когнитивных наук 
связана с концептуализмом и номинализмом. Значительную роль в этом 
играет выделение мышления как объекта позиционно. Так структура 
научного знания влияет на выявленную в процессе исследования онтоло-
гию объекта. 

Уровень теоретизации в исследованиях, столь характерный для фило-
софии уступает место практико-ориентированным исследованиям и при-
кладным аспектам. Науки и исследования приобретают социально значи-
мый статус, структура знания обозначает процесс как таковой. Встает во-
прос о социальной значимости таких исследований. 

Содержание понятия мышления в современной науке уступает место 
процессуальному исследованию его свойств и выявленных в процессе ис-
следования проявлений как общего, так и конкретного характера. От со-
держательной стороны концепта исследователи переходят к изучению 
дискурса [2], конкретных объектов (например, «сознание – язык – мозг» в 
НБИКС-конвергенции). Методология конструирования и моделирования 
приобрела невероятную популярность в среде лингвистов-когнитологов. 
Учение о концептах и языка получают соответствующие философские ос-
нования, удобно сочетающиеся со структурализмом. Семантика понятия 
мышления в когнитивной лингвистике становится все более сложной. Во 
многих случаях становится невозможно точно установить уровень теоре-
тизации и практического применения. Прикладные аспекты когнитологии 
усложняют возможность применения философской рефлексии. Мышле-
ние ассоциируется с практическими аспектами и деятельностью. 

Не смотря на значительное количество примеров взаимодействия раз-
личных областей и конвергенций, мышление рассматривается все же как 
отдельный самостоятельный концепт, наполненный некоторой смысло-
вой составляющей, как ценностное понятие. В этом случае выявление раз-
личных свойств, верифицируемых различными конкретными исследова-
ниями, не повлияло на целостность теоретическую целостность концепта 
мышления. 

Я могу сделать прогноз относительно будущего когнитивных наук и 
указать на причину столь длительного и, казалось бы, бесконечного хода 
когнитивных исследований: стремление к раскрытию онтологии мышле-
ния в рамках когнитивных исследований отражает саму же методику ис-
следований. Поэтому выводы, к которым придет исследователь, несут на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

150     Научные исследования: векторы развития 

себе отпечаток неполноты. Часто рассматривается единичный случай. По-
этому не приходится говорить о значительном уровне обобщений. 
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В данной статье автор разъяснит, какие группы имеются в виду в при-
дании известным под названием «Хадису-ль-ифтирак», что с арабского 
означает «придание о расколе». На этот хадис ссылаются многие ученые 
доксографы, пишущие о течениях и группах в исламе. Сперва изучим по-
нятие «раскола» в исламе. От этого можно будет оттолкнуться в ответе на 
вопрос: какие группы подразумевается в «хадисе о расколе», имея в виду, 
что разделение на группы считается порицаемым явлением. 

Для начала надо упомянуть, что данный хадис приводится в разных 
версиях (араб. – ривая – رواية) от многих сподвижников, как Абу 
Хурейра, Анас ибн Малик, Муавия ибн аби Суфьян, Ауф ибн Малик, Саад 
ибн аби Ваккас, Абу Дардаъ и др. 

В некоторых версиях идет указание только на то, что исламская умма 
разделится на 73 группы, без каких-либо других дополнений в тексте, как 
от Абу Хурейры, где пророк Мухаммад (мир ему) говорит: «Разделились 
иудеи на семьдесят одну или семьдесят две группы, и христиане подобно 
им, а также и «моя умма» (араб.: أُمَّة – нация, община) разделится на семь-
десят три группы» (Хадис приводится от Абу Хурейры во многих сборни-
ках, в данном случае текст хадиса (араб.- لفظ -ляфз) приведен от сподвиж-
ника Абу Хурейры в варианте имама ат-Тирмизи. См.: Ат-Тирмизи, Су-
нан ат-Тирмизи / Ред.: Ахмад Шакир и др. В 5 т. – И/Д Мустафа аль-
Баби. – 2-е изд. – Египет, 1975. – №5/25, №2640). 
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В других версиях, как в версии от Анаса ибн Малика, приводится до-
полнение, что спасённой из них будет только одна: «…все они в Огне, 
кроме одной» или «семьдесят две в Огне, а одна в Раю». 

А еще в других версиях, как от Муавии ибн аби Суфьяна и др. к этому 
дополнению приводится ещё и толкование этой спасённой группы: «… 
это джамаат (с араб.: объединенная группа, единение, согласие)» или «… 
это то, на чём сегодня я и мои сподвижники» или «… это большинство». 

В аятах Корана и хадисах Пророка (мир ему) применяются термины 
«ихтиляф» и «ифтирак». Дословно однокоренные слова, как «хыляф», 
«ихтиляф» означают: разнообразие, различие, разногласие, противоречие, 
несогласие, раздор, конфликт [4, с. 219]. А такие однокоренные слова, как 
«ифтирак», «фурка» указывают на расставание, расхождение, разделение, 
раскол [4, с. 578]. Как видим, понятие «ихтиляф» означает расхождение 
во мнениях и взглядах, а «ифтирак» – это уже другая стадия, это уже рас-
кол и расхождение на разные группы, течения, секты, что в принципе и 
означает слово «фирка». Понятие «ихтиляф» (в дальнейшем это понятие 
будем обозначать одним словом «разногласие») более объемлющее, чем 
понятие «ифтирак» (в дальнейшем это понятие мы будем обозначать сло-
вом «раскол»). И поэтому каждый раскол означает наличие разногласия и 
расхождения во мнениях, может даже своего рода конфликта, но не каж-
дое разногласие, и не каждое расхождение во мнениях и не каждый кон-
фликт может привести к расколу. То есть разногласия могут проходить 
между двумя субъектами (личностями, группами) как на уровне мнений и 
взглядов, так и переходить в более крайние формы и проявляться в виде 
раскола общности и расхождения на группы. Все шариатские тексты, упо-
мянутые выше и многие другие из Корана и Сунны порицают именно рас-
кол и разделение уммы на группы, а также порицают и разногласия, веду-
щие к этому расколу. 

Здесь необходимо упомянуть очень важный критерий, разделяющий 
понятия «разногласие» (ихтиляф) и «раскол» (ифтирак) – это то, что раз-
ногласие будет считаться порицаемым расхождением и расколом только 
тогда, когда оно будет в неоспоримых основах религии, которые были 
установлены явными текстами (Корана и достоверной Сунны), или еди-
ногласным мнением сподвижников Пророка Мухаммада. А то, что каса-
ется разрешенного разногласия, то это в вопросах, которые не являются 
основами религии, из тех, что подразумевают различные мнения и 
взгляды, и в которых предусматривается иджтихад и в которых возможно 
проявление невежества (араб. – джахль), принуждения (араб. – икрах), 
иносказание (араб. таъвиль). Это всё в вопросах вторичных, но также и в 
некоторых основах, где человеку может проститься разногласие по вес-
ким причинам, утвержденным учеными «уммы». А также вторичные во-
просы также могут быть и в акыде (вероучении), когда расходятся мнения 
относительно каких-либо деталей утвержденной религиозной основы, как 
единогласное мнение относительно истинности «перемещения» пророка 
Мухаммада и его «вознесения» и оспаривания одними мнения других от-
носительно того, видел ли Пророк Господа при «вознесении» своими гла-
зами или сердцем? Но если вторичных вопросов, по которым произошло 
разногласие, становится много, то они получают такой же статус, как и 
разногласие в основах! (см. Насыр аль-Акль. Дирасат филь-ахваъ валь-
фирак валь-бида. 1-е изд. – Эр-Рияд, Дару Ишбилия, 1997. – 607 с., а также 
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Насыр аль-Акль. Аль-ифтирак: мафхумуху, асбабуху, субулю викаяти 
минху, с. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.saaid.net/ 
 book/open.php?cat=82&book=103). 

Имам Абдуль-Кахир аль-Багдади сказал, что каждый, кто обладает ра-
зумом из представителей различных учений, относящихся к Исламу, по-
нимает, что посланник Аллаха (мир ему) предупреждая верующих об 
опасности разногласий и разделения, и предостерегая их от раздоров и 
расколов, не имел ввиду под порицаемыми группами, которым грозит ад-
ское наказание, разделение на правовые школы – мазхабы. Ведь право-
веды – факыхи разошлись во мнениях по поводу второстепенных вопро-
сов, в то время, когда в основах они едины. 

Мусульмане относительно второстепенных вопросов, которые явля-
ются вопросами пракическими, вопросами халяля и харама имеют два 
мнения: 

Первое гласит, что «муджтахиды» (араб. от слова «иджтахада» – 
стараться, это ранг учености в вопросах фикха, дающий право выно-
сить суждения (фетвы) на основе своих знаний Корана и Сунны) обоих 
разногласящих сторон в вопросах фикха правы. И что все разногласящие 
группы в фикхе (т. е. мазхабы) правы (т.е. если даже их мнения прямо про-
тивоположны). 

Второе гласит, что из двух «муджтахидов», разногласящих во второ-
степенных вопросах, правым будет только один. Но при этом второй не 
будет считаться заблудшим [3]! То есть в обоих случаях все единогласны, 
что муджтахиды во второстепенных вопросах религии, т. е. вопросах ха-
ляля и харама и других практических вопросах фикха, не будут считаться 
заблудшими, даже если и ошибутся в своем иджтихаде. 

Таким образом, разделение исламской «уммы» на мазхабы (правовые 
школы) не считается порицаемым в шариате и не подразумевается в «Ха-
дисе о расколе». А что касается разделений на всеразличные течения и 
группы в основах религии и в вопросах вероубеждения в частности, то 
«умма», как это и предсказывалось в хадисах, разделилась на множество 
течений и групп, и именно они нуждаются в определении критерий их 
квалификации. 
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Среди ученых ислама имеется придание известное под названием «ха-
дису-ль-ифтирак», что с арабского означает «придание о расколе». Этот 
хадис не обходит стороной практически ни один ученый доксограф, пи-
шущий о течениях и группах в исламе, более того с него многие и начи-
нают свои работы. 

Это придание от пророка Мухаммада (мир ему), в котором говорится, 
что его общину постигнет раскол, так же, как это произошло и с другими 
общинами до него: иудеями и христианами. 

Рассмотрим это придание, имеющее немалое значение в понимании 
вопроса сект в Исламе. 

«Хадис о расколе» приводится в сборниках хадисов таких имамов как, 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, имам Ахмад, Ибн Хиббан, аль-Х́аким, 
аль-Бейхакы, Ибн Аби-ль-А́сым и др. 

Надо упомянуть, что данный хадис приводится в разных версиях 
(араб. – ривая – رواية) от многих сподвижников, как Абу Хурейра, Анас 
ибн Малик, Муавия ибн аби Суфьян, Ауф ибн Малик, Саад ибн аби Вак-
кас, Абу Дардаъ и др. 

В некоторых версиях идет указание только на то, что исламская умма 
разделится на 73 группы, без каких-либо других дополнений в тексте, как 
от Абу Хурейры, где пророк Мухаммад (мир ему) говорит: «Разделились 
иудеи на семьдесят одну или семьдесят две группы, и христиане подобно 
им, а также и «моя умма» (араб.: أُمَّة – нация, община) разделится на 
семьдесят три группы» (Хадис приводится от Абу Хурейры во многих 
сборниках, в данном случае текст хадиса (араб. – لفظ – ляфз) приведен от 
сподвижника Абу Хурейры в варианте имама ат-Тирмизи. См.: Ат-Тир-
мизи, Сунан ат-Тирмизи / Ред.: Ахмад Шакир и др. 2-е изд. В 5 т. – Египет: 
И/Д Мустафа аль-Баби, 1975. – 5 / 25, №2640). 

В других версиях, как в версии от Анаса ибн Малика, приводится до-
полнение, что спасённой из них будет только одна: «…все они в Огне, 
кроме одной» или «семьдесят две в Огне, а одна в Раю». 

А еще в других версиях, как от Муавии ибн аби Суфьяна и др. к этому 
дополнению приводится ещё и толкование этой спасённой группы: «… 
это джамаат (с араб.: объединенная группа, единение, согласие)» или 
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«… это то, на чём сегодня я и мои сподвижники» или «… это большин-
ство» (среди арабских источников есть много трудов, где данный хадис 
приведен с упоминанием всех версий с описанием истоков хадиса, цепи 
его передатчиков, степени достоверности. См., например: Мухаммад аль-
Альбани. – Ассильсиля ас-сахиха (с араб.: достоверная цепь). В 7 т. Мак-
табату аль-маариф. – Эр-Рияд. – 1996. – 1/402-414, №203, 204. А также 
труд ученого-доксографа Абдулькахира аль-Багдади в «Аль-фарку бейна 
аль-фирак», где он выделил отдельную главу «Первая глава: пояснение 
хадиса о расколе уммы», см.: Абдулькахир аль-Багдади. «Аль-фарку 
бейна аль-фирак» / Ред.: Мухаммад Усман аль-Хушт. Мактаба ибн Сина. – 
Каир, 1988. – С. 23–27. А также: современник Мухаммад Иззан аз-зейди 
«Хадис ифтирак аль-умма тахта аль-миджхар» (с араб. – Придание о рас-
коле уммы под пристальным рассмотрением (буквально: под микроско-
пом). – Марказ ат-турас валь-бухус аль-ямани. 1-е изд. – Сана, 2001. – 142 с. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ibnamin.com/73.htm). 

Надо упомянуть, что данный хадис, на самом деле вызвал противоре-
чивые мнения в кругах исламских богословов по ряду вопросов. С одной 
стороны, ученые-хадисоведы обсуждают достоверность иснада (араб. – 
цепочка передатчиков), с другой стороны богословы дискутируют по по-
воду значения самого придания. 

1. Относительно иснада: 
Несмотря на то, что данный хадис передается огромным количеством 

«путей передачи» (т. е. имеется большое количество цепей передачи ха-
диса через разных сподвижников Пророка, мир ему), все они имеют не-
кую слабость, что заставило некоторых ученых-хадисоведов, как Ибн 
Хазм, отказаться от применения этого хадиса в качестве шариатского до-
вода (Имам аш-Шаукани уточняет, что Ибн Хазм отверг именно те версии 
хадиса, где добавляется фраза «все они в огне, кроме одной», заявив, что 
эта добавка была сфабрикована и добавлена к хадису. См.: Мухаммад Аш-
Шаукани, «Фатху аль-Кадир». 1-е изд. В 5 т. – Бейрут: Дар аль-хайр, 1992. 
Т. 2. – С. 69. Хотя сам Ибн Хазм в книге «Аль-фисаль» не дает такого 
уточнения! См.: Ибн Хазм «Аль-фисаль». В 3 т. – Бейрут: Дар аль-кутуб 
аль-ильмия, 1999. Т. 2. – С. 267–268). 

Но всё же большинство хидисоведов, учитывая совокупность всех пу-
тей передачи данного хадиса приняли его как «достоверный подтянутый» 
(«достоверный подтянутый», этой фразой автор диссертации хотел обо-
значить хадисоведческий термин на арабском языке «сахих ли гайрихи», 
что дословно означает «достоверный по причине другого», т. е. он стал 
достоверным по причине других путей придания, которые усилили его и 
подтянули от степени «хороший» до степени «достоверный». Значения 
данный терминов разъяснены в книгах по хадисоведению. См., например: 
Али аль-Кариъ, «Шарху шархи нухбати аль-фикр» / Ред.: Мухаммад Ни-
зар Тамим и Хайсам Низар Тамим. – Бейрут: Даруль-аркам. – С. 245) или 
по крайней мере, как это сделал ученый Ибн Хаджар, рассматривали его 
в качестве хадиса «хорошего», что не выводит его из круга шариатских 
доводов. 
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2. Относительно значения: 
Что касается значения данного хадиса, то толкования богословов здесь 

тоже разнятся. Рассмотрев все мнения, можно прийти к результату, что, 
во-первых, хадис, без сомнения, указывает на то, что исламская умма, как 
и все общины до неё, расколется на множество течений и групп. Здесь 
учеными достигнут консенсус в понимании данного хадиса, и именно эту 
версию хадиса, где говорится о разделении на группы без указания на то, 
что кто-то в Огне, а кто-то нет, все принимают как шариатский довод 
(кроме некоторых). Во-вторых: употреблённое в хадисе число «70» по 
традиции арабского красноречия и риторике арабского языка образно ука-
зывает на множество, а не на конкретное число. И в-третьих: очень важно 
понимать следующий момент, на который указал аль-Хаттаби (ум. 388 х. / 
998 г.) в своих комментариях к сборнику хадисов Абу Дауда: «Слова Про-
рока (мир ему): «…моя умма разделится» указывают на то, что все эти 
разделившиеся группы не являются вышедшими из религии Ислам, так 
как посланник Аллаха (мир ему) обозначил их всех из числа своей уммы» 
[9, с. 295]. Т.е. даже если какие-либо течения и группы из исламской уммы 
заслуживают наказания в огне за свои ложные убеждения, за свои иска-
жения религии, за привнесения в религию нововведений и т. д., то они всё 
равно считаются уммой Мухаммада, и поэтому после «чистилища» они 
попадут в Рай. 

Итак, мы рассмотрели и проанализировали значимое придание от Про-
рока Мухаммада относительно разделения исламской уммы. Как мы ви-
дим, понимание этого придания может иметь большое значение для ис-
следователей вопроса сект в Исламе. 
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И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье говорится об актуализации проблем экофило-
софии, ориентирующей на философское осмысление проблем экологии. 
Среди приоритетных задач экофилософии выделены проблемы превра-
щения экологии в приоритетную мировоззренческую установку в разви-
тии общества и его культуры. В современной концепции духовного про-
изводства экофилософия определяет процесс гармонизации развития со-
циума и природы и представляет собой основной элемент современной 
концепции духовного производства. 

Ключевые слова: экофилософия, экофилософское мышление, духовное 
производство, общественное сознание, идеи, духовное развитие человека, 
духовный мир личности. 

Глобальными проблемами современности являются духовные про-
блемы. В различных формах социального развития отводится важная роль 
духовному производству личности и общества, рассматриваемому как не-
прерывный процесс их развития. Под духовным производством пони-
мают производство науки, искусства, идеологии, в конечном итоге, – ин-
дивидуального и общественного сознания в различных его формах. В ши-
роком смысле оно включает: производство, распределение, обмен и по-
требление духовного продукта и представляет собой производство зна-
ний, духовных ценностей и воспроизводство духовного мира личности 
(посредством системы воспитания, обучения, образования). В конечном 
итоге духовное производство всегда связано с формированием и функци-
онированием индивидуального и общественного сознания, целью духов-
ного производства является формирование духовного мира личности 
[4, с. 12]. 

В XX веке актуализируются вопросы экологической философии. Эко-
логическая философия (экофилософия) исследует комплекс различных 
проблем, сочетающих духовно-нравственные основания личности в кон-
тексте реализации ее деятельности в социально-природном пространстве 
как существа био-социально-духовного. Экофилософия представляет со-
бой философское осмысление проблем экологии и всех направлений че-
ловеческой деятельности, которые связаны с обслуживанием развития 
биосферы. Важнейшей задачей экофилософии является превращение про-
блем экологии в приоритетную мировоззренческую установку в развитии 
общества и его культуры. 

Активизация развития экофилософского мышления происходит в 
XX в., хотя сам термин «экология» появляется в середине XIX в. Данное 
понятие введено Э. Геккелем для обозначения науки, изучающей взаимо-
отношения организмов друг с другом и окружающей средой. Двадцатый 
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век привносит в общественное развитие серьезные изменения. Все актив-
нее происходит вмешательство человека в мир природы, проявляющееся 
в условиях современного мира в том, что уже человек на себе ощущает 
результаты собственных дел в виде глобальных экокатасроф, серьезных 
проблем развития всей биосферы [1]. 

Экология мысли, экофилософия – достаточно новое направление ис-
следований, которое, возможно, поможет выйти на понимание причинно-
следственных связей эволюционного природопользования, определяю-
щего экологическое благополучие планеты. Экофилософию связывают с 
концепцией экологии человека, сознания. Среди истоков идей экофило-
софии идеи всеединства В.С. Соловьева, ноосферная концепция В.И. Вер-
надского, идеи устойчивого развития, протекающего в гармонии с приро-
дой Н.Н. Моисеева и др. Экофилософские проблемы в концепциях «но-
осферы», «экологической мысли» рассматриваются как фундаментальное 
основание развития общественной жизни в планетарном масштабе. В 
XX веке в работах мыслителей исследуются проблемы техногенного об-
щества, где природа – неиссякаемый источник потребляемых ресурсов. 
Для процесса воспроизводства человека и общества необходима благо-
приятная среда, экомир в самых различных формах актуализации: от мира 
живой и неживой природы до мира урбанизации, сохраняющего физиче-
ское и духовное здоровье людей. Именно поэтому в работах многих мыс-
лителей акцентируется внимание на проблемах нарушения гармоничного 
взаимодействия человека с окружающим миром, на ответственности за 
процесс внедрения идей и их содержательность [2; 4, с. 30–56]. 

Для решения проблем согласования потребностей человека с природ-
ными возможностями планеты как космопланетарного феномена, необхо-
димо обращение к энергии мысли, идеи посредством которой человек 
способен постичь пути гармоничного единения с миром [3, с. 57–59]. За 
процесс производства идей несет ответственность духовное производ-
ство, т.к. оно производит духовные продукты – культуру, общественное 
сознание. При этом именно экофилософия обращает пристальное внима-
ние на продуцирование идей в системе экосферы, равновесного миро-
устройства. Таким образом, экофилософия, определяя процесс гармони-
зации развития социума и природы, представляет собой основной элемент 
современной концепции духовного производства, обеспечивающего че-
рез продуцирование общественного и индивидуального сознания выбор 
пути, на котором человек изначально все свои помыслы и идеи направит 
на сохранение биосферы планеты и себя самого. 
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Аннотация: в статье говорится о важной роли системы экологиче-
ского образования в решении глобальных экологических проблем, стоящих 
на современном этапе развития человеческого общества. Основной зада-
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уровня и практических навыков в области экологии. 
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В целях привлечения внимания к проблемным вопросам, существую-
щим в экологической сфере России, сохранения биологического разнооб-
разия и улучшения состояния экологической безопасности Указом Прези-
дента России 2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии. 

Современную экологическую ситуацию в России определяют в значи-
тельной степени негативные тенденции: 

 масштабное антропогенное воздействие на окружающую среду и как 
следствие высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверх-
ностных и подземных вод, морской среды, почвы; 

 чрезмерное истощение природных ресурсов; 
 деградация природных систем, включая сокращение биологического 

разнообразия. 
Экологическая доктрина Российской Федерации «к числу основных 

факторов деградации природной среды Российской Федерации относит 
низкий уровень экологического сознания и экологической культуры насе-
ления страны» [6, с. 1]. 

В 2012 г. Президентом РФ утверждены «Основы государственной по-
литики в области экологического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года». Чтобы обеспечить устойчивое развитие России, эко-
номический рост и, в тоже время, гарантировать гражданам конституци-
онное право «на благоприятную окружающую среду одной из основных 
задач государственной политики в области экологического развития яв-
ляется формирование экологической культуры, развитие экологического 
образования, воспитания и просвещения» [2, с. 3]. 

В последние годы в России уделяется большое внимание выстраива-
нию системы экологического образования. На законодательно-правовом 
уровне государственную политику России в области экологического об-
разования регламентируют: 

 Конституция Российской Федерации, которая определяет право каж-
дого человека на благоприятную окружающую среду и обязанность со-
хранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам; 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», определяющий в числе базовых принципов государ-
ственной политики в сфере образования формирование бережного отно-
шения к природе и окружающей среде, рациональное природопользова-
ние; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», который предусматривает установление в нашей стране системы 
всеобщего и комплексного экологического образования (статья 71) 
[5, с. 5]. 

Для реализации масштабной задачи экологического развития России 
требуется существенная модернизация системы экологического образова-
ния: преподавание основ экологических знаний в общеобразовательных 
учреждениях, преподавание учебных дисциплин по охране окружающей 
среды, эуавкологической безопасности и рациональному природопользо-
ванию в образовательных учреждениях, осуществляющих профессио-
нальную подготовку. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования при реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования предусматривает формирование у 
обучающихся «основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-
ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельно-
сти в жизненных ситуациях» [4, с. 5]. 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образова-
ния предусматривает сформированность у выпускников школ «экологи-
ческого мышления, понимания влияния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и социальной среды, приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности» [3, с. 3]. 

Включение вопросов экологии, рационального природопользования, 
охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федера-
ции в образовательные программы на всех уровнях образовательного про-
цесса, усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологиче-
ского образования предусмотрено федеральными государственными об-
разовательными стандартами среднего профессионального и высшего об-
разования. 

Особая роль в системе экологического образования отводится про-
граммам высшего образования, где преподается целый набор экологиче-
ских дисциплин, способствующих формированию экологической куль-
туры. 

Для решения этой задачи образовательные организации наряду с тра-
диционными учебными дисциплинами, такими как, «Экология», «Основы 
экологии», Социальная экология», «Биология с основами экологии», 
«Концепции современного естествознания», вводят в образовательные 
программы новые учебные курсы, в том числе, носящие интегративный 
характер. 

В Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова в соот-
ветствии с рекомендациями Учебно-методического объединения по обра-
зованию в области подготовки педагогических кадров в учебные планы 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» введена дис-
циплина «Основы экологической культуры». Данная дисциплина имеет 
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гуманитарно-естественно-научный характер, социально-проблемную 
направленность. Цель дисциплины «Основы экологической культуры» не 
только формирование системных знаний об основных экологических за-
конах, определяющих существование и взаимодействие живых организ-
мов и надорганизменных систем на Земле, формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций студентов, необходимых для 
успешной педагогической деятельности, но и развитие системного эколо-
гического мышления, формирование экологической культуры и экологи-
ческого мировоззрения, навыков экологически правильного поведения. 

Содержание дисциплины «Основы экологической культуры» опира-
ется на фактологическую и концептуальную базу социальных и экологи-
ческих дисциплин, таких как экология, экологическая этика, экологиче-
ская культура. Для ее освоения обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные на предыдущем уровне образования в процессе изуче-
ния биологических дисциплин – ботаники, зоологии, общей биологии, а 
также географии, ряда гуманитарных наук (история, культурология, 
право и др.). 

В содержание данной учебной дисциплины включены разделы, разра-
ботанные с учетом региональной компоненты, что позволяет на конкрет-
ных примерах региона показать влияние антропогенных факторов на со-
стояние окружающей природной среды и здоровье человека. 

Важным условием формирования экологической культуры является 
развитие у обучающихся эстетического чувства природы. В процессе изу-
чения дисциплины «Основы экологической культуры» предусмотрено 
знакомство с произведениями композиторов, художников и поэтов, в том 
числе хакасских, отразивших природу в своем творчестве. Русские худож-
ники XIX в. – А. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин и другие открывают 
красоту и уникальность русской природы. Поэтические произведения 
Ф. Тютчева, И. Бунина, С. Есенина, А. Фета помогают образно осмыслить 
величие природы, выработать эстетическое отношение к ней, отказаться 
от антропоцентрического подхода. Богатое духовное наследие россий-
ской культуры необходимо использовать для формирования экологиче-
ского мировоззрения и экологической культуры. 

Сделать процесс освоения дисциплины более продуктивным должно 
применение в учебном процессе интерактивных технологий обучения, ос-
нованных на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной связи» [1, с. 3]. 

В преподавании дисциплины «Основы экологической культуры» нами 
активно используются интерактивные лекции, презентации, работа в ма-
лых группах, круглый стол. 

Экологическое образование является приоритетной общенациональ-
ной задачей, прямо отвечающей целям обновления общества в условиях 
перехода к устойчивому развитию, обеспечивающему сбалансированное 
решение социально-экономических задач и проблем сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поко-
лений, реализации права каждого человека на благоприятную окружаю-
щую среду, обеспечения экологической безопасности. 
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Аннотация: анализ общих тенденций развития стратегических 

партнерств ведущих университетов РФ показал, что процесс реализации 
стратегического партнерства не является интегрированным. Для 
развития стратегических взаимодействий университета в контексте 
сетевого подхода автором был предложен организационный механизм, 
удовлетворяющий основным принципам сетевого подхода. 
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организационный механизм. 

Сотово-сетевая конфигурация стратегических партнерств 
университета на основе сетевого подхода автором представлена по виду 
соты, в центре которой находится Университет, являющийся 
инициатором сети [1]. Он занимает активную позицию в формировании 
сети, одной из основных его задач является заинтересовать 
потенциальных участников и сформировать первый уровень сетевых 
взаимодействий с помощью многосторонних, сквозных связей. 

Исходя из этого, с учетом принципов сетевого подхода автором пред-
ложен организационный механизм, имеющий мультисубъектный харак-
тер, позволяющий структурировать процесс развития стратегических 
партнерств университета, интегрировать партнерские взаимодействия во 
всех сферах его деятельности и направлениях подготовки, проводить по-
этапную оценку его результативности с целью оперативного корректиро-
вания процесса реализации и развития партнерских взаимодействий. 

Организационный механизм рассматривается автором с точки зрения 
системного подхода к менеджменту, где под организационным механиз-
мом понимается совокупность различных по своей природе конкретных 
организационных действий, призванных организовать эффективную дея-
тельность организации как открытой хозяйственной и социальной си-
стемы [2]. 

Основными элементами данного механизма являются: стратегические 
цели; субъекты стратегического партнерства, удовлетворяющие 
критериям вхождения в сеть; инструменты, обеспечивающие 
эффективность реализации сетевых взаимодействий; трёхуровневое 
институциональное обеспечение, направленное на формирование и 
обеспечение открытой системы стратегического партнёрства; эффекты 
сетевого партнерства, обеспечивающие результативность, имеющую 
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двойственную природу, и потенциал развития университета. Принципи-
альная схема механизма развития стратегических партнерств универси-
тета, представленная на рисунке 1, позволяет обеспечить соблюдение 
ключевых принципов сетевого подхода. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема организационного механизма развития  

стратегических партнерств университета 
 

Целью организационного механизма является создание стратегиче-
ских преимуществ университета, основанных на получении эффектов се-
тевого взаимодействия, которые заключаются: 

 в получении паритетного доступа к ресурсам сетевых партнеров пу-
тем их интеграции; 

 в повышении эффективности использования собственных ресурсов 
за счет использования инструментов сетевых взаимодействий; 

 в обеспечении роста потенциала развития университета за счет рас-
ширения собственных прямых связей и использования косвенных связей 
партнеров. 

