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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жуба-
нова и Кыргызским государственным университетом 
им. И. Арабаева представляют сборник материалов 
по итогам Международной научно-практической 
конференции «Научные исследования: векторы 
развития». 

В сборнике представлены статьи участников Меж-
дународной научно-практической конференции, посвященные приоритет-
ным направлениям развития науки и образования. В 80 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий представи-
телей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки.
2. История и политология.
3. Культурология и искусствоведение.
4. Медицинские науки.
5. Педагогика.
6. Психология.
7. Сельскохозяйственные науки.
8. Социология.
9. Технические науки.
10. Филология и лингвистика.
11. Философия.
12. Экономика.
13. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Астрахань, Белгород, Владимир, 
Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Красно-
дар, Красноярск, Курск, Липецк, Люберцы, Новокузнецк, Ноябрьск, Омск, 
Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, 
Саратов, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Уфа, Ха-
баровск, Чебоксары, Челябинск) и  Республики Казахстан (Алматы). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная ака-
демия), университеты и институты России (Армавирский государственный 
педагогический университет, Астраханский государственный технический 
университет, Белгородский государственный институт искусств и культуры, 
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
Волгоградский государственный университет, Государственный универси-
тет управления, Дальневосточный государственный университет путей сооб-
щения, Донской государственный технический университет, Ивановский 
государственный университет, Иркутский национальный исследовательский 



 

 

технический университет, Краснодарский университет МВД России, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Липецкий 
государственный технический университет, Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Московский технологический универси-
тет, Национальный исследовательский Московский государственный строи-
тельный университет, Омский государственный технический университет, 
Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава Рос-
сии, Оренбургский государственный педагогический университет, Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, Петрозавод-
ский государственный университет, Поволжский государственный техноло-
гический университет, Поволжский государственный университет телеком-
муникаций и информатики, Российский государственный университет пра-
восудия, Российский университет транспорта (МИИТ), Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ), Самарский национальный 
исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Санкт-Петер-
бургский университет МВД России, Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет, Сибирский федеральный университет, Тихоокеанский государ-
ственный университет, Тюменский индустриальный университет, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Уральский государствен-
ный юридический университет, Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет, Уфимский юридический институт МВД России, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный госу-
дарственный университет, Южно-Уральский государственный университет 
(НИУ), Южный федеральный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами 
и детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов, курсантов и студентов до преподавате-
лей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также научных со-
трудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными 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. 
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ВРЕДОНОСНОСТЬ БОЯРЫШНИКОВОЙ ЛИСТОВЕРТКИ 
ТОЛСТУШКИ (ARCHIPS CRATAEGANA) 

Аннотация: в статье рассмотрена бабочка листовертка тол-
стушка боярышниковая Archips crataegana как вредитель листьев лист-
венных деревьев. Обобщены результаты исследования деятельности бо-
ярышниковой листовертки. Подсчитан процент повреждения листовой 
пластинки деревьев. Определен процент нанесенного вреда лиственным 
древесным насаждениям. Приводится встречаемость и вредоносность 
вредителей в баллах. Составлен фенокалендарь развития бабочки. 

Ключевые слова: бабочки, листья, лиственные деревья, город Ал-
маты, листовертка толстушка боярышниковая Archips crataegana. 

Листовертка толстушка боярышниковая Archips crataegana вредитель 
плодовых и лиственных деревьев (рис. 1). 

 

а б
Рис. 1. Боярышниковая листовертка Archips crataegana 

а) на дубе и б) на клене 
 

Цель исследования: изучить количество поврежденных лиственных дере-
вьев и процент повреждения листовой пластинки; пронаблюдать биологию 
развития боярышниковой листовертки. Место исследования – г. Алматы. 
Объект исследования – лиственные деревья г. Алматы. Применяли стандарт-
ные энтомологические методы при сборе материала [1, с. 4]. 

В Алматы обследовали лиственные деревья на наличие данного вре-
дителя. Из таблицы 1 видно [2, с. 69–116], что процент повреждения лист-
венных деревьев и процент повреждения их листовых пластинок – высо-
кий. 
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а б

 
Рис. 2. Повреждение листьев боярышниковой листоверткой 

а) свертывание листа вяза; 
б) склеивание листьев и образование паутинных гнезд 

 

Гусеницы складывают одну половинку листа на другую, соединяя между 
собой листья паутиной, в результате чего, образуется комок, и они питаются 
ими внутри листового комка, скелетируя их. Тип повреждения – свертыва-
ние, скелетирование, образование листовых гнезд, поедание мякоти (рис. 2). 

Численность и встречаемость боярышниковой листовертки в южной сто-
лице высокая. Боярышниковая листовертка толстушка (Archips crataegana) 
по степени вредоносности относится к категории особо опасных. По степени 
поврежденности деревьев он наносит им сильный вред (таблица 2). 



 

 

Таблица 1 
Процент повреждения лиственных деревьев и их листовых пластинок 

Вид  
насекомого вреди-

теля 
Повреждаемая порода Тип повреждения  

листовой пластинки 

Площадь повреждения (%)
листовой  
пластинки деревьев 

Листовертка тол-
стушка 
боярышниковая 
(Archips crataegana) 

Вяз мелколистный (Ulmus 
parvifolia)

свертывание,
скелетирование, образова-
ние 
листовых 
паутинных 
гнезд, 
выгрызание мякоти 

70 70

Вяз гладкий (Ulmus laevis) 70 70
Дуб черешчатый (Quercus 
robur) 60 60

Береза бородавчатая (Betula 
pendula) 60 60

Клён остролистный (Acer 
platanoides) 80 80

Ясень американский (Fraxinus 
americana L.) 70 70

Боярышник обыкновенный 
(Crataegus laevigata) 80 80

Тополь пирамидальный 
(Populus pyramidalis) 60 60

Тополь белый 
(Populus alba L.) 60 60



 

 

Таблица 2 
Встречаемость в баллах вредителя листовертки  

толстушки боярышниковой 

Повреждаемая порода Встречаемость в баллах Категории степени 
вреда насекомых 

Степень
поврежденности дере-

вьев

1 Вяз мелколистный (Ulmus
parvifolia) 

массовый особо опасный сильный вред 

2 Вяз гладкий (Ulmus laevis)  массовый особо опасный сильный вред 

3 Дуб черешчатый (Quercus
robur) 

массовый особо опасный сильный вред 

4 Береза бородавчатая
(Betula pendula) 

массовый особо опасный сильный вред 

5 Клён остролистный (Acer
platanoides) 

массовый особо опасный сильный вред 

6 Ясень американский (Fraxinus
americana L.) 

массовый особо опасный сильный вред 

7 Боярышник обыкновенный
(Crataegus laevigata) 

массовый особо опасный сильный вред 

8 Тополь пирамидальный
(Populus pyramidalis) 

массовый особо опасный сильный вред 

9 Тополь белый (Populus alba L.) массовый особо опасный сильный вред 
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Фенология развития листовертки толстушки боярышниковой (Archips 
crataegana). Бабочка откладывает яйца желтого цвета немного сплюснутой 
цилиндрической формы, расположив их группами. Яйцекладка напоминает 
комочек извести в связи тем, что она покрыта веществом похожим на цемент. 
В яйцекладке можно увидеть около 50 яиц [3, с. 208]. В конце апреля из яиц 
уже при температуре десять градусов выходят гусеницы. У гусеницы бо-
ярышниковой листовертки толстушки 4 возраста развития. Период развития 
гусениц составляет 35 дней. Гусеницы первого и второго возраста имеют 
грязновато-серый цвет. В третьем и четвертом возрасте их тела приобретают 
окраску светло-серого цвета, затем они становятся серовато-зеленым и бар-
хатисто-черным. Голова гусениц черная. Тело имеет бородавку, черные бле-
стящие переднерудные и анальные щиты. Взрослые гусеницы – 25 мм. Цвет 
у них болотно-грязный. Тело снабжено бородавками. Брюшные ноги скеле-
тизированные извне. В последние дни месяца май месяца личинки превраща-
ются в куколку черного цвета. Развитие куколки протекает в течение двух 
недель. На куколке имеется бугорок, на спинной стороне расположены в два 
ряда шипиков, брюшко имеет 8 крючков. В первые числа июня в Алматы 
взлетает имаго (таблица 3). 

Таблица 3 
Календарь развития боярышниковой листовертки  

(Archips crataegana) 
 

апрель май
декады

I II III I II III
яйца яйца гусеница гусеница гусеница куколка

июнь июль – август
декады

I II III I II III
имаго имаго имаго яйца яйца яйца

 

Зимуют листовертка толстушка боярышниковая (Archips crataegana) в 
фазе яйца в трещинах коры, развилках ветвей. 

Список литературы 
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захстана. – Алмата: АН КазССР, 1962. – С. 69–116. – (Тр. Ин-та зоол. АН КазССР. Т. XVIII). 

3. Васильев В.П. Листовертка толстушка боярышниковая Archips crataegana / Ред. 
тома В.Г. Долин, В.Н. Стовбчатый // Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаж-
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Бабочка розанная листовертка (Archips rosana L.) вредитель городских 
зеленых насаждений в г. Алматы. Объектом нашего исследования явля-
лись лиственные древесные насаждения, произрастающие на территории 
города. Сбор материал производили в г. Алматы, использовали стандарт-
ные энтомологические методы. Задачей исследования были изучить про-
цент поврежденности лиственных древесных насаждений, наблюдение за 
биологией развития розанной листовертки. 

Биология розанной листовертки (Archips rosana L.) В начале апреля ба-
бочка откладывает овальные и уплощенные яйца, размещая их группами, 
прилегая яйца друг к другу очень плотно в виде плоского щитка. Яйца окра-
шены в зеленоватый цвет, через некоторое время они приобретают буро-
вато-серую окраску. В кладке находится около 80 яиц [1, с. 210]. 

Гусеницы выходят из яиц в конце апреля при температуре воздуха 
13оС. Для гусениц характерно пять возрастов развития. Размер тела отро-
дившейся гусеницы – 2 мм. Она желтовато-зеленого цвета, с черной голо-
вой. Гусеницы второго и третьего возрастов светлее, в отличие от гусениц 
первого возраста. Гусеница четвертого возраста имеет серовато-зеленую 
окраску. Переднегрудной щиток, голова черного цвета. 

Взрослая гусеница с длиной 20 мм, зеленая или серовато-зеленая. Го-
лова имеет бурый окрас с насаженными с блестящими светлыми волос-
ками. Бурые ноги с бурым венчиком из крючочков, расположены в груд-
ном и брюшном отделе [2, с. 9]. В конце мая они окукливаются в куколку 
с длиной 12 мм в начале зеленого цвета, а после становятся темно-корич-
невым. На всех сегментах брюшка располагаются по два щипика. Имаго 
появляется в начале июня (табл. 1). 

Зимуют розанная листовертка (Archips rosana L.) в фазе яйца в трещи-
нах коры, развилках ветвей. 

Обследование городских лиственных зеленых древесных насаждений 
показал высокий процент повреждения деревьев и их листовых пластинок 
розанной листоверткой. Тип повреждения листовых пластинок – скелети-
рование, свертывание, выгрызание, выгрызание края листа. Смотр в таб-
лицу 2 [3, с. 90] (рис. 1). 
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а б
 

Рис. 1. а) поврежденный лист клена личинкой  
розанной листовертки; б) личинка 

 
 

Численность и встречаемость вредителя в парках, в скверах, улицах 
города высокое количество (таблица 3). Из таблицы 3 видно, что розанная 
листовертка (Archips rosana L.) по степени вредоносности является особо 
опасным. 

Таким образом, розанная листовертка является опасным вредителем 
для лиственных насаждений г. Алматы. 

Список литературы 
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дители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. В 3 т. Т. 2. Вредные членисто-
ногие, позвоночные. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Урожай, 1988. – С. 210. 
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вертки. Государственное изд-во сельскохозяйственной литературы. – М., 1957. – С. 9. 

3. Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников: Учебное пособие для технику-
мов. – М.: Агропромиздат, 1985. – С. 90. 

 



 

 

Таблица 1 
Календарь развития розанной листовертки (Archips rosana L.) 

апрель май июнь июль – август
декады

I II III I II III I II III I II III

яйца яйца гусеница гусеница гусеница куколка имаго яйца 

Таблица 2 
Процент повреждения листвой пластинки и процент повреждения  
лиственных деревьев розанной листоверткой (Archips rosana L.) 

Повреждаемая порода Тип повреждения 
листовой пластинки 

Площадь повреждения (%)

листовой 
пластинки деревьев 

Розанная 
листовертка 
(Archips 
rosana L.) 

Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia) свертывание,
скелетирование, 
выгрызание, 
выгразание 
края листа 

80 80
Вяз гладкий (Ulmus laevis)  80 80
Дуб черешчатый (Quercus robur) 60 60
Береза бородавчатая (Betula pendula) 60 60
Клён остролистный (Acer platanoides) 80 80
Ясень американский (Fraxinus americana L.) 70 70
Боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata) 80 80
Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 60 60
Тополь белый (Populus alba L.) 60 60



 

 

Таблица 3 
Встречаемость в баллах вредителя и категории степени их вреда  

и степень повреждения лиственных деревьев 

Повреждаемая порода Встречаемость в баллах Категории степени
вреда насекомых 

Степень
поврежденности дере-

вьев
1 Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia) массовый особо опасный сильный вред
2 Вяз гладкий (Ulmus laevis)  массовый сильный вред
3 Дуб черешчатый (Quercus robur) массовый сильный вред
4 Береза бородавчатая (Betula pendula) массовый сильный вред
5 Клён остролистный (Acer platanoides) массовый сильный вред
6 Ясень американский (Fraxinus americana L.) массовый сильный вред

7 Боярышник обыкновенный (Crataegus
laevigata) 

массовый сильный вред

8 Тополь пирамидальный (Populus
pyramidalis) 

массовый сильный вред

9 Тополь белый (Populus alba L.) массовый сильный вред
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв.  

(НА ПРИМЕРЕ МОРДОВСКОГО КРАЯ) 
Аннотация: в статье проанализированы вопросы внешкольной про-

светительской деятельности земств мордовского края в конце XIX – 
начале XX вв. Рассмотрена деятельность народных, публичных библио-
тек, народных чтений и других видов внешкольного образования взрос-
лого крестьянского населения. Работа адресована специалистам в обла-
сти истории национальной культуры, а также всем интересующимся 
проблемами культурно-просветительской деятельности мордовского 
края этого периода. 

Ключевые слова: земские учреждения, внешкольное образование взрос-
лых, народные библиотеки, публичные библиотеки, народные чтения. 

В настоящее время в России предпринимаются меры по реформирова-
нию общества. В этих условиях большое значение приобретает опыт его 
усовершенствования в прошлом, не получивший пока целостного отраже-
ния в исторической науке. Важным моментом для воссоздания полной 
картины этого процесса на рубеже XIX–XX вв. является изучение его со-
циокультурного аспекта, и как часть этой большой и важной проблемы – 
изменение социокультурной ситуации в связи с просветительской дея-
тельностью земств. 

Интересный опыт работы уездных земств в этом направлении был 
накоплен и в мордовском крае. Несмотря на то, что уездные земства нахо-
дились в разных губерниях (Симбирской, Пензенской, Тамбовской и ча-
стично Нижегородской), и, естественно, имели региональные особенно-
сти, о чем мы еще будем говорить, вместе с тем было много общего, ха-
рактерного для земства вообще: целенаправленная деятельность земств 
по созданию системы школьного образования. Однако с ведением всеоб-
щего обучения заметен повышенный интерес земств к внешкольному об-
разованию. Эта зависимость, согласно нашим данным, прослеживается на 
материалах Ардатовского, Карсунского и Алатырского уездов Симбир-
ской губернии, Инсарского, Наровчатского, Краснослободского и Саран-
ского уездов Пензенской губернии, Спасского и Темниковского уездов 
Тамбовской губернии, а также Лукояновского уезда Нижегородской гу-
бернии. 

Надо отметить, что до возникновения земских учреждений, инициато-
рами развития внешкольного просвещения взрослого населения являлись 
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представители «третьего элемента» – врачи, статистики, народные учи-
теля. Однако внешкольных учреждений этого периода было очень мало, 
они представляли училищные и школьные библиотеки. 

К примеру, в 1849 году в хранилищах Саранского приходского учи-
лища насчитывалось всего 8 наименований книг в количестве 21 экз. В 
1855 году имелось уже 74 названия книг в количестве 194 экз., в Красно-
слободском уездном училище – 343 названия в 451 экз., в Наровчатском 
уездном училище – 103 названия в 301 экз. Небольшие библиотеки имели 
и церковно-приходские школы. В Саранской приходской школе было 
12 названий книг в количестве 28 экз., в Краснослободской – 11 названий 
в 13 экз., Инсарской – 17 названий в 17 экз., в Наровчатской – 12 названий 
в 15 экз. [5, с. 268]. 

Однако литература в них была, как правило, религиозно-нравственного 
содержания и носила дидактический характер, поскольку в этих школах ре-
лигиозно-нравственное воспитание играло ведущую роль. 

Изменение общественно-политических и экономических отношений в 
России, вызванные реформой 1861 года, повлекло за собой крупные изме-
нения и в области внешкольного образования, особенно с возникновением 
земств, эта работа несколько активизировалась. 

В этот период в уездах, территории которых впоследствии вошли в со-
став Мордовии, практически отсутствовали библиотеки, предназначен-
ные для взрослого крестьянского населения. К примеру, в 1870 году в 
мордовском крае функционировала только Краснослободская публичная 
читальня, которой в основном пользовались жители города, и небольшое 
число крестьян с близлежащих сел. 

Ардатовская городская публичная библиотека, открытая по инициа-
тиве общественности города в 1865 году, имела немало сельских читате-
лей, однако, вскоре была ликвидирована. Поэтому в этот период Мини-
стерство народного просвещения разрешило библиотекам при земских 
школах выдавать книги не только ученикам школ, но и взрослым. Появи-
лась возможность использовать фонды школьных библиотек для просве-
щения крестьянского населения. 

Другой эффективной формой культурно-просветительской деятельно-
сти земств в рассматриваемый период, было устройство чтений для 
народа, или как их называли «народные чтения». И вновь инициаторами 
их организации стали учителя и земские врачи. В конце XIX века народ-
ные чтения стали приобретать черты специфически земской формы про-
свещения народа. Больше всего этот процесс продвинулся, на наш взгляд, 
судя по имеющимся документам, в Ардатовском уезде Симбирской гу-
бернии и Темниковском – Тамбовской губернии, где земства закупало на 
свои средства необходимое оборудование: «волшебные фонари» и «тене-
вые картины». 

Характерной особенностью народных чтений в этот период являлось 
их сочетание с чтениями религиозного характера и зависимость чтений от 
местного священника. К примеру, в с. Атяшево народные чтения прово-
дились еженедельно и, несмотря на религиозный характер чтений, они 
охотно посещались как взрослым населением, так и молодежью. 

Учитывая, что внешкольные формы культурно-просветительской дея-
тельности только начинали распространяться в уездах, их влияние в ту 
пору на взрослое население было весьма незначительно. 
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Важной формой развития и расширения культурно-просветительской 
деятельности являлась открытие народных библиотек, библиотек-читален. 
Их деятельность в разных регионах развивалась неодинаково. К примеру, в 
Ардатовском уезде земство сразу стало организовывать библиотеки-чи-
тальни, которые размещали или в собственных помещениях, или вместе с 
волостным управлением, тоже мы наблюдаем и в Лукояновском уезде Ни-
жегородской губернии. В Спасском и Темниковском уезде Тамбовской гу-
бернии большинство библиотек располагались в школьных зданиях, но 
были библиотеки, которые располагались вне школы. 