Организационный механизм предусматривает оценку каждого этапа 
развития партнерства, что дает возможность его оперативных корректи-
ровок и обеспечения большей результативности и реализуется в пять эта-
пов. 

Целью первого этапа является определение уровня партнерских взаи-
модействий университета и возможностей их развития. 

На втором этапе необходимо обеспечить процесс согласования целей 
участников стратегического партнерства на условиях паритетности. На 
процесс целеполагания оказывают влияние факторы внешней среды. 
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Третий этап позволяет определить архитектуру сетевых взаимодей-
ствий, способствующую достижению стратегических целей и получению 
эффектов стратегического партнерства. 

Четвертый этап предполагает реализацию стратегического партнер-
ства согласно утвержденной дорожной карте и направлен на формирова-
ние эффектов от сетевых взаимодействий. 

Пятый этап предусматривает оценку развития стратегического парт-
нерства, предложенную и обоснованную автором. 

Предложенный механизм позволяет обеспечить (повысить) конкурен-
тоспособность университета в долгосрочной перспективе на основе раз-
вития устойчивых связей со стратегическими партнерами. 

Исследование подготовлено в рамках задания №26.6014.2017/8.9 на 
проведение НИР «Формирование моделей социальной ответственности 
университетов в контексте регионального развития». 
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видов транспорта, специализирующихся на международных перевозках. 
На его развитие оказывает влияние множество современных процессов 
и тенденций, происходящих не только в экономической, но и других сфе-
рах мирового хозяйства. Таким образом, судостроительная отрасль вы-
ступает в роли своеобразного барометра мировой экономики и соответ-
ствующим образом реагирует на множество изменений, происходящих в мире. 
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ход, метод сделок, оценка компании, расчет мультипликаторов. 

В последние годы на размещение новых контрактов влияет падение 
мировых цен на судостроительную продукцию, вызванное прежде всего 
огромным перепроизводством судостроительных мощностей и ослаблен-
ным спросом со стороны международного судоходства, которое также 
страдает от непреходящего избытка тоннажа на фрахтовых рынках. 
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Портфель заказов верфей мира после финансово-экономического кри-
зиса 2008 года испытал сильный и продолжительный спад. По сравнению 
с пиковым уровнем на начало 2008 года объем заказов к концу 2012 года 
упал в 4,4 раза, что поставило большинство верфей в очень тяжелую си-
туацию. За последующие три года происходит постепенное возобновле-
ние притока заказов на новые суда, хотя и в умеренных масштабах, далеко 
не обеспечивающих загрузку судостроительных мощностей. 

На рисунке ниже приведены данные по новым заказам на постройку 
судов в мире в период 1990 – первое полугодие 2016 г. 

 

 
Рис. 1. Динамика новых заказов на постройку судов в мире 

 в период 1990 – первое полугодие 2016 г., млн рег. т [1] 
 

К настоящему времени почти вся география мирового транспортного 
судостроения сфокусировалась в одном регионе мира – в Восточной 
Азии, в странах «большой тройки» (Китай, Южная Корея и Япония). Эти 
три страны в 2015 г. обеспечивают 91,3% всех мировых поставок нового 
транспортного флота. 

С большим отрывом от них сейчас идет группа также азиатских стран, 
которые стремятся развивать национальное судостроение, – это Филип-
пины, Тайвань, Вьетнам. На долю всего европейского судостроения ныне 
приходится около 3% мировых заказов судов. 

Иначе выглядит расстановка сил в мировом судостроении с точки зре-
ния не объема тоннажа, а стоимости полученных контрактов. По этому 
показателю мировым лидером сейчас остается Южная Корея, значи-
тельно лучше выглядят позиции судостроителей европейских стран, ко-
торые специализировались на постройке технически более сложных и до-
рогостоящих судов, таких как офшорные и круизные суда. 

Россия на мировом судостроительном рынке является достаточно за-
метным инвестором в постройку нового торгового флота. По итогам 
2014 года [2] на долю России приходилось свыше 13% всего объема таких 
инвестиций стран Европы или 4,5% мирового объема инвестиций в новые 
суда. Однако почти все заказы размещены на зарубежных верфях. За де-
сятилетний период 2004–2014 гг. пополнение российского флота лишь на 
4% происходило за счет судов отечественной постройки. Подавляющая 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

166     Научные исследования: векторы развития 

часть нового тоннажа была построена на верфях Южной Кореи (76%), Ки-
тая (8%), Хорватии (5%) и прочих стран (7%). 

На конец 2016 года по данным Правительства РФ [3] в состав россий-
ской судостроительной отрасли входят 182 предприятия с общей числен-
ностью работающих около 170 тыс. человек. Вместе с более чем 2 тыс. 
предприятий-смежников отечественное судостроение обеспечивает рабо-
чими местами более 700 тыс. человек. В составе отрасли 133 промышлен-
ных предприятия и 49 научно-исследовательских институтов и конструк-
торских бюро. За последний год в состав отрасли были включены 13 пред-
приятий Крымского федерального округа. Рост объёмов производства от-
расли в 2016 году составил 103%, в том числе оборонной продукции – 
102,1%, гражданской продукции – 111%. 

 

Таблица 1 
Основные предприятия судостроительной и судоремонтной 

 отрасли России [4; 5] 
 

Название Название 

АО «Адмиралтейские верфи» АО «Костромской судомеханический 
завод»

ПАО «Судостроительная фирма «Ал-
маз» 

ПАО «Завод «Красное Сормово»

ОАО «Морской завод Алмаз» ОАО «Красноярская судостроительная 
верфь»

АО «Архангельская ремонтно-эксплу-
атационная база флота»

АО «Кронштадтский морской завод»

ПАО «Амурский судостроительный 
завод» 

АО «Судостроительный завод «Лотос»

ЗАО «Ахтубинский судостроительно-
судоремонтный завод»

ОАО «Московский судостроительный и 
судоремонтный завод»

ООО «Балтийский завод – Судострое-
ние» 

ООО «Невский судостроительно-судо-
ремонтный завод»

АО «Судостроительный завод «Волга» ООО «Новоладожский судостроитель-
ный завод» 

ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплу-
атационная база флота»

АО «Окская судоверфь» 

АО «Волжский судостроительно-судо-
ремонтный завод» 

ОАО «Ленинградский судостроитель-
ный завод «Пелла»

АО «Восточная верфь» ОАО «Судоремонтно-судостроительная 
корпорация»

ПАО «Выборгский судостроительный 
завод» 

АО «Судостроительно-судоремонтный 
завод им. Ленина» 

АО «Судостроительный завод «Вым-
пел» 

ПАО «Судостроительный завод «Се-
верная верфь»

ООО «Городецкий судоремонтный за-
вод» 

АО «Производственное объединение 
«Севмаш» 

АО «Дальневосточный завод «Звезда» ЗАО «Канонерский судоремонтный за-
вод»
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АО «Центр судоремонта «Звездочка» АО «Средне-Невский судостроитель-
ный завод»

Филиал АО «Центр судоремонта 
«Звездочка» 

ООО «Керченский судоремонтный за-
вод «Ювас-Транс»

 

В 2016 году число сданных заказчикам российскими верфями кораб-
лей и судов упало на 16%, но их общая стоимость выросла на 15%, до 
141,2 млрд руб. Основную долю в выручке кораблестроителей по-преж-
нему обеспечивает государственный оборонный заказ (ГОЗ), но стои-
мость сданных гражданских судов выросла в 2016 году на 72% [5]. 

 

 
Рис. 2. Общая стоимость построенных в РФ судов, млрд руб. 

 

По итогам 2016 года на российских верфях было сдано 168 судов 
(66 гражданских и 102 военных), что на 16% меньше, чем в 2015 году, сле-
дует из рейтинга «Infoline-Аналитики» «Infoline Shipbuilding Russia Top». 
Общий тоннаж увеличился на 3,4%, до 219 тыс. т. Выросла и совокупная 
стоимость сданных судов: в кораблестроении – на 4,4%, до 106,9 млрд 
руб., в гражданском судостроении – на 72%, до 34,3 млрд руб. 

 

 
Рис. 3. Количество судов, построенных на верфях РФ в 2010–2016 гг. 

 

Для оценки состояния отрасли использовался сравнительный подход. 
Анализ данных позволил выявить информацию о сделках с российскими 
предприятиями отрасли «Ремонт и техническое обслуживание судов и ло-
док». Финансовая информация о результатах деятельности подобранных 
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компаний является открытой, что делает возможным использование в 
рамках настоящей работы метода сделок. Применение других методов в 
рамках сравнительного подходы для целей настоящей работы невозможно. 

Для оценки использовались данные, размещенные в базе данных по 
сделкам «ZEPHYR» [6]. Источником информации о финансовых показа-
телях компаний, рассматриваемых в качестве аналогов, явились офици-
альные Интернет-сайты компаний, база данных о сделках «ZEPHYR», ин-
формационная система «СПАРК». 

 

Таблица 2 
Перечень сделок с пакетами акций / долями компаний-аналогов 

 

Наименование компании Номер в базе данных 
«ZEPHYR»

ПАО Судостроительный завод «Северная 
верфь» 1601425206 

ПАО «Амурский судостроительный завод» 1601220802 

ПАО «Амурский судостроительный завод» 1909161773 

ПАО «Выборгский судостроительный завод» 1601403930 

ПАО «Выборгский судостроительный завод» 1601403935 

ПАО «Выборгский судостроительный завод» 1601403915 

АО «Адмиралтейские верфи» 1601250865 

АО «Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» 1601434499 

АО «Окская судоверфь» 1909185878 

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 1601384822 

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 1601470569 

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 1909100133 

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 1909100127 

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 1601470610 

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 1909100121 

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 1909100120 

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 1909128831 

ООО «Балтийский завод – Судостроение» 1601384626 

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 1601300644 

ПАО «Завод «Красное Сормово» 1909124610 

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпо-
рация» 1601468225 

ПАО «Славянский судоремонтный завод» 1909127396 

ПАО «Находкинский судоремонтный завод» 1601371153 
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Часть расчета и итоговые значения мультипликаторов приведены в 
таблице ниже. Для оценки компании отрасли ввиду существенного раз-
броса значений мультипликаторов рекомендуется использовали медиан-
ные значения. 

 

Таблица 3 
Расчет мультипликаторов 

 

Наименование компании EV/EBITDAEV/EBIT EV/S 

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» − 624,52 − 173,47 3,12 

ПАО «Амурский судостроительный завод» 118,51 699,28 4,59 

… … … … 

Среднее значение − 21,09 27,31 1,13 

Медианное значение 2,12 2,85 0,53 
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экономике и на международных финансовых рынках. Автором рассмот-
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Изучение пробелов международного финансового рынка достаточно 
давно интересует отечественных и зарубежных ученых, экономистов, фи-
нансистов. Особенно актуален вопрос глобализации финансовых рынков 
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в современных условиях, когда политическая и экономическая ситуация 
в мире достаточно напряжённая. 

Термин «глобализация» появился впервые в начале 1980-х годов. Он 
означал новое качество в процессе линия рынков отдельных продуктов, 
производимых транснациональными корпорациями. Следует отметить, 
что термин «глобализация» появился в области экономики на основе изу-
чения новых явлений в деятельности крупнейших корпораций и между-
народных финансовых операций. Он приобрел особую актуальность в 
связи с использованием новых информационно-коммуникационных си-
стем в производственной и финансово-банковской деятельности и на их 
базе. 

Глобализация мировой экономики и финансового рынка-это объектив-
ный процесс усиления взаимозависимости субъектов хозяйствования 
(субъектов мировой экономики) на основе объединения рынков товаров, 
услуг и факторов производства до такой степени, когда действия одного 
из них затрагивают интересы других (принимают глобальных характер). 
Глобализация предлагает накопление структурных сдвигов и поэтапного 
формирования целостного, взаимосвязанного и взаимозависимого миро-
вого хозяйства, отдельные звенья которого тесно переплетены непре-
рывно укрепляющимися финансово-экономическими, производствен-
ного-техническими, информационными связями, значительно более все-
объемлющими, тесными и разнообразными, чем на предыдущих этапах. 

Финансовая глобализация называют качественно новое явление и про-
цесс, который характеризует современный этап интернационализации 
международной финансовой системы (ее институтов и связей), все более 
усложняющейся на основе современных информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Глобализация мировой экономики имеет конкретные направления, 
роль и значение которых постепенно расширяется: 

углубление интернационализации производстве (ТНК), углубление 
интернационализациям капитала означает более быстрый рост объём 
межгосударственного движения капитала по сравнению с мировым това-
рооборотом и производством. Происходит также интернационализацию 
фондового рынка, усиление интернационализации обмена, глобализация 
производственных сил, формирование глобальной материальной, инфор-
мационной, организационно-экономической, транспортной, финансовой 
инфраструктуры, обеспечивающей осуществление международного со-
трудничества. 

К основному фактору глобализации относится небывалая концентра-
ция и централизация капитала, организационные формы, рамки деятель-
ности которых выходят за национальные границы, приобретают между-
народный характер, способствуя формирование единого рыночного про-
странства. 

Основной тенденцией современного экономического развития явля-
ется интернационализация, но уже в формах глобализации. Начиная с 
1980-х гг. происходил переход от предыдущего типа экономики, для ко-
торого было характерно доминирование национальных экономических 
интересов (с законодательными и политическими рамками, присущими 
каждому отдельному государству, что было, кстати, вполне оправданно и 
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логично), к другому типу-глобальной экономике, характеризующейся не-
обычно высоким уровнем взаимосвязей и взаимозависимости националь-
ных хозяйственных систем. Это делает мировую экономику более уязви-
мой, чем предыдущая ее стадия. Первые удары по такой глобальной эко-
номической системе были нанесены азиатским региональным кризисом в 
1997–1998 гг. и мировым кризисом 2001–2002 гг. Но наиболее мощный 
удар по ней пришёлся на 2008–2010 гг., когда кризис оказался планетар-
ным. 

Этот кризис показал, прежде всего, необходимость глобального 
(наднационального) регулирования экономики-финансовых процессов. 

В глобальной экономике, с одной стороны, усиливаются тенденции, 
ведущие к ускоренному переплетению межхозяйственных, производ-
ственно-технологических, финансовых, человеческих ресурсов в единую 
ткань планетарной экономики. 

В современной экономике отчетливо прослеживается тенденция опе-
режающих темпов развития мирового финансового рынка в целом и от-
дельных его элементов. Такая ситуация модернизирует механизм регули-
рования современной рыночной экономики, способствует ослаблению 
государственного контроля на внутреннем рынке и либерализации меж-
дународного движения капитала. В условиях снижения барьеров между 
внутренними и международными финансовыми рынками международная 
миграция капитала становится более свободной, а, следовательно, может 
приносить большой доход. 

Заметим, что глобализация бизнеса и финансов диктовала ряд условий 
мировому хозяйству. Во-первых, возможности беспрепятственного вы-
хода на новые зарубежные рынки, во-вторых, сокращения государствен-
ного вмешательства в экономику, а также свободного перемещения капи-
тала. 

Ускоренному развитию глобального фондового рынка способствуют 
следующие факторы. 

Во-первых, в инвестиционные процессы включаются все больше стран 
и территорий, национальные и региональные рынки. 

Во-вторых, формируется глобальное инвестиционное пространство на 
базе унификации организационных, операционных и юридических норм. 

В-третьих, развитие информационных технологиях способствует ак-
тивизации процессов международного движения капиталов. 

Такие тенденции развития мирового фондового рынка, то есть с одной 
стороны резкий рост его объема, а с другой стороны – его интернациона-
лизация, привела к тому, что из всех трёх составляющих мирового финан-
сового рынка (судных капиталов, валютной и фондовой) именно фондо-
вая составляющая стала приобретать особое значение, так она характери-
зуется наибольшей взаимосвязанностью национальных и региональных 
рынков. 

Таким образом, глобализация мировой экономики и финансового 
рынка является объективным процессов, результатом которого является 
повышение влияния всех субъектов мировой экономики друг на друга. 

Глобализация – это многоуровневое явление, которое затрагиваешь 
региональную и национальную экономику, товарные, финансовые и ва-
лютные рынки, а также отдельные компании. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Аннотация: в статье отмечаются стратегические ориентиры, пер-

спективы и приоритеты программно-стратегического развития отече-
ственного ж/д транспорта. Показано, что это развитие находится в 
русле современных тенденций глобализации и имеет выраженный науко-
емкий характер. Рассмотрены экономические и технико-технологиче-
ских аспекты в части тарифообразования, риск-менеджмента, оказания 
экспедиторских услуг, экспертизы инновационных проектов и программ, 
автоматизации и программного обеспечения, управления проектами со-
здания поездов новых и будущих поколений, проектирования транспорт-
ного строительства тоннелей международного значения, спутникового 
мониторинга, формирования ж/д МТК России. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, программно-стра-
тегическое развитие, глобализация, наукоемкость. 

Введение. Программно-стратегическое развитие ж/д транспорта РФ 
В «Стратегию развития ж/д транспорта в РФ до 2030 г.», кроме разде-

лов «Необходимость разработки» и «Основы Стратегии» (в эти «Ос-
новы...» входят цель и основные задачи Стратегии, принципы, механизмы 
обеспечения, этапы, варианты развития ж/д транспорта, прогноз грузо- и 
пассажиропотоков на ж/д транспорте), предусмотрены «Долгосрочная 
программа развития ж/д транспорта в РФ для реализации Стратегии» 
(включающая «Структурное реформирование ж/д транспорта»), «Основ-
ные принципы и направления координации развития ж/д транспорта об-
щего и необщего пользования», «Объем необходимых инвестиций для ре-
ализации Стратегии», «Система управления реализацией Стратегии» и 
«Прогнозируемые результаты реализации Стратегии» (включая «Страте-
гические риски развития ж/д транспорта в РФ до 2030 г.), а также Прило-
жения №№1–12 [«Целевые показатели по вариантам стратегического раз-
вития ж/д транспорта в РФ до 2030 г.», «Потребность ж/д транспорта об-
щего пользования в обновлении подвижного состава при минимальном 
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варианте развития», «Потребность ж/д транспорта общего пользования в 
обновлении подвижного состава при максимальном варианте развития», 
«Целевые показатели работы ж/д транспорта необщего пользования», 
«Общая потребность в обновлении подвижного состава ж/д транспорта 
необщего пользования», «Объем инвестиций для реализации программы 
развития ж/д транспорта необщего пользования», «Оценка необходимых 
инвестиций для реализации минимального варианта развития (по этапам 
финансирования), «Распределение инвестиций по источникам финанси-
рования по минимальному варианту развития», «Оценка необходимых 
инвестиций для реализации максимального варианта развития (по этапам 
финансирования)», «Распределение инвестиций по источникам финанси-
рования по максимальному варианту развития», «Перечень новых ж/д ли-
ний, строительство которых предполагается дополнительно в рамках 
Стратегии...» и «Стратегические риски развития ж/д транспорта в РФ до 
2030 г.», а также самостоятельный и в установленные сроки выполненный 
«План мероприятий по реализации в 2008–2015 гг. Стратегии...»] [1]. 

Стратегия учитывает влияние всемирных тенденций в процессах гло-
бализации и геоэкономики, которые перераспределяют ресурсы и сверх-
доходы между мировыми полюсами экономического и технологического 
развития. В Стратегии основные экономические (включая организаци-
онно-управленческие) аспекты касаются тарифообразования, риск-ме-
неджмента, экспедиторских услуг, управления проектами, а технологиче-
ские (включая научно-техническую экспертизу инновационных проектов 
и программ) – такие наукоемкие и инновационные направления, как авто-
матизация и программное обеспечение, поезда новых и будущих поколе-
ний, спутниковый мониторинг. Формирование ж/д международных 
транспортных коридоров России (включая транспортное строительство) 
можно отнести одновременно к экономическому и технико-технологиче-
скому развитию. Цель статьи заключается в рассмотрении программно-
стратегического развития ж/д транспорта в части отмеченных экономиче-
ских и технико-технологических аспектов, которые находятся в русле со-
временных тенденций глобализации и имеют выраженный наукоемкий 
характер. 

Тарифообразование [2] 
Тарифообразование можно рассматривать как экономическую форму 

управления в железнодорожно-транспортной логистике. То есть на ос-
нове методологии ценообразования, ценовой политики и современной 
рыночной конъюнктуры ж/д транспорт, минимизацию транспортных рас-
ходов и особенности формирования тарифов можно рассматривать в рам-
ках инфраструктуры логистики. 

Роль тарифообразования и тарифного регулирования только возрас-
тает при необходимости снижения транспортных затрат путем повыше-
ния потенциала ж/д инфраструктуры, качества и объемов перевозок. А 
улучшение динамики отечественного рынка транспортно-логистических 
услуг и меры снижения их себестоимости находятся в русле тенденции к 
повышению конкурентоспособности за счет уменьшения доли транспорт-
ной составляющей в ценах на товары отечественных производителей. По-
этому, пока нет объективной альтернативы совершенствованию меха-
низма тарифного коридора, оснащенности инфраструктуры и гибкому та-
рифному реагированию ОАО «РЖД» на рыночную ситуацию, концепция 
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и принципы действующих в практике ж/д грузо- и пассажирских перево-
зок прайс-листов (Прейскуранта и Тарифного руководства) адаптированы 
к глобальной транспортной конкурентоспособности. 

Риск-менеджмент [3] 
Системе управления рисками на отечественном ж/д транспорте свой-

ственны различные стороны применения риск-менеджмента, но главен-
ствующая роль отведена финансовым рискам, страхованию рисков и 
обеспечению безопасности движения. 

В практике отечественного ж/д транспорта применяются принципы 
функционирования системы корпоративного риск-менеджмента Хол-
динга «РЖД» и оценивается эффективность систем внутреннего контроля 
и управления рисками. Корпоративная система управления рисками осно-
вана на входящие в ОАО «РЖД» бизнес-блоки и включает этапно-взаи-
мосвязанные процедуры идентификации и качественного анализа, оценки 
и количественного анализа, выбора методов воздействия на риск, мони-
торинга эффективности воздействия. 

В Холдинге «РЖД» все риски подразделяются по категориям внешних 
и внутренних; для ограничения степени воздействия негативных факто-
ров корпоративная система риск-менеджмента обеспечивает непрерыв-
ность и стабильность производственно-хозяйственной деятельности 
ОАО «РЖД», а также контроль параметров, предусмотренных норматив-
ными документами. Профилактика риска, снижение ущерба от риска и 
принятие решения о сохранении риска являются мерами воздействия на 
риски, а выбор оптимизированного направления воздействия осуществля-
ется на основании сравнительной оценки эффективности каждого вари-
анта. 

Экспедиторские услуги [4] 
Система управления экспедиторскими услугами на ж/д транспорте РФ 

строится на нормативно-правовой основе, которая совершенствуется с 
учетом общемировых тенденций и международного опыта в сфере транс-
портно-экспедиторской деятельности. 

Организация системы управления ж/д экспедиторскими услугами 
включает определение их назначения и роли, взаимодействие экспеди-
тора с клиентами, перевозчиками, транспортной и сопутствующей инфра-
структурами, специфику правового регулирования транспортно-экспеди-
торской деятельности, особенности управления качеством услуг, мировой 
процесс унификации и практику применения международного законода-
тельства. 

В развитии ж/д экспедиторской деятельности решающее значение 
придается информатизации и логистике, существенно повышающих каче-
ство услуг; а главным критерием оценки деятельности железных дорог, 
как показывает зарубежный опыт, становятся не объемы, а доходность пе-
ревозок, в т. ч. за счёт специализированных (в отличие от смешанных) ма-
гистралей. Наблюдается устойчивая тенденция создания глобального 
международного транспортно-экспедиторского пространства и единой 
организационной системы управления экспедиторскими услугами на 
ж/д транспорте путем общемировой унификации экспедиторской дея-
тельности. 
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Экспертиза инновационных проектов и программ [5] 
Поддержка управляющих решений в сфере инновационного развития 

методами экспертных оценок связана с системой организации отечествен-
ной научно-технической экспертизы. 

Анализ слабоструктурированности, онтологии и когнитивности (в за-
дачах поддержки управляющих решений в сфере инновационного разви-
тия), методов экспертных оценок и математико-статистических процедур 
получения групповых экспертных оценок, а также принципов и системы 
организации отечественной научно-технической экспертизы, показы-
вают, что ведомственная научно-техническая экспертиза на ж/д транс-
порте (а также экспертиза проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий для строительства и реконструкции объектов, финан-
сируемых за счёт средств инвестиционного бюджета ОАО «РЖД») имеет 
специфику и особенности в поддержке управляющих решений в сфере ин-
новационного развития ОАО «РЖД» и Холдинга «РЖД» с их следую-
щими 10-ю ведомственными инновационными проектами, за экспертизу 
которых по принадлежности отвечают Департамент технической поли-
тики и Управление экспертизы проектов и смет ОАО «РЖД»: пассажир-
ские электропоезда и электровозы; грузовые электровозы; маневровые 
тепловозы; вагоны; тележки грузовых вагонов нового поколения; строе-
ние пути; контактная сеть проекта КС-160; средства контроля и диагно-
стики; передвижной выставочный комплекс; «Умный вокзал». 

Автоматизация и программное обеспечение [6, 7] 
Разработанная АО «Научно-исследовательский институт железнодо-

рожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») на базе платформы «AlphaServer 
1200» АСУ «Экспресс-3» (система «Экспресс» 3-го поколения) – действу-
ющая с 2005 г. на территории РФ, СНГ и стран Балтии (Латвия, Литва и 
Эстония) вычислительная сеть, ориентированная на обслуживание пас-
сажиров и оперативное управление пассажирскими перевозками. То есть 
предназначенная для эффективной разработки масштабных программных 
продуктов в распределенной вычислительной сети АСУ является проек-
том практической реализации ж/д корпоративной информационной си-
стемы на основе систем онлайн-обработки транзакций, систем бизнес-
аналитики и систем поддержки принятия решений. К функциям системы 
относятся: продажа проездных документов во внутригосударственном и 
международном сообщениях; информационно-справочное обслуживание 
пассажиров; оформление перевозок багажа, грузобагажа и почты; управ-
ление парком пассажирских вагонов, включая их эксплуатацию и ремонт 
(на базе подсистемы АСУ ПВ); финансово-статистический учёт и взаимо-
расчеты за пассажирские перевозки во всех видах сообщений; анализ ре-
зультатов перевозок, прогноз спроса, снижение убыточности и расходов; 
реализация билетов во внутреннем и международном высокоскоростном 
сообщении [поезда «Сапсан» (Москва – С.-Петербург), «Аллегро» (С.-Пе-
тербург – Хельсинки)]; поддержка информационных систем контроля по-
садки пассажиров в поездах дальнего следования; информационное об-
служивание деятельности различных перевозчиков пассажиров в дальнем 
и пригородном сообщении; поддержка различных каналов сбыта билетов 
(кассы перевозчиков, кассы агентов продажи, транзакционные терминалы 
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самообслуживания, интернет-ресурсы, платежные терминалы, мобиль-
ные устройства продажи); поддержка Программ лояльности и управления 
доходами. 

На фоне информатизации перевозок в основе функционала АСУ особо 
выделяются связанные с календарным планированием аспекты математи-
ческого моделирования, алгоритмизации решений, программно-аппарат-
ного обеспечения. Дальнейшее совершенствование АСУ продолжается по 
всем перспективным направлениям функционально-отраслевого развития 
календарного планирования (на основе теории расписаний и транспорт-
ной задачи – модели перевозок) и информатизации перевозок. Кроме 
того, поддержка решений средствами АСУ связана с теорией и системами 
массового обслуживания с опорой на классификацию этих систем и пока-
затели их эффективности, на характерные модели массового обслужива-
ния, на отношение к марковским моделям, входящим потокам и распре-
делению времени обслуживания. 

Проекты создания поездов новых и будущих поколений [8] 
Как показывают опыт и достижения в конкурентных направлениях со-

здания поездов новых и будущих поколений, эти поезда предназначены, 
в первую очередь, для высокоскоростного движения на выделенных 
направлениях. 

С использованием элементов проектного управления введена класси-
фикация проектов поездов новых и будущих поколений, раскрыта специ-
фика и сравнительные особенности инновационно-инвестиционных пер-
спектив этих проектов. 

Кардинальные обновления и пионерские показатели в этой сфере мо-
гут ожидаться в части фундаментальных разработок и инженерно-техни-
ческих идей со спектром от расширения внедрения (поездов на магнитной 
подушке) и апробирования (вакуумных поездов и поездов-экранопланов) 
до предстоящего физического моделирования (поездов магнитного кос-
мического и гравитационного). 

Проектирование тоннелей [9, 10] 
После строительства тоннелей под проливами Берингов, Татарский и 

Лаперуза, а также благодаря БАМу, ж/д международный (панъевропей-
ский) транспортный коридор №2 [проходящий по территории ФРГ, 
Польши, Беларуси и РФ, связывая Центральную Европу (Берлин, По-
знань, Варшава) с Брестом и Минском (Беларусь), Смоленском, Москвой 
и Нижним Новгородом (с продолжением до Екатеринбурга, Владиво-
стока / Находки и загрузкой Транссиба как транзитной магистрали, а 
также с другими перспективными дополнениями)] свяжет североамери-
канскую и японскую ж/д сети с всемирной межматериковой транзитной. 
Технически реально создание трансконтинентальной ж/д линии протя-
женностью 15000 км «Токио – Сахалин – Комсомольск-на-Амуре – 
БАМ – Транссиб – Москва – Минск – Варшава – Берлин – Лондон». 

При сложно-показательном проектировании в перспективе из 3-х 
наиболее доходного тоннеля под Беринговым проливом, соединяющим в 
трансконтинентальную полимагистраль ж/д системы Евразии и Северной 
Америки, со стороны РФ и США периодически даются и обсуждаются 
независимые оценки сроков, масштабов и технико-технологических воз-
можностей этой предполагаемой стройки, соответствующие инвестици-
онные затраты и экономические перспективы ж/д перевозок. Проводится 
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анализ менеджмент-маркетингового обоснования проекта ж/д компани-
ями США, а со стороны ОАО «РЖД» представляется отечественная пози-
ция по проекту предполагаемого строительства. 

Спутниковый мониторинг [11] 
Спутниковый мониторинг ж/д транспорта – прикладное применение 

глобальной оперативной навигации. Его внедрению нет альтернативы: 
только спутниковые технологии обеспечат современным железным доро-
гам достаточные пространственный охват и оперативное представление 
информации для принятия управленческих решений. 

Спутниковый мониторинг отечественного ж/д транспорта учитывает и 
отражает направления, тенденции и специфику глобального развития: 
1) спутниковых систем навигации США, РФ, ЕС и КНР – космического и 
пользовательского сегментов; 2) наземных телекоммуникационных 
средств спутниковых систем – управляющих сегментов GPS, ГЛОНАСС, 
Галилео и Бэйдоу; 3) российских разработок спутниковых технологий. 

Учитывая технико-экономические и социально-гуманитарные пер-
спективы, а также геополитический характер спутникового мониторинга, 
представляется целесообразным, во-первых, существенно расширить но-
менклатуру пользовательского оборудования ГЛОНАСС, повысить его 
технический уровень и качество, а во-вторых, при выборе спутниковой 
группировки оказывать поддержку отечественным технологическим раз-
работкам. 

Международные транспортные коридоры России [10] 
Конъюнктурные особенности формирования ж/д МТК РФ определя-

ются упущенной выгодой от недостаточно эффективного использования 
международного транзитного ж/д потенциала страны в условиях зарубеж-
ных конкурентных ограничений по развитию МТК в границах отечествен-
ной территории. Из-за необеспеченной интенсивности перевозок по име-
ющимся ж/д МТК РФ и из-за отсутствия экономически востребованных 
новых объемы упущенной выгоды возрастают, но стимулируют расшире-
ние сети магистральных путей, реализующих назначение, задачи и функ-
ции ж/д МТК РФ, ее внешнеэкономический транзитный потенциал. Прин-
ципы формирования МТК на отечественной территории, стратегии созда-
ния новых ж/д МТК отражают на межгосударственном уровне конкурен-
тоспособность и инвестиционную привлекательность национальных 
транспортных систем, трансконтинентальных грузо- и пассажирских пе-
ревозок, глобальных процессов современной мировой экономики, меняю-
щих экономический ландшафт евразийского континента. Международ-
ная субъектность, базовые подходы, принципы и факторы формирования 
ж/д МТК РФ основаны на межстрановом согласовании (с государствами-
участниками СНГ и ЕАЭС, с ЕС и Китаем) основных положений прини-
маемых документов, в т. ч. по проведению мероприятий модернизации и 
обновления основных фондов ж/д инфраструктур, по нивелированию 
рисков возникновения «узких мест» ж/д сети стран-участниц. 

Интеграционно-конфронтационная роль проектируемых МТК опреде-
ляется состоянием и перспективами международных, межрегиональных и 
межкорпоративно-транснациональных отношений. Создание междуна-
родных логистических операторов и терминально-логистической инфра-
структуры обеспечат координацию действий участников перевозочного 
процесса в рамках ж/д МТК, способствуя распространению транспортных 
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услуг, контролю их качества. Приоритеты отечественных Проектов 
ж/д МТК (в т. ч. в рамках СНГ и ЕАЭС) при очевидных хозяйственной 
направленности и социально-гуманитарном характере отвечают страте-
гии экономической безопасности и концепции национальной безопасно-
сти РФ. 

Заключение 
В программно-стратегическое развитие ж/д транспорта РФ заложен 

потенциал, который, во-первых, находится в русле современных тенден-
ций глобализации, а во-вторых, имеет выраженный наукоемкий характер, 
расширяющий установленные временные рамки и пределы реализации 
экономических (включая организационно-управленческие) и технико-
технологических перспектив. Характерными примерами глобализации и 
наукоемкого характера заложенного потенциала являются возникающие 
и решаемые проблемы тарифообразования, риск-менеджмента, оказания 
экспедиторских услуг, экспертизы инновационных проектов и программ, 
автоматизации и программного обеспечения, управления проектами со-
здания поездов новых и будущих поколений, проектирования транспорт-
ного строительства тоннелей международного значения, спутникового 
мониторинга, формирования ж/д МТК России. 
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номике региона автором были рассмотрены решаемые им социально-эко-
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Питание, представляющее одну из форм потребления, наряду с произ-
водством, распределением и обращением является неотъемлемой частью 
общественного воспроизводства. 

В соответствии с ГОСТР 50647-94 «Общественное питание. Термины 
и определения» общественное питание – это отрасль народного хозяй-
ства, совокупность предприятий, занимающихся производством, реализа-
цией и организацией потребления кулинарной продукции [4]. 

Общественное питание представляет собой крупную, широко разветв-
ленную отрасль народного хозяйства региона со своими специфическими 
особенностями, которая наряду со здравоохранением, социальным обес-
печением населения и торговлей решает важные социально-экономиче-
ские задачи, такие как [2]: 

 удовлетворение объективных потребностей населения в готовой 
пище и услугам по ее общественно-организованному потреблению; 

 удовлетворение субъективных социально-культурных потребностей 
населения (общение, досуг, отдых); 

 совершенствование структуры использования свободного времени 
потребителей; 

 повышение реальных доходов потребителей за счет рационализации 
структуры расходов; 

 повышение реальных доходов малоимущих и незащищенных слоев 
населения. 

Общественное питание, как отрасль экономики региона выполняет ряд 
функций, которые присущи другим отраслям. Соответственно место об-
щественного питания в отраслевых комплексах можно описать через вза-
имосвязь с этими комплексами [3]. 

1. Производство является одной из основных функций общественного 
питания и заключается в приготовлении кулинарной продукции. 

2. Торговлю и общественное питание объединяет функция реализа-
ции, которая состоит в продаже готовой покупной продукции, такой как 
алкогольные напитки, табачные изделия и т. д. 
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3. Оказание санаторно-оздоровительных услуг также непосредственно 
связано с организацией питания. Помимо питания больных в учрежде-
ниях здравоохранения и питания отдыхающих в санаторно-курортных 
учреждениях, сюда можно отнести общедоступные предприятия предо-
ставляющие диетическое или вегетарианское питание. 

4. Социальная защита населения взаимосвязана с общепитом через ор-
ганизацию питания в школах, в средних и высших учебных заведениях, а 
также в домах-интернатах. 

5. Культура – через организацию досуга населения, а также путем зна-
комства с культурой, традициями других народов через национальную 
кухню и возможно интерьер предприятия питания. 

6. Комплекс туристско-рекреационных услуг включает большую 
часть предприятий общественного питания и в данном случае их уровень 
создает имидж региона, как рекреационной зоны. 

В зависимости от специализации экономики региона отрасль обще-
ственного питания в большей или меньшей степени взаимосвязана с дру-
гими отраслями. В промышленном регионе приоритетными являются 
производство и торговля. В рекреационном регионе приоритет за оказа-
нием санаторно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг. 

Таким образом, можно утверждать, что общественное питание явля-
ется важным структурным элементом социальной инфраструктуры реги-
она, роль общественного питания достаточно значима и направлена на 
выполнение главной функции – создание комплекса условий для развития 
экономики региона и обеспечения нормальной жизнедеятельности чело-
века. 
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Деятельность предприятий общественного питания заключается в ре-
шении как экономических, так и социальных задач, направленных на удо-
влетворение потребности населения в организации внедомашнего пита-
ния и досуга. Данная сфера играет всевозрастающую роль в жизни совре-
менного общества и каждого человека. Это обеспечивается, прежде всего, 
изменением технологий переработки продуктов питания, развитием ком-
муникаций, средств доставки продукции и сырья, интенсификацией мно-
гих производственных процессов, появлением в нашем рационе новых, 
неизвестных ранее продуктов, влиянием и взаимопроникновением кухонь 
разных стран. 

До конца восьмидесятых годов прошлого столетия (в период социали-
стической экономики) система общественного питания в России пред-
ставляла собой весьма однородную массу предприятий, предоставляю-
щих, как правило, социально-ориентированные услуги. Это были прежде 
всего столовые предприятий, а также школ, лечебных, санаторно-курорт-
ных и детских учреждений. В плановом хозяйстве советского периода от-
крытые предприятия (кафе, рестораны, столовые, пельменные и т. д.) 
также во многом носили социально-ориентированный характер и только 
в незначительной части являлись культурно-развлекательными заведени-
ями. 

В систему общественного питания советского периода входили также 
различные «экзотические» точки питания, связанные с системой хозяй-
ствования – например «полевые станы». Система быстрого обслуживания 
состояла из баров и кафетериев с весьма узким диапазоном предлагаемых 
продуктов. Структура и размещение общепитовских точек определялась 
системой СНиПов, которые формировали практически все: где размещать 
точку, какое количество помещений и их площадь, виды и типы оборудо-
вания. Широкое распространение получили типовые проекты, которые во 
многом упрощали решение вопросов проектирования и строительства 
предприятий общепита [1]. 
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Переход к рыночной экономике сопровождается изменениями в дея-
тельности всех хозяйствующих субъектов потребительского рынка, в том 
числе в общественном питании: укреплением финансовой самостоятель-
ности предприятий, повышением эффективности методов хозяйствова-
ния. 

Изменилось в последнее время и отношение к сервисной составляю-
щей общественного питания. На смену «ненавязчивому советскому» сер-
вису приходит обслуживание гостей ресторанов и кафе, соответствующее 
лучшим мировым традициям гостеприимства. С каждым днём российские 
предприятия общественного питания приближаются к мировым стандар-
там, а порой и превосходят их [2]. 

На данный момент происходит кардинальная перестройка обществен-
ного питания – заканчивается эпоха развития на импортных продуктах, 
которая длилась более двадцати лет Переход на отечественное сырье по-
сле введения продовольственного эмбарго неизбежно повлек за собой 
смену вкусов и технологий приготовления еды. 

В связи с этим обозначились следующие современные тенденции раз-
вития общественного питания: cтало открываться больше демократичных 
заведений с простым интерьером и сервисом, но с добротной вкусной 
едой по низким ценам. Сегодня нужно делать предприятия «попроще, по-
народнее, чтобы были более доступные и понятные потребителю. 

Другой заметный тренд – это появление множества предприятий с мо-
ноконцепцией, то есть с построением меню на одном продукте (в большей 
степени на каком-то виде мяса). На первый взгляд моноконцепция – это 
своего рода мода, однако она имеет серьезный экономический смысл, по-
скольку позволяет сократить издержки за счет закупки одного продукта в 
больших объемах, работы с одним поставщиком, сокращения затрат на 
составление меню и т. д. В результате перехода на отечественные про-
дукты больше всего пострадали рестораны европейской кухни (прежде 
всего итальянской). Так как невозможно заниматься национальной кух-
ней без соответствующих продуктов. Однако появилось много новых 
предприятий питания с китайской, панзиатской и др. кухнями разных 
стран. 

Следующая тенденция на рынке общественного питания – реинкарна-
ция русской кухни. Сегодня есть много разных интерпретаций русской 
кухни: классическая, старая, современная, боярская. Появление таких 
предприятий естественное развитие процесса перехода рынка на русские 
продукты, результат сокращения расстояния между местом произраста-
ния сырья и местом его использования. Сегодня, во время кризиса, ресто-
раторы не ставят перед собой задачу много заработать, основная цель -
удержать бизнес. Рентабельность бизнеса колеблется от 0 до 15%. Тем не 
менее практически у всех есть инвестиционные планы и новые идеи. 
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В последнее время на рынке розничного кредитования отмечается 
присутствие неблагоприятных тенденций. Отдельные кредитные органи-
зации слишком увлекаются развитием кредитования и создают дополни-
тельные риски в своей работе. 

Наибольшую актуальность для рассматриваемого сектора представ-
ляют риски ликвидности, кризис доверия, ожесточенная конкуренция и 
рисковое поведение самих кредитных организации. Поэтому, необходимо 
обратить внимание на нижеперечисленные аспекты образования риско-
вых ситуаций на данном рынке: 

1. Невысокий уровень развития судебной и исполнительной систем, 
который не отвечает действительным потребностям бизнеса, служит ос-
новным ограничителем развития розничного кредитования. 

С учетом этого целесообразно отметить новый Федеральный закон о 
потребительском кредите, вступивший в силу в 2015 году, данный, закон 
снял огромное число претензионных и судебных дел, усилив уровень до-
верия клиентов к банковской системе. 

Следует отметить, что ко времени принятия закона не было одновре-
менного принятия документов, которые являются основой для его испол-
нения. К примеру, табличные формы индивидуальных положений о со-
глашении потребительского кредитования (займа) были подготовлены 
Банком России с опозданием, а точнее в конце апреля 2014 года, что стало 
препятствием для банков для моментальной публикации разработанных 
последних форм договоров и от регулирования программного обеспече-
ния. 

2. Повышенная концентрация на кредитном рынке также говорит о 
концентрации рисков рынка розничного кредитования среди ограничен-
ного количества кредитных организаций. На начало 2016г. примерно 
80% рынка розничного кредитования контролировали 30 банков, при 
этом один Сбербанк сконцентрировал почти 40% всего рынка (рисунок 3). 
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Рис. 1. Концентрация российского рынка розничных кредитов 

 в 2017 г. [2, с. 184] 
 

В свете кризиса происходят слияния и поглощения мелких банков и 
превращение их в филиалы крупных банков, либо просто ликвидация этих 
банков. Основная причина – отзыв лицензии из-за незаконной банковской 
деятельности или проблемы с достаточностью капитала. 

В период кризиса население доверяет только госбанкам, что еще 
больше ухудшает и без того нестабильное положение частных коммерче-
ских банков и усиливает рыночное влияние банков из первой десятки. 

3. Сохранение высокого уровня просроченной задолженности. Каче-
ство кредитного портфеля остается на довольно низком уровне, по неко-
торым видам розничного кредитования объем просроченных кредитов 
продолжает расти. 

На основании статистических данных можно сказать, что почти 
10 миллионов физических лиц не справляются со своими кредитными 
обязательствами. Это привело к образованию просроченной задолженно-
сти, которая постоянно растает (всего взяли ссуды 35 миллионов клиентов 
кредитных организаций). Только за прошедший год, прирост проблемной 
задолженности увеличился на 15%. Это говорит о том, что надо сделать 
акцент на качественном взыскании долгов, так как 30% обращений со сто-
роны клиентов кредитных организаций связаны с противоправными дей-
ствиями лиц, проводящих взыскание. 

Таким образом, несмотря на активное наращивание кредитного порт-
феля на рынке розничного кредитования существует достаточное количе-
ство проблем. Во-первых – это декапитализация банковского сектора, вы-
званная ростом просроченной задолженности, которая в свою очередь 
влияет на условия кредитования заемщиков. Ограничения возможностей 
поддержки со стороны государства, ликвидности кредитных организаций 
и кредитного рынка в целом [1, с. 45]. 

Проблемы розничного кредитования являются одним из основных 
факторов, которые оказывают влияние на экономическую ситуацию в 
Российской Федерации. Именно поэтому, принятие, как оперативных пра-
вительственных решений, так и региональных программ для кредитных 
организаций, направленных на преодоление экономического кризиса 
важны в настоящее время, как никогда ранее. 
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Для осуществления эффективной деятельности организации в совре-
менных условиях особо важным является проблема эффективного ис-
пользования инвестиций и мобилизации. Составной частью деловой ак-
тивности хозяйствующих субъектов является инвестиционная актив-
ность, включающей также инновационную маркетинговую производ-
ственную и другие активности. Выработка четкой стратегии инвестирова-
ния, формирование инвестиционной привлекательности, мобилизация 
всех источников инвестиций, определение ее приоритетных направлений, 
все это является важным условием качественного и устойчивого развития 
организации на данный момент в сегодняшних непростых условиях. 

Высокая рентабельность организации является важнейшим критерием 
инвестиционной привлекательности. Для того, чтобы рассчитаться с кре-
дитором, организация должна зарабатывать средства, равные как мини-
мум взятому проценту и займу по его обслуживанию в составленные 
сроки. Наряду с высокой рентабельностью, критериями инвестиционной 
привлекательности организации являются: технологический уровень и 
состояние производственного потенциала, размер нематериальных мате-
риальных активов, уровень специализации, конкурентоспособности, 
устойчивость финансового положения организации (платежеспособ-
ность, источники финансирования, степень зависимости от кредитных ре-
сурсов), квалификация персонала. 

Главное приоритетное направление экономики является продвижения 
сектора, которая представляет собой модернизацию производства. На 
данный момент происходит быстрое обновление требований рынка к про-
изводимой продукции, а для повышения конкурентоспособности органи-
зации нужно постоянно внедрять инновационные технологии другие 
виды продукции, а также финансировать разработки. 
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Чтобы привлечь внешних инвесторов для предприятия, необходимо 
финансировать собственные проекты, а также проводить необходимый 
комплекс мероприятий, чтобы повысить инвестиционную привлекатель-
ность организации. Для того, чтобы повысить привлекательность пред-
приятия необходимо обновлять технологии, которые как таковые приме-
няются в организации, модернизировать оборудования, постоянно совер-
шенствоваться и вводить новые виду продукции. Одной из главных задач 
привлечения инвестиций является повышение эффективной деятельности 
предприятия. 

Проведение реструктуризации является одним из сложных мероприя-
тий по повышению инвестиционной привлекательности организации. 
Можно выделить несколько направлений, по которым можно провести 
реструктуризацию: 

 реформирование акционерного капитала. Это направление содержит 
разные мероприятия по оптимизации структуры капитала; 

 изменение методов управления и организационной структуры. Это 
направление реформирования нацелено на совершенствование управлен-
ческих процессов; 

 реформирование активов. В пределах реструктуризации активов 
можно выделить реструктуризацию имущественного комплекса, реструк-
туризацию оборотных активов и реструктуризацию долгосрочных финан-
совых вложений; 

 реформирование производства. Это направление нацелено на совер-
шенствование производственных систем предприятий. 

Управление собственным капиталом является не только анализ пока-
зателей, которые характеризуют его величину, динамику и т. д., но также 
это и анализ, и оптимизация всех внутренних составляющих компании. 
Оптимизация качественных факторов, которые влияют на величину соб-
ственного капитала, предоставит возможность на долго закрепить полу-
ченные результаты и улучшить инвестиционную привлекательность ком-
пании. 

Регулярный мониторинг и корректировка инвестиционной привлека-
тельности организации позволяет привлечь инвестиционные вложения в 
требуемом объеме, повысить рентабельность деятельности, эффектив-
ность системы управления, а также ввести процессы бизнес-планирова-
ния и бюджетирования, контроля достижения намеченного результата. 
Разработка и реализация таких мероприятий дает право инвесторам учи-
тывать предприятие как привлекательный объект инвестирования, кото-
рый способен приносить требуемый уровень дохода и эффективно осваи-
вать инвестиционные средства. Осуществление стратегии и комплекса 
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности дает 
возможность ускорения процесса привлечения дополнительных ресурсов, 
увеличения их объемов и снижения их стоимости. 

Из этого следует, что подготовка предприятия к продаже или к при-
влечению инвестиций – является четко определенным и сложным процес-
сом. Предприятие может сформировать совокупность мероприятий для 
повышения инвестиционной привлекательности, исходя из своих харак-
терных особенностей и сложившейся конъюнктуры рынков капитала. 
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Необходимо отметить, что данные мероприятия не вызывают значитель-
ных материальных затрат, а результатом их осуществления, кроме соб-
ственно увеличения интереса инвесторов к компании, также является по-
вышение эффективности ее работы. 
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Малый бизнес является основой любой экономики. В экономически 
развитых странах малый бизнес составляет около половины ВВП страны. 
Многие развитые страны поддерживают развитие малого бизнеса, так как 
малый бизнес – это еще и основа образования среднего класса, наличие и 
размер которого определяет уровень экономического развития государ-
ства Малый и средний бизнес является основным элементом современной 
рыночной системы хозяйствования, является гарантией существования 
развитой рыночной экономики. 

Основным средством пополнения бюджета государств с развитой эко-
номикой являются налоговые поступления от малого бизнеса. Малый биз-
нес позволяет повысить конкуренцию, экономическую инициативу и ак-
тивность граждан страны, что сдерживает инфляцию, и побуждает пред-
принимателей постоянно внедрять новые технологии и повышать каче-
ство производимой продукции. Развитие и поддержка малого бизнеса в 
России является одним из средств решения проблемы безработицы – в 
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развитых странах, как правило, большинство граждан заняты в этой 
сфере. 

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается более 
1 млн организаций, занимающихся малым бизнесом, и свыше 
4,5 млн предпринимателей. Каждый пятый трудоспособный гражданин 
России занят в секторе малого бизнеса. 

В последние годы малый бизнес становится более привлекательным 
для различных групп населения России, поскольку дает возможность не 
только трудоустройства, но и самореализации, обеспечения определенной 
стабильности и получения дохода. Однако в данном секторе экономики 
еще не до конца сформированы благоприятные условия для его стабиль-
ного функционирования и развития. 

Крупные предприятия несут большие затраты, представляют большую 
угрозу для окружающей среды и не нацелены на создание новых рабочих 
мест. Преимущество малых предприятий состоит в том, что они более 
приспособлены к развитию в период кризиса. Крупные же фирмы не мо-
гут гибко и оперативно реагировать на изменения в экономике. 

В современной мировой экономике не определены единые стандарты 
определений малого и среднего предприятия. Во многих странах и прак-
тике работы различных универсальных международных организаций они 
сильно различаются. 

Стандартными критериями в мировой практике, на основе которых от-
носят предприятия к малым, обычно выступают: объем оборота или до-
хода, размер уставного капитала, численность персонала и величина ак-
тивов. 

К критериям, по которым фирмы относят к субъектам малого бизнеса 
в России, перечислены в ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» относятся: поступления от реализации товаров, работ и услуг 
(без учета НДС) не могут превышать 800 млн руб.; численность работни-
ков составляет не более 100 чел. Категория субъекта малого предприятия 
изменяется только в случае, если предельные значения средней численно-
сти работников и выручки выше или ниже установленных в течение сле-
дующих один за другим трех календарных лет. 

Основной проблемой малого бизнеса является недостаточная ресурс-
ная база, как финансовая, так и материально-техническая. Материально-
техническое обеспечение малого бизнеса происходит несвоевременно и в 
недостаточном объеме. Отсутствуют учитывающие специфику малого 
бизнеса машины, оборудование и механизмы. Ограничен доступ таких ор-
ганизаций к современным технологиям, поскольку их приобретение тре-
бует значительных единовременных финансовых затрат. 

Малое предпринимательство, как форма хозяйственной деятельности, 
при массовой поддержке может обеспечить рабочие места и доходы в 
местный бюджет, так же отличаясь высокой универсальностью, широким 
спектром деятельности, мобильностью и приспособляемостью к конъ-
юнктуре рынка, оно способно выживать в кризисных ситуациях. 

Спектр проблем, с которыми сталкиваются предприятия, весьма ши-
рок. В первую очередь следует выделить остающееся несовершенство за-
конодательства, определенное несовершенство системы налогообложе-
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ния, достаточно высокий уровень инфляции, коррупция, низкая рента-
бельность производства, высокие цены на сырье, материалы и аренду про-
изводственных площадок, сложности с подбором квалифицированных 
кадров, низкий уровень и рентабельность инвестиций и т. п. 

Необходимым является введение моратория на рост обязательных 
налоговых платежей на ближайшие пять лет (до 2023 года), а также повы-
шение пороговых значений по патентной (ст. 346.45 НК РФ) и упрощен-
ной системам налогообложения (ст. 346.12 и 346.13 НК РФ), т.е. повыше-
ние размера получаемого организациями дохода, по достижении которого 
налогоплательщик утрачивает право на применение соответствующего 
специального налогового режима. Также необходима тщательная ревизия 
неналоговых платежей. 

Кроме того, существенной поддержкой развития малого бизнеса (в 
первую очередь микропредприятий) является дальнейшая пролонгация 
работы системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. В случае отмены системы 
ЕНВД целесообразно предусмотреть возможность уменьшения суммы 
налога по патентной системе налогообложения на величину страховых 
взносов, так как это сейчас происходит в рамках системы ЕНВД. 
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Инвестициями в человеческий капитал называется любая мера, пред-
принятая для повышения производительности труда [2, с. 50]. Таким об-
разом, к инвестициям в человеческий капитал относятся расходы на по-
лучение специального и общего образования, на поддержание здоровья; 
затраты, связанные с профессиональной подготовкой на производстве и 
поиском работы, воспитанием детей и рождением, миграцией, поиском 
экономически значимой информации о заработках и ценах. 

Экономисты выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал: 
 расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на меди-

цинское обслуживание, улучшение жилищных условий, профилактику за-
болеваний, диетическое питание; 

 расходы на образование, включая неформальное и формальное, спе-
циальное и общее, подготовку по месту работы; 

 расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют 
из мест с относительно низкой производительностью. 
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Существует также разграничение инвестиций в человеческий капитал 
на невещественные и вещественные. К первым относятся накопленные за-
траты на специальную подготовку и общее образование, часть накоплен-
ных затрат на перемещение рабочей силы и здравоохранение, ко вторым 
относятся все затраты необходимые для развития человека и физического 
формирования [5, с. 24–33]. 

Наиболее важными из всех инвестиций в человеческий капитал явля-
ются вложение в образование и в здоровье. Специальное и общее образо-
вание повышают уровень, улучшают качество и запас знаний человека, 
тем самым увеличивают качество и объем человеческого капитала. Инве-
стиции в высшее образование высококвалифицированных специалистов, 
высококвалифицированный труд которых оказывает наибольшее влияние 
на темпы экономического роста. 

Расходы на обучение на производстве является важным компонентом 
вложением в человеческий капитал, сегодня это приобрело широкое рас-
пространение во всех странах. До 80% знаний, как правило, в обучающем 
проекте приходится самостоятельное обучение. Особенно это актуально 
для профессий требующих непрерывного обновления квалификации по 
средствам индивидуального изучения литературы, использование незави-
симых обучающих программ, обучение на примере опыта, деятельности 
и оценке других людей. Это такие профессии как исследователи, учителя, 
инженеры, эксперты по компьютерам и т. п. 

Инвестиции в образование обычно разделяются на неформальные и 
формальные. Неформальные – это самообразования индивида, к этому 
виду относится развитие в различных видах искусства, профессиональное 
занятие спортом, чтение развивающей литературы и другое. Формальные 
инвестиции – это получение специального, высшего и среднего образова-
ний, а также прохождение различных курсов, обучение в аспирантуре, ма-
гистратуре, профессиональная подготовка в организации и про-
чее [3, с. 70–73]. 

Капиталовложение в здоровье по важности находится в одном ряду с 
вложением в образование. Вложение в здоровье – это сокращение смерт-
ности и заболеваний, увеличение трудоспособной жизни человека, тем са-
мым продлевается время действия человеческого капитала. Хорошее здо-
ровье – это естественный капитал человека, одна часть которого наслед-
ственная, а другая приобретённая, которая является результатом затрат 
человека и общества. В процессе жизни человека происходит износ чело-
веческого капитала. Этот процесс можно замедлить посредством инвести-
ций, связанных с охраной здоровья. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, отлича-
ющих их от других видов инвестиций [1, с. 46–54]: 

 отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно за-
висит от срока жизни его носителя (от продолжительности трудоспособ-
ного периода). Чем раньше делаются вложения в человека, тем быстрее 
они начинают давать отдачу; 

 человеческий капитал не только подвержен моральному и физиче-
скому износу, но и способен умножаться и накапливаться; 
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 по мере накопления человеческого капитала его доходность повы-
шается до определенного предела, ограниченного верхней границей ак-
тивной трудовой деятельности (активного трудоспособного возраста), а 
затем резко снижается; 

 не все инвестиции в человека могут быть призваны вложениями в 
человеческий капитал. Например, затраты, связанные с криминальной де-
ятельностью, не являются инвестициями в человеческий капитал, по-
скольку вредны для общества и общественно нецелесообразны; 

 виды и характер вложений в человека обусловлены традициями и 
национальными, историческими, культурными особенностями. 

Инвестиции в человеческий капитал считаются наиболее выгодными, 
по сравнению с инвестициями в другие различные формы капитала, как с 
точки зрения отдельного человека, так с точки зрения всего общества. 

Источниками вложений в человеческий капитал может выступать ре-
гионы, государство, домохозяйства, негосударственные общественные 
организации и фонды, международные организации и фонды, отдельные 
фирмы и образовательные учреждения. 

В настоящее время роль государства в этой области достаточно ве-
лика. Государство прибегает как к побудительным, так и к принудитель-
ным мерам этой области. К принудительным мерам относятся обязатель-
ные медицинские профилактические мероприятия, обязательное для всех 
образование в объеме средней школы и др. Но, тем не менее, главными 
мерами являются принудительные. Правительство располагает двумя эф-
фективными способами, которые применяются с целью изменения разме-
ров частных инвестиций в человека, предпринимаемых автоматически че-
рез рынок: в состоянии регулировать цену приобретения человеческого 
капитала (регулируя цены используемых ресурсов), а также оно может по-
влиять на доходы тех, кто делает (через систему налогов и субсидий). Осо-
бенно велика роль государства в важнейших сферах формирования чело-
веческого капитала – в сфере здравоохранения и образования. 

В создании активов человеческого капитала значительна роль отдель-
ных компаний. Обычно эти компании проявляются в качестве самых эф-
фективных производителей этого капитала, потому как обладают инфор-
мацией о более перспективных направлениях вложения средств в подго-
товку и обучение, а также обладают условиями, при которых может быть 
дана соответствующая текущим потребностям подготовка персонала. Тем 
не менее, организации делают инвестиции до тех пор, пока эти инвести-
ции приносят чистый доход. 