Что касается Инсарского, Краснослободского, Наровчатского и Саран-
ского уезда Пензенской губернии, то здесь вначале народные и школьные 
библиотеки сосуществовали вместе, и только с 1913 года они были пре-
образованы в районные библиотеки с выделеньем специальных помеще-
ний для них. Кроме того, было организованы подсобные библиотеки. И 
еще одна отличительная черта народных библиотек: в Ардатовском уезде 
народные библиотеки финансировались или точнее содержались за счет 
средств уездного земства, тоже мы наблюдаем и по Темниковскому уезду. 
В Пензенской губернии вопросы финансирования и руководства народ-
ными библиотеками осуществляло губернское земство несмотря на то, 
что уездные земства неоднократно ставили вопрос о передаче народных 
библиотек в ведение уездных земств. 

Особенно активное развитие народные библиотеки получили после ре-
волюционных событий 1905 года. Выросли они численно, расширились 
их книжные фонды, увеличилось число читателей в библиотеках. 

Дальнейшим шагом правительства против деятельности народных 
библиотек становится появление «Правил о бесплатных народных чи-
тальнях и о порядке надзора за ними» от 15 мая 1890 года. Согласно по-
добным «Правилам», народные библиотеки могли быть открыты лишь с 
разрешения губернатора, которому предоставлялось право закрывать их 
без объяснения причин. Данный документ ограничивал фонд народных 
библиотек книгами, указанными в примерных министерских каталогах. 
Круг книг, разрешенных для народных библиотек, был крайне узок: к се-
редине 1890-х гг. в него входило лишь около 3% всех разрешенных цен-
зурой книг. 

Следует отметить, что с количественным ростом уже ставших тради-
ционными форм культурно-просветительской деятельности – устройства 
народных чтений и сельских библиотек, а также форсированием ее новых 
направлений – в частности, устройство школьных подвижных музеев 
наглядных пособий. 

Сельская библиотека уже не рассматривалась исключительно как сред-
ство сохранения навыков, приобретенных в земской школе, что было им 
характерно в начальной стадии становления. Перед библиотеками стави-
лись значительно более серьезные цели: формирование мировоззрения 
своих читателей, приобщения их к культурным ценностям, сообщение им 
сведений, необходимых для модернизации крестьянского хозяйства. 

Это наглядно можно проиллюстрировать фондами школьных и народ-
ных библиотек. В 56 библиотеках Темниковского уезда из 25066 экз. книг, 
5457 были религиозные, 2822 исторические, 2134 географические, 10356 – 
беллетристика, 3746 научная, 540 периодические издания. Как видно из 
приведенных данных на первом месте литература художественная, 
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следом – религиозная, научная, историческая и т. д. Что же касается спроса 
читателей на литературу, то он выглядит следующим образом: Литератур-
ные произведения – 35188, историческая – 9169, религиозная – 8182, по 
географии – 5721, научная – 5600, периодическая – 490. На первом месте у 
читателей художественная литература, следом идет историческая и только 
на третьем месте религиозная [4, с. 416–419]. 

Что касается спроса на литературу в народных библиотеках, то он выгля-
дит следующим образом: по Пензенской губернии составляла духовная – 
13,3%, история и биография – 9,1%, география соответственно – 7 процентов, 
естествознание – 4, сельское хозяйство – 0,5%, литература – 59,7, историко-
литературный 4,7, периодические издания – 1,68 и справочный – 0,02. 

Как видим, структура читательского спроса, как взрослого, так и детского 
в рассматриваемый период составляет примерно равное положение. На пер-
вом месте – беллетристика, следом литература духовно-нравственная, на тре-
тьем месте – книги исторического содержания. Наиболее читаемые авторы – 
Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, И. Тургенев, А. Пушкин [2, с. 133]. 

Следует отметить, что в рассматриваемый период в организации 
народных библиотек-читален активно занимались не только земства, но и 
общественность, они открывались на средства, пожертвованные част-
ными лицами. К примеру, в 1900-е годы в уездах учреждались народные 
библиотеки-читальни при содействии из капитала, завещанного книгоиз-
дателем Ф.Ф. Павленковым. Именно на эти средства были открыты 
народные библиотеки в Медаеве, Наченалах, Тарханове, Козловке Арда-
товского уезда, Теньгушеве, Ермише, Мердуше и Вознесенском Заводе 
Темниковского уезда [3, с. 12, 99–100]. 

В 1904 году в Пензенской губернии на капитал вдовы умершего извест-
ного московского врача, русского общественного деятеля, друга и био-
графа С.П. Боткина, корреспондента «Колокола», издателя газеты «Общее 
дело» Николая Андреевича Белоголового было открыто 20 библиотек его 
имени, в том числе в уездах, впоследствии вошедших в состав Мордовии – 8 
библиотек: Ямщинская, Старо Синдоровская, Селищинская, Никольская, Са-
маевская, Казен Майданская, Трофимовщинская и др. [1, с. 404–405]. 

Посильный вклад и финансовые средства вносила русская интеллиген-
ция. В числе их А.П. Воскрескенский – земский врач Ардатовского уезда, гу-
бернский секретарь А.И. Водбольский, гласные А.И. Жиркевич, А.Б. Мил-
лер и др. 

Земские народные библиотеки в рассматриваемый период вошли в 
жизнь деревни. Вместе с тем даже в период быстрого количественного 
роста народных библиотек в уездах, вошедших впоследствии в состав 
Мордовии, они не приобрели для крестьянского населения той роли, ко-
торую вкладывали земства, на что рассчитывали просветители. Что 
народные библиотеки станут «столом идей», за которым каждый найдет 
пищу, которую ищет. 

В 1897 и в последующие годы открывались учительские библиотеки и 
библиотеки для служащих. Учительские библиотеки были открыты в Ин-
саре, Краснослободске, Темникове, Саранске, Наровчате, Ардатове, Спас-
ском. Как правило, они открывались при земской управе, сыгравшие важ-
ную роль и оказавшие влияние на повышение профессионального уровня 
учителей народных училищ, земских специалистов. 
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Следует отметить, что в рассматриваемый период вводились и новые 
направления культурно-просветительской деятельности: проведение спе-
циализированных сельскохозяйственных народных чтений, народных 
чтений для взрослых и учащихся, распространение публичных библиотек 
в уездных центрах и др. 

Таким образом, культурно-просветительская деятельность явилась одним 
из приоритетных направлений деятельности губернских и уездных земств, и 
именно демократическая интеллигенция выступала инициатором развития 
новых форм культурно-просветительской деятельности. 

Несмотря на то, что многие поставленные земством задачи не были ре-
шены (как по объективным причинам, так и субъективным), вместе с тем 
можно заключить, что культурно-просветительская деятельность земств спо-
собствовала постепенной, хотя и очень медленной, модернизации мордов-
ской деревни, оказала определенное влияние на крестьянство. Это влияние 
проявилось как в распространении грамотности, так и в формировании не-
многочисленного круга грамотных крестьян, которые способствовали посте-
пенному преобразованию деревни. 
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ВЛИЯНИЕ «МАЙДАНА» НА СТРУКТУРУ 
УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в данной статье представлено исследование влияния 
«Майдана» на изменение структуры украинского общества в 2014–
2017 гг. по материалам украинской прессы. Авторами использовался 
структурный метод политического анализа. Итогом исследования сле-
дует считать вывод о негативном характере влияния «Майдана» на кон-
солидацию многонационального украинского общества, что соответ-
ственно влияет сферы жизни страны. 

Ключевые слова: Майдан, Украина, элита, государство, украинское 
общество. 

Майдан (Евромайдан) – массовая акция протеста в центре г. Киев, начав-
шаяся 21 ноября 2013 г. в ответ на приостановку украинским правительством 
подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и 
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Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других городах 
Украины [1, с. 15]. 

Разные цели вдохновляли протестующих: одни верили в возможность 
евроинтеграции Украины, политики стремились к власти, радикально 
настроенные националисты вышли на борьбу с «москалями», эти цели в 
конечном итоге соединялись в одну главную цель, которая по мнению са-
мих протестующих, заключалась в смене политической власти на Укра-
ине. 

Монопольные позиции до Майдана в украинском обществе занимали 
несколько олигархических групп, которые осуществляли контроль госу-
дарственных институтов в различных секторах экономики, городской же 
средний класс стремился к демонополизации и демократизации, но не 
имел ярко выраженной политической организации [1, с. 15]. 

После Майдана фактически власть осталась в руках олигархических 
групп, хотя произошло существенное изменение баланса сил между ними. 
Однако, структура и характер политического режима в Украине суще-
ственно не изменилась – сегодня это олигархическая демократия, где 
сильны патрон-клиентские отношения, а коррупция является формой за-
щиты и воспроизводства существующей модели государства [3]. Во 
властных институтах и в армии оказались десятки тысяч активистов Май-
дана, но ключевые посты занимают представители старой элиты, которые 
сохранили контроль над всеми процессами, происходящими в обществе. 

Смены элит после «Революции достоинства» не произошло, смены по-
колений в политике – тоже. Однако, произошли определенные деформа-
ции в развитии украинского государства как государства национального 
типа, где традиции и обычаи народа закладываются в основу обществен-
ного устройства [2]. Сегодня на Украине нет гуманитарной политики, ко-
торая соответствует национальному типу европейских государств и по-
этому в нынешней политике преобладает радикализм, а оппозиция слиш-
ком вялая и инертная. 

Таким образом, структура украинского общества после Майдана в го-
ризонтали власти практически не изменилась, что ярко демонстрирует 
слабость режима П. Порошенко. Но сегодня Украина входит в самый 
опасный период своей истории – становление вертикальных структур об-
щества, дающий шанс для новых элит, выросших из среды городского 
среднего класса, которые получили опыт работы в государственных 
структурах, либо воевали на востоке Украины. 
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УЧЕНИЕ ПОЛИБИЯ О ФОРМАХ ГОСУДАРСТВА 
Аннотация: по мнению автора, достаточно важными и ключевыми 

для истории политических и правовых учений остаются воззрения ан-
тичных, в том числе древнегреческих, мыслителей. В обширной тема-
тике, которая разрабатывалась в период Античности, представлены 
фундаментальные проблемы государства, власти, политики, права, за-
кона и т. д. Статья посвящена одному из античных ученых, который 
изучал эти проблемы, – Полибию. 

Ключевые слова: история политических учений, история правовых 
учений, Полибий. 

«Полибий (210–123 до н.э.) – видный греческий историк и политиче-
ский деятель эллинистического периода» [3, с. 88]. Автор «Всеобщей ис-
тории в сорока книгах». «На ее страницах он попытался решить ряд фун-
даментальных проблем общей теории истории и государства, а также из-
ложил собственные представления о причинах могущества и успехов 
римлян. Некоторые выводы, сделанные Полибием стали достоянием ми-
ровой политологии и часто используются в современных работах по тео-
рии и истории государства» [1, с. 48]. В его политико-правовых воззре-
ниях получили дальнейшее развитие учения Платона, Аристотеля и дру-
гих ученых о государстве, праве, политики. 

Большой интерес представляет у Полибия концепция круговорота 
форм правления государств. Я бы и хотела обсудить эту концепцию. 

Итак, в наиболее общем выражении форма государства для Полибия – 
своеобразная организация политической общности людей, которую он 
рассматривает как совокупность различных элементов: структуры и орга-
низации государственной власти (система органов, их взаимодействие, 
территориальная организация), соответствующей морально-политиче-
ской обстановки в государстве (методы осуществления власти, проявля-
ющиеся в состоянии законности, нравов и т. п.). 

«Всякое государство, подобно живому организму, проходит стадии за-
рождения, возрастания, расцвета, упадка и угасания. Затем этот процесс 
повторяется вновь. Историю возникновения государства и смены госу-
дарственных форм Полибий изображает как естественный процесс, совер-
шающийся по закону природы» [4, с. 60]. 

Итак, согласно Полибию всего имеется шесть основных форм государства, 
«…которые в порядке их естественного возникновения и смены занимают сле-
дующее место в рамках полного их цикла: царство (царская власть), тирания, 
аристократия, олигархия, демократия, охлократия» [3, с. 88]. 

«Первая и вторая из них характеризуется тем, что правит одно лицо; 
третьей и четвертой свойственно правление меньшинства граждан; а пя-
тая и шестая представляют собой управление по воле большинства 
народа» [1, с. 48]. 

«Царство – такое единовластие, где «управляемые уступают власть по 
доброй воле и властвует не столько страх или сила, сколько рассудок». 
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Аристократией надлежит признавать только «правление меньшинства, 
при котором правящими людьми бывают справедливейшие и рассуди-
тельнейшие по выбору». Демократией должно именовать государство, где 
«исконным обычаем установлено почитать богов, лелеять родителей, 
чтить старших, повиноваться законам, если при этом решающая сила при-
надлежит постановлениям народного большинства» [3, с. 49]. 

Можно сделать справедливый вывод о том, что Полибий считает цар-
ство, аристократию и демократию лучшими государственными формами, 
так как в них «каждому воздается по заслугам» [3, с. 49]. 

Глубинные источники движения и смены государственных форм со-
крыты в их внутренних противоречиях. Единый принцип, лежащий в ос-
нове каждой из форм, содержит в себе зачатки противоположного начала. 
«Для иллюстрации этого положения Полибий приводит сравнение с же-
лезом, которое содержит в себе антипод – ржавчину. Принципом, нача-
лом государства Полибий считал обычаи и законы. Их несовершенство 
приводит к раздорам в государстве, его порче и смене, в конечном итоге, 
формы государства» [4, с. 60]. 

Всем живым существам – как животным, так и людям – присуща сла-
бость, которая содержит в себе истоки человеческого общежития, соот-
ветственно она и «побуждает их собираться в однородную толпу». 

А здесь, «согласно непререкаемому порядку самой природы, влады-
кою и вождем толпы становится тот, кто превосходит всех прочих своей 
телесной силой и душевной отвагой» [3, с. 89]. 

С течением времени общественные отношения эволюционируют в 
сторону их смягчения и упорядочения. «Достойнейшим уже оказывается 
не самый сильный, не тот, кто заботится о себе или ином отдельном чело-
веке, а тот, кто заботится об обществе в целом. Постепенно, на отрица-
тельных и положительных примерах вырабатываются представления о 
долге, справедливости, красоте, правде и их противоположностях. Этиче-
ские критерии со временем приобретают политическое содержание. Бла-
годаря этим процессам «господство отваги и силы» превращается в цар-
ство – первую историческую форму государства» [4, с. 61]. 

И правильные, и извращенные формы рассматриваются Полибием в 
контексте их беспрерывного движения, изменения, развития. 

Итак, «первоначальный вождь-самодержец незаметно и естественно 
превращается, по схеме Полибия, в царя. Царь воздает каждому по заслу-
гам, т.е. правит справедливо, и люди подчиняются ему по велению рас-
судка и доброй воле. Постепенно царская власть становится наследствен-
ной. Цари изменяют прежний образ жизни с ее простотой и заботой о под-
данных, сверх меры предаются излишествам. Царство превращается в 
свою противоположность – тиранию» [4, с. 61]. 

«Тирания – время козней против властелинов. Благородные и отваж-
ные люди, не желающие переносить произвол тирана, при поддержке 
народа свергают его и учреждают аристократию. 

На первых порах аристократические правители руководствуются во 
всех своих делах заботой об общем благе, но постепенно аристократия, 
как и царская власть, приобретает наследственный характер. Тогда она 
вырождается в олигархию. Здесь царят злоупотребления властью, коры-
столюбие, беззаконное стяжательство, пьянство и обжорство. 

Успешное выступление народа против олигархов приводит к установле-
нию демократии. При жизни первого поколения демократов в государстве 
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высоко ценятся равенство и свобода. Но постепенно толпа, привыкшая кор-
миться за счет чужих подачек, выбирает себе в вожди отважного честолюбца 
(демагога), а сама устраняется от государственных дел. Демократия вы-
рождается в охлократию (власть толпы)» [4, с. 61]. 

«С точки зрения кругооборота государственных форм охлократия яв-
ляется не только худшей, но и последней ступенью в смене форм. При 
охлократии «водворяется господство силы, а собирающаяся вокруг вождя 
толпа совершает убийства, изгнания, переделы земли, пока не одичает со-
вершенно и снова не обретет себе властителя и самодержца». Круг смены 
государственных форм, таким образом, замыкается: конечная стадия есте-
ственного развития форм государства соединяется с исходной» [3, с. 90]. 

Характеристика каждой формы дается, в контексте циклической 
смены их состояний – от зарождения к расцвету и от него к упадку; одно-
временно раскрывается смысл преемственности сменяющих друг друга 
форм государства. 

Другим ученым, изучавшим формы государственности, был Аристо-
тель, который в своей работе «Политика» проводил классификацию форм 
государства по двум критериям: по числу правящих лиц и осуществляе-
мой в государстве цели. 

«В зависимости от числа властвующих Аристотель выделяет правле-
ние одного, немногих и большинства. По второму критерию выделяются 
правильные государства, где верховная власть преследует цели общего 
блага граждан, и неправильные, где правители руководствуются интере-
сами личной выгоды. Наложение этих классификаций друг на друга дает 
шесть видов государственного устройства» [2, с. 38]. К правильным госу-
дарствам Аристотель, относит монархию, аристократию и политию; к не-
правильным – тиранию, олигархию и демократию. 

Сам по себе этот перечень форм государства не оригинален. Примерно 
такую же классификацию, но проведенную по другим основаниям, можно 
найти в диалоге Платона «Политик». Новым в теории Аристотеля было 
то, что он попытался свести все многообразие государственных форм к 
двум основным – олигархии и демократии. Их порождением или смеше-
нием являются все остальные разновидности власти. 

Таким образом, из всего сказанного, необходимо отметить следующее: 
Полибий стремился найти такую форму правления государства, которая 
бы обеспечивала равновесие в государстве, подобно плавающему ко-
раблю. Для этого необходимо соединить три правильные формы правле-
ния в одну. Конкретным примером смешанной формы правления для По-
либия была Римская республика, в которой сочетались: 

 власть консулов – монархия; 
 власть сената – аристократия; 
 власть народного собрания – демократия. 
«Анализ форм государства приводит Полибия к выводу о неустойчи-

вости каждой из них в силу их простоты. Каждой форме государства при-
сущ единый принцип, в котором, сокрыт его антипод, неизбежно ведущий 
к порче. 

Смешанная форма государства. Второй вывод, сделанный Полибием 
из анализа круговорота государственных форм, гласит: «...несомненно со-
вершеннейшей формой надлежит признать такую, в которой соединяются 
особенности всех форм, поименованных выше», т.е. царской власти, 
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аристократии и демократии. Разнородные элементы взаимно сдерживают 
и уравновешивают друг друга. 

Для доказательства преимуществ смешанной формы правления Поли-
бий обращается к историческим фактам существования стабильных госу-
дарственных форм: Спарта во времена Ликурга, Карфаген до пунических 
войн. Наилучшим современным примером смешанного правления Поли-
бий считал Рим» [4, с. 62]. 