Инвестируя в своих сотрудников, организация стремится повысить 
производительность труда, активизировать их трудовую деятельность и 
сократить потери времени, тем самым укрепить конкурентоспособность. 
Средства вкладываются в организацию курсов профессиональной пере-
подготовки и подготовки, идут на оплату расходов сотрудников на про-
филактические мероприятия и лечение, на строительство детских до-
школьных учреждений, оздоровительных и физкультурных центров 
и т. д. По масштабам затрат внутрифирменное обучение в развитых стра-
нах сопоставимо с другими секторами подготовки кадров. 

Инвестиции в человеческий капитал на уровне семьи также очень 
важны, потому что все составляющие человеческого капитала увеличива-
ются и приобретаются с помощью инвестиций, которые семья вкладывает 
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в своего ребенка даже не с его рождения, а с принятия решения иметь де-
тей. С одной стороны, дети для родителей – это источник немалых затрат, 
как явных, так и не явных (прежде всего времени родителей), а с другой 
стороны – это источник удовлетворение [4, с. 9]. 

Накопление психофизиологических и интеллектуальных способно-
стей человека в семье является постоянным совершенствованием челове-
ческого капитала индивида и фундаментом для дальнейшего развития. 
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Инвестиции, являясь неотъемлемой частью современной экономики, 
вносят весомый вклад в развитие экономики субъектов Российской Феде-
рации и государства в целом. Структура инвестиций и их объем оказы-
вают большое влияние на решения ряда социально-экономических задач 
на региональном уровне, благоприятствуют повышению конкурентоспо-
собности как организаций, функционирующих в регионе, так и самого ре-
гиона. 

Государственное регулирование рыночной экономики является важ-
нейшим фактором, позволяющим формировать и стимулировать развитие 
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системы эффективного функционирования и управления инвестиционной 
деятельностью в различных сферах [10]. 

Степень результативности государственного регулирования инвести-
ционной деятельности зависит от ряда факторов, оказывающих на инве-
стиционную деятельность определенное влияние: уровень политической 
стабильности в государстве, степень экономического развития, уровень 
профессионализма органов государственной и муниципальной власти, ка-
чество нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса 
и т. д. 

Законодательная база, регулирующая инвестиционную деятельность, 
опирается на комплекс взаимосвязанных и взаимовлияющих мер налого-
вой, кредитной, бюджетной политики, а также на иерархическую систему 
управления инвестиционным процессом со стороны органов власти. При 
этом, законодательная база должна гарантировать инвестору постоянство 
его деятельности. 

Нормативно-правовая база субъектов РФ включает в себя федеральное 
законодательство (стратегии развития, Кодексы РФ, Федеральные за-
коны, Постановления Правительства РФ) и региональное законодатель-
ство (стратегия социально-экономического развития региона, инвестици-
онная стратегия региона, региональные законы, положение об оценке эф-
фективности инвестиционных проектов региона, целевые программы 
поддержки инвестиционной деятельности), которое разработано с учетом 
специфики конкретного региона. Ключевым моментом принятия регио-
нального законодательства является отсутствие противоречий с феде-
ральным законодательством [9]. 

На примере Мурманской области, как субъекта РФ, рассмотрим дей-
ствующее законодательство в сфере инвестиционной деятельности. К ос-
новным нормативно-правовым документам, регламентирующим инвести-
ционную деятельность региона, следует отнести следующие: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Гражданский кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. 03.07.2016) «Об ин-

вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений». В данном законе определяется ряд право-
вых и экономических основ инвестиционной деятельности, которая осу-
ществляется в форме капитальных вложений на территории РФ, и уста-
навливаются гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъ-
ектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений, независимо от форм собственности [1]; 

 Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ (ред. 05.05.2014) «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации». В данном законе 
определены ряд основных гарантий иностранным инвесторам на инвести-
ции, а также на доходы и прибыль, получаемые от них, и устанавливаются 
условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов в 
РФ [3]; 

 Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ (ред. 03.07.2016) «Об ин-
вестиционных фондах». Данным законом регулируются отношения, воз-
никающие в процессе привлечения денежных средств с целью размеще-
ния их в акции, при заключении договора доверительного управления с 
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последующим инвестированием в объекты, установленные данным зако-
ном, а также процесс управления имуществом, принадлежащим инвести-
ционным фондам и контроль за распоряжением данного имущества [2]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «Об утвер-
ждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционный привлекательности субъектов РФ»; 

 Стратегия социально-экономического развития Мурманской обла-
сти до 2020 года и на период до 2025года (утверждена постановлением 
Правительства Мурманской области от 25.12.2013 №768 ПП/20). Данная 
стратегия выступает в качестве основополагающего документа системы 
управления развитием субъекта РФ, его социальной и экономической 
сферы, человеческого потенциала. Определяет основные направления в 
развитии общества, науки, бизнеса, местного самоуправления, с учетом 
приоритетов и планов федеральных органов власти, и является для всех 
руководством к действию [4]; 

 Инвестиционная стратегия Мурманской области до 2020 года и на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Мурман-
ской области от 29.02.2016 №48-РП). Данный документ определяет задачи 
и конкретные мероприятия в области инвестиционной деятельности, 
направленные на достижение целей и задач Стратегии социально-эконо-
мического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 
2025 года [5]; 

 закон Мурманской области от 11.01.2011 №1315-ЗМО «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мур-
манской области». Данным законом регулируются отношения на терри-
тории Мурманской области в сфере инвестиционной деятельности, уста-
новлены основные формы государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Мурманской области, гарантии равной за-
щиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятель-
ности вне зависимости от организационно-правовых форм инвесторов и 
форм собственности [6]; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 04.08.2015 
№326-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета субъектам инвестиционной деятельности». 
В данном документе утвержден перечень необходимых документов и 
условия предоставления субсидии, а также разъяснен порядок расчета 
размера субсидий [7]; 

 Государственная программа Мурманской области «Развитие эконо-
мического потенциала и формирование благоприятного предпринима-
тельского климата» (утверждена постановлением Правительства Мур-
манской области от 30.09.2013 №557-ПП). Целью данной программы яв-
ляется способствование развитию благоприятствующего предпринима-
тельского климата, улучшение условий ведения бизнеса, создание усло-
вий активизации бизнеса в области инновации и инвестиций, повышение 
конкурентоспособности региона [8]. 

Стоит отметить, что в Мурманской области приняты и действуют нор-
мативные документы в соответствии со «Стандартом деятельности орга-
нов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного 
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инвестиционного климата в регионе». Ведется работа по совершенствова-
ние регионального законодательства в области инвестиционной деятель-
ности с учетом изменений, происходящих во внешней среде. 

Для каждого субъекта Российской Федерации на современном этапе 
актуальна проблема совершенствования механизма формирования инве-
стиционной привлекательности региона, так как улучшение инвестицион-
ного климата территории способствует дополнительному притоку капи-
тала, экономическому подъему в регионе. Для решения данной проблемы 
нужно грамотно оценить уже имеющийся уровень инвестиционной при-
влекательности, чтобы разработать системные управленческие решения 
по ее повышению. 

Для улучшения инвестиционного климата также необходимо дальней-
шее совершенствование федерального и регионального законодательства 
в сфере инвестиций. Ключевым условием работы законодателя должен 
стать принцип охраны прав и законных интересов инвесторов, заключаю-
щийся в установлении однозначного правового регулирования, которое 
обеспечит защиту их вложений. 
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Аннотация: рост инвестиционной привлекательности в стране не-
возможен без эффективного механизма реализации инвестиционных про-
ектов и организации проектной деятельности, каким и является проект-
ное финансирование. Однако в России применение проектного финанси-
рования находится на начальной стадии. Автор статьи отмечает, что 
при этом проектное финансирование существует в различных видах и 
формах, изучение которых необходимо для полного понимания принципов 
проектного финансирования. 

Ключевые слова: регресс, ссуда, государственно-частное партнер-
ство, инфраструктурные проекты, due diligence. 

На сегодняшний день, мировой практикой проектного финансировано 
разработано три основных вида проектного финансирования согласно 
критерию регрессионного требования [2, c. 334–335]. 

1. С полным регрессом (full recourse financing). Предполагает полную 
ответственность заемщика за возврат средств. Кредитор обладает возмож-
ностью вернуть предоставленные средства даже в случае дефолта про-
екта. Гарантией возврата предоставленной ссуды является не только гене-
рируемый проектом денежный поток, но и другие источники спонсоров 
проекта, например, от основного вида деятельности. Этот вид проектного 
финансирования не предполагает процедуры «проверки должной добро-
совестности» due diligence. Таким образом, проектное финансирование с 
полным регрессом переносит все риски на заемщика. 

2. С ограниченным регрессом (limited recourse financing). Предпола-
гает, что заемщик несет ответственность на начальном этапе реализации 
проекта, а именно в течение проектирования и строительства объектов 
проекта, и становится безоборотным в период его тестирования и запуска 
в эксплуатацию. Данный вид проектного финансирования является 
наиболее распространенным. 

3. Без права регресса (non-recourse financing). Этот вид проектного фи-
нансирования является классическим и отвечает всем признакам проект-
ного финансирования. Предполагает полную ответственность кредитора 
за риски проекта. Важной процедурой данного вида проектного финанси-
рования является анализ потоков денежных средств в рамках due dili-
gence, поскольку кредитор в случае дефолта проекта получает лишь 
только те активы, которые не способны иметь экономической стоимости 
вне самого проекта. 

Таким образом, проектное финансирование в его классическом виде 
(без права регресса) может применяться в проектах, которые обладают 
следующими признаками: 

 высокая рентабельность проекта; 
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 высокая конкурентоспособность производимой компанией продук-
цией или услуги, реализующей проект; 

 предполагает применение проверенной технологии; 
 предполагает соглашение со всеми основными участниками проекта 

(подрядчиками, поставщиками оборудования, сырья и материалов и т. д.), 
а также распределение между ними в соответствии с их участием; 

 предполагает высокую стоимость заемных средств для компенсации 
принимаемых кредитором рисков; 

 реализация проекта производится в стране со стабильным политиче-
ским климатом. 

По форме собственности проектной компании можно выделить госу-
дарственные проекты, частные проекты и проекты на основе государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). 

При проектном финансировании государственных проектов инициа-
тором выступает государство (или муниципальное образование), которое 
создает проектную компанию (SPV) и может привлекать различные ис-
точники финансирования (кредит коммерческих банков и международ-
ных организаций, облигационные займы и т. д.). Однако больше часть 
проекта финансируется за счет федерального бюджета (регионального 
или местного бюджета). Также при таком виде проектного финансирова-
ние государство выступает гарантом исполнения обязательств, и поэтому 
риск дефолта проекта минимален. 

Проектное финансирование частных проектов (корпоративное проект-
ное финансирование) предполагает, что спонсорами проекта являются 
частные компании или их объединения (консорциум). Они создают про-
ектную компанию (SPV), которая выступает в роли единственного заем-
щика по привлеченным заемным средствам и несет по ним ответствен-
ность перед кредиторами всеми своими активами. Корпоративное проект-
ное финансирование может осуществляться с привлечением средств экс-
портно-кредитных агентств и региональных банков развития. В случае, 
если проект имеет важное значение для экономики страны или региона, 
инициаторы проекта могут обратиться за помощью к государству. Госу-
дарственная поддержка может осуществлять в форме гарантий, субсидий, 
налоговых льгот, субсидирования кредитных ставок и т. д. 

Стоит отметить, что государственное и частное проектное финансиро-
вание предполагает наличие у государства и предприятия соответственно 
достаточного объема собственных средств для финансирования инвести-
ционного проекта. Поэтому наиболее эффективным и в тоже время наибо-
лее распространенным является такой вид проектного финансирование 
как государственно-частное партнерство (ГЧП), которое получило широ-
кое распространение с 1990-х гг. Такой механизм проектного финансиро-
вания предусматривает привлечение государством (или региональными, 
муниципальными органами власти) средств частных инвесторов для реа-
лизации социально значимых инвестиционных проектов в государствен-
ном секторе. Согласно определению Центра развития государственно-
частного партнерства Внешэкономбанка государственно-частное парт-
нерство – это привлечение на контрактной основе органами власти 
средств частных инвесторов для более эффективного и качественного ис-
полнения задач, относящихся к государственному сектору на условиях 
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компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компенсации за-
трат [3]. При этом параметры реализуемого проекта определяется госу-
дарством, а частные партнеры выдвигают предложения, которые должны 
соответствовать этим параметрам. Государственно-частное партнерство 
обладает всеми специфическими признаками и преимуществами проект-
ного финансирования и может осуществляться с применением различных 
финансовых инструментов. В тоже время оно позволяет сократить рас-
ходы государственного сектора за счет значительной доли заемных 
средств и распределить риски между государственным и частным секто-
рами [1, c. 177]. 
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В условиях мирового рынка проблема национального рынка труда яв-
ляется одной из самых актуальных. Но, даже не выходя на международ-
ный уровень, разумеется, каждого человека интересует рынок труда его 
населенного пункта, ведь от этого, несомненно, зависит его будущая 
жизнь: какие профессии востребованы, а какие нет, где и сколько платят. 

В статье были использованы последние доступные данные (за 2017 г.) 
Федеральной службы Государственной статистики по РС (Я). 
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Цель исследования изучить статистику рынка труда РС (Я) по занято-
сти, доходу и общей задолженности. Определить доходность работы на 
территории Якутии. 

Республика Саха (Якутия) считается одним из наиболее «доходных» 
субъектов Российской Федерации со среднемесячной зарплатой на душу 
рабочего населения в 59 тыс. р. Эта цифра больше средней заработной 
платы в России – 35843 рублей [2]. 

По данным за апрель 2017 г. [3] По РС (Я) 345 тыс. людей занято в 
организациях, считая также малые предприятия, самые высокие показа-
тели из которых: 17,8% работают в сфере образования, 12,9% в добываю-
щей промышленности, со среднемесячной зарплатой 41 тыс. и 108 тыс. 
рублей соответственно. 

Что именно понимается под заработной платой, заработная плата – 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты [4]. 

Ежемесячно на территории Якутии выплачиваются работникам около 
20,5 млрд руб. Самая высокая зарплата в сфере добычи полезных ископа-
емых, которая составляет 108 тыс. руб., что неудивительно, ведь Респуб-
лика Саха (Якутия) – единственный регион в мире, в недрах которого та-
ится вся таблица Менделеева. Более того, на территории более 
1,5 тыс. месторождений полезных ископаемых и свыше 5 тыс. проявле-
ний различных видов минерального сырья [1]. 

Если же провести расчет без учета данной промышленности, то сред-
немесячная зарплата в Якутии составляет 48 тыс. рублей, т. е. всего лишь 
без одного элемента, хоть и самого доходного, цифра уменьшилась на це-
лых 18,5%. Собственно, это в очередной раз подтверждает, что именно 
добывающая промышленность в республике ценится больше всего. 

Но, разумеется, не только занятость в добывающей промышленности 
хорошо оплачивается. Если считать большим и более желаемым дохо-
дом – доход, который превышает среднемесячную зарплату, то тогда вы-
деляются следующие сферы [3]: 

 строительство – 64 тыс. руб.; 
 транспортировка и хранение – 63 тыс. руб.; 
 деятельность финансовая и страховая – 76 тыс. руб.; 
 деятельность профессиональная, научная и техническая – 

60 тыс. руб.; 
 государственное управление и обеспечение военной безопасности, и 

социальное обеспечение – 67 тыс. руб. 
Проанализировав данные статистки за 2017 г. и прилагаемые к ним 

данные за 2016 г., приходим к выводу, что: средние доходы жителей Яку-
тии в рублях продолжают расти, несмотря на недавнюю инфляцию ва-
люты, хотя темпы роста зарплат не настолько заметны на фоне растущих 
цен. 

Наиболее прибыльно заниматься в добывающей промышленности, в 
особенности в добыче руд и металлического сырья, хотя данная тенден-
ция заметна по всей стране. 
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В современных реалиях развития российской экономики страхование 
является одним из основных аспектов в защите интересов граждан. Сле-
дует отметить, что позитивной тенденцией развития страхования, явля-
ется рост уровня экономической грамотности и финансовой культуры 
граждан. Россияне стали осознано подходить к значимости доброволь-
ного страхования. А так как страхование жизни имеет наибольшую соци-
альную значимость среди всех видов добровольного страхования, рас-
смотрение вопроса о тенденциях его развития, безусловно, является актуальным. 

Страхование жизни предусматривает защиту имущественных интере-
сов лица, которые связаны с его жизнью и смертью и обычно рассматри-
ваются как долговременные интересы, так как жизнь является длитель-
ным состоянием, а наступление смерти – непрогнозируемым и отдалён-
ным. Среди прочих видов личного страхования страхование жизни выде-
ляется сроком действия договора, а также перечнем событий, которые 
включены в объём страховой ответственности и являются основанием для 
страховых выплат. Существуют несколько основных программ страхова-
ния жизни: 

 рисковое страхование жизни, которое не предполагает создания 
накоплений, а страховые выплаты производятся только в случае наступ-
ления неблагоприятных событий; 
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 накопительное страхование жизни – это возможность формирования 
накоплений к определенной дате или событию, а также одновременная 
страховая защита жизни и здоровья; 

 инвестиционное страхование жизни, которое не столько способ-
ствует созданию накоплений, сколько позволяет надежно инвестировать 
уже накопленные средства, а также обеспечивает клиенту высокий доход 
от инвестиций при гарантии сохранности финансовых вложений. 

В России страхование жизни один из самых быстрорастущих сегмен-
тов страхования. Продемонстрировав максимальные темпы прироста в 
I квартале текущего года (+ 44,4%), страхование жизни обогнало ОСАГО 
по размеру страховых взносов (59,8 млрд рублей). Объем поступлений по 
страховому рынку в целом вырос на 5,2% и составил в I квартале 
316,3 млрд рублей, о чем свидетельствуют данные отчетности страховщи-
ков. 

Тем не менее, данный сегмент все ещё заметно отстаёт по ключевым 
показателям (проникновение и плотность страхования) от экономически 
развитых стран Европы, Азии и Америки. 

Согласно статистическим данным АО «аналитическое кредитное рей-
тинговое агентство» страховой рынок в 2017 году вырастет на 8,8%, а за-
тем, до 2021 года, ежегодно будет повышаться на 11%. При этом страхо-
вание жизни остаётся самым динамичным сегментом российского страхо-
вого рынка. 

Падение ставок по депозитам и поиск клиентами новых финансовых 
инструментов привели к взрывному росту инвестиционного страхования 
жизни в 1 полугодии 2016 года. В результате после двухгодичного замед-
ления прирост взносов по страхованию жизни в абсолютном выражении 
стал максимальным за последние пять лет – 35,5 млрд рублей (+ 66,3%) в 
1 полугодии 2016 года. 

«Умеренно жесткая политика Банка России по поддержанию положи-
тельных процентных ставок придаст импульс дальнейшему росту сег-
мента при условии, что клиенты, воспользовавшиеся услугой ИСЖ, будут 
удовлетворены результатами», – считают аналитики АО «Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство» [1]. 

В связи с насыщением сегмента инвестиционного страхования темпы 
прироста взносов вновь снизятся до 15–20% в 2017 году, и к 2018 году 
потенциал полностью будет исчерпан. Вместе с тем создание благоприят-
ной среды для развития накопительного страхования – расширение нало-
говых льгот, отведение страховщикам жизни места в системе ОПС и раз-
работка законодательной базы для продуктов unit-linked – в перспективе 
двух – трех лет позволили бы многократно увеличить объемы рынка стра-
хования жизни. 

Данные, характеризующие динамику рынка страхования жизни в Рос-
сии в 2014–2016 представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 
Динамика рынка страхования жизни в России в 2014–2016 гг. 

 

Годы Премии, всего, 
млрд руб. Темпы роста, % Доля в общем 

объеме, %
2014 109 28 11
2015 130 19 13
2016 210 66,3 20
2017 270 28–33 17

 

Примечание: данные за 2017 год являются прогнозом. 
 

За представленный период размер премии по страхованию жизни в 
2016 году составил рекордные 210 млрд руб., при этом увеличившись по 
сравнению с 2014 годом на 101 млрд руб. Доля премий по страхованию 
жизни в общей сумме премий по страхованию составила в 2016 году 20%, 
что на 9% больше, чем в 2014. Это говорит о феноменальном росте рынка 
страхования жизни, как важного элемента обеспечения социальной за-
щиты населения, в общем рынке страхования Российской Федерации. 

В 2016 году на три лидирующие компании приходилось 59,63% всех 
взносов на рынке страхования жизни, а на первые десять компаний – 
89,4%. Отсюда следует, что страхование жизни в России за 2016 хоть и 
остаётся концентрированным, количество участником именно в этом сег-
менте крайне мало. 

 

Таблица 2 
Ведущие российские страховщики жизни в 2016 году 

 

Компания Валовая премия, тыс. руб. Доля рынка, в %
Сбербанк страхование 
жизни 43914840 33,85 

Росгосстрах жизнь 20175054 15,55
Альфастрахование жизнь 13273134 10,23
Ренессанс жизнь 12265647 9,46
СиВ Лайф 6629937 5,11
ВТБ Страхование жизни 6467218 4,99
Райфайзен лайф 3784207 2,92
МетЛайф. 3702155 2,85
Открытие страхование 
жизни 2984967 2,30 

ППФ страхование жизни 2723705 2,10
 

Примечание: данные в таблице составлены на основе официальных 
данных ЦБ России [3]. 

 

Столь стремительный рост страхования жизни в России, обусловлен 
совокупным действием нескольких факторов: 

 страховщики предложили продукт, который может продаваться че-
рез банковский капитал; 
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 банки проявляют к нему интерес как к источнику дополнительного 
комиссионного дохода; 

 клиенты видят в страховании жизни альтернативный способ сбере-
жения своих средств, который сочетает гарантию возврата капитала и до-
ступ к инвестиционным продуктам. 

В начале 2000-х годов статистика российского страхового надзора от-
мечала беспрецедентный рост сборов по страхованию жизни. Но следует 
отметить, что для этого бизнеса прослеживалась другая схема: организа-
ции и страховщики осваивали схемы ухода от налогов при выплате зар-
плат сотрудникам через использование инструментов страхования жизни. 
Полисы выписывались с минимальными сроками действия, а выплаты по 
ним шли на зарплаты сотрудникам клиентов. Усилиями Федеральной 
службы страхового надзора этот бизнес был ликвидирован. Объем сборов 
по страхованию жизни резко упал, бизнес начал развиваться по классиче-
ским канонам, но медленно. Иностранные инвесторы теряли надежду до-
ждаться расцвета страхования жизни в России и интерес к стратегиче-
скому участию в капиталах национальных компаний. 

На сегодняшний день тенденция сохраняется и второй год подряд на 
фоне продолжающегося экономического кризиса, падения кредитного 
страхования, жесткой экономии средств домашними хозяйствами в 
стране вдруг обозначился бурный рост показателя сборов по страхованию 
жизни. По итогам 2016 года показатель втрое превысил темпы роста пре-
мий в целом на страховом рынке. В 2015 году флагманом сегмента стала 
молодая компания Сбербанка, специализированная на страховании 
жизни: продажи полисов пошли через сеть Сбербанка. В 2016 году все 
банки активно сотрудничали со страховщиками жизни. 

Повышенный прирост сборов в последние годы отмечался именно в 
программах инвестиционного страхования жизни, где по сравнению с 
долгосрочным страхованием жизни – рисковая составляющая незначи-
тельна. Держатели полисов здесь рассчитывают на получение инвестдо-
хода, а не на хорошую защиту жизни и здоровья. И снова повышенный 
спрос обходит наиболее сильные аспекты классического бизнеса страхо-
вания жизни, который по всем канонам повышенных доходов страхова-
телю не обещает. Можно отметить повышенное внимание населения к 
различным видам страхования жизни, что в свою очередь несомненно по-
вышает уровень экономической грамотности и финансовую культуру 
граждан России. 
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Аннотация: в статье определяется роль вознаграждения в системе 
управления персоналом. Авторами рассмотрены такие понятия, как мо-
тив, мотивация, стимул, заработная плата, вознаграждение. Выделены 
основные цели построения системы вознаграждения в организации. 

Ключевые слова: вознаграждение, мотив, мотивация. 

Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и по-
требностей человека и правильного использования стимулов к труду. 
Путь к результативному управлению производством лежит через понима-
ние мотивации трудовой деятельности работника. На данный момент для 
современного бизнеса система мотивации, очень актуальная тема. Только 
зная то, что движет человеком, что побуждает его к работе, какие мотивы 
лежат в основе его действий, можно разработать эффективную и каче-
ственную систему форм и методов управления трудовыми ресурсами. Для 
этого необходимо понимать, как возникают или вызываются те или иные 
методы, как и какими способами они могут быть реализованы. 

Предметом исследования явилась система мотивации персонала в со-
временных условиях и тенденция управления мотивацией. 

Цель состоит в раскрытии теоретических основ мотивации, как ин-
струмент управления персоналом. 

Мотивы (фр. motif, от лат. movere – двигаю) – побудительные при-
чины поведения и действий человека, которые появляются под влиянием 
его потребностей и интересов и представляют собой образ желаемого че-
ловеком блага, которое удовлетворяет потребности при условии, если бу-
дут выполнены определенные трудовые действия. 

Структура мотивов трудового действия складывается из трех основ-
ных целей: 

1) представление о тех благах, которые человек может получить в ка-
честве вознаграждения за труд; 

2) мысленное построение того процесса, посредством которого осу-
ществляется связь между потребностями и теми благами, которые их удо-
влетворяют. Выбор человеком варианта своего поведения зависит не 
только от ожидаемого вознаграждения, но и от цены, которую он должен 
будет заплатить за результаты; 

3) сознание человеком своих потребностей, удовлетворение которых 
возможно посредством труда (деятельности). 

Чтобы лучше понять сущность мотивации, необходимо разобраться с 
основными дефинициями отечественных и зарубежных учёных, мнения 



Экономика 
 

205 

которых в значительной степени различаются. Так, Мескон, Альберт и 
Хедоури утверждают, что мотивация – это процесс стимулирования себя 
и других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных 
и общих целей организации. Мнения отечественных учёных разделились. 
Так, О.С. Виханский полагает, что мотивация – это совокупность внут-
ренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к дея-
тельности, задают границы и формы деятельности и придают этой дея-
тельности направленность, ориентированную на достижение определён-
ных целей. У А.П. Егоршина мотивация – это процесс побуждения чело-
века к деятельности для достижения целей. 

Главная установка определяет цели построения системы вознагражде-
ния в каждой организации: 

1) привлечение персонала в организацию; 
2) сохранение сотрудников в организации; 
3) стимулирование производительного труда; 
4) контроль за издержками на рабочую силу; 
5) административная эффективность и простота; 
6) соответствие требованиям законодательства [3, с. 67]. 
Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества фак-

торов, оно очень индивидуально и может меняться под воздействием мо-
тивов и обратной связи с деятельностью человека, как показано на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь понятий мотивации 

 

При анализе мотивации необходимо сосредоточиться на факторах, ко-
торые побуждают действия и усиливают их. Это мотивы, потребности и 
стимулы. 

Мотивация – совокупность движущих сил, побуждающих человека к 
осуществлению определенных действий. Эти силы находятся вне и 
внутри человека и заставляют его осознанно или же неосознанно совер-
шать некоторые поступки. При этом связь между отдельными силами и 
действиями человека опосредована очень сложной системой взаимодей-
ствий, в результате чего различные люди могут совершенно по-разному 
реагировать на одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил 
[2, с. 13]. 

Процесс мотивации можно разбить на четыре основные задачи: 
1) возникновение потребности (голод, жажда, влечение к другому че-

ловеку, желание получить образование и т. п.); 
2) разработка стратегии и поиск путей удовлетворения потребностей 

(купить пищу или пообедать в кафе, познакомиться с тем, кто вызвал ин-
терес и симпатию, или загасить эмоции, поступить в вуз или заняться са-
мообразованием и т. п.); 
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3) определение тактики деятельности и поэтапное осуществление дей-
ствий (быстро или медленно действовать, найти средства, определить 
пути действия, проанализировать альтернативы, выбрать решения и т. п.); 

4) удовлетворение потребности и получение материального или ду-
ховного вознаграждения. 

Стимулы и потребности – основные понятия, которые раскрывают 
сущность мотива трудового действия. Потребности вызывают заботу ин-
дивида о необходимых средствах и условиях собственного существова-
ния и самосохранения, мобилизуют стремление к устойчивому сохране-
нию равновесия со средой обитания (жизненной и социальной). 

Потребности, являясь внутренним возбудителем активности, выра-
жают определенные блага, необходимые в каждом конкретном случае для 
поддержания жизнедеятельности организма, человека, социальной 
группы, общества в целом. 

Потребности занимают одну из важнейших ролей в общем процессе 
мотивации трудового поведения. Они стимулируют поведение, когда осо-
знаются работниками. В этом случае потребности принимают конкрет-
ную форму – форму интереса к тем или иным видам деятельности, объек-
там и предметам. 

Большое значение в удовлетворении потребностей имеют стимулы. 
Есть мнение, что стимул – это вознаграждение. Это не совсем правильно, 
так как слово происходит от лат. stimulus (букв.: остроконечная палка, ко-
торой кололи зверей и гладиаторов на арене, заставляя их сражаться) и 
имеет противоположное значение – принуждение. Поэтому более пра-
вильно говорить, что стимул – это побуждение к действию или причина 
поведения человека. 

В современном понятии различают четыре основные формы стимулов: 
1) принуждение; 
2) моральное поощрение; 
3) материальное поощрение; 
4) самоутверждение. 
Часто мотивацию отождествляют со стимулированием. Эти понятия 

очень близки по содержанию, но все же не стоит их смешивать. 
Стимулы используются людьми давно. Стимулирование предполагает 

внешнее (моральное, физическое, материальное) воздействие на людей с 
целью непосредственного влияния на результаты труда, активизации дея-
тельности работников. 

Мотивация – более широкое понятие, которое можно рассматривать в 
двух аспектах: 

 как психологический процесс, начинающийся с физиологической 
или психологической нехватки или потребности, которая активизирует 
поведение или создает побуждение, направленное на достижение опреде-
ленной цели или вознаграждения; 

 как определение и создание условий, причин, побуждающих к эф-
фективному труду с учетом потребностей, психологии, поведения отдель-
ных людей и их групп. 

И в теоретическом, и в практическом отношениях весьма важными яв-
ляются два соотношения: 

1) влияние системы и процесса мотивации на систему и процесс сти-
мулирования (обратное влияние); 
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2) влияние системы и процесса стимулирования на систему и процесс 
мотивации (прямое влияние). 

В последние три года для оценки систем стимулирования проводились 
много исследований. В число участников входили специалисты и руково-
дители организаций, предприятий и учреждений разной отраслевой при-
надлежности и разных организационно-правовых форм собственности. 
Результаты этих исследований по сути своей неутешительны: 

 80 процентов – бедная система стимулирования; 
 18 процентов – средняя; 
 2 процента – богатая. 
По полученным данным можно сделать следующие выводы. Чем бед-

нее система стимулирования, тем меньше ее влияние на персонал при до-
стижении необходимых результатов, поскольку состав и уровень средств 
стимулирования в той или иной мере не соответствует его мотивации. 
Бедная система стимулирования по-своему показывает факт равнодушно-
безразличного отношения к мотивации работников. Разрешение данного 
противоречия в общем методологическом виде заключается, во-первых, в 
более лучшем узнавании (знании) мотивации работников и, во-вторых, в 
ее более полном и адекватном отражении в стимулирующих средствах 
или в улучшении системы стимулирования. Но для этого должны быть 
соответствующая мотивация и достаточно высокий уровень профессио-
нализма у руководства организации, предприятия, учреждения. За рубе-
жом имеются предприятия, где удалось совершить переход от системы 
стимулирования к системе мотивации. Это не игра понятиями, а один из 
показателей очень высокого уровня менеджмента: все разнообразие и 
своеобразие мотивов работников находит отражение в соответствующей 
мотивационной системе, которая заменила систему стимулирования. В 
данном случае главной ценностью и ведущей системой стал «человек ра-
ботающий», а не «стимулирующая рука» работодателя. 

Однако соотношение мотивации и стимулирования на современном 
этапе развития также имеет большое значение в практике менеджмента. 
Можно подвести следующий итог, что превращение системы стимулиро-
вания в систему мотивации представляет собой одно из проявлений высо-
чайшего уровня менеджмента или профессионализма руководителей в 
управлении персоналом. Таким образом, чтобы добиваться нужных ре-
зультатов и быть конкурентоспособным, предприятию необходимо иметь 
более совершенную систему стимулирования и развивать мотивацию пер-
сонала. 
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В последние годы Центры поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ), созданные по инициативе Федерального института промышлен-
ной собственности (ФИПС), внесли серьезный вклад в поддержку разви-
тия изобретательства в различных регионах страны. Мы считаем совер-
шенно обоснованным реализованная ФИПС методология, согласно кото-
рой были последовательно обоснована идеология формирования регио-
нальных ЦПТИ [1], подобраны организации на базе которых были сфор-
мированы региональные ЦПТИ и организован мониторинг их работы [2], 
а также начата целенаправленная подготовка и обучение кадров ЦПТИ [3] 
с привлечением Всемирной академии интеллектуальной собственности. 

В Республике Карелия по договору с ФИПС базовой организацией 
стал ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет». 
Естественно, что с одной стороны работа каждого регионального ЦПТИ 
соответствует идеологии, сформированной ФИПС, с другой – она имеет 
региональные особенности. 

В число особенностей работы карельского ЦПТИ: 
 анализ факторов, способствующих интенсификации формирования 

и охраны интеллектуальной собственности и выявление направлений сти-
мулирования такой интенсификации [4–7] и др.; 

 участие актива ЦПТИ в постановке, реализации и продвижении 
крупных инвестиционных проектов [8] и др.; 

 организация и участие актива ЦПТИ в поисковых исследованиях с 
проведением широкого спектра патентных исследований [9–11]; 

 рассмотрение изобретательской деятельности как важного элемента 
инновационных процессов, в чем мы полностью солидарны с мнениями, 
высказанными в работах [12; 13] и др.; 

 нацеливание изобретателей на решение острых задач Европейского 
Севера, который, как известно [14–16] и др., имеет свои специфические 
особенности. 
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Важнейшим направлением деятельности ЦПТИ также является разви-
тие изобретательства студентов и молодых ученых. 

Сотрудники ЦПТИ на регулярной основе для студентов и аспирантов 
организуют: тренинги, направленные на овладение практическими навы-
ками использования методов инженерного творчества; семинары, направ-
ленные на разъяснения законодательства в области охраны интеллекту-
альной собственности для молодых изобретателей; семинары, посвящен-
ные использованию информационно-поисковых систем ФИПС, USPTO, 
Patentscoup, Espacenet для поиска научно-технической информации; сес-
сии мозговых штурмов, направленные на решение конкретных инженер-
ных и научно-исследовательские задачи производственного уровня для 
предприятий и организаций Республики Карелия. 

Активно ЦПТИ участвует в реализации дополнительных образова-
тельных программ университета по технологическому и предпринима-
тельскому профилю (программа обучения межфакультетской группы 
«Лидерство: экономика, инновации, предпринимательство», преакселера-
ционная программа Студенческого бизнес-инкубатора, образовательные 
программы Ресурсного центра научно-технического творчества обучаю-
щихся, Центра молодежного инновационного творчества, Центра форми-
рования инженерных компетенций), в рамках которых ЦПТИ проводит 
занятия, направленные на формирования интереса к изобретательству 
среди молодежи. 

При непосредственном участии ЦПТИ за последние три года моло-
дыми изобретателями стали 11 студентов и аспирантов, которыми полу-
чено 11 патентов. 

Сотрудники ЦПТИ участвуют в качестве экспертов и консультантов 
по программам УМНИК и СТАРТ Фонда содействия развитию инноваций 
в региональном представительстве. Среди проектов, участвующих в про-
грамме УМНИК, в качестве консультантов в которых выступали сотруд-
ники ЦПТИ, Фондом было поддержано 5 проектов. 
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 РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ УЗБЕКИСТАНА 

Аннотация: в статье говорится о реализации постановления Прави-
тельства, которая будет способствовать обеспечению преемственно-
сти и последовательности курса на дальнейшее расширение масштабов 
индивидуального жилищного строительства в сельской местности как 
одного из основных факторов благоустройства села и кардинального по-
вышения уровня жизни сельского населения. 

Ключевые слова: финансовый кризис, рыночные реформы, узбекская 
модель развития, многоквартирное жилье. 

В Узбекистане решительно и уверенно приступили к реализации ры-
ночных реформ. Сложность заключалась прежде всего в глубоком кри-
зисном состоянии экономики и социальной сферы. Кроме того, в мировой 
практике отсутствовал опыт отдельного государства в успешном прове-
дении реформ по переходу от плановой экономики к рыночной за корот-
кое время. Мы не имели права ошибаться, так как любая оплошность 
могла повлечь за собой серьезную угрозу политической независимости 
страны, не говоря уже об экономической. 

С первых же шагов по новому пути государства первым 
президентом И.А. Каримовым разработан национальную модель рефор-
мирования и социально-экономического развития страны. 

Избранный Узбекистаном путь развития привлек внимание мирового 
сообщества благодаря своей жизненности и конкретным результатам, 
особенно после разразившегося глобального финансово-экономического 
кризиса. Этот своеобразный путь признали даже те страны и международ-
ные организации, которые раньше относились к нему скептически. 

Выдвинутая Президентом в 2010 году Концепция дальнейшего углуб-
ления демократических реформ и формирования гражданского общества 
в стране теоретически и практически обогатила «узбекскую модель», спо-
собствовала выходу на новый уровень в сфере модернизации и демокра-
тического обновления. 
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Основной фактор достигнутых успехов 
История свидетельствует, что переход от одной системы к другой не-

редко сопровождался гражданскими войнами, кровопролитием, полити-
ческими столкновениями, экономической рецессией. Подтверждением 
этого служат и события, произошедшие за последние 20 лет в отдельных 
странах мира. 

Очевидно, что без обеспечения мира и стабильности в обществе нельзя 
реализовать даже детально разработанные стратегии, добиться экономи-
ческого прогресса. Поэтому в нашей стране сохранение мира и спокой-
ствия рассматривалось в качестве приоритетной задачи внутренней и 
внешней политики, ее решение стало главным фактором успешного про-
ведения реформ, обеспечения стабильного экономического развития, по-
вышения благосостояния населения. 

Как отмечает глава государства, основу колоссальных, вызывающих 
восхищение во всем мире успехов, которых добился Узбекистан на пути 
независимого развития, составляют царящие в нашей стране мирная и 
спокойная жизнь, межнациональное согласие, атмосфера взаимного ува-
жения и сплоченности. Именно принятие взвешенных, мудрых и дально-
видных решений, отражающих интересы не только узбекского, но и дру-
жественных народов соседних государств, стало гарантией сохранения 
мира и стабильности во всем Центральноазиатском регионе. 

Происходящие сегодня в мире катаклизмы требуют от нас бдительно-
сти и внимательности. Наш гражданский долг – ценить достигнутые спо-
койствие, благополучие и достаток, содействовать укреплению независи-
мости нашей Родины. 

Благие цели преобразований 
В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического 

кризиса и нарастания внешних рисков Узбекистан по темпам роста эко-
номики вошел в число наиболее динамично развивающихся стран мира. 
За 2008–2014 годы среднегодовые темпы роста ВВП составили 8,3 про-
цента. Экономика Узбекистана за годы независимости выросла почти в 
5 раз, реальные доходы населения – в 8,7 раза. 

В опубликованном Всемирным банком обновленном рейтинге стран 
по уровню экономического развития, определяемому по размеру ВВП, 
рассчитанному по паритету покупательной способности, Узбекистан за-
нял 66-е место среди 190 стран мира. 

Необходимо подчеркнуть, что экономический рост и увеличение объ-
ема экспорта обеспечиваются не за счет традиционных сырьевых отрас-
лей, благоприятной конъюнктуры и высоких цен на мировом рынке на от-
дельные виды сырья и материалов, экспортируемых нашей республикой. 
Например, за 2011–2014 годы на мировых товарных рынках цены на зо-
лото снизились в 1,5 раза, хлопка-волокна – в 1,8; меди – в 1,3; урана – в 
1,7 раза. Устойчивые позиции на внешних рынках достигнуты за счет про-
изводства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, разви-
тия конкурентоспособных отраслей. В структуре экспорта из года в год 
увеличивается доля готовой продукции. Только в 2016 году экспортиро-
вано 218 наименований новой готовой продукции на сумму 850 миллио-
нов долларов США. 

Качественные изменения произошли в структуре валового внутрен-
него продукта. Так, за 2000–2016 годы доля промышленности выросла с 
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14,2 до 24,1 процента, сферы услуг – с 38 до 54 процентов. Несмотря на 
увеличение валовой продукции сельского хозяйства в 2,4 раза, ее доля в 
ВВП снизилась с 30,1 до 17,2 процента. 

На основе «Узбекской модели» проводилась сильная социальная по-
литика, строго следуя принципу «реформы не ради реформ, а ради чело-
века». Это позволило обеспечить социальную справедливость и сохра-
нить стабильность в обществе. В докладе первого Президента страны на 
заседании Кабинета Министров приведены подтверждающие факты: уро-
вень дифференциации в доходах между наиболее и наименее обеспечен-
ными гражданами с 2000 года по настоящее время снизился с 53,3 до 
7,8 раза при пороговом значении в 10 раз. 
В Узбекистане принята Программа строительства доступных жилых 

домов в сельской местности на 2017–2021 годы 
Отметить, что за последние годы проведена масштабная работа по 

строительству индивидуального жилья на основе типовых проектов для 
жителей сельской местности. Только за период 2009–2016 годы на 
1308 жилых массивах на селе построено 69 557 комфортабельных жилых 
домов общей площадью 9 573 тысячи кв. метров. Жилищные условия 
улучшили свыше 83,5 тысячи сельских семей. 

Вместе с тем итоги проведенного изучения показали необходимость 
выработки принципиально новых подходов, обеспечивающих высокую 
эффективность строительства, полноценно учитывающих реальные 
нужды и покупательную способность населения, а также национальный 
менталитет и условия проживания в сельской местности. 

Растущая потребность сельского населения в современном и доступ-
ном жилье требует внедрения максимально благоприятных условий 
льготного кредитования, значительного расширения использования но-
вых видов энергосберегающих материалов и оборудования, а также сни-
жения себестоимости возводимого жилья. 

С учетом этих важных задач принятое постановление направлено на 
кардинальное повышение уровня доступности современного и комфорта-
бельного жилья для широких слоев сельского населения, обеспечение ра-
ционального использования земельных ресурсов и дальнейшее развитие 
индивидуального жилищного строительства в сельской местности. 

Постановление закрепляет новый подход к осуществлению индивиду-
ального жилищного строительства в сельской местности с учетом изуче-
ния накопленного опыта. В нем предусмотрена реализация масштабной 
Программы строительства доступных жилых домов в сельской местности, 
рассчитанной на пятилетний период. Обновленные типовые проекты, за-
ложенные в основу Программы, полностью учитывают указанные выше 
потребности и нужды сельских жителей, так как разработаны с учетом их 
мнений и пожеланий. 

Программой предусматривается дополнительное возведение трех 
наиболее доступных по ценовым параметрам и комфортности типов ин-
дивидуального жилья в сельской местности. 

В частности, первый тип предусматривает возведение двух- и трех-
этажных многоквартирных жилых домов, состоящих из трех или четырех 
подъездов, с надворными постройками и благоустроенными дворами. К 
примеру, двухкомнатные квартиры в таких домах планируется построить 
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с общей площадью 42,4 кв. м и ориентировочной стоимостью 72,5 милли-
она сумов, а с учетом хозяйственных построек – 85 миллионов сумов. 

В свою очередь, трехкомнатные квартиры будут иметь площадь в раз-
мере 52,4 кв. м и ориентировочную стоимость 88,5 миллиона сумов, с уче-
том хозяйственных построек – 100,7 миллиона сумов. 

Кроме того, в целях удовлетворения потребностей владельцев квартир 
при постройке указанных многоквартирных жилых домов предусматри-
вается возведение надворных построек – детских площадок, навесов для 
отдыха, душевых и др. 

В соответствии со вторым типом намечается строительство одноэтаж-
ных двух- и трехкомнатных доступных жилых домов, возводимых в гу-
стонаселенных районах на земельном участке размером в 2 сотки. Такие 
двухкомнатные жилые дома будут иметь общую площадь 53 кв. м и ори-
ентировочную стоимость 93,8 миллиона сумов, а с учетом хозяйственных 
построек – 101,5 миллиона сумов. 

Трехкомнатные дома будут иметь общую площадь 63,5 кв.м и ориен-
тировочную стоимость 111 миллионов сумов, а с учетом хозяйственных 
построек – 118,7 миллиона сумов. В дворовой части жилых домов также 
предусматривается возведение надворных построек. 

Эффективная реализация данной Программы будет находиться на осо-
бом контроле государственных структур с проведением системного мо-
ниторинга хода выполнения предусмотренных в ней показателей. 

Следует отметить, что возводимые жилые дома по обновленным типо-
вым проектам по своим ценовым параметрам, качественным характери-
стикам и комфортности не имеют аналогов в Центральной Азии. 

Реализация постановления будет способствовать обеспечению преем-
ственности и последовательности курса на дальнейшее расширение мас-
штабов индивидуального жилищного строительства в сельской местности 
как одного из основных факторов благоустройства села и кардинального 
повышения уровня жизни сельского населения. 
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Наименее разработанной как в теоретическом, так и в практическом 
плане является проблема ответственности руководителей при несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организаций. 

В условиях современного экономического кризиса, на фоне роста ин-
фляции, сокращения потребительского спроса, и как следствия – неплате-
жеспособности многих отечественных предприятий, банкротство, а 
именно неспособность должника в полном объеме удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей приобретает все более актуальное 
значение. 

Невыполнение должниками денежных обязательств перед своими кре-
диторами подрывает гражданский правопорядок и влечет во многих слу-
чаях банкротство таких кредиторов вследствие невозможности выполне-
ния уже ими своих обязательств перед контрагентами. Институт субси-
диарной ответственности контролирующих должника лиц за вред, причи-
ненный имущественным интересам кредиторов, преследует цель наибо-
лее полного удовлетворения денежных требований к должнику в проце-
дуре банкротства [1]. 

В свою очередь, в делах о банкротстве одной из повседневных тем про-
должает оставаться проблема привлечения к субсидиарной ответственно-
сти руководителя, учредителя, собственника, ликвидатора и других лиц 
(далее по тексту руководителя), указанных в ч. 1 ст. 10 Закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [2]. В соответствии с Гражданским кодек-
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сом Российской Федерации [3] ст. 399 под субсидиарной ответственно-
стью понимается дополнительная ответственность к ответственности дру-
гого лица, являющегося основным должником. Если основной должник 
отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил 
от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требова-
ние может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответствен-
ность. 

Применение гражданско-правовой ответственности к организациям, 
которые объявили себя банкротами, имеет ряд особенностей, которые ре-
гулируются нормами Гражданского кодекса РФ, федеральных законов 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 (далее – За-
кон о банкротстве), лицо признается контролирующим должника, если 
оно имеет либо имело в течение менее чем два года до принятия арбит-
ражным судом заявления о признании должника банкротом право давать 
ему обязательные для исполнения указания или возможность иным обра-
зом определять его действия, в том числе путем принуждения руководи-
теля или членов органов управления должника либо оказания определяю-
щего влияния на руководителя или членов органов управления должника, 
в том числе на лицо, владеющее более чем 50 процентами голосующих 
акций (долей участия) должника (ст. 2 Закона о банкротстве). 

Из сложившейся судебной практики (Определение ВАС РФ от 4 июня 
2014 г. № ВАС-6385/11 по делу № А60–3847/2010; Определение ВАС РФ 
от 14 июля 2014 г. № ВАС-8953/14) можно сделать вывод, что норма 
ст. 10 Закона о банкротстве реально применяется в отношении физиче-
ских лиц – руководителей организаций, контролирующих должника ак-
ционеров, собственников имущества юридического лица, членов ликви-
дационной комиссии, которые в силу своих полномочий могут принимать 
решения, совершать сделки от имени должника, распоряжаться его иму-
ществом, а также фактически контролирующих должника лиц. 

Субсидиарная ответственность лиц контролирующих организаций 
наступает при условии, что организация не исполнила своих денежных 
обязательств по отношению к кредитору, а также при неуплате обязатель-
ных платежей, предусмотренных в Законе о банкротстве [4]. 

По общему правилу, в ч. 2 ст. 56 ГК РФ учредитель или собственник 
имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, также как 
учредитель или собственник имущества не отвечает по обязательствам, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

Такое исключение установлено в ст. 10 Закона о банкротстве, в кото-
рой говорится, что руководители или собственники имущества могут 
нести субсидиарную ответственность, если юридическое лицо стало банк-
ротом вследствие их действий, т.е. ответственность несут руководитель 
организации и контролирующие ее лица. 

Данное положение подтверждается судебной практикой. Так, Арбит-
ражный суд Краснодарского края рассмотрев в открытом судебном засе-
дании заявление ООО «Агромаркет Трейдинг» материалы дела по заявле-
нию ОАО «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комби-
нат» о привлечении Никитина Александра Евгеньевича и Немировича Ев-
гения Владимировича к субсидиарной ответственности принял решение 
об удовлетворении заявления конкурсного кредитора ОАО «Соломбаль-



Юриспруденция 
 

217 

ский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» о привлечении Ни-
китина Александра Евгеньевича и Немировича Евгения Владимировича к 
субсидиарной ответственности [5]. 

Закон о банкротстве указывает на несколько случаев, когда руководи-
тель и контролирующие лица несут субсидиарную ответственность по 
долгам, которые принадлежат юридическому лицу. 

Первым основанием для привлечения лица к субсидиарной ответ-
ственности является то, что была нарушена обязанность по подаче заяв-
ления в суд должником в случаях и срок, установленных ст. 9 Закона о 
банкротстве, и при этом на данное лицо возложена обязанность по приня-
тию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче 
такого заявления по обязательствам должника, возникшим после истече-
ния срока, предусмотренного п. 2 и 3 ст. 9 настоящего Федерального за-
кона. 

Вторым основанием является совершение контролирующими лицами 
действий (бездействия), которые привели к банкротству организации. 

В пункте 4 ст. 10 Закона о банкротстве указано, что в случае банкрот-
ства должника по вине учредителей (участников) должника, собственника 
имущества должника, в т. ч. по вине руководителя должника, которые 
имеют право давать обязательные указания в отношении должника, 
имеют возможность иным путем определять его действия, в случае недо-
статочности имущества должника может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам [6]. 

При использовании п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве и привлечении лиц 
к субсидиарной ответственности должны учитываться общие правила 
привлечения к ответственности, предусмотренные в ГК РФ. 

Необходимо отметить, что внесенные изменения в п. 4 ст. 10 Закона о 
банкротстве закрепили презумпцию виновности контролирующих лиц 
при наличии следующих обстоятельств: 

 если причинен имущественный вред кредиторам вследствие совер-
шения или одобрения этим лицом сделок должника, принесших пользу 
данному лицу; 

 если документы бухгалтерского учета и отчетности, ведение кото-
рых обязательно и установлено законодательством РФ, не имеются, или 
имеются, но не в надлежащем виде, искажена информация в данных до-
кументах или часть информации об объектах отсутствует, что в дальней-
шем затрудняет проведение процедур, предусмотренных в деле о банк-
ротстве. 

Второе обстоятельство, предусмотренное в п. 4 ст. 10 Закона о банк-
ротстве, применимо к лицам, ведущим данную документацию, а также к 
ответственным за их хранение, что является их прямой обязанностью. 

Проиллюстрируем выше изложенное примером из судебной практики. 
Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрев в открытом судебном 
заседании заявление ГК «АСВ» о привлечении контролирующих долж-
ника лиц к субсидиарной ответственности по долгам должника в рамках 
дела о банкротстве ООО «Коммерческий ипотечно-инвестиционный банк 
«Сочи» установил наличие вины в действиях (бездействии) контролиру-
ющих лиц должника в банкротстве ООО «Коммерческий ипотечно-инве-
стиционный банк «Сочи», признал наличие причинно-следственной связи 
между действиями (бездействием) контролирующих должника лиц и 
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наступившими неблагоприятными последствиями в виде банкротства 
ООО «Коммерческий ипотечно-инвестиционный банк «Сочи» [7]. 

В итоге все лица, которые могут быть привлечены к субсидиарной от-
ветственности по долгам должника, охватываются таким термином, как 
«контролирующее должника лицо», которое в течение двух лет до приня-
тия судом заявления должника о банкротстве организации имело право 
давать прямые указания должнику или иным способом влиять на действия 
должника. В частности, контролирующим должника лицом могут призна-
ваться члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномо-
чий, закрепленных за ним в доверенности, нормативно-правовом акте 
и т. д. могло совершать сделки от имени должника, лицо, у которого име-
лось право распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций ак-
ционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью [8]. 

Контролирующее должника лицо не понесет субсидиарной ответ-
ственности, если докажет, что его вины в том, что должник все-таки был 
признан несостоятельным, т. е. банкротом вследствие действий или без-
действия данного лица, в этом нет, и он действовал разумно и добросо-
вестно. 

В заключение необходимо отметить, что привлечение к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц, при банкротстве кре-
дитных организаций является специальной ответственностью, которая 
направлена, если не к полному удовлетворению требований кредиторов, 
то к более полной защите их интересов. Наличие в конкурсном праве дей-
ственного механизма привлечения виновных лиц к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам должника положительно скажется на целях 
предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организа-
ций. 
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Криминалистическая трасология, как учение о следах, занимает одно 
из центральных мест в криминалистике, т. к. любое преступление, как 
внешний акт преступного поведения, оставляет различные следы, свиде-
тельствующие о его совершении. И именно от того, будут ли они обнару-
жены и в каком объемы они будут обнаружены, зависит дальнейший ход 
расследования по уголовному делу [2, с. 156]. 

Криминалистика как наука официально появилась в конце XIX века, 
будучи введенной в научный обиход австрийским ученым-криминали-
стом Гансом Гроссом, однако криминалистическая деятельность, вернее 
отдельные ее проявления, известны человечеству и ранее, в частности это 
касается криминалистического учения о следах. 

Следует отметить, что, несмотря на значительную роль в расследова-
нии преступлений, на сегодняшний день среди ученых-криминалистов 
нет ее единого общепринятого названия данной отрасли криминалистиче-
ской техники. Так, одни называют ее криминалистическим учением о сле-
дах, другие – следоведением, третьи криминалистической трасологией. 

Не вдаваясь в дискуссию по поводу названия данной отрасли крими-
налистической техники, необходимо отметить, что в своем историческом 
развитии криминалистическое учение о следах прошло несколько этапов. 

Изначально трасология как отрасль научного знания формировалась 
из разрозненных сведений о следах, их образовании и значении в деятель-
ности по расследованию и раскрытию преступлений. На следы как источ-
ники информации обращали внимание еще в Древней Индии. Так, обла-
дать умением «читать» следы необходимо было при отслеживании врага 
или преступника, например, по следам ног, а раненого зверя по кровяному 
следу. Индейцы Америки, будучи охотниками или воинами, должны были 
владеть искусством «читать следы». Однако, говорить о каких-то теоре-
тических основах следоведения стало возможным только с открытием фе-
номена отпечатков пальцев – дактилоскопии. Это произошло в середине 
девятнадцатого века, когда два английских ученых, независимо друг от 
друга, Уильям Гершель и Генри Фулдс установили, что папиллярные 
узоры человека не меняются в течение всей жизни. В конце XIX века 
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Я. Пуркинье, изучив их работы, выделил четыре виды папиллярных узо-
ров, а в 1986 г. Э. Генри расширил данную классификацию. В начале 
XX века французский ученый Э. Локар дал общую характеристику папил-
лярных узоров и выделил такие их свойства, как неизменчивость и непо-
вторимость (уникальность) [3, с. 8]. 

Что касается России, то трасология как самостоятельная отрасль кри-
миналистической техники, сформировалась в середине прошлого века. 

На первом этапе внимание криминалистов привлекали только сами 
следы как источник информации о личности преступника и отдельных его 
действиях при совершении преступления. Определение понятия «след» не 
было сформулировано, механизм формирования следов не был детально 
проанализирован, а следы в основном классифицировались примени-
тельно к следообразующему объекту. Так, И.Н. Якимов разделил все 
следы, найденные на месте преступления, на две группы: следы человека 
и другие следы. К первой группе относились следы ног, рук, крови и др. 
Ко второй – следы животных, оружия, инструментов и др. [5, с. 45]. В по-
следующем ученый дополнил классификацию, разделив группу «разные 
следы» на следы животных, инструментов и средств преступления, а в 
следы человека включив: выделения, паразиты, живущие на теле чело-
века, и одежду человека. 

Первое определение следа было предложено И.Н. Якимовым, который 
определили его как «отпечаток на чем угодно, что позволяет судить о его 
форме или предназначении» [5, с. 79]. 

В 1935 г. впервые был употреблен термин «учение о следах», а в 
1936 г. – «трасеология», однако внимания определению и содержанию 
учения о следах не уделялось. 

Второй этап в развитии научных представлений о механизме форми-
рования следов связан с появлением работ С.М. Потапова, Б.И. Шев-
ченко, А.И. Винберга. С.М. Потапов в своей первой работе по принципам 
криминалистической идентификации выделил два объекта, участвующие 
в процессе идентификации: идентифицируемый и идентифицирующий, 
выделяя следы и объекты, их оставившие. В 1945 г. ученый сформулиро-
вал понятие след, под которым понималось «размышления о материаль-
ных объектах признаков явлений, причинно связанных с исследуемым со-
бытием. Следы могут возникать от людей, отдельных объектов и от дей-
ствия сил природы» [4, с. 67]. Впоследствии данное определение Б. Шев-
ченко оценил как первую попытку раскрыть смысл слова «след» как тер-
мин криминалистики. По мнению же А.И. Винберга следами в соб-
ственно криминалистическом смысле являются «отображения на матери-
альных объектах» [1, с. 178]. 

Дальнейшее развитие криминалистики показало, что объекты крими-
налистики, включая и следы, не всегда связаны с расследуемым преступ-
лением. А определение, данное А.И. Винбергом, не отличало следы от 
других доказательств по делу. В свою очередь Б.И. Шевченко сформули-
ровал основные научные положения трасологии, заключавшиеся в следующем: 

 в образовании следа всегда участвуют два объекта: «образующий», 
который вызывает отображение, и «воспринимающий», на котором оста-
ется отображение; 

 в следе отображается только часть поверхности образующего объ-
екта, которая и контактировала с воспринимающим объектом, в свою оче-
редь поверхности взаимодействия называются «контактными поверхностями»; 
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 изменения на воспринимающем объекте могут происходить в преде-
лах его поверхности контакта и за ее пределами (локальные и перифери-
ческие следы). 

С учетом вышеизложенного И.Б. Шевченко построил классификацию 
следов в трасологии, выделяя статические и динамические, объёмные и 
поверхностные, локальные и периферические. 

Современный этап развития криминалистического учения о следах, 
являющийся третьим, связан с тем, что уточняются отдельные понятия и 
категории трасологии. Теперь объекты, участвовавшие в образовании 
следа, называются словообразующими и следовоспринимающими. Для 
современного этапа характерно также изменение подхода к понятию 
следа и к классификации следов в криминалистике. 

Таким образом, криминалистическое учение о следах, пройдя длин-
ный путь зарождения и развития, продолжает развиваться и сегодня. 
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К вопросу о судебной власти в условиях правовой государственности 
Особенности перехода к формированию государства правового типа 

позволяет говорить об определенной трансформации его функций, в том 
числе и охранительной, существенную лепту, в осуществление которой 
вносит судебная власть. 
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Специфика осуществления судебной деятельности позволяет с доста-
точной степенью диагностировать наличие или отсутствие правовой гос-
ударственности, в частности, об этом свидетельствуют такие характерные 
черты как соблюдение принципа «non bis in idem» [7, с. 79] и строгое со-
блюдение принципа законности в правосудии. 