«В отличие от Аристотеля, для которого идеальная форма правления – 
это смешение двух неправильных (неправильных для Аристотеля) форм 
правления: олигархии и демократии, у Полибия идеальная форма правле-
ния – это смешение трех правильных форм правления государства: монар-
хии, аристократии, демократии» [5, с. 30]. 

На самом деле очень трудно определить идеальную форму правления, 
и я считаю, что авторы еще долгое время будут спорить между собой по 
этому поводу и предлагать свои различные воззрения на этот счет. Однако 
необходимо все же прийти к какому-то итогу. 

Итак, еще одним мыслителем, который изучал формы государственного 
правления, был Жан Боден. Жан Боден впервые сформулировал и широко 
обосновал понятие суверенитета как существенного признака государства: 
«Суверенитет – это абсолютная и постоянная власть, которые римляне назы-
вают величием… означающим высшую власть повелевать» [3, с. 171]. 

«Лучшим, по мнению Бодена, является такое государство, в котором су-
веренитет принадлежит монарху, а управление имеет аристократический или 
демократический характер. Такое государство он называет королевской мо-
нархией. Идеальным для страны является такой монарх, который боится 
Бога, «милостив к провинившимся, благоразумен в предприятиях, смел в осу-
ществлении планов, умерен в успехе, тверд в несчастье, непоколебим в дан-
ном слове, мудр в советах, заботлив о подданных, внимателен к друзьям, 
страшен врагам, любезен с расположенными к нему, грозен для злых и ко 
всем справедлив» [3, с. 174]. 

Самое главное в учении Бодена это то, что он «стремится к гармонической 
справедливости. Она для него есть распределение наград и наказаний и того, 
что принадлежит каждому как его право, совершаемое на основе подхода, за-
ключающего в себе принципы равенства и подобия» [3, с. 174]. 

Политические и теоретические взгляды Бодена представляют собой по 
историческому смыслу и интеллектуальному содержанию «прорыв к го-
ризонтам политико-правовой идеологии Нового времени» [3, с. 175]. Бо-
ден убедительно доказывал необходимость государственного суверени-
тета и возвышал достоинства права. 
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В КЛАССИЧЕСКИХ ЭПОХАХ 

Аннотация: присущее классическим типам культур трансцендент-
ное мировоззрение – космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, 
логоцентризм с соответствующим Абсолютом Блага и Необходимости, 
Бога, Логоса, Разума – задавало порядок всех вещей, являлось означиваю-
щей инстанцией, формирующей определенную культуру значений. Дан-
ные мировоззренческие эпохи утвердили способ бытийствования вещей, 
именуемый автором «вертикальным». В работе проводится анализ осо-
бенностей функционирования вещей в классических эпохах и выявляются 
их характеристики. 

Ключевые слова: вещь, классическая эпоха, гилеморфизм, предмет-
ный символизм, формообразование. 

Можно выделить следующие существенные характеристики способов 
бытийствования вещей прошлых эпох, которые являлись следствием класси-
ческого типа мировоззрения. Вещи в жизненном мире человека распределя-
лись по символическому содержанию в иерархии ценностей относительно 
приближения к метафизическим конечным формам и трансцендентному об-
разцу. Каждая вещь находилась в движении в системе собственного жизнен-
ного цикла: возникновения – умирания, как естественных стадийных состоя-
ний. Осуществлялось движение вещей в общей эволюции предметных су-
щих. Утверждалась обусловленность существования вещей в настоящем их 
предыдущими формами. Здесь имеется в виду идея прогресса и восхождения 
в рамках одного вида вещей к более совершенному, чаще всего по степени 
улучшения функционального предназначения. Предполагалась необрати-
мость движения, заключающаяся в отсутствии необходимости возврата к 
ранним формам не только в связи с функциональной невостребованностью, 
но также и со знаково-символической. 

Как можно увидеть, формы такого бытийствования вещи сопоставимы с 
линеарным временным паттерном как длящимся, однонаправленным, необ-
ратимым процессом. Вещь традиционных и индустриальных обществ суще-
ствует замкнуто в рамках своего восхождения по линии естественного разви-
тия или в общей ценностно-символической иерархии. Метафизика, руковод-
ствующаяся идей необратимости времени, легла в основу существования ве-
щей, однонаправленности их исторического пути. 

Идеи последовательности и стадийности определили представление о 
линейности всех происходящих событий. Отыскивание метафизических 
архи-оснований и конечной высшей цели приводило к тому, что вещи не 
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имели исторического права возникать спонтанно, их существование 
должно было быть оправдано внешней идеальной причиной или необхо-
димостью, которая вписывала их в общий миропорядок на оси времени. 
Считалось наиболее правильным закономерно-необходимое протекание в 
рамках собственной тождественности, связи предыдущего и последую-
щего состояния. На этих положениях основывался детерминизм эволю-
ции предметных форм. Порядок вещей можно понимать как следование 
процессам стадийности во времени, последовательности и казуальности 
изменений. Эти процессы, стало быть, имеют эволюционный характер, 
так как представляют собой движение единой вещи по восходящей линии 
своих исторических трансформаций. 

Вещь на протяжении всего времени господства логоцентризма была 
связана с парадигмой мышления, ориентированного на повторение устой-
чивых образцов, являющихся материальными проявлениями единственно-
истинного начала. Устойчивость всеобщей идеи обеспечивала устойчи-
вость ее материальных свидетельств. Смысл вещи интерпретировался в 
рамках фундаменталистского типа мышления. Догматизм представлений 
задавал предел во всех сферах жизнеустройства человека, и даже в ХIХ в. 
пластические формы, включая архитектуру, руководствовались «последо-
вательной семантической доктриной» [2, с. 67], которая устанавливала нор-
мативность исполнения того или иного стиля. 

Вещи были упорядочены и иерархизированы согласно приближению 
или удалению от абсолютного смысла конечного и достоверного основа-
ния. Оседлое распределение фундировано классической метафизикой и вы-
деленным Абсолютом, который детерминирует все последующие средовые 
взаимодействия и движения: «В этом и состоит подлинный смысл фраз: от 
вещей к первичному огню или от миров (индивидуальных систем) к Богу. 
Такое подразумеваемое здравым смыслом распределение можно опреде-
лить именно как фиксированное, или оседлое, распределение» [1, с. 104]. 

В единичной вещи видели всеобщее, будь то закон мышления, абсолют, 
воля и т. д. Все это способствовало укреплению вещи и реплицируемости ее 
в русле традиции. Такое ритуальное повторение текущих материальных 
форм, согласно Броделю, есть особенность «медленной эволюции», которая 
всеми силами стремилась.сохранить, удержать, повторить. По его мнению, 
такой тип эволюции вещей сохранялся вплоть до XIX века. 

Вертикальная модель основана на выделении «верха» и «низа», когда 
упорядочивание происходит по линии, соединяющей эти онтологические 
измерения. В такой картине мира выстраивается иерархичность, основан-
ная на приближении / удалении к трансценденции. Нечто за пределами 
сущего, «сверх сущего» формирует вещи по своему образу и подобию, 
согласно собственным законам организации, подчиняет их единой выс-
шей цели. Вертикальная модель мира конституируется при утверждении 
мирового Абсолюта, идеальной субстанции, являющейся исходной точ-
кой всего многообразия универсума. Линейное миропонимание основы-
валось на семантической и аксиологической иерархии, присущей лого-
центризму и идеализму, которая проявлялась и на уровне материальных 
форм. Вертикальная модель мироздания, основанная на трансценденции, 
хорошо описывается метафорой натянутой нити, вдоль которой распола-
гаются все феномены мира, и которая является осью, упорядочивающей 
любые значения. 
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Любое становление в рамках традиционных культур и классического 
мышления понимается как восхождение к Абсолютному началу, от конеч-
ного к бесконечному, а не как развитие само по себе, имманентно прису-
щее феномену. Поэтому становление в классическом мировоззрении мыс-
лится по принципу стадийного приближения к идеальной сущности, вы-
страивая линию от «низшего» к «высшему». Метафизическое мышление 
классических культур утверждало необходимость проникновения, позна-
ния сущности каждой вещи, определяя тем самым ее семантическую и ак-
сиологическую глубину. 

Классическое мировоззрение предполагало, что вещи должны распре-
деляться в соответствии с рациональными закономерностями, а целост-
ность мира предполагает наличие единого центра, относительно которого 
вещи должны быть онтологически удалены на разное расстояние. Следует 
рассмотреть период Античности и Средних веков, в качестве наиболее яр-
кого примера реализации вертикального принципа распределения вещей, 
фундированного трансцендентным началом. 

Античное мировоззрение было полностью пронизано трансцендент-
ными идеями, начиная с абсолютизации космического порядка и общеми-
ровой гармонии, заканчивая гилеморфизмом и миром идеальных сущно-
стей Платона. Единое и Благо были всеопределяющими и всепроникаю-
щими началами, задающими смысл всего мироустройства. Уже в гоме-
ровский период представлена классическая модель Космоса, которая 
находит свое продолжение у Платона и Аристотеля и понятая как целост-
ность и ограниченность, порядок и гармония, Единое, упорядочивающее 
Многое. Космологическая эстетика определяла античные представление 
о вещах, их роли и цели: «Все отдельное и все единичное зависит от этого 
космоса и определяется его общей жизнью» [4, с. 245]. Материально-ве-
щественный мир был подчинен мировому космическому порядку, изо-
морфен ему. Подобно Космосу мир вещей должен был быть иерархически 
упорядоченным, целостным и завершенным. Каждая вещь представля-
лась как совершенная и прекрасная в своем подобии прообразу в мире 
идей. Причины существования вещи в античности также лежали за пре-
делами ее простого наличия как средства, существовало то, что опреде-
ляло ее как правильную, служащую высоким целям, оправдывающую 
свое использование. 

Космологизм, манифестировавший целесообразность, гармонию и 
красоту, находил свое выражение на уровне единичного. Период строгой 
классики вслед за гомеровской эпохой представляет полное тождество ис-
кусства и жизни, их неразделимое единство. Жизнь, природа и искусство 
это творение, демиургический акт, результатом которого становится со-
вершенный продукт, будь то рождение детей или изготовление ложа. Ре-
месленное создание вещей как и сами вещи были сакрализованы на осно-
вании доминировавших представлений о гилеморфизме. 

Гилеморфизмом фундировано любое античное представление о возник-
новении чего-либо, начиная от космогенеза, заканчивая отдельными вещами. 
Даже космос в гомеровский период мыслился как вещь в ее совершенном 
пластическом виде: «Он – тело, огромное, «неизмеримое», прекрасное тело. 
И не вообще тело, о форме которого было бы очень трудно рассуждать и 
форму которого было бы очень трудно себе представить. Тело этого космоса 
вполне определенное, обозримое, измеримое» [4, с. 188]. Оформление как 
процесс придания формы субстрату был вынесен в качестве осново-
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полагающего основания существования вещей. Данное представление про-
низывало не только античную философскую мысль, но распространялось в 
общественном сознании в целом. Материя и эйдос вещи, заключающийся в 
идее конкретной формы, образовывали принцип бытия всего универсума. 
Это понимание было вызвано проблемой соотношения единого и многого, то 
есть античной мыслью о том, что вещество может проявлять себя в разных 
формах сущего. Мастер являлся демиургом, который, преобразуя материал, 
делал вещи сообразно основным принципам, работающим и в искусстве: це-
лесообразность, гармония, красота. Идея вещи, определяющая форму, слу-
жила образцом, а значит, являлась идеей абсолютно верного набора качеств, 
своего рода эталоном. Формообразование в античной культуре было одним 
из самых важных жизненных проявлений, которое одновременно являлось 
онтологической моделью миропонимания. 

Формообразование выступает процессом структурирования хаоса 
Творцом, которому для этого акта необходим исходный первоэлемент, 
преобразуемый материал. Готовая вещь считалась объективированным 
эйдосом, в ее форме усматривалась идеальная модель, связывающая мир 
трансцендентный (мир идей) и мир имманентный (мир сущего). Соблю-
дался приоритет формы над материей, так как форма есть совершенная 
организация материи, реализация эйдоса, того, что в целом определяет 
бытие вещи, субстрат в свою очередь мыслился подчиненным этой форме, 
веществом, наполняющим саму идею вещи. 

Если в античном представлении предметная форма – это фактическое 
воплощение сущности вещей, то есть их эйдосы, заключенные в материю, 
которые следуют космической определенности и порядку, следовательно, 
вещи также подчинены строю, мере и гармонии и составляют часть кос-
мического универсума. Здесь активно реализуется представление об эма-
нации, суть которой заключена в проявлении трансцендентного Абсо-
люта, коим в античности выступало Благо, на всех уровнях реальности, в 
том числе на предметно-вещественном уровне. Трансцендентное в антич-
ности требовало своего вещественного воплощения согласно основным 
критериям: целесообразности, необходимости, гармонии, которые явля-
лись манифестирующими принципами организации всего мира. Вещи 
должны были соответствовать умопостигаемому идеальному образцу: 
«…отдельные вещи становятся понятны лишь в связи с их идеальным ти-
пом, как и сам этот тип существует только в отдельных реальных вещах» 
[3, с. 178]. За предметностью вещи должен был усматриваться идеальный 
прообраз, трансцендентное, получившее свою объективацию в реальном 
мире. 

Многие средневековые идеи, касающиеся вещей, тесным образом свя-
заны с античными. В основе принципов формообразования лежали идеи со-
отношения единого и многого, совершенство умопостигаемого образца, хо-
листическое представление о целостности и завершенности вещей. Вещь в 
Средние века – это связь предыдущего состояния с последующим, это синтез 
всех предшествовавших готовой вещи операций и субстрата, а также всех 
дальнейших возможностей ее использования и кодирования. Связь есте-
ственно-природных причин возникновения вещи с символическими целями 
есть то, что составляет ее полноту и целостность, словно данному природ-
ному веществу предначертано быть именно определенной вещью. 

Ремесленник не является демиургом в полном смысле этого слова, так как 
материя для создания вещей дается Богом посредством природы. Он 
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исполнитель божественного промысла. Познать сущность вещи можно 
только пройдя путь ее изготовления, проникнув в замысел высшего Творца. 

Подчиненность всех форм жизнеустройства в Средние века единому бо-
жественному центру складывала абсолютную иерархичность, а также ста-
бильность и постоянство любых структур в данной мировоззренческой си-
стеме с одной осью ординат. Имманентный мир реальных материальных 
фактов мыслился как отражение мира Божественного. Во всех вещах сле-
довало находить след создателя и его замысел и поддерживать символико-
ритуальные особенности быта. Символична была даже вытянутая форма 
домов с двускатной крышей, «устремленность вверх которой объяснялась 
не только ограниченностью пространства в средневековом городе, но до ка-
кой-то степени, видимо, и «вертикальной ориентацией» средневекового со-
знания» [8, с. 44]. 

Христианская традиция Средневековья стремилась умопостигаемые 
образы вещей поставить на службу единой вере. Характер средневекового 
мышления обусловливал поиск всеобщих, универсальных причин во 
всем, чего касался взгляд. Причины эти имели теоцентричную природу и 
конституировали все сферы жизнедеятельности человека посредством 
своих материальных проявлений. Человек Средневековья находился в 
пространстве символов и знаков, отсылающих к сфере идеального. 

Предметно-бытовой символизм нивелировал даже утилитарную состав-
ляющую вещей, провоцируя тем самым стагнацию формообразования и за-
крепление за каждой вещью устойчивого значения и положения. «Для сред-
невекового сознания, – как пишет Й. Хёйзинга, – любая вещь была бы бес-
смыслицей, если бы значение ее исчерпывалось ее непосредственной функ-
цией и ее внешнею формой» [6, с. 222]. Умберто Эко вторит ему: «В симво-
лической вселенной каждая вещь находится на своем месте, потому что все 
соответствует друг другу, все всегда сходится …» [7, с. 77]. Изменение вещей 
происходило в Средние века крайне медленно еще и потому, что каждая вещь 
представляла собой совершенный замысел Творца, который никто не смел 
нарушить и внести собственные мшелоимские коррективы: Это естествен-
ным образом сказывалось на всей экономике в целом, средневековье было 
катастрофически слабо оснащено. Любые, облегчающие быт вещи рассмат-
ривались как недопустимый грех. Перемещения средневекового человека – 
как географические, так и социальные – были затруднены. Так же обстояло 
дело и с вещами, представление о которых соответствовало схеме тождества 
«вещь – место», «вещь – имя». Простота и строгость вещей, функциональная 
однозначность и отсутствие излишеств определяли меру достаточности для 
земных бренных нужд, вторичных и несущественных для спасения души. 
Стационарность предметных форм осуществлялась еще благодаря жесткому 
следованию первообразцу, данному Богом: «Задача мастера – максимально 
точно воспроизвести божественный первообразец, степенью приближения к 
нему и определяется его мастерство» [5, с. 35]. Застывшие в своей форме 
вещи являлись абсолютной нормой для Средневековья, так как каждой вещи 
соответствовало идеальное значение, ригористическая мысль, поучение, в 
связи с этим любое изменение вещи разрушало бы тождественную ей устой-
чивую смысловую конструкцию, выполняющую регулятивную функцию в 
обществе и культуре. 

Как в случае с трансцендентным миром идей Платона, вещь Средне-
вековья соответствовала идеальному прообразу, задуманному Демиур-
гом, но не для удовольствий человеческих, а для духовного восхождения 
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к Создателю через чувственный мир. Ценности вещи самой по себе не су-
ществовало, она была лишь посредником между горним миром и челове-
ком, воплощая в знаках божественный промысел. Устанавливался симво-
лический порядок на материальном уровне и иерархизация вещей по сте-
пени приближения к Абсолюту или к выразителю Абсолюта. 

Такова была «вертикальная» форма распределения вещей, починенных 
трансцендентному началу. При этом соблюдалась устойчивость значения 
вещи и сохранение за ней строго определенного места в данной картине мира. 

Предметный символизм сохранялся в эпохи Возрождения и Просве-
щения. Однако он уже менее относился к реальной жизни и в полной мере 
реализовывался в искусстве. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН БЫТОВЫХ ВЕЩЕЙ:  
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Аннотация: в статье рассматривается феномен креативного ди-
зайна бытовой вещи. Выдвигается предположение о невозможности 
осуществления субъект-объектных отношений, которые характерны в 
ситуации взаимодействия субъекта и типичной бытовой вещи. Пытаясь 
превратить пространство приватного в игровое пространство, пост-
модерн лишает субъекта в системе жизненного мира устойчивых струк-
тур, представленных предметами быта. Дизайн бытовых вещей, по мне-
нию автора, основан на приемах парадоксальности, метаморфозы, те-
кучести, иронии и пастишизации. 

Ключевые слова: вещь, дизайн бытовой вещи, современный промыш-
ленный дизайн, вещность. 

Современный дизайн становится все более популярным и доступным 
при оформлении и обустройстве интерьеров, в том числе и жилого про-
странства. Дизайн, как конструирование жизненной среды, стремится к 
бесконечному множеству вариантов оформления. Так и происходит в дей-
ствительности: визуальные модели неисчерпаемы, образы и способы рас-
становки безграничны в художественных решениях. Допускается любой 
эклектизм, стилевой выбор, текстурирование и декорирование. Как итог – 
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бесчисленные вариации оформления интерьера, предлагающиеся субъ-
екту. Дизайнеры жилой среды, в своем стремлении создать что-то инно-
вационное, переходят к разработке отдельных вещей повседневного оби-
хода, конструируя и оформляя их новым способом. Дизайн промышлен-
ных изделий – практика, объединяющая в продукте своего творения ху-
дожественный образ и утилитарное назначение. В этом и заключается, на 
мой взгляд, принципиальная онтологическая тревожность данной проек-
тивной деятельности, направленной на создание бытовых вещей. 