Последнее примечательно тем, что подразумевает множество право-
вых моментов, как то: право на справедливое судебное разбирательство 
[5, с. 98], минимизация субъективизма при принятия судьей решения 
и т. п. Деструктивным фактором для констатации справедливости в пра-
восудии является игнорирование принципа однократности привлечения к 
ответственности [4, с. 75]. При этом нельзя забывать, что нарушение сро-
ков в судопроизводстве [6, с. 98] так же является весьма показательным 
моментом, явно демонстрирующим неправовой характер государственно-
сти. Однако соблюдение вышеуказанных позиций явно не достаточно для 
фиксации факта наличия правового государства, поскольку вынесением 
приговора действие охранительной функции не заканчивается и далее 
следует его исполнение [8, с. 37] с одной стороны. При этом нельзя забы-
вать о таких неблагоприятных явлениях социального, экономического и 
правового характера как переполненность пенитенциарных учреждений 
[9, с. 141], что негативно отражается на соблюдении прав и свобод чело-
века. С другой стороны усилия по формированию правовой основы госу-
дарственности должны предприниматься не только судебной властью в 
рамках охранительной функции, но и остальными ветвями власти. Резю-
мируя, необходимо подчеркнуть важность роли судебной власти в станов-
лении правового государства не только потому, что без последней его 
формирование невозможно, но также и потому, что состояние судебной 
власти и судебной деятельности показывает насколько продвинулась 
власть на пути правовой государственности. Направленность деятельно-
сти судебной власти на соблюдение прав и законных интересов личности 
является одним из важнейших показателей государства правового типа, 
при этом задача общественности состоит в необходимости контролиро-
вать данный процесс. 
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тельных учреждениях наркоситуация, основные источники поступления 
на территорию исправительных учреждений наркотических средств и 
запрещенных предметов, раскрываются наиболее распространенные 
способы проникновения в данные учреждения запрещенных веществ и 
предметов. Отмечаются выявленные проблемы правового регулирования 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и про-
никновению запрещенных предметов в исправительные учреждения. Ав-
торами высказаны предложения по усовершенствованию мер борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств в исправительных учре-
ждениях, в частности относительно увеличения наказания лицам, пыта-
ющимся доставить запрещенные предметы и вещества на территорию 
указанных учреждений. 
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прещенные предметы, исправительные учреждения, каналы доставки, 
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ний. 

В настоящее время вопросы незаконного поступления запрещенных 
предметов на территорию учреждений ФСИН России очень актуальны. В 
первую очередь, это связано с тем, что способы передачи наркотических 
средств и психотропных веществ становятся более изобретательными и 
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изощренными. Ежедневно в тюрьмы России поступает не менее 100 доз 
стоимостью 1000 рублей за дозу. Таким образом, ежедневный преступный 
доход в учреждениях УИС составляет 100000 рублей [4]. 

Наркотические средства, находящиеся в обороте на территории испра-
вительных учреждений, создают целую инфраструктуру противоправ-
ного поведения осужденных, включая криминальные деяния. В связи с 
чем, в настоящее время одним из наиболее важных вопросов как для УИС 
России, так и для УИС субъектов РФ является выявление и перекрытие 
каналов доставки на территорию учреждений наркотиков и запрещенных 
предметов в целом. Наличие наркотических средств в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах способствует дестабилизации 
оперативной обстановки в них и дезорганизации исправительного учре-
ждения в целом. 

По нашему мнению, одной из важных особенностей доставки запре-
щенных веществ на территорию исправительных учреждений является то, 
что при этом действуют, по меньшей мере, два субъекта – лицо, доставля-
ющее наркотики, и лицо, их получающее. К данным субъектам, способ-
ствующим незаконному проникновению наркотиков на территорию ис-
правительного учреждения, относятся: 

 отдельные сотрудники исправительных учреждений; 
 осужденные или лица, находящиеся под стражей, содержащиеся в 

исправительных учреждениях, имеющие связи извне; 
 родственники и друзья осужденных или лиц, находящихся под стра-

жей; 
 защитники (адвокаты); 
 следователи, осуществляющие производство по уголовному делу; 
 иные лица, которых осужденные, а также друзья или родственники 

осужденных могут склонить к доставке наркотиков на территорию испра-
вительного учреждения [1, с. 8]. 

Из-за устойчивых связей между указанными субъектами разрабатыва-
ются способы проникновения наркотиков на территорию исправительных 
учреждений. Большой проблемой в данном случае является то, что эти 
способы очень разнообразны и в каждом новом случае проникновения 
наркотиков используются новые способы, которые очень трудно распо-
знать и предотвратить доставку наркотиков на территорию исправитель-
ных учреждений. 

Мы хотели бы предложить следующие способы борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в исправительных учреждениях. 

1. Увеличить размер наказания для лиц, пытающихся доставить в дан-
ные учреждения любые запрещенные предметы. Так при попадании 
средств мобильной связи в исправительные учреждения осужденные, бла-
годаря им осуществляют сговор со своими подельниками за пределами 
исправительных и осуществляют оборот наркотиков. Статья 19.12 КоАП 
России предусматривает санкцию за передачу либо попытку передачи за-
прещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, следственных изоляторах временного содержа-
ния, которая выражается в наложении административного штрафа в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных 
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предметов, веществ или продуктов питания. Так, например, за доставле-
ние наркотиков увеличить наказание, за другие предметы-штраф от 
50000 рублей, либо ввести применение иных видов наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. 

2. В отношении защитников (адвокатов) необходимо установить до-
смотр с использованием служебно-розыскной собаки при входе в испра-
вительное учреждение, так как на данный момент они обладают адвокат-
ской неприкосновенностью и не досматриваются на наличие запрещен-
ных предметов при входе в учреждения. Например, в данном случае пред-
лагается использование специально обученной собаки, осуществляющей 
досмотр адвоката на контрольно-пропускном пункте исправительного 
учреждения. 

3. Оптимизировать отбор кадров, оценку работающего персонала и 
выявлять преступное поведение среди сотрудников, как среднего и млад-
шего, так и старшего начальствующего состава, а также повысить требо-
вания к сотрудникам, поступающим на службу в органы уголовно-испол-
нительной системы. Не менее важным в рассматриваемом аспекте явля-
ется анализ поведения сотрудников вне рабочих стен, в быту. Системати-
зируя ряд факторов, характеризующих поведение сотрудника как при вы-
полнении служебных обязанностей, так и в условиях проведения отдыха 
или досуга, следует выявлять уровень его «лояльности к системе» и сте-
пень его личностных деформаций, что позволит прогнозировать потенци-
альную возможность совершения им противоправных проступков. 

4. Необходимо повысить уровень профилактической работы с осуж-
денными. Необходимо чаще проводить беседы с каждым осужденным и 
своевременно выявлять лиц, склонных к совершению данных деяний. 
Также усилить контроль за лицами, находящимися на профилактическом 
учете. 

5. Утверждать, что основным фактором искоренения коррупции в 
УИС является повышение заработной платы и улучшение социальных га-
рантий-бесполезно. Следует обратиться к зарубежному опыту таких 
стран, как Германия, где повышенные требования и ограничения, связан-
ные с государственной службой, компенсируются соответствующим жа-
лованием и другими выплатами и гарантиями, обеспечивающими ста-
бильность и продвижение по службе, а также достойный уровень жизни 
[2, с. 23–24]. Есть основания полагать, что социальные гарантия сотруд-
ников ФСИН России в ближайшее время изменятся в лучшую сторону в 
соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года. 

Особая роль в профилактике преступлений коррупционной направ-
ленности, в частности, в сфере незаконного оборота наркотиков, отведена 
подразделениям собственной безопасности учреждений УИС, на которых 
возложена ответственность за недопущение проникновения в УИС лиц, 
входящих в «группу риска». В связи с этим интересным представляется 
мнение ученых-практиков о целесообразности прохождения потенциаль-
ными сотрудниками многоуровневой проверки [3, с. 21]. Следует лишь 
добавить к этому, что сотрудники не только нуждаются в проверке, но и 
в соответствующей многоуровневой подготовке. Предупреждению кор-
рупционных преступлений среди личного состава сотрудников УИС, без-
условно, может способствовать политика открытости, проводимая в 
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настоящее время УИС. Сведения о выявленных фактах коррупции и кри-
минальных связях недобросовестных сотрудников, о последствиях, к ко-
торым привели их действия, должны грамотно освещаться в СМИ, что 
преследует цель обеспечить необходимый уровень доверия между насе-
лением и УИС, повышает престиж Федеральной службы исполнения 
наказаний, формирует отношение неприятия (нетерпимости) к любым 
нарушениям закона и выступает как мера профилактики коррупционных 
проявлений для действующих сотрудников. 

Также мы считаем, что необходимо повысить уровень взаимодействия 
ФСИН России. Основными причинами низкого уровня взаимодействия 
являются такие факторы: 

 несовершенство обмена оперативной информацией; 
 страх расшифровки негласного аппарата или утечки оперативной 

информации у оперативных работников исправительных учреждений; 
 несовершенство планирования совместной деятельности по предот-

вращению оборота наркотиков; 
 отсутствие критериев оценки вклада оперативных подразделений в 

общий результат; 
 недостатки в нормативном правовом регулировании взаимодей-

ствия; 
 недостаточная организующая роль руководителей исправительных 

учреждений. Необходимо пересмотреть данные недостатки и улучшить 
взаимодействие данных структур. 
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На современном этапе развития российской государственности как ни-
когда остро поставлен вопрос об установлении чёткого механизма обрат-
ной связи между представителями властных структур и населением. Ин-
ституту общественного контроля в Российской Федерации в последние 
годы уделяется небывалое внимание как со стороны первых лиц государ-
ства, так и со стороны активного гражданского общества. Необходимость 
создания правильно выстроенной системы института общественного кон-
троля обусловлена наличием пробелов в организации его правового регу-
лирования. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [1] (далее – Закон №131-ФЗ) органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправления несут ответственность пе-
ред населением муниципального образования, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с нормами закона. В дан-
ном случае иерархия ответственности соответствует сущности местного 
самоуправления как формы народовластии, созданной с целью решения 
вопросов местного значения. 

Реализация этой нормы закона предусматривает функционирование 
такого социального и правового института как общественный контроль за 
деятельность органов публичной власти. 

Механизм реализации функций общественного контроля предпола-
гает наличие следующих элементов: объекта контроля, перечень предъяв-
ляемых к нему требований, критерии оценки этих требований, меры воз-
действия на подконтрольные объекты, а также санкции, которые населе-
ние муниципалитета может применить к нарушителям установленных 
требований. 

Общественный контроль над деятельностью органов местного само-
управления обладает определенной спецификой механизмов воздействия 
и привлечения их к ответственности. Так, с одной стороны население осу-
ществляет местное самоуправление под свою ответственность (ч. 2 ст. 1 
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Закона №131-ФЗ), с другой – это не исключает ответственности самих ор-
ганов местного самоуправления перед населением. Таким образом, со-
гласно положением Конституции России и Закона №131-ФЗ, население 
как источник публичной власти, прямо участвующий в формировании 
местной власти, возлагает на формируемые им органы полномочия по ре-
шению публично-правовых вопросов, связанных с реализацией права на 
местное самоуправление. 

В этой связи правоприменительная практика обозначила ряд проблем, 
возникающих в ходе реализации субъектами общественного контроля 
своих функций на местном уровне. 

Во-первых, смешение общего предназначения местного самоуправле-
ния как деятельности в интересах населения и оказания муниципальных 
услуг как части этой деятельности. Оказание муниципальных услуг сего-
дня выдвигается на передний план. В то же время услуга предполагает 
заявительный порядок реализации, чего не может быть априори при осу-
ществлении органами местного самоуправления государственных полно-
мочий. Кроме того, все чаще в условиях продолжающегося социально-
экономического кризиса в России говорят об их качестве именно на 
уровне муниципалитета, а не об эффективности решения вопросов мест-
ного значения. 

Во-вторых, контроль населения за органами местного самоуправления 
существует лишь де-юре как гарантия, закрепленная в Законе №131-ФЗ, 
де-факто очевиден отрыв органов местного самоуправления от населения 
посредством передачи этой задачи на уровень органов государственной 
власти. Так, согласно норме ст. 18.1 Закона №131-ФЗ об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления, перечень пока-
зателей оценки эффективности их работы утверждается в порядке, опре-
деляемом Президентом России. В качестве правовых последствий подоб-
ной оценки выступает наличие/отсутствие грантов для муниципальных 
образований из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Критерии оценки и механизм реализации оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления закреплены в Указе Президента РФ от 
28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
[2] (далее – Указ №607). Указ №607 определяет, что основным средством 
контроля будет выступать ежегодный доклад, подаваемый главой муни-
ципального образования в высший исполнительный орган субъекта Рос-
сийской Федерации, подлежащий опубликованию в сети Интернет. Таким 
образом, очевидно, что предполагается общественная составляющая та-
кого контроля. В то же время не определено о необходимости доведения 
его до сведения населения через средства массовой информации. 

Считаем, что подобная форма отчетности не может должным образом 
быть воспринятой населением соответствующего муниципального рай-
она, без широкого освещения в средствах массовой информации с анали-
тическими справками и комментариями независимых специалистов 
[3, с. 58]. Вместе с тем это будет говорить о недостаточно эффективной 
обратной связи между населением муниципалитета и органами местного 
самоуправления. 

Заслуживает также внимания такой количественный показатель 
оценки деятельности органов местного самоуправления как опрос. В за-
коне №131-ФЗ не уточняется, что результаты опроса граждан можно было 
бы использовать как инструмент выявления общественного мнения для 
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оценки эффективности их деятельности, как способ воздействия на ра-
боту органа местного самоуправления, то есть в качестве средства осу-
ществления общественного контроля. 

В то же время следует помнить о том, что эффективность деятельности 
органов местного самоуправления также обуславливается такими факто-
рами как: географическое положение, демография, инфраструктура, инве-
стиционная привлекательность, материально-финансовый и кадровый по-
тенциал. 

Резюмируя, отметим, что пробельность Закона №131-ФЗ и закреплен-
ный Указом №607 механизм не позволяют в полной мере оценить дея-
тельность органов муниципальной власти на местах. Критерии оценки эф-
фективности деятельности также требуют нормативного совершенствова-
ния. Очевидно, что введение в указанный механизм контроля обществен-
ной составляющей позволит достичь социально значимых целей, повы-
сить уровень жизни населения, обеспечит точность и достоверность по-
лучаемых данных в результате его осуществления. 
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смотреть процесс обеспечения законности и дисциплины в органах мест-
ного самоуправления. На основе проведенного исследования сделан вывод 
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Вопросы обеспечения дисциплины, законности и правопорядка, про-
блемы противодействия коррупции занимают одно из центральных мест 
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в деятельности органов власти и управления. В этой связи особую акту-
альность приобретает процесс формирования института общественного 
контроля. 

Исторически общественный контроль оказывал существенное влия-
ние на повышение эффективности управления как на уровне федераль-
ного центра, так и на местах [2, с. 11]. Одним из важнейших средств обес-
печения законности и дисциплины в органах государственного и муници-
пального управления является государственный контроль, но в последнее 
время всё больший авторитет приобретает общественный контроль, кото-
рый сопровождается стремительным развитием его различных форм. 

Легальная дефиниция понятия «общественный контроль» содержится 
в ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» [1]. С целью его осу-
ществления при органах местного самоуправления могут создаваться об-
щественные советы. Представители юридической науки в своем боль-
шинстве положительно оценивают деятельность субъектов обществен-
ного контроля, поскольку это положительно сказывается на уровне закон-
ности и дисциплины муниципальных служащих, содействует обеспече-
нию прозрачности и открытости деятельности органов местного само-
управления и формированию в обществе нетерпимости к коррупцион-
ному поведению в этой сфере. 

Одной из форм общественного контроля является общественная экс-
пертиза, которая проводится с целью проверки соответствия норматив-
ных актов и решений органов местного самоуправления требованиям за-
конодательства Российской Федерации, а также проверки соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обще-
ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-
низаций. 

В рамках общественного контроля члены и эксперты общественных 
советов проводят общественные экспертизы законопроектов и муници-
пальных нормативных актов. 

Общественный контроль проводится также в форме: общественных 
обсуждений и публичных слушаний; участия в семинарах по вопросам со-
блюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации; 
посредством создания общественных пунктов «Горячей линии» связи 
глав муниципальных образований с населением [3, с. 423]. 

Федеральным законодательством закрепляется право его субъектов в 
целях информационного обеспечения общественного контроля иметь 
свои сайты, а также их обязанность обнародовать информацию о резуль-
татах общественного контроля, право граждан на открытый доступ к этой 
информации. В то же время законом предусмотрена обязанность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих отдельные публичные полномочия, предоставлять 
субъектам общественного контроля информацию о своей деятельности, 
представляющую общественный интерес. 

Следует признать, что именно субъекты общественного контроля 
наиболее приближены к населению и ежедневно с ним сотрудничают. 
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Контроль в органах местного самоуправления – это система монито-
ринга, аудита и проверки состояния исполнительской дисциплины, каче-
ства управления, эффективности использования бюджетных средств, эф-
фективности реализации программ, планов, стратегий, соответствия их 
результатов установленным целям и затраченным ресурсам, а также со-
стоянию соблюдения национального законодательства самими органами 
местного самоуправления. Данная система также включает в себя оценку, 
мониторинг и наблюдение за таким важнейшим направлением деятельно-
сти органов местного самоуправления, как предоставление услуг населе-
нию. Одной из серьезных проблем общественного контроля является от-
сутствие должного количества стандартов, регулирующих качество ока-
зываемых населению государственных или муниципальных услуг. Так, 
например, во многих регламентах есть нормы, содержащие детальное 
описание процедуры «ожидания услуги», но не качества 

Роль общественного контроля имеет одинаково большое значение как 
для органов государственной власти и местного самоуправления, так и 
для его субъектов. Деятельность этих двух тесно взаимодействующих 
между собой сторон должна быть организована с высоким качеством, чет-
ким пониманием и особым доверием друг к другу. 

В то же время деятельность субъектов общественного контроля на 
местном уровне не может быть эффективной в случае отсутствия у них 
специальных навыков и познаний в исследуемой сфере. Анализ работы 
объектов общественного контроля должен проводиться осмысленно и 
объективно. Для того, чтобы результаты их деятельности доходили до 
граждан, необходимо с должной периодичностью освещать итоги проде-
ланной работы всеми доступными средствами, не допуская дезинформа-
ции и необоснованных искажений данных. Подобные действия со сто-
роны субъектов общественного контроля в различных его формах недо-
пустимы, и требует более глубокого изучения с последующим внесением 
изменений в действующее законодательство с целью совершенствования 
общественного контроля. Сегодня ограничениями для его реализации на 
местном уровне являются: 

 отсутствие у многих граждан профессиональных знаний и опытных 
навыков в контролируемой сфере; 

 недостаток информации для осуществления контроля и объективной 
его оценки; 

 имеет место прямой диктат со стороны органов местного самоуправ-
ления через средства массовой информации; 

 отсутствие взаимопонимания гражданского общества и власти, не-
обходимого опыта и отработанных механизмов такого взаимодействия. 

Таким образом, сегодня деятельность субъектов общественного кон-
троля на уровне муниципалитетов в большей степени носит стихийный, 
бессистемный характер. В этой связи ключевым направлением его совер-
шенствования должна стать тенденция к профессионализации обществен-
ного контроля. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: статья посвящена анализу становления современной 
правовой культуры России. К 1990-м годам начала развиваться Россий-
ская Федерация, с этого момента можно говорить о начале становления 
современной российской правовой культуры и нового правового сознания. 

Ключевые слова: правовая культура, правовая культура России, пра-
вовое сознание, современное правосознание, современная правовая куль-
тура. 

Истоки формирования современной российской правовой культуры 
делают необходимым обращение к истории. Не так давно, в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов, произошли события, повлекшие за собой изменения по 
сути всей жизни общества. Перестройка, распад СССР и последовавшие 
за ними реформы затронули все сферы жизни общества, поставили под 
угрозу вопросы безопасности в целом и юридической безопасности, в 
частности [1, с. 245]. Изменения в стране повлияли и на систему право-
творчества (так, Конституция Российской Федерации, принятая 12 де-
кабря 1993 г. имеет существенные отличия, по сравнению с предыдущей 
Конституцией СССР 1977 года). Последовавшие изменения естественно 
не могли пройти стороной мимо такого явления, как правовая культура и 
в ее контексте – стагнирующего правосознания [3, с. 177]. 
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Россия – демократическое государство, с самого своего образования 
идёт по пути к правовому государству, а значит правовая культура, явля-
ющаяся неотъемлемым его элементом, должна находиться на высоком 
уровне. Что же такое культура? Культура – это все то, что сделал человек, 
т. е. результаты его деятельности. С понятием культуры все более-менее 
понятно, что же касается «правовой культуры», то здесь исследователи-
правоведы во мнениях расходятся. Тем не менее, в общем виде можно 
объяснить смысл понятия правовой культуры. Правовая культура – это 
результат деятельности человека в правовой сфере. Правовая культура со-
временного россиянина, как и прежде, зависит от многих показателей, в 
их числе: уровень правотворчества, уровень правосознания граждан 
[6, с. 57], состояние законности и правопорядка в стране и другие. Право-
вая культура, вместе с правосознанием, ориентировано на разные сферы 
общественных отношений [7, с. 153]. 

Правовая культура и правосознание отдельно взятого человека пока-
зывает степень и уровень его правового развития, основанного, прежде 
всего, на активной правоприменительной деятельности, развитом право-
сознании [2, с. 230]. Правовая культура берет своё начало с простых пред-
ставлений о правах и обязанностях человека, находящегося в обществе, о 
принципах правового поведения, о законности различных действий. 

Ввиду кардинальных общественных политических и правовых изме-
нений в России в конце прошлого столетия, начало становления совре-
менной российской правовой культуры и нового правового сознания 
можно отнести к 1990-м годам, в то время, когда возникла и начала раз-
виваться Российская Федерация. 
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: как отмечает автор статьи, не является преступле-
нием нанесение вреда охраняемым уголовным законом интересам в со-
стоянии крайней необходимости, то есть для ликвидации опасности, 
прямо угрожающей личности и правам предоставленного лица или иных 
лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если 
эта опасность не могла быть ликвидирована другими средствами и при 
этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 
Крайняя необходимость признается обстоятельством, исключающим 
преступность, наказуемость деяния, во всех странах мира. В подавляю-
щем большинстве государств этот субститут отчетливо регламенти-
руется в уголовных кодексах. 

Ключевые слова: крайняя необходимость, уголовное законодатель-
ство, зарубежные страны, обстоятельство, исключающее деяние, 
субинститут. 

Как правило, уголовное законодательство не устанавливает никаких 
конкретных ограничений в отношении действий, которые могут совер-
шаться при наличие крайней необходимости. Исключение составляет УК 
Судана (ст. 15), согласно которому крайняя необходимость «не может 
служить оправданием для совершения убийства, за исключением тех слу-
чаев, которые связаны с исполнением долга». По Уголовному Кодексу 
стран СНГ превышение пределов крайней необходимости влечет ответ-
ственность лишь в случаях умышленного причинения вреда. При этом по 
Уголовному Кодексу Украины [3] (ч. 3, ст. 39) лицо не подлежит уголов-
ной ответственности за превышение пределов крайней необходимости, 
если вследствие сильного душевного волнения, вызванного угрожавшей 
опасностью, оно не могло оценить соответствие причиненного вреда этой 
опасности. По общему правилу превышение пределов крайней необходи-
мости признается смягчающим обстоятельством. По Уголовному Кодексу 
Польши [2] (ч. 3 ст. 26) в этих случаях суд может применить чрезвычайное 
смягчение наказания и даже отказаться от его назначения. Уголовный Ко-
декс Китая [1], Кубы, Македонии, Сербии и Японии также предусматри-
вает возможность не только смягчения наказания, но и полного отказа от 
него. 

Терминологически рассматриваемый субститут обозначается как 
«крайняя необходимость» в Уголовном Кодексе стран СНГ и Балтии; 
«внезапная или чрезвычайная критическая ситуация» (Уголовный кодекс 
Австралии), «оправданное причинение вреда» (Уголовный кодекс неко-
торых штатов США) или просто «необходимость» (Уголовный Кодекс 
Испании, Италии, стран Латинской Америки, некоторых штатов США и 
ряда бывших британских колоний). Обращение к иностранному правопо-
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рядку в части регламентации субститутов необходимой обороны и край-
ней необходимости как обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, позволяет сформулировать предложения по совершенствованию со-
ответствующего российского законодательства. 

В современных условиях Россия и другие страны, объединяя усилия в 
борьбе с преступностью, могут сходными методами решать проблемы в 
сфере уголовной политики при условии знания различных уголовно-пра-
вовых систем и адекватного к ним отношения. С учетом сложившихся 
национальных и правовых традиций, особенностей исторического разви-
тия, уровня развития экономики и ряда других факторов, предопределяю-
щих состояние современного законодательства, российский законодатель 
имеет возможность воспринять мировой опыт передовых правовых реше-
ний, избегая ненужных заимствований. 

Такое состояние, когда для отвращения опасности, которая реально 
угрожает законным интересам граждан, общества или государства, лицо 
причиняет вред интересам посторонних, а именно третьих лиц при усло-
вии, что опасность не могла быть устранена при данных обстоятельствах 
другими средствами и причиненный вред менее значителен по сравнению 
предотвращаемым, является крайней необходимостью. Крайняя необхо-
димость возникает тогда, когда два охраняемых законом интереса сталки-
ваются, и сохранение более важного достигается принесением в жертву 
другого, менее важного. Лицо, находящееся в состоянии крайней необхо-
димости, нарушая один из интересов, спасает другой, который является 
более важным по своему значению. 

Именно поэтому действия, совершаемые в состоянии крайней необхо-
димости, полезны для общества, они правомерны и морально оправ-
данны [4]. 
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Аннотация: по замечанию исследователя, необходимая оборона в 
уголовном праве Российской Федерации представляет собой одно из об-
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В Англии необходимая оборона применяется для защиты себя, имуще-
ства, других лиц, а также для защиты интересов общества и государства. 
Они регулируются общим правом и Законом «Об уголовном праве» 
1967 г. В связи с данным законом лицу разрешается прибегнуть к силе для 
предотвращения преступления, но только в разумных пределах, либо при 
производстве законного ареста правонарушителя или подозреваемого, а 
также при оказании помощи такого ареста [2]. 

В Англии в настоящее время разработан проект закона об уголовном 
праве, кодифицирующий действующее законодательство. Согласно этому 
законопроекту лицо может прибегнуть к силе, только если она разумно 
допустима при обстоятельствах, которые, как оно полагает, реально 
имели место, в следующих, случаях: для защиты себя или другого, если 
от причинения ранений, нападения или незаконного задержания; для за-
щиты себя или другого лица, с согласия последнего, от вторжения, а 
именно нарушение права владения; для защиты своей собственности либо 
от изъятия, разрушения или уничтожения, предусмотренных уголовным 
законом; для защиты имущества другого лица от аналогичных действий; 
для предотвращения преступления или нарушения общественного по-
рядка [2]. 

Лицо, действуя на основании перечисленных в законе, лишается за-
щиты по этому законопроекту если оно знало или догадывалось, что при-
меняет силу в отношении полицейского, исполняющего свои обязанно-
сти, если только оно не думало, что так применение силы необходимо для 
избегания ранения или ранения другого лица в данный момент. Защита по 
указанному законопроекту не распространяется на лицо, если своим по-
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ведением спровоцировавшее нападение, кроме случаев правомерного по-
ведения лица, вызвавших, такое нападение. Проект закона об уголовном 
праве не регулирует отдельные вопросы. 

В Уголовном кодексе большинства других стран не урегулирован 
напрямую вопрос о границах правомерности защиты прав и интересов 
государства и общества. 

Как правило, законодатель говорит о защите жизни, здоровья, личной 
неприкосновенности, и других прав своих или иных лиц. Такого рода фор-
мулировки содержат Уголовного кодекса Австрии [1], Албании, Ан-
дорры, Гондураса и так далее. Впрочем, можно вполне допустить, что под 
«иными лицами» в законодательстве указанных стран подразумевается и 
государство. В Уголовном кодексе стран английского общего права объ-
ект посягательства (как и многие другие понятия) определяются весьма 
подробно, хотя иногда и казуистично. В большинстве стран мира характер 
посягательства определяется в уголовном законе как наличное противо-
правное посягательство, нападение. В Уголовном кодексе Албании, Бра-
зилии, Колумбии, Кот-д`Ивуара, Панамы, Румынии говорится о неспра-
ведливом (injusta) нападении; в Уголовном кодексе Армении [3], Бела-
руси, Казахстана, Киргизии-об общественно опасном посягательстве. По-
лагаем, что определение рассматриваемого посягательства как обще-
ственно опасного более точно, поскольку на практике возможна необхо-
димая оборона против действий невменяемого лица, которое, строго го-
воря, не действует противоправно. С другой стороны, обороняющийся не 
всегда может определить противозаконный характер посягательства в мо-
мент его совершения. На этот случай в Уголовный кодекс Индии, Синга-
пура и некоторых других стран английского общего права специально 
оговаривается право самообороны от душевнобольного и малолетнего 
лица. В некоторых случаях законодатель прямо допускает необходимую 
сторону против будущего посягательства, если оно представляется неиз-
бежным (Уголовный кодекс Бразилии, Венгрии, Индии, Исландии, Ко-
лумбии, Кубы, Панамы, ряда штатов США). 

Характерной чертой ряда зарубежных уголовно-правовых систем яв-
ляется установление законодателем своего рода презумпции состояния 
необходимой обороны в случае незаконного проникновения посторон-
него лица в жилище (хранилище имущества) или попытки такого проник-
новения (Уголовный кодекс Алжира, Бельгии, Колумбии, Коста-Рики, 
Кот-д`Ивуара, Литвы, Мадагаскара, Марокко, Мексики, Молдовы, Ника-
рагуа, Туниса, Украины [4]). При этом в Уголовном кодексе ряда стран 
идет о ночном проникновении как особо опасном. В некоторых Уголов-
ных Кодексах среди прочих указывается такой признак нападения, как его 
реальность, то есть существования в действительности (Албания, Мол-
дова, Мексика, Румыния, Сан-Марино). Обычно же этот признак рассмат-
ривается только в доктрине уголовного права. Условия правомерности 
обороны относятся не только к характеру посягательства, но и к некото-
рым характеристикам обороняющегося, хотя указания на субъект необхо-
димой обороны сочли возможным включить в свои Уголовные кодексы 
далеко не все зарубежные законодатели. 