Действительно, функциональность вещей остается незыблемым основа-
нием для их воспроизводства, этому следует морфология дизайна, пытаю-
щаяся интегрировать художественный замысел дизайнера в техническую 
форму. Благодаря сохранению утилитарной составляющей, обычный быто-
вой предмет и дизайнерский продукт бытового использования остаются то-
пологически гомеоморфными. Тем не менее, сохраняется противоречи-
вость дизайнерских бытовых предметов, которая сосредоточена в бинарной 
сущности данного феномена культуры. Попытка синтеза креативного твор-
ческого воплощения и утилитарности предмета обихода может быть не все-
гда удачной в плане способа бытийствования такой вещи в жизненном мире 
человека. У исследователей промышленного дизайна, постулирующих про-
дуктивность и эстетическую ценность дизайна, как современного вида про-
ективного вида творчества, чувствуется латентное опасение и деликатный 
намек на несопоставимость приватной служебности и экспрессивной образ-
ности дизайна. На это указывает современный теоретик дизайна Г.Н. Лола: 
«Положением «на границе» обусловлена амбивалентность дизайна – он 
имеет отношение к обоим мирам (сакральному и профанному), но ни к од-
ному из них не принадлежит, он меняет эти миры местами, но не дай бог 
ему их спутать! То, что удерживает предмет дизайна в профанной среде, 
есть его принципиальная ориентация на утилитарное» [11, с. 114]. Следует 
особо обратить внимание на употребление в данном контексте именно гла-
гола «удерживает». В этом высказывании сквозит мысль об инородном по-
ложении дизайнерской вещи в пространстве повседневности и сомнение 
относительно естественности данного состояния. Возникает мысль об из-
начальной художественно-эстетической природе дизайна, его сущностной 
принадлежности к экспозиционному пространству. Это не говорит о том, 
что произведения искусства не могут появляться в жилой приватной среде, 
но объединение двух онтологически различных начал: инструментального 
и художественного, – будет весьма противоестественным и ни одно из них 
не реализуется должным образом. Об этом говорит Х. Ортега-и-Гассет: «Я 
хочу пить воду из чистого стакана, но не предлагайте мне красивый стакан. 
Вообще-то я считаю, что вряд ли можно сделать стакан для питья в строгом 
смысле слова прекрасным. Но если бы он был таким, я не смог бы поднести 
его к губам… Или я стремлюсь утолить жажду, или я стремлюсь к Красоте; 
нечто среднее было бы фальсификацией и того и другого стремления. Когда 
я хочу пить, пожалуйста, дайте мне стакан, чистый, полный воды и лишен-
ный красоты» [13, с. 482]. 

Креативный дизайн искусственным путем, можно даже сказать прину-
дительным, позволяет вещам, благодаря сохранению их инструменталь-
ных функций, оставаться в жилой приватной среде. 

Бытовая вещь в своей типичной форме имеет не только утилитарное це-
левое назначение, но и определенное духовно-эстетическое и индивиду-
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ально-интимное расположение, актуализация которого носит кумулятивный 
и континуальный характер. Это расположение интуитивно легко вычленя-
ется из опыта личного общения с вещами домашнего обихода и категоризи-
руется культурологами. «Лирическая сущность» [16, 665], «поэтика вещи», 
«субъективированный объект как иллюзорный партнер» [8, с. 226], «роман-
тическая задушевность» [7, с. 331], «человеческое» в вещи» [14, с. 29] – те не-
многие названия данного феномена, которые были сформулированы иссле-
дователями. Они представляют собой либо дескрипцию субъективного чув-
ствования, либо определение свойств, имманентно присущих самой вещи. 
Суть данного явления заключается в следующем: между вещью и человеком 
может складываться такой тип субъект-объектных отношений, при котором 
происходит преодоление вещью своей утилитарности и приобретение инди-
видуально-значимого смысла. 

Поэтика, заключенная в вещи, чаще всего усматривается культуроло-
гами в бытовом предмете. Его веществование детерминируется близо-
стью к человеку и тесным с ним взаимодействием. С.А. Лишаев придает 
большое значение «сживанию» и «сроднению» с вещами повседневного 
обихода, магистральной линией его исследования становится онтология 
ветхого и старинного и их эстетических расположений. Ветхой и старин-
ной, как представляется, вещь может стать только при длительном обще-
нии с человеком. Чтобы получить статус событийно-переживаемой, вещи, 
которая обладает способностью вещать, предмету необходимо проделать 
длительный путь от нового и употребительного до ветхого. 

Бытовые вещи по своей природе составляют инструментальный кар-
кас жизнеобеспечения человека. Предмет быта в своем типичном виде 
возникает в пространстве повседневного в связи с необходимостью реа-
лизации какой-то потребности. Он представляет собой чистую функцию 
и зачастую может даже выполнять роль «зонда» – материального пред-
мета, на который переносятся функции рецепторов. В этом случае пред-
мет не объективируется и, продлевая телесное, вписывается в его тополо-
гию. Так, например, область чувствования неровностей земли перено-
сится на конец посоха, а хирург, проводя операцию, чувствует ткани 
острием скальпеля. При этом орудие распознается как самостоятельный 
предмет только при его неподчинении и непредсказуемости. Данный фе-
номен был описан А.Н. Леонтьевым [9, с. 49], а в дальнейшем А.Ш. Тхо-
стовым [15, с. 64], исследователями, изучающими феномен сознания. Бы-
товой предмет по своей орудийной природе прозрачен, представляет чи-
стую функцию. Процесс использования растворяет его в своей инстру-
ментальности, включает его в границы телесного, десубстанцируя. Не вы-
зывает сомнения его принадлежность к пространству профанного. 

Несмотря на первичность орудийности и служебности бытовой вещи, 
культурологи придают предмету повседневного обихода первостепенное 
значение в переживании и понимании феномена веществования. По их 
мнению, именно повседневная вещь может обладать лирической сущно-
стью и особой метафизической поэтикой, которая является связующим 
между материальным миром вещей и духовным миром человека. Возни-
кает вопрос, каким же образом предмет в своей чистой служебности наде-
ляется сверхценными характеристиками духовности? 

На наш взгляд, бытовая вещь, в силу своей подчинительной утилитар-
ной природы, изначально очищенной от всех знаково-символических, 
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сакральных и духовно-ценностных наслоений, способна вбирать, а затем и 
генерировать собственные смыслы. Она как губка впитывает со временем 
индивидуальный опыт субъекта, использующего её, а также последствия 
средовых воздействий, которые оставляют свои отпечатки на ней, как на 
чистом листе бумаги. В итоге наступает момент, когда вещь начинает «ве-
щать», у нее рождается собственный «голос», биографичный и субъекто-
ориентированный. Это позволяет ей получить не только личностно-аксио-
логический статус, но даже, впоследствии, общекультурную значимость, 
как в случае с семейными реликвиями, исторически ставшими музейными 
экземплярами и признанными в качестве знаков эпохи. 

Бытовая вещь поступает в руки человека в качестве чистой функции, 
средства для утилитарных целей. В дальнейшем она приобретает оттенки 
индивидуального смысла, которыми наделяет ее существование в про-
странстве повседневности. Будучи пространственно близкой человеку, она 
принимает на себя непосредственные физические и эмоциональные воздей-
ствия субъекта. Изначально бытовая вещь была знаково-символически пу-
ста, она лишь функция. С течением времени человек наполняет ее субъек-
тивным смыслом, который в дальнейшем отражается от нее и видится субъ-
екту, как собственная поэтическая сущность вещи. Субъект начинает извле-
кать смыслы при созерцании вещи, накопившиеся в ней за все время слу-
жения ему: «Пережитое нами общение с привычными предметами погру-
жает нас в жизнь медлительного покоя. Когда мы созерцаем, нас охваты-
вают грезы, обладающие своим прошлым, но каждый раз наполненные но-
вой свежестью. Предметы, хранящиеся в «шкатулке», в этом тесном музее 
любимых нами вещей, являются талисманами грез. Мы воскрешаем их в 
памяти и уже одно их название увлекает наши грезы к какой-нибудь очень 
давней истории» [2, с. 264]. Следы изношенности, материальные отпечатки 
событий, воспоминания складываются в образ данной вещи уже связанный 
не с практическими, а с духовными потребностями субъекта. Для актуали-
зации поэтической сущности вещи необходимо, чтобы она сроднилась, 
сжилась с человеком. 

Повседневность – это сфера типичного и регулярного. Именно в по-
вседневности к бытовой простой вещи происходит приращение индиви-
дуального смысла, эта субъективная надстройка позволяет создать про-
странство, определяемое и переживаемое как «своё», «уютное», «интим-
ное». Дизайнерская же вещь становится оппозицией рутинности, так как 
представляет собой нетипичную форму, противоречащую бытовому пре-
зентизму мышления. 

Цель дизайна – высечь искру на границе профанного и символиче-
ского, парадоксальным образом сочетая несочетаемое в целостном един-
стве, своего рода оксюморон переложимый на предметность формы. 
Обычно такие вещи не реплицируются в массовом производстве, а пред-
ставляют собой единичную проектную форму. Можно сказать, что этим 
они подчеркивают свой характер сиюминутного и симулякризованного 
предмета, не представляющего эпохальной исторической ценности, а рас-
сматриваемого как черту общества потребления. Они избыточны и это 
один из главных признаков, мешающих реализации их в качестве значи-
мых объектов повседневного мира человека. 

Дизайнерская необычность формы обнаруживает себя в восприятии 
раньше, чем вещественность вещи. В результате этого, близость с вещью 
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не достигается. Такая вещь – это торжество открытия дизайнера-творца, 
разрушившего самотождественную вещественность и создавшего на ее 
месте метафору формы. Эта новая форма обладает интерсубъективным 
смыслом, вложенным в нее художником: «В случае же дизайна речь идет 
о переживании-обнаружении смысла, сконструированного дизайнером. 
Получается, что пользователь должен «узнать» не нечто сокровенное, а 
то, что уже замыслил дизайнер. Впечатление как озарение, как прорыв в 
реальность подменяется каким-то заранее срежиссированным представ-
лением» [12, с. 23]. Дизайнерская вещь притягивает внимание, но не поз-
воляет совершится сосредоточенному созерцанию, она поверхностно эпа-
тирует. Дизайнерская вещь, как может показаться на первый взгляд, кон-
структивно вписана в среду, соотносится с таксономией и тектоникой 
пространства. Но её взаимодействие со средой натянутое, фиктивное. Она 
всегда будет «выпирать» из контекста. Одна из важных черт метафоры, 
которая сохраняется при использовании её вне поэтического дискурса – 
это контраст с тривиальной таксономией объектов, что является опреде-
ляющим методом современного дизайна. 

Дизайнерская вещь эгоистична в собственной репрезентации, она ука-
зывает на саму себя, находится всегда вне индивидуально-субъективной 
сферы. Встреча с такой вещью будет всегда встречей с ее образной формой, 
художественно-креативным решением. Такой надорудийный интерсубъек-
тивный смысл вещи, заложенный дизайнером, будет блокировать и вытес-
нять любое индивидуальное значение для человека. 

Постмодернизм посягнул на то, на что не посягал до этого: на сферу 
устойчивых предметов обихода, в простоте и универсальности которых 
заключена метафизика субъективных переживаний, и способ сохранения 
индивидуального опыта в материальных вещественных квантах повсе-
дневной культуры. Пытаясь превратить пространство приватного в игро-
вое пространство, постмодерн, тем самым, лишает субъекта в системе 
жизненного мира устойчивых структур, представленных предметами 
быта. Дизайн бытовых вещей, основанный на приемах парадоксальности 
и метаморфозы, низвергает вместе со стабильностью предметных форм и 
модель субъект-объектных отношений. 

Однако, можно выделить и положительный момент присутствия креатив-
ных бытовых вещей в пространстве повседневности, который также симпто-
матичен в современной культуре, но идет вразрез с общепринятой критикой 
ониомании. На наш взгляд, общество потребления – это общество свободное 
от вещей, от их аддиктивной зависимости. Такие вещи, не смотря на свою 
единичность и творческую уникальность, легко заменяемы, они «не пускают 
корни» в домах и сердцах своих хозяев. Они прекрасны своей ситуативно-
стью и коротким временем жизни. Дизайнерские вещи не порабощают субъ-
екта, делая из него лицо, обслуживающее и хранящее на протяжении многих 
лет материальные следы своего бытия, как доказательства собственного су-
ществования. Одномоментность впечатления и сюрреалистичность формы 
призвана научить человека ценить и удивляться настоящему здесь и сейчас. 
Бытовые креативные вещи не создают условий для саморефлексии субъекта, 
не способствуют формированию культурной памяти, но позволяют уловить 
импульс текущего момента. 
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ровое экспериментирование, затронувшее прежде всего инструменталь-
ное сопровождение. 

Ключевые слова: саксофон, миниатюра, жанр миниатюры, творче-
ство композиторов начала ХХ века. 

Начало ХХ столетия является одним из наиболее важных этапов в эво-
люции саксофонного искусства. В данный период происходят неодно-
значные трансформации, предопределенные особенностями бытования 
саксофона. Введение этого инструмента в сферу джазовой музыки [1; 3] 
обуславливает коренное переосмысление его возможностей, что приво-
дит к масштабным реорганизациям в композиторской деятельности [3]. 
Большие выразительные и виртуозные возможности саксофона способ-
ствуют значительному жанровому разнообразию репертуара. Бравурные 
фантазии и вариации, весьма популярные в эпоху романтизма, полностью 
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уступают место сочинениям других жанров. Миниатюра среди них зани-
мает одно из главных мест. Это, прежде всего, связано с полным подчи-
нением технических возможностей инструмента образному строю произ-
ведения, в котором немаловажную роль играет специфический тембр сак-
софона [3]. 

Наиболее ярким из образцов сочинений, написанных в жанре миниа-
тюры для саксофона, является «Хорал с вариациями» В.Д’Энди («Choral 
varie» V.D’Endy). В пьесе большое внимание уделяется тембру саксофона-
альта, органично вписывающемуся в оркестровое многоголосие. Именно 
поэтому, партия саксофона, развивающаяся в общем пласте оркестрового 
звучания, не имеет виртуозных пассажей. Акцентирование внимания на 
характерном инструментальном тембре таким образом, помогает созда-
нию неповторимого колорита. 

«Легенда» для саксофона-альта или струнного альта Ф. Шмитта 
(F. Schmitt «Legende» for alto saxophone ore viola) – полная противополож-
ность вышеупомянутому произведению. В данном опусе довольно инте-
ресно используются технические и выразительные возможности инстру-
мента. Для передачи семантики сочинения, автором, не смотря на сравни-
тельно неторопливый темп (Calme), используются виртуозные пассажи, 
способ изложения которых напоминает струнные. В связи с этим, стоит 
отметить и чередование сложных технических построений с выразитель-
ной кантиленой, использование крайних регистров, а также всей штрихо-
вой (включая двойное стаккато), ритмической и динамической палитры. 
Подобная трактовка партии солирующего саксофона свидетельствует о 
приравнивании возможностей духовых и струнных инструментов, что яв-
ляется типичной чертой инструментального исполнительства эпохи ро-
мантизма. 

Весьма отчетливо в жанре миниатюры начала ХХ века обнаружива-
ется экспериментирование с тембром саксофона, начавшееся еще в про-
шлом столетии. Поиск композиторами верных «тембровых решений» 
обуславливает разнообразие вариантов инструментального сопровожде-
ния и приводит к появлению пьес не только для саксофона и фортепиано, 
но и камерного и симфонического оркестров, арфы и органа. Один из при-
меров сочетания тембров саксофона и органа – «Три григорианские мело-
дии» Ор. 60 для саксофона и органа Г. Леонкурта (G. Lioncourt de 
3 melodies gregoriennes Op. 60 sax and organ). 

Программность, как одна из основных тенденций XIX века [2], становится 
еще одной чертой, характеризующей саксофонные миниатюры анализируе-
мого времени. Однако в настоящий период она приобретает абсолютно иное 
значение. Наряду с жанровой программностью («Хорал с вариациями» 
В.Д.'Энди), появляется ее новый тип. В этом случае программные названия 
весьма пространны и лишь направляют фантазию слушателя на правильное 
восприятие семантики всего сочинения. В качестве примера можно привести 
пьесу «Мармеладный саксофон» М. Розенталя («Saxo-phone-marmelade» 
M. Rosenthal) для саксофона-альта и фортепиано. 

Наследование барочных традиций (заключающееся в вариативном вы-
боре инструментов) [2] – очередная линия эволюционного развития 
жанра миниатюры. Так, «Легенда» для саксофона-альта или струнного 
альта Ф. Шмитта становится подтверждением этому. Кроме всего про-
чего, искусственно созданные лады, привносящие в звучание 
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произведения некоторую экзотику, расцениваются как проявление им-
прессионистических тенденций. 

Таким образом, в жанре миниатюры для саксофона начала ХХ века четко 
просматривается наследование черт, характерных для различных историче-
ских периодов – барокко, романтизма, импрессионизма. Подобное стилевое 
сочетание способствует тембровому экспериментированию и определяет 
«собственный стиль» саксофонных сочинений. 
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В современном обществе большую часть времени человек проводит на 
работе, где окружающая офисная мебель, отдельные предметы интерьера 
и интерьер в целом значительно влияет на настроение, физическое и пси-
хологическое состояние, и, главное, на работоспособность. 

В связи с этим проектирование комфортного рабочего места является 
актуальной проблемой современного промышленного производства. 

Общеизвестно, что офисная мебель должна быть комфортна, надежна, 
универсальна и иметь эстетичный внешний вид. 

Представляется необходимым подчеркнуть, что рабочее место должно 
быть оснащено только необходимым оборудованием, а также расположе-
ние его в пределах границ досягаемости, исключая частые наклоны и 
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повороты головы. В то же время, часто используемые средства в произ-
водственной среде следует размещать ближе к рабочему сиденью. 

 

 
Рис. 1. Эргономика расположения оборудования на рабочем столе 

 

Таким образом, соблюдаются оптимальные условия труда – такие 
условия, при которых сохраняется здоровье работающих. 

Заметим, современное промышленное производство, характеризуется 
частой сменяемостью выпускаемых изделий и оборудования, поэтому 
оптимальные требования к созданию дизайн-объекта рабочего места 
несут изменение в серийное производство, своевременно регулируя 
разумные человеческие потребности в промышленной продукции, 
избегая при этом наличие лишних элементов в конструкции [2]. В связи с 
этим появляется необходимость применения метода унификации. 

Общеизвестно, что унификация (от лат. unus – один и facio – делаю) есть 
рациональное сокращение числа объектов одинакового функционального 
назначения, приведение видов изделий и их элементов к наименьшему числу 
типоразмеров, форм, технологических приемов изготовления и т. д. 
Подчеркнем, что унификация в создании мебели является необходимым 
условием эффективного поточного производства [1]. 

Следует заметить, что основатель промышленного дизайна – Михаэль 
Тонет (Michael Thonet) разработал первые образцов серийной мебели для 
обывателей, в основе которых – унифицированные элементы. 

Как известно, знаменитый венский стул, создателем которого является 
М. Тонет, впервые ввел унификацию, как конструктивный и формообразую-
щий язык, в мебельное производство. Этот язык имел первоначально в своем 
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составе минимум исходных унифицированных элементов (семь единиц): 
спинку из двух частей, переходящую в задние опоры, две передние опоры, 
каркас сиденья и его дно, а также внутреннее кольцо – царгу для жесткого 
крепления ножек. 

Стул, как некоторый состав этих исходных элементов (как сочиненная 
«фраза», или «высказывание»), явился базовой моделью, которая может быть 
дополнена другими унифицированными элементами, с помощью которых 
могут быть получены ее модификации (другие фразы, высказывания) – 
кресло и диван. На этой основе в конечном итоге были созданы примерно два 
десятка унифицированных семейств (наборов мебели) в более чем десяти 
исполнениях, отличающихся различными видами отделки и покрытий, 
породами дерева и т. п. [2]. 

 

 
Рис. 2. Венский стул модель №14 

 

Проанализируем конструкцию корпусной мебели, разработанной 
Всесоюзным проектно-конструкторским и технологическим институтом 
мебели в 1981 году, на основе метода унификации. Она предусматривала 
5 типов унифицированных корпусов (на вертикальных проходных 
стенках; то же, опорных; вертикальных непроходных; вертикальных 
полупроходных; то же, опорных) и определенное количество размеров 
щитовых элементов для каждого типа корпуса [3]. 

Подчеркнем, задача унификации состоит в распределении предметов в 
конкретном порядке и последовательности, образующей чёткую систему, 
удобную для пользования. Объединение элементов, их определенный 
«порядок» могут производить положительное впечатление, благодаря 
единству элементов. «Принцип порядка» является общим и для 
стандартизации, и для формообразования. 

Следовательно, решение сложной, функционально разнообразной за-
дачи, с которой сталкиваемся при конструировании мебели, так или иначе 
нужно искать в создании унифицированной системы секций. 
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Рис. 3. Пример образования технологической серии секционных 

блокируемых шкафов: а – унифицированные элементы: 1 – корпус,  
2, 4, 8 – двери, 3, 6 – полки, 5 – откидная крышка, 7 – ящик;  

б – модели шкафов 
 

Вопросы композиционной целостности и гармонии приобретают осо-
бый смысл в условиях массового производства изделий, немыслимого без 
унификации и стандартизации элементов. 

 

 
Рис. 4. Конструкция детского рабочего пространства 

 

Стандартизация позволяет существенно снизить стоимость офисной 
мебели, что немаловажно при оборудовании большого числа кабинетов и 
рабочих мест сотрудников. 

Следует подчеркнуть, что унификация опирается на три приема: 
1) сокращение базовых элементов (симплификацию); 
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2) заимствование (рациональный перенос во вновь создаваемую конст-
рукцию апробированных в производстве и эксплуатации самых прогрес-
сивных конструктивных и технологических решений узлов и деталей); 

3) типизацию (разработка типовых решений для применения при 
создании новых изделий, процессов или проведения соответствующих 
работ) [2]. 

Применение метода унификации позволяет быстро реагировать на много-
образие социально-культурных установок и потребностей общества. 

Зонирование рабочего места определяет основу композиционного по-
строения помещений, а также взаимодействует с утилитарным и функцио-
нальным значениями. Структурные элементы, сгруппированные в отдельные 
зоны с учетом технологических и архитектурно-художественных требова-
ний, образуют выделенную систему зонирования пространства. 

Рассмотрим процесс проектирования специализированного оборудова-
ния для библиотек. Требования унификации подразумевают, что конструк-
ция изделий должна быть выполнена в соответствии с современными требо-
ваниями науки и общества, обеспечивающее оптимальные и комфортные 
условия труда с учетом технологических требований и применением унифи-
цированных элементов для обеспечения экономичности. 

Общепринято, что главной мебелью в библиотеке являются шкафы. 
Модульные унифицированные шкафы позволяют встраивать отдельные 
элементы в целостную систему. Составляя модульные секции в ряд по 
горизонтали и по вертикали, можно получить шкаф необходимых размеров 
и конфигурации. 

Следовательно, решение сложной, функционально разнообразной задачи, 
с которой мы сталкиваемся при конструировании библиотечного 
оборудования, нужно искать в создании унифицированной системы секций. 

Идея сокращения многообразия относится не к готовым финальным 
изделиям, а к наборам унифицированных элементов, из которых они состоят. 
Отсюда следует установка формировать предметный мир, не допуская при 
этом лишних элементов. 

Соблюдая все эти требования мы получим эстетичное, удобное рабочее 
место, соответствующее основным современным критериям. 
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Печальная статистика заболеваемости остеохондрозом по всему миру 
говорит о том, что этой болезнью страдают более 80% населения, причем 
большее половины этих людей не подозревает о том, что больны. Причи-
ной такого широкого распространения остеохондроза стал, в первую оче-
редь, тот образ жизни, к которому мы все привыкли и отказаться от кото-
рого все сложнее и сложнее: спать на мягком, на работу добираться на 
машине или сидя в общественном транспорте, за рабочим столом опять-
таки сидеть, причем в неудобной и вредной для позвоночника позе, после 
работы все на том же транспорте доехать до дома, где, облегченно вздох-
нув, лечь на диван перед телевизором [2]. 

В последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция к омоло-
жению контингента больных остеохондрозом. Все чаще молодые люди 
жалуются на боль в спине. 

Так, анкетирование студентов в возрасте 17–21 год, показало, что 
26% опрошенных боль в спине беспокоит каждый день, 39% опрошенных 
боль в спине беспокоит с периодичностью 1 раз в месяц, 28% опрошенных 
боль в спине беспокоит 1 раз в полгода/год, и лишь 6% опрошенных боль в 
спине не беспокоит никогда. 

55% опрошенных жалуются на боль в поясничном отделе позвоноч-
ника, 40% опрошенных отмечают боль в шейном отделе позвоночника, 
5% опрошенных указывают на боль в грудном отделе. 

Причем, 55% опрошенных предпочитают избавляться от боли путем 
или сна, 12% лекарственные препараты и 33% предпочитают использо-
вать физкультуру. 
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В настоящее существует множество лечения остеохондроза, для про-
филактики и исключения его, желательно соблюдать правил, которые 
нагрузку на: 

‒ всегда держите ровно; 
‒ старайтесь поднимать тяжёлых. Если это, то поднимайте присев; 
‒ чаще двигайтесь, давайте мышцам атрофироваться. 
‒ как чаще висите на турнике и плавайте [1]. 
Страдающим остеохондрозом можно рекомендовать формы занятий: 
‒ утренняя гимнастика; 
‒ физкультурная пауза в труде; 
‒ лечебная; 
‒ плавание; 
‒ вытяжение; 
‒ занятия физической по избранной; 
‒ самомассаж [3]. 
Утреннюю гимнастику лучше с самомассажа поясницы и, а затем вы-

полнить для мышц, пояса верхних и туловища, маховые ногами, упраж-
нения в или чистом, а также дыхательные. Закончить утреннюю жела-
тельно водной, после которой насухо вытереть и сильно растереть пояс-
ницу и спину. рекомендуется выполнять, подскоки и бег, большую 
нагрузку межпозвоночные диски. остановлюсь на упражнениях, рекомен-
дуемых остеохондрозе: 

Исходное (И.П.) – сидя на или на, руки опущены туловища, ноги в ко-
ленных и тазобедренных. 

Упражнение 1 
И.П.; круговые надплечиями вперед и. Повторить 4–6 раз в направле-

нии, темп. 
Упражнение 2 
И.П.; поднять через стороны над головой и кисти рук поверхно-

стями – вдох, – выдох. Повторить 3, темп медленный. 
Упражнение 3 
И.П.; кисти рук к; поднять локти, опустить их. 6 раз, темп. Дыхание 

свободное. 
Упражнение 4 
И.П.; наклонить голову, стараясь коснуться груди, и максимально го-

лову назад. 2–6 раз, темп. Дыхание свободное. упражнение надо с особой 
осторожностью [3]. 

Пауза проводится в 5–6 минут. Для, кто работает в сидя с опущенной, 
рекомендуется комплекс, из 8–9 упражнений, в исходном положении –, в 
среднем темпе и средней амплитудой, кто работает в стоя, рекомендуется 
7–9 упражнений в положении с несколько подтянутыми с небольшим 
напряжением, в темпе и с ограниченной. После упражнений активно про-
массировать и спину в течение 1–3, а затем расслабить ног. 

Лечебная показана, прежде, тем, кто частыми обострениями в виде ра-
дикулита. В включаются общеразвивающие и дыхательные упражнения, 
а упражнения на мышц и самомассаж. рекомендуется ежедневно, утром. 
Большинство выполнять в и.п. – лежа в упоре стоя коленях, т.к. при сни-
мается осевая с позвоночника и в определенной расслабляются мышцы, 
его в вертикальном. 
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Плавание. Наиболее плавание на. Плавать рекомендуется 2–3 в неделю 
по 1–1.5. В осенне-зимний плавать лучше в бассейне, чтобы охлаждений, 
которые нежелательны для остеохондрозом. 

Вытяжение. Для этого использовать следующие простые приемы: 
Лежа на животе (или на спине), руки вверху. Сильно потянуться ру-

ками вверх, затем расслабиться. Повторить 7–8 раз. Спину не прогибать, 
ноги от пола не отрывать. 

Чистый вис, при котором нет опоры. При этом можно выполнять 
упражнения: «маятник», сгибание и разгибание ног, прогибание туло-
вища. 

Стоя между столом и стулом: опереться одной рукой на стол, другой 
на спинку стула и согнуть ноги. 

В занятия физкультурой по избранной программе можно включать бег, 
гимнастику, игры и тому подобное. Основная часть занятий обычно пол-
ностью посвящается ритмической гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, катанию на лыжах и так далее. Продолжительность – 20–30 минут и 
более [3]. 

Самомассаж – эффективное средство профилактики развития и обостре-
ния остеохондроза, направленное на улучшение обменных процессов в мыш-
цах, связках, и межпозвоночных дисках, снятие мышечного напряжения и 
уменьшение болей. Продолжительность сеанса 10–15 минут [3]. 

Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность 
каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. 

Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С 
раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 
заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гиги-
ены, – словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здо-
ровья [2]. 
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ПИТАНИЕ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены диабет 1 и 2 типов, некото-

рые аспекты питания при сахарном диабете. Авторы пришли к выводу, что 
главная цель всех лечебных мероприятий при сахарном диабете, в том числе 
и диеты, предупреждение развития осложнений заболевания. 
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Сахарный диабет – хроническое заболевание. Сахарный диабет (СД) – это 
нарушение обмена веществ, характеризующееся повышением уровня глю-
козы в крови. Он повышается из-за отсутствия инсулина (гормона поджелу-
дочной железы, снижающего уровень глюкозы крови) или нарушения работы 
этого гормона. В организме либо прекращается выработка инсулина (бета-
клетки поджелудочной железы не могут его производить), либо инсулин дей-
ствует слабее, чем это нужно для организма. Сахарный диабет (diabetes 
mellitus), обычно называемый просто «диабет», известен человечеству с древ-
них времен. Диабет – «diabetes» в переводе с латыни обозначает «протекание 
через» и «mellitus» значит «сладкий как мед». Раньше диабет описывался 
либо как «инсулинозависимый» (ИЗСД), либо как «инсулиннезависимый» 
(ИНЗСД). Сейчас чаще говорят термины диабет 1 типа и диабет 2 типа. 
Диабет 1 типа – аутоиммунное заболевание эндокринной системы. Аутоим-
мунные заболевания – это класс разнородных по клиническим проявлениям 
заболеваний, развивающихся вследствие патологической выработки аутоим-
мунных антител или размножения аутоагрессивных клонов киллерных кле-
ток против здоровых, нормальных тканей организма, приводящих к повре-
ждению и разрушению нормальных тканей. (иммунная система организма 
дет сбой и «съедает» бета-клетки поджелудочной железы, которые отвечают 
за выработку гормона инсулин). 

Диабет 1 типа является инсулинозависимым, что означает необходимость 
лечения инсулином сразу после постановки диагноза. При данном типе диа-
бета клетки поджелудочной железы разрушаются аутоиммунным процессом. 
В конце концов это приводит к полной потере выработки инсулина. Без ин-
сулина глюкоза остается в токе крови, поэтому уровень глюкозы крови повы-
шается, особенно после еды. Дебют болезни характерен для людей младше 
35 лет, но может возникнуть в любом возрасте. Лечение – инсулинотерапия. 
Причины данного типа диабета изучают до сих пор. Определённую роль иг-
рает наследственность. В качестве возможных причин называют токсическое 
воздействие и вирусное поражение. 

Диабет 2 типа также называют диабетом взрослого типа, так как его 
начало обычно имеет место в возрасте старше 35 лет, но в последнее 
время нередко встречается у детей, подростков и молодых людей. В 
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большинстве случаев он связан с наличием избыточного веса. При данном 
типе диабета способность продуцировать инсулин не исчезает полностью. 
Но организм постепенно становится резистентным (невосприимчивым) к 
инсулину. Чувствительность организма к действию инсулина ухудшается 
из-за избыточного количества измененной жировой ткани, которая не 
дает инсулину правильно действовать. Основа терапии- коррекция образа 
жизни: диета, регулярная физическая активность. Также используются ле-
карственные препараты, обладающие различными механизмами дей-
ствия. В некоторых случаях для лечения сахарного диабета 2 типа может 
потребоваться назначение инсулина. К основным факторам развития диа-
бета 2 типа относят отягощенную наследственность, малоподвижный об-
раз жизни, ожирение, артериальную гипертензию и наличие сопутствую-
щих сердечно-сосудистых заболеваний. 

Хорошо известно, что лечение большинства хронических заболеваний 
предусматривает особенности питания. Диетотерапия-один из основных 
компонентов комплексного лечения диабета. СД 1 типа относится к тем не-
многим заболеваниям, при которых диета является таким же важным состав-
ляющим лечебных мероприятий, как и медикаментозная терапия, и во мно-
гом определяет успех лечения. Необходимо с самого начала болезни понять, 
что только правильное планирование питания позволяет поддерживать целе-
вые показатели глюкозы крови и избежать осложнений в будущем. По совре-
менным представлениям диета человека с СД 1 типа должна быть макси-
мально приближена к здоровому питанию здоровых людей. Главное- пра-
вильно скомпенсировать те углеводы, что съедаются нужным количеством 
инсулина, т. к. именно съеденные углеводы повышают уровень глюкозы в 
крови. Существуют несколько способов подсчета углеводов в питании. В 
нашей стране наиболее распространённым является способ, получивший 
название «Система хлебных единиц» (ХЕ). С помощью данной системы 
можно достаточно просто и быстро определить количество углеводов при пи-
тании. Существуют так называемые «Таблицы ХЕ», в которых указывается 
количество грамм продукта на 1 ХЕ. 1 ХЕ соответствует 10–12 грамм угле-
водов. Но все-таки различные продукты объёмом 1 ХЕ по-разному повы-
шают уровень глюкозы в крови. Для описания особенностей влияния различ-
ных продуктов на сахар крови введено понятие – гликемический индекс (ГИ), 
который показывает, насколько сильно данный продукт повышает сахар 
крови. ГИ продуктов определяется несколькими факторами: вид углеводов 
(быстрые или медленные), способ приготовления, количество пищевых во-
локон, комбинацию с другими компонентами питания (жиры, белки) и др. 
Продукты, в зависимости от их влияния на глюкозу крови, разделены на 
группы с высоким, средним и низким ГИ. Так, 1 ХЕ, содержащаяся в стакане 
фруктового сока, повысит уровень сахара крови быстрее и сильнее, чем 1 ХЕ, 
входящая в 2 столовые ложки макарон. 

Итак, главная цель всех лечебных мероприятий при СД, в том числе и 
диеты, предупреждение развития осложнений заболевания. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности обучения и 
воспитания, является включение школьников в учебно-исследователь-
скую и проектную деятельность. Она имеет некоторые особенности. 

Во-первых, цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 
определяются их личностными и социальными мотивами. Такая деятель-
ность должна быть направлена не только на повышение компетентности 
обучающихся в предметной области определённых учебных дисциплин, 
на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего зна-
чимость для других. 

Во-вторых, учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 
быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать 
свои потребности в общении со значимыми референтными группами школь-
ников и учителей. Строя различного рода отношения в ходе целенаправлен-
ной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, ребята овладе-
вают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной са-
мостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

В-третьих, организация учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной де-
ятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практи-
чески любые способности обучающихся, реализованы личные пристра-
стия к тому или иному виду деятельности [1, с. 92]. 

При построении учебно-исследовательского процесса, учитываю не-
сколько моментов. Тема исследования должна быть интересна ребёнку, 
должна совпадать с кругом его интересов. Обучающийся должен хорошо 
осознавать суть проблемы. Организация хода работы над раскрытием 
проблемы исследования должна строиться на ответственности и взаимо-
помощи учителя и обучающегося. Раскрытие проблемы должно прино-
сить что-то новое ученику, а уже потом науке. 
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Один из моих учеников четвёртого класса заинтересовался вопросом, 
можно ли собрать робота из конструктора Lego Mindstorms EV3 и запро-
граммировать по своему замыслу для выполнения конкретных задач. Этот 
интерес обеспечил личную мотивацию для исследовательской деятельно-
сти и определил цель проектной деятельности – получение продукта, об-
ладающего определёнными свойствами. Имея представление о будущем 
продукте, мы составили план реализации проекта. 

В процессе осуществления этого плана, обучающийся познакомился с 
историей возникновения робототехники, систематизировал знания по 
теории конструирования и программирования, изучил блок-схемы. Это 
повысило его компетентность в предметной области «Информатика». 

Практическая часть проектной работы была посвящена созданию ро-
ботов, выполняющих определённые действия: робота – уборщика, ро-
бота – принтера, робота – манипулятора. При проведении проектных ис-
следований, ребёнок убедился, что для реализации идей недостаточно по-
нимания общих принципов работы электронных устройств. Усвоил, что 
требуется наличие теоретических знаний в разных областях науки и тех-
ники. Кроме того, ему требовались детали, не предусмотренные набором 
конструктора, их приходилось заменять подручными средствами, подби-
рать опытным путём. 

По окончании работы обучающийся решил провести выставку, проде-
монстрировать собственный опыт программирования на занятии кружка 
«Робототехника», что вызвало живой интерес преподавателей нашей 
школы, ребят и их родителей. 

Результат этой проектной работы мы представили на исследователь-
ских конференциях различного уровня: от школьного до международ-
ного. Выступления были высоко оценены жюри и отмечены Дипломами 
Первой степени. 

Работая над проектом, обучающийся пришёл к выводу, что наличие 
глубоких научных знаний необходимо. Он решил принимать участие в 
выставках технического творчества, олимпиадах по информатике и про-
граммированию, чтобы совершенствовать знания и транслировать свой 
опыт. Ещё одним положительным моментом считаю, что школьник заду-
мался о переносе своего увлечения на будущую профессиональную дея-
тельность, на создание значимого для общества продукта. 