Таким образом, законодатели практически всех стран мира расцени-
вают необходимую оборону как действие общественно полезное, что 
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вполне закономерно, поскольку она является субъективным правом каж-
дого и по своей сути должна приниматься во внимание в качестве одного 
из важнейших способов борьбы с преступностью, доступного каждому 
средства защиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, необ-
ходимая оборона служит эффективным средством предупреждения обще-
ственно опасных действий и особенно преступных проявлений, так как 
угроза быть убитым или раненым непосредственно на месте посягатель-
ства оказывает более устрашающее воздействие, чем возможность осуж-
дения. 
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непосредственного его выполнения. 

Ключевые слова: условия правомерности, критерии, необходимая 
оборона, посягательство, лицо, преступление. 

Условия правомерности причинения вреда лицу, которое совершило 
преступление, достаточно обширны. К ним относят: наличность совер-
шенного преступления на момент задержания лица, которое совершило 
преступление; присутствие в деянии признаков преступления, а не акта 
антиобщественного поведения или иного правонарушения; наличие у 
лица, которому при его задержании причиняется вред, признаков субъ-
екта преступления в связи совершенным им преступлением; уклонение 
лица, которое совершило преступление, от задержания или от явки в ор-
ганы власти; наличие возможности совершения нового преступления у 
лица, совершившего преступление. 
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Критерий наличности совершенного преступления на момент задер-
жания лица, его совершенного, означает, что причинить вред в соответ-
ствии с правилами, установленными ст. 38 Уголовного кодекса РФ. 
Можно лишь в том случае, когда преступление уже совершено. Выпол-
ненное общественно опасное деяние к моменту причинения вреда задер-
живаемому лицу должно содержать все признаки оконченного преступле-
ния, покушения на преступление, либо приготовление к преступле-
нию [1]. 

Присутствие признаков преступления в деянии, а не акта антиобще-
ственного поведения или иного правонарушения означает, что положения 
ст. 38 Уголовного кодекса РФ на случаи причинении вреда при задержа-
нии лица, которое совершило административное правонарушение либо 
аморальный поступок, не распространяются. Например, лицу, которое 
уклонялось от оплаты за проезд в транспортном средстве, а также пыта-
лось скрыться от контролера, нанесли легкие телесные повреждения, что 
образует состав преступления с подлежащим наказанием по ст. 115 Уго-
ловного кодекса РФ. 

Следующий критерий наличия у лица, которому при задержании при-
чиняется вред, признаков субъекта преступления означает, что причине-
ние вреда при задержании заведомо невменяемого лица или лица для за-
держивающего не достигшего возраста наступления уголовной ответ-
ственности, по правилам, вытекающим из содержания ст. 38 Уголовного 
кодекса РФ не допускается. Например, применение огнестрельного ору-
жия для задержания подростков от десяти до двенадцати лет, совершив-
ших открытое завладение кошелька с большой денежной суммой, в зави-
симости от наступивших последствий, квалифицировать следует как 
оконченное преступление либо как покушение против жизни или здоро-
вья человека [2]. 

Критерием правомерности причинения вреда при задержании лица, 
которое совершило общественно опасное посягательство, относящееся к 
преступлению, является факт уклонения лица, от задержания либо от явки 
в органы власти. Если у лица, которое совершило преступление не пыта-
лось скрыться с места преступления; не сопротивлялось требованиям доб-
ровольно следовать с задерживающим лицом к месту расположения пра-
воохранительного органа; а также активно не сопротивлялось задержа-
нию с применением насилия и прочее, то причинение вреда данному лицу 
по ст. 38 Уголовного кодекса РФ не позволительно. Например, при при-
чинении вреда спящему преступнику либо лицу находящегося в состоя-
нии обморока, повлечет уголовную ответственность в соответствии с уго-
ловным законодательством. 

Конечным критерием причинения вреда при задержании лица, совер-
шившего общественно опасное посягательство, относящимся к такому 
лицу, является у последнего наличия реальной возможности совершить 
новое преступление. Нахождение без оружия либо в состоянии беспо-
мощности в закрытом помещении или в помещении, которое полностью 
контролируется, соответственно отсутствие возможности совершить но-
вое преступление препятствует причинению вреда, задерживаемому 
лицу, в соответствии со ст. 38 Уголовного кодекса РФ. Считать самосто-
ятельным данный рассматриваемый критерий, буквальное толкование за-
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кона не позволяет. Но проанализировав практику при задержании лиц, ко-
торые совершили преступление, можно отметить, что возможность совер-
шения новых посягательств может быть прямо не связано с уклонением 
от задержания [3]. 
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Актуальность темы основывается на том, что создание комфортных и 
безопасных условий проживаний в многоквартирных домах затрагивает 
абсолютно все население и все сферы жизни общества. 

Управление многоквартирным домом – сложная многоуровневая за-
дача, от решения которой зависит качество предоставляемых работ и 
услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг, уровень комфортности и безопасности проживания 
граждан в многоквартирном доме в целом. 

Многоквартирный дом – сложный инженерно-технический объект, со-
стоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного обо-
рудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, 
а также проведения текущего и капитального ремонта. 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) 
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприят-
ные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользова-
ния указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
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услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Россий-
ской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 

Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в много-
квартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме. 

Надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа 
управления многоквартирным домом обеспечивается: 

а) собственниками помещений: 
 путем заключения договора управления многоквартирным домом с 

управляющей организацией – в соответствии с частью 5 статьи 161 и ста-
тьей 162 ЖК РФ; 

 путем заключения договора о содержании и ремонте общего имуще-
ства с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы 
(при непосредственном управлении многоквартирным домом), – в соот-
ветствии со статьей 164 ЖК РФ; 

б) товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом (при управлении многоквартирным домом): 

 путем членства собственников помещений в указанных организа-
циях – в соответствии с разделами V и VI ЖК РФ; 

 путем заключения собственниками помещений, не являющимися 
членами ТСЖ, ЖСК, договоров о содержании и ремонте общего имуще-
ства с этими организациями – согласно пункту 2 статьи 138 ЖК РФ. 

Правовое регулирование деятельности жилищно-строительных коопе-
ративов осуществляется пятым разделом Жилищного кодекса РФ. Жи-
лищно-строительные кооперативы являются потребительскими коопера-
тивами. 

Существенным отличием форм организации ТСЖ и ЖСК является то, 
что в состав ТСЖ входят исключительно зарегистрированные в установ-
ленном законом порядке собственники жилых помещений, а членами 
ЖСК являются физические либо юридические лица, которые до момента 
приобретения статуса собственников выплачивают определенные паи в 
кооперативе. 

Согласно ЖК РФ, жилищным или жилищно-строительным кооперати-
вом признается добровольное объединение граждан и (или) юридических 
лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, а также управления многоквартирным домом. 

Решение об организации кооператива принимается собранием учреди-
телей. Решение о создании кооператива должно быть оформлено прото-
колом. 

ЖСК обязан пройти государственную регистрацию и получить статус 
юридического лица. У любого ЖСК должен быть устав, где бы содержа-
лись сведения о наименовании кооператива, месте его нахождения, пред-
мете и целях деятельности, порядке вступления в члены кооператива, по-
рядке выхода из кооператива и выдачи паевого взноса, иных выплат, раз-
мере вступительных и паевых взносов, составе и порядке внесения всту-
пительных и паевых взносов, об ответственности за нарушение обяза-
тельств по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов 
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управления кооператива и органов контроля за деятельностью коопера-
тива, порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения 
по которым принимаются единогласно или квалифицированным боль-
шинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных 
им убытков, порядке реорганизации и ликвидации кооператива. 

Количество членов ЖСК должно быть не менее 5 лиц. Однако их и не 
должно быть больше, чем количество жилых помещений в строящемся 
или приобретаемом многоквартирном доме. 

Высшим органом управления ЖСК считается общее собрание членов 
кооператива или же конференция, если количество членов кооператива 
более 50 и это предусмотрено уставом. Оно же избирает правление коопе-
ратива, которое осуществляет руководство текущей деятельностью ко-
оператива, и органы контроля за его деятельностью – ревизионную ко-
миссию. 

Ревизионная комиссия избирается общим собранием членов коопера-
тива на срок не более 3 лет. Она обязана в плановом режиме проводить 
ревизию финансово-хозяйственной деятельности кооператива не реже 
1 раза в год. Результаты проверок и свои заключения она представляет 
общему собранию членов кооператива в годовом отчете. Внеплановую 
проверку ревизор может провести в любое время работы кооператива. 

Гражданин или юридическое лицо, желающие стать членом жилищ-
ного кооператива, подают в правление жилищного кооператива заявление 
о приеме в члены жилищного кооператива. Такое заявление о приеме в 
члены жилищного кооператива должно быть рассмотрено в течение ме-
сяца правлением жилищного кооператива и утверждено решением об-
щего собрания членов жилищного кооператива (конференции). Гражда-
нин или юридическое лицо признается членом жилищного кооператива с 
момента уплаты вступительного взноса после утверждения решения о 
приеме в члены жилищного кооператива общим собранием членов коопе-
ратива (конференцией). 

Каждому пайщику кооператива жилое помещение будет предостав-
лено в соответствии с размером внесенного паевого взноса. Жилищный 
Кодекс не дает четких правил относительно порядка расчетов пайщика с 
ЖСК. Это определяется уставом кооператива. Однако же, согласно 
ЖК РФ, основанием для вселения в жилое помещение является не полное 
внесение пайщиком средств, а решение общего собрания членов ЖСК. 

Оформить право собственности на жилое помещение в многоквартир-
ном доме член жилищного кооператива вправе только после выплаты па-
евого взноса полностью. 

Да, член ЖСК может выйти из его состава, написав соответствующее 
заявление. Если при этом он не полностью выплатил свой паевой взнос, 
то ему должна быть возвращена внесенная им сумма. Однако сроки и кон-
кретные условия возврата денег, возможные пени с штрафы прописыва-
ются в уставе кооператива. 

Статьей 122 ЖК РФ предусмотрено, что жилищный кооператив по ре-
шению общего собрания его членов (конференции) может быть преобра-
зован в товарищество собственников жилья. 

Для реорганизации ЖСК в ТСЖ необходимо, в первую очередь, в 
предусмотренном в уставе ЖСК порядке принять на общем собрании чле-
нов кооператива решение о преобразовании ЖСК в ТСЖ, утвердить 
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устав, избрать правление ТСЖ и утвердить передаточный акт и только за-
тем осуществить государственную регистрацию ТСЖ. 

Необходимо учитывать, что собрание будет правомочно, если на нем 
будут присутствовать члены кооператива, которые имеют более 50% от 
общего числа голосов (в соответствии со ст. 45 ЖК РФ). То есть имеет 
смысл проводить подобное собрание только в тех кооперативных домах, 
где члены выплатили паевые взносы полностью и получили право соб-
ственности на жилые помещения. 

Кроме того, ст. 60 ГК РФ и пп. «а» ч. 1 ст. 14 ФЗ №129 от 08.08.2001 г. 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» требуют обязательного письменного уведомления 
кредиторов и контрагентов по договорам ЖСК. Также уведомление пуб-
ликуется в журнале «Вестник государственной регистрации». 

При более глубоком рассмотрении в части управления домами ЖСК 
выявляется проблема отсутствия нормы в законодательстве по преобразо-
ванию или ликвидации ЖСК после полностью выплаченных паевых взно-
сов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 от 29.12.2004 г. №189-ФЗ «О введении в 
действие ЖК РФ» ранее возникшие обязательства организации, отвечаю-
щих за управление, содержание и ремонт многоквартирными домами, со-
храняются до момента возникновения обязательств, связанных с управле-
нием данными домами в соответствии с положениями раздела 8 ЖК РФ. 

После полностью выплаченных паевых взносов, членство в ЖСК по-
средством объединения имущественных паевых взносов отсутствует, по-
скольку все его члены на основании ч. 1 ст. 129 ЖК РФ (член жилищного 
кооператива приобретает право собственности на жилое помещение в 
многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса полностью) и 
п. 4 ст. 218 ГК РФ приобрели право собственности на жилые помещения 
в доме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 129 ЖК РФ на отношения собственности в 
многоквартирном доме в жилищном кооперативе при условии полностью 
выплаченного паевого взноса хотя бы одним членом кооператива распро-
страняется действие главы 6 ЖК РФ. 

Что означает отсутствие необходимости в существовании объедине-
ния ЖСК, в котором все помещения уже находятся в собственности, так 
как члены кооператива выплатили паевые взносы. Потребность граждан 
в жилье удовлетворена, а управление многоквартирным домом, распоря-
жение общим имуществом уже должно осуществляться в соответствии с 
гл. 6 ЖК РФ. 

В связи с окончанием ранее возникших обязательств у ЖСК, сохра-
нившихся до момента возникновения обязательств, связанных с управле-
нием домом, в соответствии с положениями раздела 8 ЖК РФ необходимо 
проведение собрания собственников помещений с повесткой – выбор спо-
соба управления дома (ч. 2 ст. 161 ЖК РФ). 

Еще в 2005 году в комментариях доктора юридических наук П.В. Кра-
шенинникова к постатейным комментариям к Жилищному кодексу РФ 
также озвучивалось мнение, что после выплаты паевых взносов всеми 
членами кооператива происходит качественное преобразование отноше-
ний, которые сложились между гражданами, проживающими в бывшем 
кооперативном доме. 
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Кооператив перестает быть собственником общего имущества много-
квартирного дома. Это имущество в таких случаях принадлежит на праве 
общей собственности собственникам жилых помещений. 

В настоящее время сохранилось большое количество юридических 
лиц в форме ЖСК, организованных в 60–70 годы, которые имели большой 
опыт управления домами. 

Но эффективно управлять жилым домом в течение десятилетий нере-
ально. Периодически необходимо обновлять руководство, сменять пред-
седателя, правление дома, ревизионную комиссию и т. д. Но каждый раз 
возникает один и тот же вопрос: где найти людей, которые: согласны 
участвовать в управлении ЖСК; обладают необходимыми знаниями; на 
деле, а не на словах выполняют свою работу. 

Решить эту проблему для подавляющего большинства ЖСК представ-
ляет собой очень трудную задачу. В ряде случаев – не разрешимую. Не 
случайно все чаще старое руководство ЖСК сдает печать, учредительные 
и банковские документы в местные органы власти из-за того, что жители 
дома оказываются не в состоянии самостоятельно управлять домом. 

Законодательство требует, чтобы жители жилых многоквартирных до-
мом принимали на себя обязанности по их управлению, объединившись в 
ЖСК и ТСЖ. Для подавляющего большинства домов это очень сложная 
задача. Для многих эта задача окажется невыполнимой. 

К сожалению, опыт управления жители ЖСК несколько потеряли за 
последние 20 лет. Среди некоторых жильцов укоренились прочные ижди-
венческие настроения и непонимание важности принятия активного кол-
лективного участия жильцов дома в вопросах управления дома, устране-
ния недостатков ЖКХ и т. д. Все эти недостатки необходимо решать. 

У руководителя управляющей организации есть материальный стимул 
и заинтересованность в улучшении работы. Финансирование руковод-
ством ЖСК ограничено и зависит от материального состояния жителей 
дома. От председателя правления ЖСК требуется, по сути, выполнение 
той же работы, как и по управлению предприятием. Председатель правле-
ния ЖСК должен разбираться во многих специфических вопросах ЖКХ. 
Но зарплата председателя правления почти во всех старых ЖСК почти 
всегда в несколько раз меньше, чем у руководителя предприятия. 

Чем больше средний возраст жителей ЖСК, тем больше завистников 
и недоброжелателей, если у председателя правления ЖСК будет высокая 
зарплата. 

Требования, предъявляемые жителями ЖСК к председателю правле-
ния почти всегда намного выше его зарплаты и того объема работы, кото-
рый он реально должен выполнять за эти деньги. 

В большинстве старых ЖСК члены правления и ревизионной комис-
сии за свою работу денег не получают вообще. 

Создать эффективную систему управления жилым многоквартирным 
домом можно и с малым бюджетом. Но совсем без денег нельзя. 

Для создания эффективной системы управления очень важна психоло-
гическая совместимость руководителя и его подчиненных. Не случайно 
так много говорят о важности создания коллектива единомышленников. 
При этом руководитель предприятия может подбирать людей «под себя». 
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В любом эффективно работающем предприятии у сотрудников много об-
щего: интерес к работе, уровень образования, материальный уровень, воз-
раст и т. д. 

У председателя правления ЖСК возможности создать коллектив еди-
номышленников очень мало. Жителям любого старого ЖСК характерно: 
разный возраст; разный уровень образования; разный материальный уро-
вень; разный круг интересов и т. д. 

Создание эффективной системы управления в таких условиях для лю-
бого председателя ЖСК очень затруднительно. 

Часто бывает, что жители старых ЖСК недовольны управлением и ра-
ботой председателя правления ЖСК. Они хотели бы его сменить. Но ни-
кто из жителей не хочет: стать председателем ЖСК; войти в правление 
ЖСК и ревизионную комиссию ЖСК; на деле, а не на словах постоянно и 
в течение многих лет участвовать в работе по управлению ЖСК; платить 
деньги за работу жителей, участвующих в управлении ЖСК. 

Выбор председателя правления ЖСК и других органов управления, во 
многих случаях, происходит формально. Часты случаи, когда на долж-
ность председателя ЖСК выбирают любого согласившегося жителя. В ре-
зультате все чаще случаи, когда жители дома годами расплачиваются за 
совершенную ошибку. 

Для приведения системы управления многоквартирными домами, в 
которых созданы жилищно-строительные кооперативы, с выплаченными 
паевыми взносами всех членов кооператива необходимо внесение в феде-
ральное законодательство дополнений, согласно которым жилищно-стро-
ительный кооператив, в котором все его члены полностью внесли паевые 
взносы за предоставленные этим кооперативом жилые помещения, под-
лежит преобразованию в товарищество собственников жилья или ликви-
дации. По истечении установленного срока такие непреобразованные ко-
оперативы должны подлежать ликвидации в судебном порядке по требо-
ванию органа, осуществляющего государственную регистрацию юриди-
ческих лиц. В данном случае такие кооперативы должны быть освобож-
дены от уплаты государственной пошлины при регистрации изменений 
их правового статуса. 
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Аннотация: проблематика в управлении многоквартирными домами 

заключается в пробелах и необходимости внесения дополнений в законо-
дательные акты при выбранном способе управления домами в форме 
ТСЖ. Метод исследования в работе применялся аналитический. При вне-
сении изменений и дополнений в правовые акты, предложенные в статье, 
в управление домами в форме ТСЖ можно будет исключить создание за-
ранее неправомерно созданного юридического лица. 

Ключевые слова: Гражданский кодекс, ТСЖ, ЖСК, управление мно-
гоквартирными домами, Жилищный кодекс, регистрация юридических 
лиц, Государственный жилищный надзор. 

Товарищества собственников недвижимости (ТСН) – новая организа-
ционно-правовая форма некоммерческих корпоративных организаций 
России (юридических лиц), объединяющая владельцев любых типов не-
движимости. 

В соответствии с п. 1 ст. 123.12 ГК РФ товариществом собственников 
недвижимости признается добровольное объединение собственников не-
движимого имущества, созданное ими для совместного владения, пользо-
вания и в установленных законом пределах распоряжения имуществом 
(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в 
общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотрен-
ных законами. 

C 1 сентября 2014 года в форме товарищества собственников недви-
жимости (ТСН) создаются все новые объединения собственников: 

 помещений в здании (в т. ч. в многоквартирном доме); 
 помещений в нескольких зданиях; 
 жилых домов; 
 дачных домов; 
 садоводческих земельных участков; 
 огороднических земельных участков; 
 дачных земельных участков и т. п. 
Изменения, внесенные Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ в 

главу 4 «Юридические лица» части 1 ГК РФ, коснулись не только всех 
юридических лиц, но и практически всего населения страны, несмотря на 
то, что перерегистрация существующих объединений не требуется. 

В настоящее время в ГК РФ приведен исчерпывающий (закрытый) 
список некоммерческих организаций. Их теперь два вида: 

1) некоммерческие корпоративные организации; 
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2) корпорации – это юридические лица, основанные на членстве их 
участников. Все участники корпоративной организации приобретают кор-
поративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими 
юридического лица (п. 1 и 2 ст. 65.1 ГК РФ). 

Высшим органом Корпорации является общее собрание участников 
(п. 1 ст. 65.3 ГК РФ). 

Таким образом, в форме корпораций создаются и действуют все ком-
мерческие юридические лица (за исключением унитарных предприятий), 
а также ряд некоммерческих: 

 потребительские кооперативы; 
 общественные организации; 
 ассоциации и союзы; 
 товарищества собственников недвижимости; 
 казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих об-

ществ в Росси; 
 общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
Товарищество собственников жилья – некоммерческая организация, 

создаваемая по инициативе собственников для управления многоквартир-
ным домом. 

Основная цель создания товарищества собственников жилья (ТСЖ) – 
совместное управление комплексом недвижимого имущества в много-
квартирном доме, которое предусматривает самостоятельное управление 
либо управление с привлечением профессиональной организации. 

Основные преимущества товариществ собственников жилья: 
 собственники помещений самостоятельно решают, как управлять 

своим домом: собственными силами или с привлечением специалистов- 
профессионалов (управляющего или управляющую организацию (физи-
ческое или юридическое лицо); 

 вправе расторгнуть договор и пригласить для выполнения работ дру-
гих, более квалифицированных специалистов, при несоответствии каче-
ства работ требованиям жителей; 

 самостоятельно формирует свой бюджет; 
 самостоятельно планирует работы по содержанию и ремонту своего 

дома, определяет их очередность, контролирует их качественное испол-
нение; 

 может иметь дополнительные доходы от сдачи в аренду нежилых 
помещений, находящейся в общедолевой собственности, рационально ис-
пользовать конструктивные элементы здания и земельный участок для 
предоставления рекламных площадей; 

 ТСЖ отличается прозрачностью финансовых потоков – любой член 
ТСЖ имеет возможность участвовать в формировании бюджета и контро-
лировать его исполнение через ревизионные комиссии или лично; 

 ТСЖ вправе заниматься хозяйственной деятельностью для достиже-
ния целей, предусмотренных Уставом; 

 обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в 
многоквартирном доме; 

 строительство дополнительных помещений и объектов общего иму-
щества в многоквартирном доме. 
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Жилищным кодексом (ч. 2 ст. 161) предусмотрено несколько способов 
управления многоквартирным домом (МКД), одним из которых является 
управление товариществом собственников жилья. 

Процесс создания ТСЖ можно условно разделить на два основных 
этапа: 

 принятие решения о создании ТСЖ; 
 государственная регистрация создания ТСЖ. 
Решение о создании ТСЖ принимается на общем собрании собствен-

ников помещений. Для того, чтобы собрание было более организовано, 
необходимо создать инициативную группу по подготовке общего собра-
ния. Инициатором проведения такого собрания может выступать любой 
собственник помещения. 

Дальше необходимо подготовить уведомления всем собственникам 
помещений дома, в которых обязательно должно быть указано: по чьей 
инициативе созывается общее собрание, место и время проведения собра-
ния, повестка дня собрания. Общее собрание не вправе выносить на об-
суждение вопросы, которые не были заявлены в повестке дня. 

Также к собранию требуется подготовить список жилых и нежилых 
помещений, которые находятся в частной собственности (желательно 
указать данные о собственниках и общей площади помещений, а также их 
доли в общей полезной площади многоквартирного дома) и указать об-
щую площадь помещений, находящихся в собственности г. Москвы и ее 
долю в общей площади многоквартирного дома. 

Необходимо подготовить: список регистрации собственников поме-
щений, принявших участие в общем собрании, бюллетень для голосова-
ния по вопросам, выносимым на общее собрание, на каждого собствен-
ника. 

В соответствии с п. 3 ст. 135 ЖК РФ число членов товарищества соб-
ственников жилья, создавших товарищество, должно превышать 50% го-
лосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Таким образом, необходимо обеспечить кворум в 51% голо-
сов от общего числа голосов помещений в многоквартирном доме. 

Следующая стадия – проведение собрания. По результатам проведе-
ния собрания должен быть составлен протокол, который является одним 
их основных документов при подаче документов на регистрацию. 

Вторым основным этапом является государственная регистрация 
ТСЖ, которая с 2007 года осуществляется налоговым органом. Государ-
ственная регистрация ТСЖ осуществляется в течение 7 календарных дней 
с момента представления всех необходимых документов. Выдача доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию создания ТСЖ, 
производится на 8 календарный день. 

В качестве заявителя должен быть указан собственник, уполномочен-
ный быть заявителем в регистрирующем органе, решением общего собра-
ния собственников. В данном случае присутствие других собственников 
у нотариуса не требуется. 

Даже при начальном рассмотрении формы управления МКД посред-
ством способа управления ТСЖ уже при регистрации усматривается про-
бел в законодательстве при регистрации в Едином государственном ре-
естре юридических лиц. 
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Принятое решение собственников помещений о создании ТСЖ может 
быть принято с нарушениями, имеющими неустранимый характер и яв-
ляться неправомерным. 

Согласно ст. 20 ЖК РФ государственный жилищный надзор осуществ-
ляет проверку правомерности принятых решений по созданию и деятель-
ности юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, в том числе ТСЖ. По результатам выдается 
акт проверки государственного жилищного надзора. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 08.08.2001 г. 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» налоговая инспекция, как регистрирующий 
орган: 

 обеспечивает учет и хранение всех предоставленных документов; 
 не вправе требовать представление других документов кроме доку-

ментов, установленных настоящим Федеральным Законом; 
 не проверяет на предмет соответствия законодательству форму 

предоставленных документов (за исключением заявления о государствен-
ной регистрации) и содержащиеся в предоставленных документах сведе-
ния. 

Согласно главе 4 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» акт 
проверки уполномоченного надзорного органа не включен в перечень до-
кументов, предъявляемых для регистрации юридического лица. 

Статьей 25 Закона предусмотрена ответственность заявителя или юри-
дического лица за неправомерные действия, а также за предоставление 
недостоверных сведений. 

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о лик-
видации юридического лица в случае допущенных при создании такого 
юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, 
если эти нарушения носят неустранимый характер. 

Но все эти меры являются недействующими, т. к. регистрация ТСЖ 
осуществляется и создается конфликтная ситуация в управлении домом. 

Отсутствие в перечне документов главы четыре №129-ФЗ акта про-
верки уполномоченного надзорного органа о правомерности принятого 
решения собственниками влечет осуществление регистрации ТСЖ в 
ЕГРЮЛ. 

В целях предотвращения регистрации заведомо неправомерно приня-
того решения и для устранения пробела в законодательстве по регистра-
ции ТСЖ необходимо внесение в перечень документов главы 4 №129-ФЗ 
предоставление акта проверки жилищной инспекции о правомерности 
принятого решения собственниками помещений для регистрации ТСН 
(ТСЖ), как юридического лица. 

При внесении вышеуказанных дополнений в главу 4 Федерального За-
кона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» возможность реги-
страции ТСН (ТСЖ), созданных с нарушением прав собственников, будет 
изначально устранена и не повлечет регистрацию юридического лица, на 
основании неправомерного решения. 
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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ 
 ПО СУДЕБНОМУ ПРИКАЗУ 

Аннотация: в статье рассматривается такой способ взыскания али-
ментов, как судебный приказ. Авторами анализируется и раскрывается 
его сущность и описывается законодательная основа данного процесса. 
Доказана простота данного способа, а также его приоритетность. 
Кроме того, приводятся результаты небольшого социального опроса 
граждан в возрасте от 25 до 35 лет об информированности о таком спо-
собе взыскания алиментов. 

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, судебный 
приказ, судебное решение, мировой судья, слушание, твердая денежная 
сумма, содержание несовершеннолетних детей, алиментное соглашение. 

Глава V Семейного кодекса посвящена регулированию алиментных 
обязательств членов семьи [5]. Из нее видно, что сфера регулирования до-
вольно широка и охватывает не только отношения между родителями и 
детьми, но и, например, между родителями. В данной статье нас будет 
интересовать вопрос именно отношений между родителями и несовер-
шеннолетними детьми, в кодексе данный вопрос охватывает глава 13. 
Необходимо отметить, что основную массу дел в судах общей юрисдик-
ции занимают дела о взыскании алиментов. Не редко в нашей стране, 
чаще всего матери, обращаются в суды с целью взыскания алиментов, 
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ввиду того, что институт алиментного соглашения недостаточно развит и 
такие добровольные соглашения заключаются достаточно редко. Также 
следует заметить, что в равной степени немногие знают и о том, что али-
менты можно взыскать по судебному приказу. Именно поэтому тема ис-
следования достаточно актуальна и нуждается в более подробном изуче-
нии. 

Раскрывая данную тему, для начала важно упомянуть, что если быв-
ший супруг (супруга) отказывается добровольно участвовать в содержа-
нии ребенка, то без обращения в суд здесь не обойтись. И именно на этом 
моменте вступает в силу такой действенный способ решить алиментные 
споры без длительных судебных процессов и их затягиваний – судебный 
приказ. 

Перед началом исследования был проведен социальный опрос среди 
женщин среднего возраста. Была взята небольшая выборка из тридцати 
девушек, не юристов, имеющих детей. Задавался всего один вопрос: «Зна-
ете ли Вы о таком способе взыскания алиментов, как судебный приказ?». 
В результате ответ был у всех один: «Нет». Так можно сделать вывод о 
том, что взыскание алиментов у всех представляется как длительный су-
дебный процесс, а не простой и быстрый способ. Поэтому далее будем 
рассматривать и раскрывать сущность такого явления, как судебный при-
каз. 