Таким образом, исследовательская проектная деятельность школьни-
ков обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельно-
сти. Развивает у обучающихся навыки индивидуальной самостоятельной 
работы, общения и сотрудничества. Способствует интеллектуальному, 
личностному развитию школьников. 
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форм прилагательных на занятиях по русскому языку как иностранному: 
введение грамматического материала, обобщающий комментарий пре-
подавателя, формирование языковых навыков и развитие речевых уме-
ний. Предложена система лексико-грамматических упражнений по дан-
ной теме. 
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Изучение образования и употребления кратких форм прилагательных 
предусмотрено Государственным образовательным стандартом по рус-
скому языку как иностранному на базовом уровне овладения языком. Изу-
чение данной грамматической темы мы предлагаем разделить на не-
сколько этапов: введение грамматического материала, обобщающий ком-
ментарий преподавателя, формирование языковых навыков и развитие ре-
чевых умений. 

На этапе введения грамматического материала преподаватель предла-
гает обратить внимание обучающихся на таблицы, в которых наглядным 
образом представлены полные и краткие прилагательные, а также спо-
собы образования краткой формы прилагательных русского языка. 

 

Таблица 1 
Полные и краткие прилагательные 

 

Полные 
прилагательные Краткие прилагательные 

 
Мужской
род Женский род Средний род Множественное 

число
нулевое -а -о -ы/-и

добр-ый добр добра добро добры
молод-ой молод молода молодо молоды
свеж-ий свеж свежа свежо свежи
глубок-ий глубок глубока глубоко глубоки
длинн-ый длинен длинна длинно длинны
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Таблица 2 
Образование краткой формы прилагательных 

 

Основа кончается на я-
или на -к-, перед кото-
рым находится мягкий 
согласный 

Основа кончается на к-,  
перед -к- твёрдый соглас-
ный 

Перед конечным соглас-
ным основы -гласный 

Молодой – молод – мо-
лода – молодо – молоды;
горячий – горяч – горяча 
– горячо – горячи; 
похожий – похож – по-
хожа – похоже – похожи

крепкий – крепок –
крепка – крепко – крепки 

полезный – полезен – по-
лезна – полезно – по-
лезны; горький – горек – 
горька – горько – горьки; 
интересный – интере-
сен – интересна – инте-
ресно – интересны 

 чистый – чист (-а, -ы);
умный – умён (-а, -ы)

 Исключения:
полный – полон; 
смешной – смешон

Особые случаи образования краткой формы:
большой – велик, -а, -о, -и; 
злой – зол, зла, зло, злы; 
маленький – мал, -а, -о- -ы; 
чужой – чужд, -а, -о, -ы; 
хитрый – хитёр, -а, -о, -ы; 
светлый – светел, -а, -о, -ы; 
острый – остёр, -а, -о, -ы.

 

Следующий этап изучения темы – обобщающий комментарий препо-
давателя. Качественные прилагательные русского языка имеют полную и 
краткую форму. Краткая форма образуется путём прибавления к основе 
полных прилагательных специальных окончаний: в мужском роде – нуле-
вого окончания, в женском роде – окончания -я, в среднем роде – оконча-
ния -о, во множественном числе – окончания -ы/-и: молодой – молод – мо-
лода – молодо – молоды; свежий – свеж – свежа – свежо – свежи. 

Краткие прилагательные изменяются только по родам и числам, они 
не склоняются. 

Некоторые качественные прилагательные не имеют краткой формы: 
боевой, дружеский, вороной и другие. 

На этом этапе необходимо сделать акцент на исключениях, особых 
случаях образования краткой формы и на прилагательных, не имеющих 
краткой формы. 

Далее следует этап формирования языковых навыков и развития рече-
вых умений. Для этого этапа предлагается система лексико-грамматиче-
ских упражнений, способствующих формированию грамматических 
навыков и развитию коммуникативных умений иностранных обучаю-
щихся. 

Упражнение 1. Образуйте краткую форму прилагательных. 
Образец: молодой – молод – молода – молодо – молоды. 
Чистый, горячий, хороший, счастливый, любимый, широкой, краси-

вый, добрый, круглый, трудный, тонкий, хитрый, грустный, сладкий, 
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свободный, весёлый, злой, умный, вкусный, полезный, ароматный, строй-
ный, прозрачный, холодный, больной, голодный, известный, современ-
ный, довольный, равный. 

Упражнение 2. Образуйте краткую форму следующих прилагательных. 
Безукоризненный, близкий, бессмысленный, голый, длинный, добрый, 

искренний, мужественный, долговременный, острый, полный, умный, 
родственный, существенный, сильный, таинственный, теплый, торже-
ственный, хриплый, чуткий, яркий, ответственный, естественный, полно-
ценный, безнравственный, дружественный, единственный, жизненный, 
злокачественный, изощрённый, искусственный, легкомысленный, много-
численный, несвоевременный, свойственный, соответственный, хитрый, 
чувственный, своевременный, современный, кратковременный. 

Упражнение 3. Дайте характеристику следующим объектам. Ис-
пользуйте краткие формы прилагательных. 

Образец: Город → красив, чист, тих. 
Автомобиль, девушка, артисты, учёный, телефон, спортсмены, книга, 

яблоко, суп, зима, день, русский язык, командир, преподаватель, слово. 
Упражнение 4. Выполните упражнение по образцу. 
А. Образец: Сладкий напиток – напиток сладок. 
Красивая роза, сильный ветер, могучий дуб, неуклюжий медведь, го-

рячий чай, ценный подарок, грустный вид, вкусный пирог, прелестный 
ребёнок, ясный день, спокойный ребёнок, стройный юноша, прекрасный 
вечер, ужасный случай, добрый сосед, красивая игра, простой ответ, пра-
вильное решение, популярный фильм, известный артист, готовая работа. 

Б. Образец: Коридор узок – узкий коридор. 
Мёд вкусен, доклад краток, пол гладок, пух лёгок, конец близок, по-

ступок хорош, окно высоко, лёд скользок, подарки дороги, окно высоко, 
мужчина интересен, девушка великолепна. 

Упражнение 5. Образуйте краткую форму от тех прилагательных, 
от которых возможно. 

Английский, арабский, белый, богатый, вечерний, весёлый, весенний, 
вкусный, детский, дорогой, добрый, жилой, зимний, летний, медицин-
ский, молодой, новый, оперный, плохой, пионерский, старый, счастли-
вый, трудный, умный, хороший, чистый. 

Упражнение 6. Замените полную форму прилагательных краткой. 
1. Сегодня я ещё (больной), а завтра буду (здоровый). 2. Сегодня мы 

(свободные), а завтра будем (занятые). 3. Сегодня удары боли (сильные). 
4. Окружающая природа в лучах заходящего солнца была (дикая и вели-
чественная). 5. Эти люди были к нам (добрые и приветливые). 6. Вы были 
(правые). 7. Поверхность озера была (спокойная, гладкая и ясная). 8. Её 
глаза были (грустные). 9. Небо сегодня (ясное, полное) света. 10. Июль-
ские дни на Украине (знойные и сухие). 11. Ночь была (свежая и прекрас-
ная). 12. Туристы были (молодые), движения их были (быстрые), песни 
(бодрые и весёлые). 13. Ветер был до того (сильный и жгучий), что нельзя 
было идти вперёд. 

Упражнение 7. Замените краткую форму прилагательных полной. 
1. Наш город (прекрасен). 2. Эта улица (длинен и красив). 3. Эта пло-

щадь (широк). 4. Эти горы (не высок, но богат). 5. Эти леса (бесконечен). 
6. Эта река (длинен). 7. Это озеро (мал, но глубок). 
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Упражнение 8. Напишите рассказ о вашем друге (10–15 предложе-
ний). В рассказе используйте как можно больше кратких форм прилага-
тельных. 
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Возраст 5–6 лет является подходящим по своим психическим особен-
ностям для формирования у детей представлений о родном городе. В этом 
возрасте ребенок достаточно внушаем, чувственен и восприимчив, также 
выделяется открытость чувств и большое доверие к старшим, желание им 
подражать. Ощущения и эмоции, пережитые в детстве, имеют значимое 
воздействие на становление личности дошкольника, ведь они остаются в 
памяти на всю последующую жизнь. В этом возрасте возникают новооб-
разования, облегчающие процесс воспитания детей в последующем. К 
ним, прежде всего, относится совершенствование нравственных чувств 
дошкольников, рост осознанности, глубины и постоянства чувственных 
переживаний. Ученые доказали тесную взаимосвязь у детей 5–6 лет чув-
ственных и познавательных процессов. 

Проблема формирования представлений о родном городе у старших до-
школьников рассматривается в педагогике в процессе приобщения к различ-
ным действиям окружающей реальности, основываясь на непосредственно-
чувственном восприятии детей; как стороны нравственного; как создание 
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нацеленной системы патриотического воспитания при должной организован-
ности педагогической среды; как организации интереса к различным сторо-
нам своей культуры при положительном восприятии достопримечательно-
стей родного города. 

Исследование достопримечательностей своего города содействует 
формированию не только эмоционально-чувствительной, но и интеллек-
туальной сферы, в которой непосредственно и создаются условия для 
формирования у детей 5–6 лет представлений о родном городе. В психо-
логических исследовательских работах А.В. Запорожца, А.Г. Ковалева, 
А.Д. Кошелевой, П.М. Якобсона, выдвигающих свои предположения о 
том, что патриотизм включает в себя интеграцию эмоций, чувств, когни-
тивного и деятельностного подхода, мы находим доказательство этому. 
Это дает возможность говорить о потенциале формирования составляю-
щих патриотизма в дошкольном возрасте. 

Воспитание гражданина и патриота, понимающего и уважающего 
свою Родину, – проблема очень актуальная в настоящее время, не может 
быть успешно решена без глубоких знаний о своем народе, его духовном 
богатстве, освоения народной культуры. 

В Российской системе образования в последнее время произошли пе-
ремены к лучшему, такие как обновление содержания образования и вос-
питания детей. Во многих дошкольных организациях начали использо-
вать новые комплексные программы, основная направленность которых – 
содержательно-методическое обеспечение. 

Ребенок должен осознавать, что человек – часть своего народа, что у 
него есть родной край, где проживает он и его родственники, понимать, 
что все взаимосвязано: и животные, и растения, и люди. Главная задача 
на выходе из дошкольного детства – начало становления духовно нрав-
ственной личности, взаимодействующей с другими людьми, способной к 
самосовершенствованию. Формирование у детей представлений о родном 
городе возможно через ознакомление с главными достопримечательно-
стями города, уточнение первичных представлений о городе, в котором 
мы живем. Знакомить детей с современной жизнью города, вызвать жела-
ние посещать городские парки, музеи достопримечательные места. Ведь 
в воспитании дошкольников важно гармоничное совершенствование лич-
ности детей, приобщение его к богатству культуры человека, к накоплен-
ному предыдущими поколениями опыту. При правильном выборе средств 
задачу гармоничного развития можно решить. 

Детский возраст – это ежедневное открытие мира и поэтому нужно 
сделать так, чтобы оно стало «постижением человека и отечества, их пре-
лести и величия», так говорил В.А. Сухомлинский. Для развития детской 
любви к Родине необходимо увеличивать их социальные навыки жизни в 
родном городе и понимание норм поведения, принятых в нем. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема физиче-
ского самовоспитания. Автор приходит к выводу, что среди оздорови-
тельных физических упражнений наибольшей популярностью пользуется 
оздоровительный бег. Он является универсальным средством воздей-
ствия на организм. В результате занятий бегом человек отлично себя 
чувствует, у него хороший аппетит, настроение, работоспособность. 
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Как-то Сократа спросили: «Что является для человека наиболее цен-
ным и важным в жизни – богатство или слава?». Мудрец ответил «ни то 
ни другое не делает человека счастливым. Здоровый нищий счастливее 
больного царя». 

Хорошее здоровье – один из главных источников счастья и радости че-
ловека, его богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но ко-
торое можно быстро и легко растерять. 

Что такое здоровье человека? Здоровье – это естественное состояние 
организма, характеризующее его уравновешенность с окружающей сре-
дой, при отсутствии каких-либо болезнетворных изменений. 

Однако жизнь и труд современного человека требует большого физи-
ческого и психического напряжения. Бурное развитие автоматизации про-
изводства и быта, урбанизация, рост технического комфорта, развитие го-
родского транспорта и увеличение числа машин сводит двигательную ак-
тивность человека к минимуму. А человек всегда был приспособлен к осу-
ществлению разнообразной мышечной деятельности. В течение многих 
тысячелетий изменялись социально-экономические условия жизни, а фи-
зическая активность человека, его естественная потребность к движению 
не только сохранялась, но стала его первейшей потребностью, источни-
ком жизни. Движение – важнейший естественно-биологический стимуля-
тор роста, развития, поддержания и совершенствования физиологических 
функций, а также формирования всего организма. 

При пониженной двигательной активности человека развивается дефицит 
проприоцептивных раздражителей, то есть импульсов, идущих от работаю-
щих мышц, суставов, связок, кожи в нервные центры, регулирующие работу 
внутренних органов – сердце, легкие и так далее. Этот дефицит снижает 
функциональные возможности внутренних органов. И наоборот, при физи-
ческих упражнениях усиливается поток проприоцептивных импульсов, что 
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активизирует деятельность внутренних органов и приспосабливает их к за-
просам работающих мышц. 

С прогрессом науки и техники усиливается нервно-эмоциональная 
напряженность человека, что обусловлено ускорением темпа жизни. Воз-
росли скорости работы машин, станков, конвейеров, сложнее стали 
пульты управления. В связи с этим повышаются требования, предъявляе-
мые к нервной системе человека. Все это нередко вызывает стрессовые 
состояния, психологическую усталость, а часто и неврозы. 

Вследствие малой подвижности сокращается поступление нервных им-
пульсов из мышц в центральную нервную систему, что вызывает нарушение 
регуляции кровообращения, дыхания, обмена веществ, расстраивается при-
способляемость организма к физическим и психическим нагрузкам, к изме-
нениям внешних условий. Идеи укрепления здоровья, борьба за долголетие 
волновали умы выдающихся деятелей науки и культуры всех времен и наро-
дов. Извечен был вопрос- как сохранить хорошее здоровье, чтобы прожить 
долгую и творчески активную жизнь. За свою историю человечество пере-
жило немало увлечений и разочарований, возлагая надежды на тот или иной 
эликсир молодости, здоровья, предлагаемый для борьбы со старостью и бо-
лезнями. И по мере того, как отвергались эти средства, росло значение физи-
ческих упражнений для сохранения здоровья. 

Физическая культура могучее средство укрепления здоровья и пове-
шения сопротивляемости организма человека ко многим инфекционным 
и неинфекционным заболеваниям. Люди, регулярно занимающиеся физи-
ческими упражнениями и строго соблюдающие при этом правила личной 
гигиены, реже болеют, дольше живут, продуктивнее трудятся. Они обла-
дают лучшим физическим развитием, большей физической выносливо-
стью и более активной приспособляемостью к новым, не всегда благопри-
ятным условиям существования. 

Физическая культура и спорт помогают раскрыть свои силы, увидеть 
свои возможности. Это могучий источник молодости и здоровья. Занятия 
физкультурой сказываются на всем облике человека, делают его гармо-
нично развитым, стройным, красивым, укрепляют физические и духовные 
силы, вселяют бодрость и энергию. 

Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают разносто-
роннее положительное воздействие на организм человека: улучшается 
функциональная деятельность и согласованность нервной, сердечно-со-
судистой, дыхательной, пищеварительной систем, укрепляется мышечная 
система, улучшается обмен веществ. В результате повышаются работо-
способность организма и его сопротивляемость воздействиям внешней 
среды. Оздоровительное влияние физических упражнений на организм 
еще значительнее, если оно разумно сочетается с закаливающими сред-
ствами в виде водных процедур, солнечных и воздушных ванн. 

Бег с оздоровительной направленностью 
В древние времена большое внимание уделялось красоте человече-

ского тела, его стройности, гибкости, были разработаны целые системы 
гимнастических упражнений, которые вырабатывали хорошую осанку 
легкость и четкость движений, грацию, изящество, а в целом- совершен-
ное владение своим телом. Гимнастика как понятие, включающее соот-
ветствующие группы упражнений, возникла в древнем Китае и Индии, и 
большое развитие получили в Греции, еще за пять веков до нашей эры. 
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Слово «гимнастика» произошло от древнегреческого слова «гимнос», что 
означает «обнаженный». В те далекие времена люди занимались гимна-
стикой обнаженными, под жаркими лучами южного солнца, и формы их 
тела приобретали стройность и красоту, отличаясь равномерным гармо-
ничным развитием всей мускулатуры. 

Движение, воплощенное в различные формы физических упражнений 
и видов спорта с древнейших времен привлекали к себе внимание пред-
ставителей медицины, философии, искусства и нашли отражение в их тру-
дах, как источник, рождающий жизненную энергию. 

Среди оздоровительных физических упражнений наибольшей популяр-
ностью пользуется оздоровительный бег, быстро приобретший славу надеж-
ного средства против «болезней века» – инфаркта, гипертонии, атеросклероза 
и многих других. Спокойный, медленный бег, или как его нередко называют 
специалисты «бег трусцой», каких только эпитетов не удостаивался. Это и 
«бег ради жизни», и «бег от инфаркта», и «оздоровительный бег» и тому по-
добно. Еще две с половиной тысячи лет назад на огромной скале в Элладе 
были высечены слова: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть краси-
вым – бегай, хочешь быть умным – бегай». Статистикой подсчитано, что 
тридцать процентов занимающихся оздоровительными упражнениями от-
дают предпочтение оздоровительному бегу. 

Бег является универсальным средством воздействия на организм. В ре-
зультате занятий бегом человек отлично себя чувствует, у него хороший 
аппетит, настроение, работоспособность. Пока обеспечивается активный 
двигательный режим – в частности занятия бегом, процессы старения за-
медляются, и лица старшего возраста зачастую выглядят моложе своих 
лет. Ежедневная порция оздоровительного бега защищает организм от 
действия хронических интоксикаций и инфекций. Бег трусцой в силу мно-
гих своих положительных сторон становится массовым явлением. 

В оздоровительном беге не гонятся за скоростью. Тренировка услож-
няется лишь за счет увеличения дистанции. Не нужно изнурять себя воле-
выми решениями пробежать во чтобы то не стало заранее запланирован-
ное расстояние. Важно, прекращая занятия, испытывать желание пробе-
жать еще часть дистанции. 

Профессор Ю. Травин предлагает курс начальной подготовки к заня-
тиям оздоровительным бегом для всех возрастов: от семи до семидесяти 
пяти лет и старше. Курс строится на чередовании бега с ходьбой, причем 
от недели к неделе процент ходьбы к общему времени тренировки снижа-
ется. Скорость бега в первый месяц занятий рекомендуется поддерживать 
на уровне шесть-семь минут на километр, а ходьбы восемь – девять минут 
на километр. При тренировках не реже трех раз в неделю. Занятие обяза-
тельно должно начинаться с ходьбы в течении пяти – десяти минут и про-
должаться не менее тридцати пяти – сорока минут. Бегать рекомендуется 
налегке, чтобы не перегреваться. Занятие строиться следующим образом; 

Ходьба – две-три минуты. 
Общеразвивающие упражнения – двенадцать–пятнадцать минут. 
Бег трусцой – пятнадцать–тридцать минут. 
Ходьба – пять минут. 
Программу следует начинать с ходьбы, затем перейти на комбинацию: 

ходьба – бег, а потом только бег, помня основные правила, сформирован-
ные ученым Кеннетом Купером: безопасно, медленно, поступательно. 
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Заниматься бегом можно только после консультации с врачом. При заня-
тиях бегом следует обращать внимание на соблюдение двухчасового ин-
тервала между едой и началом тренировки. Бегать можно утром, до зав-
трака. Но за десять-пятнадцать минут до начала тренировки полезно вы-
пить стакан фруктового сока. 

Некоторые начинающие бегуны слишком скрупулёзно подсчитывают 
шаги: на столько-то вдох, на столько-то выдох. Это делать не стоит. Ритм 
дыхания довольно быстро налаживается сам. Однако нужно помнить, что 
при беге в медленном темпе следует дышать только через нос. Большин-
ство бегунов дышат через рот и нос одновременно. 

Интенсивность нагрузки можно контролировать носовым дыханием. 
При частоте сердечных сокращений не более ста двадцати ударов в ми-
нуту носовое дыхание не затруднено, а когда возникает необходимость 
сделать глоток воздуха через рот, пульс увеличивается до ста пятидесяти 
ударов в минуту. 

В практике оздоровительного бега значительную роль играет обувь и 
одежда. Обувь должна предохранять ноги от потертостей и растяжений. 
Более всего подходят кроссовки. Одежда должна быть свободной, не стес-
няющей движений. В холодную погоду одеваться тепло не следует, чтобы 
избежать чрезмерного потения. В жаркую погоду не следует одевать 
одежду из синтетических и воздухонепроницаемых тканей. 

Лучшим местом для бега является лесной газон, но можно бегать и по 
асфальту. При оздоровительном беге каждую новую трассу нужно осваи-
вать очень осторожно, так как на новом месте легко получит травму. 

Перед бегом необходимо делать разминку. Она поможет предотвра-
тить нежелательные последствия для сердечно-сосудистой системы и 
опорно-связочного аппарата. Основным содержанием разминки являются 
упражнения «потягивающего» характера. 

Следует напомнить любителям зимнего бега «налегке» в трусах и 
майке, о том, что при беге в таких условиях потоотделения не происходит, 
а значит и не выводятся шлаки из организма через потовые железы. Оздо-
ровительный бег зимой имеет свои особенности. Дышать ртом во время 
бега можно даже при температуре пятнадцать–семнадцать градусов мо-
роза при отсутствии ветра. При более низкой температуре или сильном 
ветре вдох следует делать через нос. При носовом дыхании темп бега 
обычно снижается, но если мы бегаем для здоровья, а не для рекордов, то 
это не страшно. Рекомендуется надевать свитер с плотным и высоким во-
ротом или повязывать на шею шарф. 

Не спешите увеличивать нагрузку, она должна расти постепенно, в со-
ответствии с вашим самочувствием. Если во время занятий появились 
боли в районе сердца, одышка и головокружение, то занятия немедленно 
прекращаются. На следующих занятиях нагрузка уменьшается, а время 
занятий сокращается. Признаком переутомления также может быть повы-
шенная сонливость во второй половине дня, бессонница. Если названные 
симптомы не проходят, необходимо обратиться к врачу. 

Очень важно уметь правильно приводить организм из состояния по-
вышенной активности в нормальное. Обычно это достигается спокойной 
ходьбой. В конце тренировки после бега надо пройти – триста, пятьсот 
метров. После ходьбы можно принять водные процедуры. Через пятна-
дцать минут после окончания тренировки измерьте свой пульс. Полное 
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или почти полное восстановление пульса к исходным данным говорит о 
хорошей переносимости нагрузки организмом. После ходьбы возможно 
выполнение упражнений, направленных на укрепление различных мы-
шечных групп и воспитание силы. 

Внедряя физическую культуру и спорт в повседневный свой быт, мы 
повышаем уровень физической подготовленности и тем самым способ-
ствуем воспитанию основных физических качеств – силы, быстроты, вы-
носливости, а также гибкости и ловкости. Наиболее благоприятный пе-
риод для воспитания быстроты, гибкости, ловкости – детский и подрост-
ковый возраст. До двенадцати, тринадцати лет. Сила и выносливость це-
лесообразно развивать в четырнадцать-шестнадцать лет, хотя начинать 
работу по воспитанию этих качеств надо значительно раньше. Ком-
плексно воздействуя на организм, любое физическое упражнение разви-
вает сразу несколько физических качеств, поэтому при отборе упражне-
ний важно определить их в преимущественную направленность на воспи-
тание данных качеств. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление, 
либо противодействовать ему посредством мышечных напряжений. Про-
явление силы зависит от ряда факторов: поперечника мышцы – ее массы, 
нервно – координационных отношений степени владения техникой дви-
жения, волевых качеств. 

Для развития силы используют метод повторных усилий. А также ме-
тод динамических усилий. Рекомендуются спокойные и объемные заня-
тия. Они приводят к росту мышечной ткани и улучшают обмен веществ. 
Силовые упражнения целесообразно включать в основную часть занятий. 

В сочетании с бегом упражнения на воспитание силы будут выглядеть 
как бег с отягощением для рук можно использовать гантели, малые диски 
для штанги. Для тела накладные щитки разных по весу. Так же использо-
вать щитки и для ног. 

Метод динамических усилий заключат в себя бег прыжками. 
Бегать с гантелями и щитками начинать надо с отягощений, масса ко-

торых составляет пятьдесят процентов от оптимальной. Гантели с опти-
мальным весом это те, которые можно поднять без видимого напряжения 
восемь–десять раз. В ходе тренировки массу гантелей можно увеличить 
до восьмидесяти процентов от оптимальной, и более. 

Быстрота – комплекс функциональных свойств человека, определяю-
щих скоростные характеристики движений. Воспитание этого физиче-
ского качества во многом зависит от состояния центральной нервной си-
стемы. Наиболее успешно скоростные качества развиваются в детском и 
подростковом возрасте. 

Скоростные нагрузки очень активно воздействуют на сердечно-сосу-
дистую систему, поэтому их применение в среднем и особенно в пожилом 
возрасте ограниченно. Упражнения для развития быстроты, как правило, 
выполняются сериями и включаются в начало основной части занятий. 
Интервалы между повторениями должны обеспечивать восстановление 
работоспособности и зависят от индивидуальных особенностей занимаю-
щихся. Для развития быстроты используются короткие пробежки от де-
сяти до двухсот метров, в зависимости от тренированности занимаю-
щихся. 
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Выносливость – способность организма противостоять утомлению, то 
есть длительно работать не уставая. Дети, подростки, юноши не способны 
к выполнению длительной работы, так как она требует значительных 
энергетических затрат, которые в это время идут на обеспечение роста ор-
ганизма. Специально над развитием выносливости начинают работать по-
сле шестнадцати лет, а до этого возраста объем применяемых методов не-
велик. Если занятия комплексные, то упражнения на укрепление вынос-
ливости включают в конец основной части тренировки. Для развития вы-
носливости – повторный бег от трехсот до тысячи и более метров. В раз-
ных вариантах темпа. 

Гибкость – это способность выполнять движение с большой амплиту-
дой. Упражнения для воспитания гибкости подбираются в зависимости от 
уровня подготовленности занимающегося. Гибкость развивают система-
тически, используя небольшое количество упражнений, часто их повто-
ряя. Упражнения на гибкость в системе бега можно использовать с амор-
тизаторами и другими системами динамического свойства – эспандеры, 
резиновые ленты, бинты. 

Ловкость – умение человека быстро совершать точные движения и 
двигательные действия. Упражнения для развития ловкости подбираются 
такие, в которых быстрота сочетается с точностью движений. Это может 
включать в себя бег в замкнутом пространстве, типа эстафет, подвижные 
игры, спортивные игры. 

Организация индивидуальных занятий должна основываться индиви-
дуальными особенностями организма человека, его возрастом, состоя-
нием здоровья, физической подготовленностью, координационными воз-
можностями, условиями учебы, труда, питания, быта и многими другими 
факторами, которые составляют основу планирования и организации за-
нятий. Однако каждое занятие должно быть по форме приближенным к 
уроку физической культуры. Начинать надо с подготовительной части, 
которая длится до 15 минут и имеет цель с помощью ходьбы, легкого бега 
и общеразвивающих упражнений подготовить организм к нагрузке. Далее 
следует основная часть, которая длится до 40 минут, которая с помощью 
упражнений направленных на развитие физических способностей совер-
шенствует эти способности. И третья часть – это заключительная часть. 
Которая с помощью ходьбы и дыхательных упражнений имеет цель при-
вести организм к относительно спокойному состоянию. 

В недельном цикле занятий необходимо менять соотношение выпол-
няемых упражнений. В начале недели необходимо включать упражнения, 
направленные на повышение физической и функциональной подготов-
ленности организма, в конце недели целесообразны упражнения восста-
новительного характера, снимающие напряжение трудовой деятельности. 

Планирование и воспитание двигательных способностей задачи ста-
вятся от сезона проводимых занятий. Осенью основными средствами яв-
ляется развитие скоростно-силовых качеств. Сила необходима при выпол-
нении почти всех двигательных действий. В зимний период целесооб-
разно заниматься кроссовой подготовкой. Чисто выносливой направлен-
ностью. Весной можно приступить к упражнениям для воспитания скоро-
сти, быстроты, ловкости. Летом, весь арсенал физических качеств в регу-
лярных занятиях физической культурой обретается сила, закалка, вынос-
ливость, укрепляется здоровье. 
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По данным науки при систематических занятиях физкультурой и зака-
ливании люди болеют в 3-4 раза меньше, а пожилые в 7-8 раз, чем не за-
нимающиеся. Еще Аристотель писал «Ничто так не истощает и не разру-
шает человека, как продолжительное физическое бездействие». 

Для организма от физкультуры независимо от видов деятельности ва-
жен оздоровительный эффект. Лишь бы занятия в достаточной мере акти-
визировали деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Все тренировки должны сопровождаться чувством биологического 
комфорта, удовольствия в результате активизации обмена веществ в ор-
ганизме и усиления кровообращения, хорошим самочувствием и настрое-
нием, аппетитом и крепким, спокойным сном. Данные показывают, что 
людям, ведущим малоподвижный образ жизни – даже пятиминутные за-
нятия один раз в день физическими упражнениями дают положительный 
эффект. Повышение двигательной активности уже вызывает значитель-
ное улучшение самочувствия. 

Если нагрузку увеличить до трех-пяти занятий в неделю с длительно-
стью упражнений до 30 минут, появляются положительные тренировоч-
ные сдвиги: улучшается снабжение сердца кислородом, снижается ча-
стота сердечных сокращений, нормализуется артериальное давление и 
растет физическая работоспособность. При дальнейшем повышении 
уровня тренировочных нагрузок – бег 5-7 раз в неделю, не менее 30 минут 
в день – требуется четкий самоконтроль за состоянием здоровья. Рекомен-
довано определять интенсивность оптимальной нагрузки по числу ударов 
пульса в минуту, используя формулу: 180 – возраст. 

Самоконтроль включает простые и доступные приемы наблюдения и 
учета, как субъективные (самочувствие, сон, аппетит, желание трениро-
ваться, переносить нагрузки), так и объективные данные (масса тела, ча-
стота пульса, данные динамометрии и спирометрии). Данные заносятся 
каждый день в дневник. 

Самое важное в самоконтроле – уметь находить соответствие вели-
чины нагрузок со степенью физической подготовленности. После первых 
занятий могут возникнуть боли в мышцах, как реакция мышц на непри-
вычную работу. В этом случае занятия продолжаются при пониженной 
интенсивности упражнений. Через несколько дней боль пройдет. Боль 
пройдет быстрее, если после занятий использовать массаж и тепловые 
процедуры. В результате занятий может наступить физическое перена-
пряжение, характеризующееся болями в правом подреберье, слабостью, 
головокружениями. Нужно выяснить их источник и скорректировать 
нагрузку. 

Признаками переутомления являются также вялость, апатия, плохой ап-
петит, раздражительность, при их появлении необходимо снизить нагрузку. 

Однако у тренированных лиц при систематических занятиях физкуль-
турой и оздоровительным бегом быстрее ликвидируются кислородная за-
долженность после физической нагрузки, а правильное планирование ин-
тенсивности и направленности занятий сводит поле утомления организма 
фактически к нулю. 

Неотъемлемым фактором при занятиях оздоровительным бегом, име-
ющим большое значение для укрепления здоровья, повышения работо-
способности и сопротивляемости инфекции является закаливание. Сущ-
ность закаливания заключается в тренировке терморегуляторного 
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аппарата, в развитии защитных реакция, снижающих чувствительность 
организма к вредному действию раздражителей внешней среды. В резуль-
тате закаливания повышается устойчивость организма к неблагоприят-
ным воздействиям различных погодных факторов, таких как холод, жара, 
сырость и другие, которые плохо влияют на работоспособность и могут 
привести к заболеванию. 

Все виды закаливания обладают общим благоприятным воздействием 
на организм, улучшают деятельность всех его систем и органов. Процесс 
закаливания является специфичным, то есть холодные процедуры повы-
шают устойчивость к холоду, воздействие высоких температур к жаре. 

При закаливании организма используют обычно природные факторы: 
воздух, воду и солнце, недаром один из выдающихся деятелей наше ме-
дицины М.Л. Мудров говорил: «Вся природа должна быть аптекой». 

Общеизвестна роль охлаждения и переохлаждения в возникновении 
простудных и других заболеваний. В то же время включение в режим дня 
активных закаливающих процедур значительно снижает вероятность их 
возникновения. 

При организации закаливающих процедур необходимо твердо усво-
ить, что успех возможен лишь в том случае, когда они проводятся систе-
матически, непрерывно, длительное время. Нежелательны пропуски даже 
в 2–3 дня, а если перерыв длится 2–3 недели, то закаливающие процедуры 
приходится начинать с менее эффективных воздействий. Должна так же 
соблюдаться постепенность в нарастании интенсивности процедур. При 
выборе закаливающих средств и дозировки процедур обязательно учиты-
вается состояние здоровья, выносливость и другие индивидуальные осо-
бенности занимающихся. 

Об эффективности занятий оздоровительным бегом на открытом воздухе 
свидетельствуют многочисленные исследования: улучшается функциональ-
ное состояние терморегуляторного аппарата, повышается защищенность ор-
ганизма, что в конечном счете приводит к снижению заболеваемости инфек-
ционными болезнями. Воздушные ванны наиболее «нежны» и безопасны в 
арсенале средств для закаливания. С них и рекомендуется начинать система-
тическое проведение закаливающих процедур. Положительное влияние воз-
душных ванн зависит от перепада температур, от влажности воздуха, по-
движности частоты и ионизации атмосферы. 

В летнее время года эффект закаливания в процессе занятий физкуль-
турой и спортом выражен значительно слабее из-за меньшего термиче-
ского раздражения, оказываемого теплым воздухом в этот период. 

Закаливание воздухом следует начинать при температуре 15–20 граду-
сов выше нуля. Проводить систематически, при любой температуре по-
следующей, влажности воздуха и подвижности атмосферы. С нараста-
нием эффекта понижения температуры через осенний период к зимнему, 
с изменениями атмосферы за этот период и воздействием его на движу-
щийся организм повышает сопротивляемость организма к отрицательным 
внешним воздействиям. 

Еще древние греки считали, что «вода смывает все душевные страда-
ния». Вследствие большой теплопроводимости вода является более эф-
фектным средством закаливания, и оказывает гораздо большее термиче-
ское воздействие, что воздушная ванна той же температуры. Кроме того, 
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вода оказывает механическое давление на ткани тела и кожу. Это улуч-
шает лимфо- и кровообращение. 

Чтобы правильно применять водные процедуры нужно знать, как вли-
яет холодная вода на организм. В первый момент воздействия холодной 
воды на поверхность тело, вследствие резкого сужения сосудов кожи 
кровь устремляется к внутренним органам, и кожа становится бледной и 
холодной. При этом человек ощущает чувство замерзания. Вслед за этой 
фазой наступает вторая, в которой организм начинает усиленно выраба-
тывать тепло, причем кровеносные сосуды кожи расширяются, кровь при-
ливает к коже и ощущение холода сменяется приятным чувством теплоты. 
Такое сужение кожных сосудов с последующим их расширением является 
как бы гимнастикой для них, которая и совершенствует сосудистую дея-
тельность при холодных влияниях. 

При чрезмерном охлаждении может наступить третья фаза сосудистой 
реакции: кровеносные сосуды кожи остаются расширенными, происходит 
замедление кровотока с последующим застоем и появлением вторичного 
озноба. Эти симптомы указывают на излишние потери тепла. Поэтому в 
случае их появления водную процедуру следует прекратить и провести 
согревающие мероприятия в виде растирания тела и утепления одеждой. 
Закаливание водой в сочетании с оздоровительным бегом заключается в 
процессе бега в дождливую погоду. Дождевая струя попадает на обнажен-
ное тело, выполняет все вышеперечисленные функции влияния водного 
закаливания на организм, а постоянный приход тепла за счет работающих 
мышц не допустит охлаждения тела. 

Систематическое воспитание устойчивости к холоду следует начинать 
в летний период. Причина в том, что летом происходит пассивное закали-
вание организма за счет главным образом малой теплоизоляции «пакета» 
одежды и воздействие воды прогретой до 25–30 градусов. Следуя через 
систематические занятия оздоровительным бегом через осенний период с 
его понижением температуры в осадках до 10–12 градусов можно до-
биться положительного эффекта противостояния организма к отрицатель-
ным воздействиям внешней среды. 

Устойчивость к холодным воздействием различных частей тела неоди-
накова. Можно сказать, что человек сам превратил холод из своего союз-
ника во врага. Известный русский физиолог И.Р. Барханов сказал «пере-
гретые изнеженные части тела, наименее противостоящие холоду – ноги, 
шея – дело наживное приобретенное грустным опытом жизни». Действи-
тельно, охлаждение кистей рук не ведет к простудным заболеваниям, а 
охлаждение стоп – пресловутое «промочил ноги» может повлечь за собой 
даже воспаление легких. 

Таким образом, необходимость и явная польза местных закаливающих 
процедур очевидна. Простота процедур делает местное закаливание неза-
менимым для занимающихся. 

Обязательным условием после бега под дождем является теплый душ 
после окончания занятий и холодные обливания для стимуляции крове-
носной системы. 

Закаливание солнцем производится посредством солнечных ванн, точ-
нее воздушно-солнечных, так как на организм при этом действуют оба эти 
фактора. В умеренных дозах солнечные лучи положительно влияют на об-
менные процессы, благоприятно воздействуют на развитие организма. 
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Улучшают дыхание и кровообращение. Повышают работоспособность. 
Помимо этого солнечные ванны способствуют и выработке тепловой вы-
носливости. 

При неумеренном облучении солнечные ванны могут принести вред. 
Отрицательные последствия перегрева выражаются в появлении голово-
кружения, потере сознания и так далее… Необходимо строго дозировать 
интенсивность солнечных ванн и соблюдать правила закаливания. 

Поскольку оздоровительный бег не несет в себе чрезмерного напряже-
ния организма интенсивностью движения выработки скорости выносли-
вости ради выносливости бегать можно в погоду с любой солнечной ин-
тенсивностью, однако следить внимательно за собственным самочув-
ствием обязательно и при первых же симптомах ухудшения самочувствия 
занятия прекращать и уходить в тень. Однако начинать закаливание солн-
цем лучше всего в утреннее время до 12 часов. Оздоровительный бег не 
доводит организм до обильного потоотделения и сохраняет в себе запас 
воды. Тем не менее, делая наш организм более стойким к водной недоста-
точности и более рациональному употреблению и расходу воды, содержа-
щейся в организме в повседневной жизни. 