Гражданский процессуальный кодекс определяет, что судебный при-
каз – это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на ос-
новании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании дви-
жимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным ста-
тьей 122 ГПК РФ [1, ст. 121]. Для этого необходимо подать заявление о 
выдаче судебного приказа [1, гл. 11]. При этом заявитель освобождается 
от уплаты государственной пошлины [3, ст. 333.36]. 

В соответствии со статьей 122 ГПК РФ судебный приказ выдается на 
основании заявления о взыскании алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей [1]. Таким образом, к остальным случаям истребования 
материальной поддержки эта форма неприменима. 

В силу статьи 126 ГПК РФ судебный приказ о взыскании алиментов 
выносится мировым судьей без проведения слушания и, соответственно, 
без вызова сторон [1]. То есть такая упрощенная схема возможна только 
в случае отсутствия каких-либо споров между родителями: о размере со-
держания, форме его предоставления, об оспаривании отцовства или ма-
теринства и т. д. также необходимо помнить, что выдача судебного при-
каза невозможна, если должник проживает за пределами Российской Фе-
дерации. 

Заявление подается по месту жительства должника. Рассмотрение за-
явления производится без разбирательства и вызова сторон на судебное 
заседание в течение пяти дней с момента поступления в суд заявления о 
выдаче судебного приказа [1, ст. 126]. При этом должник имеет право в 
течение десяти дней с момента получения копии приказа в письменном 
виде представить свои возражения [1, ст. 128]. В этом случае суд выносит 
определение об отмене судебного приказа с разъяснением заявителю 
права на обращение в суд в порядке искового производства [1, ст. 129]. 
Если же должник не воспользовался предоставленным ему правом, суд 
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выдает истцу второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой 
печатью суда, для предъявления его к исполнению. 

Рассматриваемый документ представляет собой постановление судьи, 
вынесенное по требованию лица, имеющего право получить от обязан-
ного лица определенную сумму в виде содержания либо определенное 
имущество. 

Судебный приказ больше похож на исполнительный лист: он более ла-
коничен. В данном случае, в судебном приказе на взыскание алиментов 
на несовершеннолетних детей указывается [4, c. 8]: 

 имя и место жительства взыскателя; 
 имя и место жительства должника, его место работы, дата и место 

рождения; 
 имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание которых при-

суждаются алименты; 
 размер платежей, которые ежемесячно взыскиваются с должника и 

срок их взыскания; 
 сумма государственной пошлины, которая подлежит взысканию с 

должника в доход соответствующего бюджета. 
Приказ о взыскании сумм на содержание несовершеннолетних детей 

должен быть исполнен сразу же после его предъявления. Делается это в 
рамках платежей, которые начислены за один месяц [2, с. 131]. 

Говоря о судебном приказе, можно сказать, что это достаточно спо-
койный способ получить с должника алименты. Но, к сожалению, не каж-
дый родитель-должник будет соглашаться с вынесенным приказом. По-
этому далее уже начинает действовать такой механизм, как судебное ре-
шение. То есть, если должник представляет в определенный законом срок 
свои возражения, то судья обязан отменить приказной документ. Об от-
мене приказа выносится определение, в котором взыскателю разъясняется 
возможность предъявить свои требования в рамках искового производств 

Судебный приказ о взыскании алиментов – уникальная возможность, 
предоставленная гражданским процессуальным законодательством. Он 
дает шанс разрешить алиментные споры по поводу предоставления содер-
жания на несовершеннолетних детей, минуя стадию судебного разбира-
тельства. 

Но все же необходимо помнить важную вещь, что закон предусматри-
вает и для должника ряд послаблений: 

 освобождение от уплаты задолженности по алиментам, если судом 
будет установлено, что задолженность возникла вследствие длительной 
болезни или материальное положение не дает возможности погасить дан-
ную задолженность [5, ст. 114]; 

 изменение размера алиментов или освобождение от их уплаты до-
пускается судом при изменении материального положения плательщика 
алиментов [5, ст. 119]. 

Таким образом, данный аспект гражданского процесса по взысканию 
алиментов очень актуален в настоящее время. Если не было заключено 
алиментное соглашение, то судебный приказ достаточно легко решает 
проблему о взыскании алиментов. По нашему мнению, это хороший спо-
соб сэкономить время и нервы, а также избежать длительных разбира-
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тельств. К сожалению, многие не знают об этом способе и итоги прове-
денного опроса нам это подтверждают. Возможно, в данном случае 
должна присутствовать информационная профилактика со стороны госу-
дарства. И если такова будет иметь место, то немного разгрузится и ра-
бота судейских коллегий. 
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Аннотация: в данной статье освещается тема недействительности 

сделок и разграничения оспоримых и ничтожных сделок. Оспоримые и ни-
чтожные сделки разграничиваются по критерию необходимости призна-
ния сделки недействительной судом. Сделка признается недействитель-
ной в случае, когда она имеет определённые пороки, то есть не соответ-
ствует определённым законом критериям действительности. В данной 
статье также институт недействительности сделок рассматрива-
ется в историческом аспекте. 

Ключевые слова: недействительная сделка, оспоримость, ничтож-
ность, недействительность сделки. 

В современных условиях рыночных подходов в экономике устойчи-
вость товарооборота приобрела особенно важное значение. Важнейшей 
характеристикой правильного и цивилизованного оборота товаров явля-
ется наличие незначительного числа недействительных сделок. Однако 
российская правоприменительная практика свидетельствует об одной се-
рьёзной проблеме практической реализации норм гражданского права. 
Тенденции последних лет свидетельствуют об увеличивающемся количе-
стве споров, связанных с признанием сделки недействительной. Отчасти, 
такая ситуация негативно сказывается и на привлекательности россий-
ской экономики для инвесторов, что, в последствии, может препятство-
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вать её развитию в целом. Дальнейшее развитие отечественной эконо-
мики возможно только правовым путём. Заключение сделок должно ос-
новываться на доброй совести и на знании и соблюдении закона сторо-
нами. Усиление этого принципа (принципа доброй совести) позволит 
иначе подойти к выработке критериев недействительности сделки и по-
может обеспечить дополнительную гарантию стабильности гражданского 
оборота и защищенности прав его участников. Именно достижение этой 
цели ставит перед собой юридическое сообщество. Необходимы действия 
по формированию новых концептуальных подходов по выработке путей 
дальнейшего совершенствования действующего российского граждан-
ского законодательства и его интеграции с законодательствами других 
экономически развитых стран [1]. 

О сделке, как о недействительной, можно судить в случае нарушения 
условий действительности сделки. Положения о недействительной сделке 
и недействительности сделки регулируются гражданским законодатель-
ством, а именно параграфом вторым девятой главы Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Ст. 167 ГК РФ говорит нам о недействительности 
сделки и о её юридических последствиях: «недействительная сделка не 
влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны 
с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 
Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействи-
тельности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействи-
тельной не считается действовавшим добросовестно». 

Часть 2 данной статьи говорит нам о двусторонней реституции в слу-
чае недействительности сделки: «при недействительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда 
полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе 
или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные по-
следствия недействительности сделки не предусмотрены законом» [2]. 

О недействительности той или иной сделки можно судить в случае 
несоответствия критериям её действительности. То есть сделка может 
быть оспоримой или ничтожной в случае нарушения условий действи-
тельности этой сделки. При этом существуют разные предпосылки недей-
ствительности сделки. Е.А. Суханов выделяет четыре основания недей-
ствительности сделки: 

 несоответствие закону содержания сделки; 
 неспособность физического либо юридического лица участвовать в 

сделке; 
 несоответствие воли и волеизъявления; 
 несоблюдения определённой законом формы сделки [3]. 
Также необходимо отметить, что недействительные сделки делятся на 

оспоримые и ничтожные. Критерием разделения недействительных сде-
лок на оспоримые и ничтожные выступает необходимость судебного ре-
шения для признания сделки недействительной. Оспоримая сделка стано-
вится недействительной при признании её таковой судом. Ничтожная 
сделка является недействительной априори, независимо от признания её 
таковой судом [4]. 
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Предполагается, что недействительная сделка не влечёт правовых по-
следствий, то есть не порождает желаемых сторонами прав и обязанно-
стей у сторон. Единственное следствие, которое имеет место быть в слу-
чае с недействительной сделкой – это изменение правового статуса субъ-
ектов гражданских правоотношений, которые вытекают из недействи-
тельности этой сделки [5]. 

Для того, чтобы лучше понять природу недействительных сделок, 
можно обратиться к Римскому праву. В Римском праве не существовало 
чёткого деления на оспоримые и ничтожные сделки, так как не было об-
щего учения о недействительных сделках. Формализм тех времён призна-
вал юридическую силу за большинством сделок, для которых был соблю-
дён минимальный порядок обрядных процедур. Если обрядные проце-
дуры соблюдались, то сделка признавалась действительной. Если же они 
не были соблюдены, то договор признавался несуществующим. Но такое 
положение вещей не всегда соответствовало справедливости. В опреде-
лённых случаях возникала необходимость отменить последствия дого-
вора. Это было нужно для защиты определённых категорий граждан. Речь 
здесь идёт о лицах до 25 лет, незамужних женщинах и т. п. Кроме того, 
были случаи сделок с пороком воли (это могла быть ошибка, обман 
и т. д.). Но проблема была в том, что договор по квиритскому праву отме-
нить было невозможно. В подобных случаях претор (государственный чи-
новник) мог применить преторское право – право вернуть стороны дого-
вора в первоначальное положение. Реституция сводилась к тому, что пре-
тор возвращал в первоначальное положение лицо, которое считало, что 
его право нарушено заключённым договором. По отношению к этому 
лицу отменялись неблагоприятные последствия, возвращалось имуще-
ство, оно освобождалось от обязанностей и т. д. Но при этом договор всё 
равно оставался действительным. Отменялись лишь последствия, кото-
рые нарушали права и наносили ущерб просящему реституции. Таким об-
разом, можно говорить, что реституция была средством зашиты, допуска-
емым в отношении заключённых и действительных договоров, когда 
остальные способы защиты права не работали. 

Позднее, в Древнем Риме стала развиваться концепция о ничтожных и 
оспоримых сделках. Из идеи недействительных сделок возникла идея о 
так называемых «мертворождённых» сделках. Они не порождали никаких 
правовых последствий. Сначала в Древнем Риме ничтожными считались 
сделки, которые не получали внешнего существования, внешнего прояв-
ления. Позже, ничтожными стали признаваться и заключённые по всем 
правилам сделки, но имеющие определённые изъяны. Это были серьёзные 
недостатки, которые не соответствовали правопорядку римлян. Эти 
сделки также стали приравниваться к несуществующим, то есть, ничтож-
ным [6]. 

Вопрос о правовой природе оспоримых сделок является и в отече-
ственной цивилистике довольно дискуссионным. В дореволюционной ли-
тературе существовала точка зрения о выделении двух видов недействи-
тельных сделок. К ним относили абсолютно недействительные и относи-
тельно недействительные. Правовая природа этих сделок была предметом 
тщательного исследования: несмотря на признание за сделкой свойства 
правомерности, отечественные дореволюционные учёные не развивали 
идею о правонарушительном характере недействительных сделок. Также, 
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существовала позиция, которая гласит, что ничтожные сделки в принципе 
не должны именоваться сделками, так как они ни к чему не ведут, не вы-
зывают юридических последствий [7]. 

Что касается института недействительности сделок в современной 
науке, то можно сказать, что свойство правомерности сделок встало по 
вопрос, стало предметом дискуссий. В частности, Д.М. Генкин высказы-
вает мнение о том, что правомерность или неправомерность не является 
необходимым элементом сделки как юридического факта, а определяет 
лишь те или иные последствия сделки [8]. Таким образом, по утвержде-
нию учёного, как действительные сделки, так и недействительные сделки 
обладают сделочной природой [9]. 

Гражданское законодательство сохранило классическое разделение 
недействительных сделок на две группы: оспоримые и ничтожные сделки. 
Как уже было упомянуто выше, по смыслу закона оспоримая сделка – это 
недействительная сделка в силу признания её таковой судом, а ничтожная 
сделка – это недействительная сделка априори, вне зависимости от при-
знания её таковой судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ). Говоря иначе, оспоримая 
сделка, в принципе, может порождать правовые последствия, на которые 
она была нацелена, но эти последствия могут быть аннулированы в слу-
чае, если суд признает сделку недействительной. Что касается ничтожных 
сделок, то можно сказать, что они не порождают свойственных нормаль-
ной действительной сделке юридических последствий и не требуют под-
тверждения своей порочности и недействительности судом. Как мы мо-
жем заметить, законодатель довольно консервативен в определении пра-
вовой природы недействительных сделок. Помимо этого, нужно отме-
тить, что без изменений остались и используемые определения, дефини-
ции, несмотря на то, что в цивилистической науке долгое время ведётся 
терминологический спор о целесообразности использования таких право-
вых категорий, как оспоримая и ничтожная сделка. С одной стороны, 
можно сказать, что неудачен сам термин «ничтожность», так как он пред-
полагает, что это юридический нуль, и, следовательно, никаких послед-
ствий из ничтожной сделки не возникает. Можно сказать, что термин «ни-
чтожная сделка» является по большей степени условным, в связи с чем 
следует можно отказаться от разделения недействительных сделок на ни-
чтожные и оспоримые. 

Вместо этой классификации можно предложить иную. Можно класси-
фицировать сделки на абсолютно недействительные и относительно не-
действительные. Некоторые цивилисты утверждают, что «недействитель-
ность сделки бывает двоякой природы: а) абсолютная недействитель-
ность – это ситуации, когда ничтожность сделки признается тогда, когда 
она по закону фактически не производит никаких юридических послед-
ствий; в) в противоположность такой недействительности, относительная 
недействительность, либо «опровержимость»; не лишает саму сделку 
юридических последствий, а приводит к такому результату только лишь 
по иску либо возражению заинтересованных лиц» [10]. Ф.С. Хейфец от-
мечает, что ничтожность сделки предполагает, что такая сделка равна 
нулю (аннулируется), а правовые последствия у неё являются отрицатель-
ными, как и у всякого противоправного действия [11]. Некоторые авторы 
ставят под сомнение точность термина «оспоримая сделка». В.А. Белов, 
например, полагает, что оспоримые (действительные) сделки являются 
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предтечей сделок оспоренных (недействительных) или предшествуют им. 
Поэтому более точно говорить не об оспоримых, а об оспоренных 
(т. е. признанных недействительными) сделках, с одной стороны, и о ни-
чтожных сделках – с другой. В отношении термина «ничтожная сделка» 
В.А. Белов никаких замечаний к традиционному взгляду не делает. Счи-
таем возможным согласиться с рассуждениями В.А. Белова, так как изна-
чально оспоримые сделки являются действительными сделками до того 
момента, пока они не будут оспорены и признаны недействительными су-
дом [12]. 

Подводя итог, можно сказать следующее. Понятие недействительно-
сти сделки не закрепляется легально, но законодатель не обходит сторо-
ной недействительные сделки. Вопрос определения термина недействи-
тельности сделки является дискуссионным в отечественной цивилистике, 
но, в целом, недействительность сделки можно определить как несоответ-
ствие условий сделки установленным требованиям закона. Об оспоримых 
и ничтожных сделках можно сказать следующее. Разграничение сделок 
на оспоримые и ничтожные традиционно производится по критерию по-
рядка признания из недействительными. О природе и разграничении 
оспоримых и ничтожных сделок в науке также ведётся дискуссия. Если 
оспоримые сделки могут считаться отчасти юридически правильными и 
признаются недействительными судом, то ничтожные не несут юридиче-
ских последствий и без решения суда. 
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На данный момент в современном строительстве главным, можно ска-
зать, актуальным, остается вопрос подключения объекта строительства 
или реконструкции к электросетям. И одним из самых важных этапов 
этого сложного процесса является разработка необходимой документации 
для составления и заключения договора на предоставления в будущем 
электроэнергии. Следует очень серьезно подойти к данному вопросу и 
изучить все необходимые документы. Важно тщательно ознакомиться со 
всей процедурой от момента подачи заявки до подключения к электро-
снабжению объекта строительства. Но к сожалению, в наше время не все 
осознают, как и на сколько важно получение разрешения на подключение 
к электросетям, что очень часто приводит к серьезным, порой опасным 
происшествиям, например, к пожару с угрозой для жизни. На рис. 1 
можно увидеть, что 14,59% пожаров, согласно данным представленным 
на сайте МЧС России за 2016 год, возникают из-за нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования. 

«Проблема несанкционированного подключения к электросетям уже 
давно перестала быть новой и неожиданной как для энергоснабжающих 
организаций, так и для потребителей электрической энергии. Термины-
синонимы «несанкционированное подключение к электросетям» и «хи-
щения электроэнергии» стали уже привычными в современной отече-
ственной электроэнергетике» [1]. 
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Рис. 1. Опасные происшествия из-за нарушения 

 правил устройства электрооборудования 
 

Получение разрешения на присоединение к электросетям рассмотрим 
на примере частного дома. Получить такое разрешение не просто и далеко 
не быстро. Для начала необходимо получить технические условия, подав 
для этого заявление в соответствующей форме в организацию, которая 
владеет электросетями по месту расположения объекта строительства на 
получение разрешения на присоединение. Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. №861 к заявлению прикладывают нотари-
ально заверенные копии документов: Паспорта и идентификационного 
кода; Документов на земельный участок и дом; Оригиналы документов, 
подтверждающие право собственности на дом и на земельный участок 
или право пользования(аренды); Проект электрификации дома и земель-
ного участка, в котором указываются все энергопотребляющие приборы 
с указанием их мощности (необходимость данного документа следует 
уточнять); Разрешение на строительные работы (для участка без строе-
ний). 

На основе вышеуказанного перечня документов организация должна 
предоставить технические условия, необходимые для подключения дома 
к сети. На рис. 1 представлена информация, в которой отражены данные 
о доступности информации прохождения процедур, связанных с получе-
нием технических условий на присоединение к электрическим сетям со-
ответственно [2]. 
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Рис. 2. Данные о доступности информации прохождения процедур 
 

Например, будут указываться технические характеристики ввода элек-
троэнергии в частный дом: однофазный или трехфазный подвод кабеля 
будет производиться. И только после выполнения условий всех пунктов 
можно производить подключение дома к электросети. А также есть и ню-
ансы, например, если технические условия электросетей не позволяют вы-
полнить подключение объекта строительства к электросетям или мощ-
ность запланированной нагрузки превышает номинал сети, то в таком слу-
чае организация в письменном виде сообщает об этом заказчику услуг и 
данное решение обжалованию не подлежит. 

И в заключение хочется отметить, что многие в нашей стране при под-
ключении частного дома к электросети обращают внимание на то, что сто-
имость услуг по подключению может превышать размер штрафа за не-
санкционированное подключение, но спешу отметить, что в первую оче-
редь это касается вопроса безопасности эксплуатации зданий и сооруже-
ний. 
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Аннотация: в исследуемой работе рассматривается исторический 
опыт российского участия в международной борьбе с проституцией. До-
революционный период показывает, что российское общество защиты 
женщин на протяжении нескольких лет принимало участие в междуна-
родных конференциях и конгрессах, посвященных борьбе с проституцией. 
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Анализируя проблему проституции необходимо упомянуть о торговле 
людьми с целью эксплуатации для дальнейшего занятия проституции. 
Противодействие торговле людьми уголовно-правовыми средствами в 
России имеет многолетнюю историю [5, с. 15]. 

Участие России в деятельности по борьбе с торговлей женщинами 
(Лондонский международной конгресс 1899 года и Парижская конферен-
ция 1902 года) повлекло восстановление уголовной ответственности за 
основные проявления сводничества [2, с. 3–4]. 

Так, Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и экс-
плуатацией проституции третьими лицами от 21 марта 1950 года под про-
ституцией понимает удовлетворение похоти (грубо-чувственного поло-
вого влечения, физиологических половых потребностей) одного лица дру-
гим лицом за плату [3]. 

Большое значение при борьбе с проституцией в XIX–XX вв. приоб-
рели межгосударственные форумы, среди которых результативностью ра-
боты выделялись Женевский конгресс против сифилиса 1889 г. и Брюс-
сельская конференция 1899 г. по профилактике сифилиса и венерических 
болезней [1, с. 65]. 

Брюссельская конференция имела многоплановый характер. Вопрос о 
регламентации рассматривался не только с врачебной точки зрения. 

Вопрос о существующем устройстве надзора за проституцией и его не-
достатках к обсуждению не планировался, но с самого начала работы кон-
гресса именно этот вопрос занял главную позицию, вызвав коренное раз-
ногласие между делегатами. 

Вскоре, в соответствии с рекомендациями конгресса, во многих стра-
нах были образованы национальные комитеты, основавшие Международ-
ный союз с центральным Международным бюро в Лондоне. 

В России таким учреждением (национальным комитетом) стало Рос-
сийское общество защиты женщин [4, с. 7]. 
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На международных конгрессах и на предшествовавших им конферен-
циях, бурно обсуждали наиболее важные вопросы и принимали по ним 
решения, которые выдвигали первоочередные требования по делам 
борьбы с проституцией. 

Что касается международного Соглашения, в нем содержался пере-
чень тех административных мер, которые необходимо было принять до 
вступления в силу Конвенции. Российская делегация сразу же заявила о 
готовности российского правительства примкнуть к международному Со-
глашению об административных мерах в борьбе с развратом. 

В 1901 г. конференция в Амстердаме наметила основные пункты про-
граммы Второго международного конгресса, собравшегося в октябре 
1902 г. в Германии во Франкфурте-на-Майне. В сентябре 1904 г. предва-
рительная конференции в Цюрихе подготовила Третий международный 
конгресс по борьбе с торгом женщинами, проходивший с 9 по 22 октября 
1906 г. в Париже. 

В 1909 г. в Вене состоялась международная конференция, предварив-
шая Четвертый международный конгресс 1910 г. в Мадриде. На обоих 
этих форумах представителей от России не было. 

В России Соглашение о пресечении деятельности порнографических 
изданий и Конвенция о пресечении торга женщинами были высочайше 
ратифицированы 7 октября 1911 г. и вступили в силу 2 / 15 июня 1912 г. 

Тесное сотрудничество в поисках мер по противодействию проститу-
ции в международном масштабе привело к формированию единообраз-
ных законов и ликвидации противоречий в отдельных законодательствах, 
которые препятствовавших наказанию преступников, организаторов биз-
неса в сфере проституции в границах страны или интернациональных пре-
ступных группировок. 

Результатом работы конгрессов явился целый ряд заключенных меж-
дународных конвенций, обеспечивших возможность преследования в уго-
ловном порядке торговцев живым товаром. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СУДЕЙ ПО ДЕЛАМ, 
 СВЯЗАННЫМ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье проанализированы вопросы специализации су-
дей в судах Российской Федерации. На примере разрешения судами споров 
с участием несовершеннолетних граждан рассмотрены вопросы о целе-
сообразности, возможности и необходимости специализации судей при 
разрешении споров, связанных с защитой прав детей, требующих особен-
ностей организации процесса. 

Ключевые слова: ребенок, гражданское судопроизводство, специали-
зация судей, особый статус, индивидуальные особенности. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исхо-
дит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 
жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 
активности, воспитания у них высоких нравственных качеств, патрио-
тизма и гражданственности. Обеспечение соблюдения прав несовершен-
нолетних непосредственно связано с их правовой защитой, которая охва-
тывает всю сферу жизнедеятельности несовершеннолетних: воспитание, 
образование, здравоохранение, труд, социальное обеспечение и досуг [7]. 

При решении любого вопроса, затрагивающего права ребенка, необхо-
димо учитывать прежде всего то, что дети являются высшей ценностью 
каждого государства. Если же права ребенка нарушены, то необходимо 
принимать все возможные и допустимые меры для их защиты, при этом 
необходимо учитывать специфику правового статуса ребенка в обществе. 

Судья при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных 
интересов несовершеннолетних, должен прежде всего руководствоваться 
принципами защиты прав детей, уважения чести и достоинства ребенка, а 
также учитывать особый статус детей, индивидуальные особенности ре-
бенка. Рассматривая гражданские дела, судья должен учитывать в первую 
очередь психофизические свойства личности несовершеннолетнего, при-
влекая для дачи заключения специалиста-психолога школы и дошколь-
ного учреждения, а также принимать во внимание принципы морали, по-
скольку интересы несовершеннолетнего считаются более важными, чем 
интересы взрослых. 

Следует обратиться к определению понятия специализации судей, ко-
торое содержится в Гражданском процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ). Так, в соответствии с ч. 3 ст. 14 ГПК РФ 
состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется с учетом 
нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на его 
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формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбиратель-
ства, в том числе с использованием автоматизированной информацион-
ной системы [4]. 

В целях решения наиболее важных вопросов охраны прав и законных 
интересов несовершеннолетних была принята Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012–2017 гг. (далее – Национальная стра-
тегия) [6]. Этот системообразующий документ регламентирует основные 
направления развития государственной политики в отношении детей, 
включая некоторые стратегические вопросы судоустройства и судопроиз-
водства в отношении (с участием) несовершеннолетних. 

Развитие ювенального судопроизводства включено в качестве одного 
из направлений деятельности государства и вводит в юридический оборот 
в качестве ключевого понятия термин «дружественное правосудие». В 
данном контексте под категорией «дружественное правосудие» подразу-
мевается «… система гражданского, административного и уголовного су-
допроизводства, гарантирующая уважение прав ребенка и их эффектив-
ное обеспечение с учетом принципов, закрепленных в рекомендациях Со-
вета Европы по правосудию в отношении детей, а также с учетом воз-
раста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств дела» [6, 
п. 1 раздела VI]. 

Основными принципами и элементами дружественного к ребенку пра-
восудия названы: 

 общедоступность; 
 соответствие возрасту и развитию ребенка; 
 незамедлительное принятие решений; 
 направленность на обеспечение потребностей, прав и интересов ре-

бенка; 
 уважение личности и достоинства ребенка, его частной и семейной 

жизни; 
 признание ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и раз-

вития ребенка; 
 активное использование в судебном процессе данных о детях, усло-

виях их жизни и воспитания, полученных судом в установленном законом 
порядке; 

 усиление охранительной функции суда по отношению к ребенку; 
 приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного воз-

действия; 
 специальная подготовка судей по делам несовершеннолетних; нали-

чие системы специализированных вспомогательных служб (в том числе 
служб примирения), а также процедур и норм общественного контроля за 
соблюдением прав ребенка. 

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 №1 «О судебной практике применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» уголовные дела в отношении несовершеннолетних 
в судах как первой, так и второй инстанций должны рассматриваться 
наиболее опытными судьями. Специализация судей по делам несовер-
шеннолетних предусматривает необходимость обеспечения их професси-
ональной компетентности путем обучения и переподготовки не только по 
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вопросам права, но и по вопросам педагогики, социологии, подростковой 
психологии, криминологии, виктимологии, применения ювенальных тех-
нологий, используемых в рамках процессуального законодательства. В 
этой связи рекомендовать судам также внедрять современные методики 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними об-
виняемыми и подсудимыми [3]. 

Учитывая положения, отраженные в вышеуказанном постановлении, 
по аналогии и важности категории дел, рассматриваемых судьями, с уча-
стием несовершеннолетних можно констатировать необходимость специ-
ализации судей и в рамках гражданского судопроизводства по делам, свя-
занным с защитой прав детей. 

Судья, специализирующийся на делах по разрешению споров, связан-
ных с защитой прав детей, при рассмотрении таких категорий дел в обязан 
применять максимально индивидуальный подход при осуществлении 
правосудия. Это является залогом успеха при рассмотрении соответству-
ющей категории дел. 

Рассматривая вопрос специализации судей, следует отметить, что в не-
которых регионах созданы специализированные суды по делам несовер-
шеннолетних для эффективного функционирования ювенальной юсти-
ции. Так сложилась положительная практика работы специализирован-
ных межрайонных судов по делам несовершеннолетних в Республике Ка-
захстан: Астане [5] и Алматы [4]. 

При этом, по нашему мнению, не целесообразно создавать специали-
зированные суды для разрешения споров, связанных с правами и закон-
ными интересами детей, можно ограничиться лишь введением специали-
зации конкретного судьи в судах судебной системы Российской Федера-
ции. Создание специализированных судов повлечет за собой изменение 
порядка территориальной организации судебной власти, материальные 
затраты, обновление процессуальной процедурности и усложнение судеб-
ной системы Российской Федерации в целом, снижение оперативности 
доступа к правосудию населения из-за трудностей восприятия (понима-
ния) организации судебной системы. Если судебную систему формиро-
вать по принципу специализации судов (а не судей), то она разрастется и 
усложнится [1]. 

На основе проведенного анализа и сделанных выводов можно прийти 
к следующему. Полагаем необходимым введение во все суды судебной 
системы Российской Федерации специализации судей по вопросам, свя-
занным с защитой прав и законных интересов детей. При этом судья, спе-
циализирующийся на таких спорах, должен быть не просто хорошим и 
грамотным юристом, профессионалом своего дела, но и чутким психоло-
гом, а также владеть навыками педагогики. 

При этом важно отметить, что такое правило должно существовать в 
судейском сообществе либо посредством прямой регламентации и закреп-
лении в определенных документах (будь то судейский кодекс, правила ра-
боты суда, кодекс), либо же это может быть негласное правило существу-
ющее в организации деятельности суда. 

Представляется наиболее целесообразным и эффективным закрепле-
ние правила о специализации судей по гражданским делам, рассматрива-
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ющих споры относительно прав и законных интересов несовершеннолет-
них, в ГПК РФ. Предлагается дополнить часть 3 статьи 14 ГПК РФ абза-
цем следующего содержания: 

«Для рассмотрения дел, связанных с защитой прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, учреждается специализация конкретного судьи 
на разрешение указанных споров, исходя из его квалификации и специ-
альных знаний в области психологии, педагогики, а также с учетом дру-
гих особенностей необходимых для разрешения данной категории дел.». 

Учреждение специализации судей по делам несовершеннолетних ста-
нет, по нашему мнению, началом процесса гуманизации системы право-
судия, создания атмосферы бесконфликтности среди специалистов раз-
ных направлений. Кроме того, специализация судьи будет выступать уни-
версальным средством повышения качества рассмотрения гражданских 
дел, т. к. судьи будут заниматься лишь специфическими категориями дел. 
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