Прием солнечных ванн абсолютно противопоказан при выраженной 
гипертонической болезни, при органических заболеваниях центральной 
нервной системы, нарушениях мозгового кровообращения, астме и кар-
диосклерозе. 

При систематических занятиях оздоровительным бегом и физиче-
скими упражнениями на открытом воздухе надобность в специальном за-
каливании воздушными ваннами отпадает, к тому же организм занимаю-
щихся получает достаточную дозу солнечной радиации, поэтому нет 
необходимости принимать дополнительные солнечные ванны. Един-
ственное при занятиях в жаркое время года следует принимать специаль-
ные меры для предупреждения солнечных ожогов и перегрева организма. 

И главное, это систематические занятия оздоровительным бегом в лю-
бую погоду. И надо помнить, что Природа – это настоящий наш Дом. 

Чтобы занятия физической культурой и спортом приносили макси-
мальную пользу, укрепляли здоровье и физически развивали личность, 
необходимо строгое соблюдение гигиенических требований – они сво-
дятся к выполнению режима труда и отдыха, правил личной гигиены к 
организации рационального питания, использованию дополнительных ги-
гиенических средств, повышению работоспособности. 

Основой здорового образа жизни является рациональный режим дня. 
При правильном режиме вырабатывается слаженный ритм деятельности 
физиологических систем организма. Формируется динамический стерео-
тип на поддержание, которого требуется все меньше напряжения. 

Поскольку бег требует повышенного расхода энергии то и покрытие 
этого расхода должно быть неукоснительным. Рациональное питание, как 
часть рационального режима дня подразумевает правильный режим пита-
ния. Время приема пищи должно быть строго определенным и его следует 
неукоснительно придерживаться. Принимать пищу непосредственно пе-
ред занятиями бегом нецелесообразно, это ведет к плохому ее перевари-
ванию и усвоению, мешает выполнению физической нагрузки. Пища 
дольше остается в желудке, вызывая ощущение тяжести. Наполненный 
желудок поднимает диафрагму и тем самым затрудняет деятельность 
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сердечно-сосудистой и дыхательной систем, которым во время бега 
предъявляются повышенные требования. Не рекомендуется принимать 
пищу сразу после занятий физкультурой; Секреция пищеварительных со-
ков еще угнетена, аппетит отсутствует. Условия для нормального пище-
варения наступают через 20–30 минут после занятий. 

Принимать пищу следует за полтора–два часа до занятий физическими 
упражнениями. Наиболее важен вопрос нормирования общей калорийности 
питания занимающегося, по-скольки это связано с индивидуальными особен-
ностями организма и к тому же сюда добавляется и местожительство занима-
ющихся. Потребность в энергии у жителей севера по сравнению с населением 
средней полосы более на 10 15 процентов, при той же потребности белков и 
углеводов. У жителей юга она снижена на 5 процентов за счет уменьшения 
количества жира. Для компенсации дополнительных энергозатрат связанных 
с занятиями физкультурой рекомендуется повышать калорийность суточного 
рациона на 200–400 ккал. Таким образом общий суточный расход энергии, а 
следовательно, и калорийность рациона складывается из рабочих затрат и за-
трат энергии на занятия бегом. При составе рациона надо помнить о необхо-
димости потребления достаточного количества полноценных животных бел-
ков, а также белковых комбинация, таких как гречневая каша с молоком, 
треска и творог. Интервал в приеме этих продуктов не должен превышать 5–
6 часов. Только тогда они будут усваиваться как полноценная белковая ком-
бинация. Обязательно в день употреблять 25–30 грамм растительного масла. 
Из круп рекомендуется овсяная и гречневая, легкие, но калорийные. Из про-
стых углеводов для физической работоспособности большое значение имеет 
фруктоза, содержащаяся в большем количестве в пчелином меде и спелых 
арбузах. При оздоровительном беге возрастает потребность в витаминах, 
прежде всего в аскорбиновой кислоте, тиамине, рибофине. Следует помнить, 
что в натуральных продуктах, овощи и фрукты, витамины содержатся в виде 
комплексов и хорошо усваиваются. Зимой и осенью естественных источни-
ков витаминов недостаточно, поэтому следует принимать поливитамины. 

Сбалансированное питание играет важную роль в повышении работо-
способности, является залогом крепкого здоровья, отличного настроения, 
успехов в труде и занятиях физическими упражнениями. 

Исследование причин преждевременной старости и смерти давно убе-
дили ученых всего мира, что человек может жить значительно дольше, 
чем живет, если устранить социальные причины, вызывающие стресс ор-
ганизма, что способствует ее укорачиванию. И.П. Павлов писал: «Мы со-
кращаем свою жизнь своей невоздержанностью, своей беспорядочно-
стью, своим безобразным обращением с собственным организмом». 

В наши дни вряд ли правомерно говорить о полноценной жизнедея-
тельности, о разносторонней, подлинной культуре человека, если этот че-
ловек сколь бы он не был образован и талантлив ставит себя вне культуры 
физической. Природа наделила тело человека прекрасными свойствами и 
качествами и преступно относиться к этому с пренебрежением. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы при обуче-
нии второму иностранному языку в неязыковом вузе. Подчеркивается, что за-
нятия должны проводиться интенсивно, иметь комплексный характер. Сле-
дует побуждать учащихся к сравнительному анализу контактирующих язы-
ков. Дается определение явлений интерференции и трансференции. Подчерки-
вается значение видеофильмов и интернет-технологий. 
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Современные реалии требуют от учащихся неязыковых специальностей 
владения иностранными языками на высоком уровне. В наше время успеш-
ный работник должен знать не менее двух иностранных языков на професси-
ональном уровне. Следовательно, основной целью обучения иноязычной 
коммуникации на неязыковом факультете является активное применение по-
лученных коммуникативных навыков в профессиональной деятельности. 
Подразумевается, что эффективный профессионал должен читать статьи в 
иностранных газетах и журналах, принимать участие в международных науч-
ных конференциях с докладами, участвовать в дискуссиях на профессиональ-
ные темы, в различного рода переговорах. Придя в вуз, вчерашние школь-
ники продолжают совершенствовать изучавшийся многие годы в школе ан-
глийский язык, поэтому достижение требуемого англоязычного уровня в вузе 
возможно и вполне вероятно. При этом, на изучение второго языка в неязы-
ковом вузе отводится недопустимо малое количество учебных часов. Сле-
дует подчеркнуть, что второй язык в вузе изучается с крайне низкого уровня 
или даже с нуля, следовательно, обычная методика обучения языку не всегда 
подходит. Недостаточная сформированность у студентов навыков и умений 
в лексической и грамматической области сильно тормозит формирование 
коммуникативной компетенции в области второго иностранного языка. Сту-
денты делают большое количество грамматических ошибок, что говорит о 
наличии трудностей при изучении грамматики второго иностранного языка. 
Ошибки имеют место и в лексической области. Опыт, который учащиеся 
приобрели в процессе владения родным языком и при изучении первого ино-
странного языка, оказывает ощутимое влияние на изучение второго ино-
странного. Ведь изучение второго языка всегда сопровождается соприкосно-
вением с языковой системой родного языка и первого иностранного, как пра-
вило английского. Такое взаимодействие иногда облегчает, но может и за-
труднить освоение второго иностранного языка. В условиях взаимодействия 
трех языков (родного, английского и второго иностранного) происходят два 
процесса: а) явление интерференции как следствие отрицательного влияния 
родного языка и английского языка (первого иностранного) на изучаемый 
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второй язык. Интерференция рапространяется на все области языка (фонети-
ческую, лексическую и грамматическую): б) трансференция или положитель-
ный перенос, при котором происходит положительное влияние родного и 
первого иностранного языка на второй изучаемый язык. Трансференцией 
называют «перенос, при котором воздействующий язык не вызывает в изуча-
емом языке нарушений нормы, но стимулирует уже существующие в нем за-
кономерности» [2, с. 62]. Замечено, что чем лучше студент владеет англий-
ским языком в качестве первого иностранного, тем слабее возникающая у 
него интерференция, но тем сильнее влияние трансференции. В то же время 
слабое владение английским языком может затормозить процесс освоения 
второго иностранного языка. Временной промежуток между изучением ан-
глийского языка и второго иностранного также играет важную роль: чем этот 
промежуток меньше, тем сильнее влияние английского языка на эффектив-
ность освоения второго иностранного языка. Считается, что родной язык вли-
яет на изучение второго иностранного языка в меньшей мере, чем англий-
ский. Когда наблюдается сходство изучаемого второго языка и с английским 
языком, и с родным языком, тогда происходит процесс трансференции, появ-
ляется опора. Например, когда спряжение глаголов в настоящем времени 
имеется во всех трех языках. Когда сходства не наблюдается, то опора отсут-
ствует. Часто бывает, что имеет место сходство в изучаемом втором языке с 
родным, но с английским языком его нет. В таком случае опорой является 
родной язык, а не английский язык, что может служить причиной интерфе-
ренции и оказывать негативное влияние на процесс обучения. Очень часто 
наблюдается сходство с английским языком, но его нет с родным. В таком 
случае опорой служит английский как первый иностранный язык. В качестве 
примера можно привести наличие артикля и случаи его употребления. Сле-
довательно, при обучении студентов второму иностранному языку необхо-
димо использовать сравнительный метод. Это поможет использовать сход-
ство и различие между тремя языками для интенсификации процесса обуче-
ния. Необходимо подводить студентов к сравнительному анализу контакти-
рующих языков всегда, когда это дает возможность избежать интерференции 
и воспользоваться положительным переносом (трансференцией). Следует ак-
тивнее использовать лингвистический опыт учащихся, накопленный в про-
цессе изучения английского языка. В процессе обучения лексике можно и 
нужно использовать лексико-семантическую интерференцию. Чтобы избе-
жать социокультурной интерференции рекомендуется применять учебные 
видеофильмы. Этот метод позволяет быстрее формировать коммуникатив-
ную компетенцию студентов, знакомя их с речью жителей страны изучае-
мого языка, с их мимикой, особенностями взаимоотношений и культурой 
страны. Использование видеофильмов при обучении второму иностранному 
языку помогает в развитии навыков устной речи, закреплению фонетиче-
ского, лексического и грамматического материала и расширению лексиче-
ского запаса учащихся. Применение видеофильмов для понимания устной 
речи при обучении второму иностранному языку имеет очень большое зна-
чение. Кроме этого Интернет дает учащимся уникальную возможность визу-
альной коммуникации с иностранными носителями языка, что помогает по-
нимать живую аутентичную речь в сочетании с мимикой и жестикуляцией. 

Подводя итог, можно сказать, что положительный результат при обу-
чении второму иностранному языку в неязыковом вузе напрямую зависит 
от многих факторов: 

1) занятия должны проводиться интенсивно, учитывая нехватку учеб-
ных часов на неязыковом факультете; 
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2) занятия должны иметь комплексный характер, необходимо уделять 
время всем аспектам языка; 

3) следует побуждать учащихся к сравнительному анализу контактирую-
щих языков с целью избежать интерференцию и использовать трансферен-
цию; 

4) регулярное применение видеофильмов и Интернет технологий дает 
возможность сделать учебный процесс эффективным, развивает комму-
никативные навыки студентов. 

5) перспектива применения полученных языковых знаний на практике 
в профессиональной сфере является для студентов неязыковых вузов 
мощной мотивацией изучения иностранных. 
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Тестирование является одной из наиболее распространенных форм 
контроля обучения студентов, позволяющей оценить степень усвоения 
учебной дисциплины или ее раздела [1, c. 13]. Впервые в образовательном 
процессе тесты начали применяться в 1893 году. За это время был 
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накоплен огромный опыт использования тестов как в образовательном 
процессе, так и в других сферах человеческой деятельности. 

Тест (англ. «test» – «испытание», «проверка») – это совокупность за-
даний, способных измерить степень усвоения содержания учебного про-
цесса [3, с. 408]. Являясь индикатором качества подготовки учащихся, те-
стирование в то же время показывает эффективность используемой 
формы организации учебного процесса [2, c. 283]. 

Для определения роли тестирования в учебном процессе необходимо 
выделить основные функции тестирования. Наиболее важной и очевид-
ной является диагностическая функция, которая состоит в оценке знаний 
учащихся. Обучающая функция заключается, во-первых, в стимулирова-
нии студентов к изучению материала, в результате чего повышается эф-
фективность всего учебного процесса. Во-вторых, тестирование направ-
лено на формирование целостного представления о дисциплине, для чего 
включает вопросы по ранее пройденному материалу. В-третьих, данная 
форма учебного контроля призывает повысить уровень освоения дисци-
плины, поскольку зачастую содержит вопросы, требующие обращения к 
дополнительным источникам литературы. Воспитательная функция реа-
лизуется посредством периодичности тестового контроля. Это системати-
зирует учебную деятельность студентов, помогает вовремя выявить и 
устранить пробелы в знаниях [2, c. 283–284]. 

Следует отметить, что, как и любой метод оценки знаний, тестирова-
ние содержит перечень обязательных требований к составлению заданий: 
корректность и соответствие тестируемой области знаний, краткость из-
ложения вопроса и вариантов ответа, логичность высказываний, правиль-
ность расположения элементов задания. Важно не допускать взаимосвя-
занных заданий, где одно своим содержанием может указать на правиль-
ное решение последующих, то есть избегать непреднамеренных подска-
зок. Кроме этого, база тестовых заданий должна охватывать все дидакти-
ческие единицы содержательного минимума государственного образова-
тельного стандарта [3, c. 97]. 

При планировании тестирования важным является выбор типа и вида те-
стового задания. Существуют тестовые задания закрытого типа, в которых на 
каждый вопрос предлагается выбрать правильный ответ из нескольких пред-
ложенных готовых вариантов. Также широко используются и задания откры-
того типа, в которых тестируемый должен предложить свой ответ: дописать 
слово, предложение, цифру, знак, формулу [5, c. 1216]. 

В последние годы наиболее широкое применение получило компью-
терное тестирование, что соответствует концепции модернизации россий-
ской системы образования и значительно повышает скорость обработки 
результатов, их объективность, благодаря чему позволяет увеличить ча-
стоту и регулярность контроля [1, с. 16]. 

Таким образом, к положительным сторонам тестирования можно от-
нести следующие особенности: 

1. Исключение субъективного фактора (личные симпатии и антипатии 
преподавателей) обусловливает высокую объективность оценки знаний, то 
есть делает процедуру контроля полностью унифицированной [1, c. 15]. 

2. Тестирование оказывает стимулирующее влияние на самостоятельное изу-
чение материала студентами ввиду своей высокой объективности [5, c. 1216]. 
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3. При проведении тестирования существует возможность охвата 
больших групп, тестируемых одновременно [1, c. 16]. 

4. Тестированию присущ меньший уровень негативного психического 
воздействия на студентов по сравнению с традиционными формами экза-
менационного контроля [1, c. 15]. 

5. Методика тестирования позволяет осуществить хоть и поверхност-
ную, но полную проверку знаний по всей учебной дисциплине, а при 
необходимости – по ее конкретным разделам. 

6. В настоящее время доступна возможность прохождения тестирова-
ния дистанционно, что особенно удобно для студентов заочной формы 
обучения. 

7. Применение компьютерного тестирования позволяет сократить рас-
ходы на разработку качественного инструментария, который имеет разовый 
характер (индивидуальные тестовые экземпляры, бланки) [2, c. 283–284]. 

8. Более высокая скорость проверки уровня знаний студентов позво-
ляет уделить большее количество времени разбору теоретического мате-
риала [5, c. 1214]. 

Однако, тестированию присущ ряд существенных недостатков, не позво-
ляющих данному методу вытеснить традиционные формы контроля знаний 
учащихся. Во-первых, это то, что отличная оценка на тестировании не гаран-
тирует умение эффективно использовать изученный материал в устной речи 
и применять в нестандартных ситуациях [2, c. 285]. Особенно это актуально 
в случае, если образцы тестовых заданий известны заранее, когда студенты 
могут механически запоминать верный ответ, не осмысливая содержания. В 
результате же устной беседы с преподавателем оценивается не только знание 
конкретных фактов, но и способность собрать их воедино, сформировать соб-
ственное мнение по изученному вопросу. Другой недостаток – не для всех 
приемлемые жесткие временные ограничения в силу личных психофизиоло-
гических особенностей некоторых студентов, которые думают и делают все 
медленно, но при этом качественно [1, c. 14]. Также при тестировании есть 
возможность случайного выбора правильного ответа, особенно при закрытом 
типе заданий. Но иногда сами разработчики тестов, используя неясную фор-
мулировку вопросов, непонятную терминологию, заставляют студентов об-
ращаться к методу угадывания, что существенно снижает самый важный кри-
терий эффективности метода – объективность. Зачастую на практике тести-
рование и не помогает вовремя устранить пробелы в знаниях, поскольку пре-
подавателями тесты используются чаще всего лишь для выставления оценки 
в журнал [1, c. 15–17; 2, c. 284–286]. 

В заключение хочется отметить, что каждый из существующих педагоги-
ческих методов контроля и оценки имеет свои преимущества и недостатки. 
Поэтому для повышения объективности оценки знаний студентов в сочета-
нии с традиционной формой контроля следует применять тестирование, раз-
работка заданий которого должна быть тщательной и качественной. 
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Аннотация: статья подробно описывает причины популяризации 

ЗОЖ в молодежной среде. В работе указаны причины, по которым ЗОЖ 
пагубно влияет на молодой организм. Исследование, проведенное авто-
рами работы, подтверждает гипотезу, выдвинутую ими. 
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Еще совсем недавно о том, что здоровый образ жизни станет популяр-

ным среди молодежи и подростков, представлялось невозможным. Моло-
дежь последнего десятилетия – ребята, которые хотят вырваться из-под 
чрезмерной опеки родителей, но, к сожалению, не знающие, как пра-
вильно осуществить свое «освобождение». 

Однако же последнее время всё более популярным среди молодых лю-
дей этого возраста становится здоровый образ жизни. Откуда появилось 
такая популярность и как ЗОЖ так быстро завоевал сердца подростков? 

В здоровом теле – здоровый дух. Возможно, обратить внимание на пра-
вильное питание и спорт подростков заставили проблемы со здоровьем. Си-
дячий образ жизни, подготовка к экзаменам, дополнительные занятия, ком-
пьютерные игры оставляют след на здоровье подростков: появляются про-
блемы с осанкой, зрением, у молодых парней и девушек появляется остео-
хондроз. 

Второй фактор, влияющий на популяризацию здорового образа жизни 
в молодежной среде, – мода. Именно молодежь часто слепо следует моде, 
не разбирая, что хорошо, а что – плохо. К счастью, спорт – не только 
модно, но и полезно для здоровья. 

Еще один путь распространения ЗОЖ – социальные сети и СМИ. Боль-
шое влияние на молодое поколение оказывают блогеры, различные сооб-
щества в социальных сетях, а также различного рода реклама. Подростки 
следуют за толпой, популярными личностями желая стать знаменитыми, 
в погоне за лайками и комментариями. 
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Здоровый образ жизни – это, несомненно, хорошо. Однако стоит чётко 
разграничивать ЗОЖ для здоровья и фанатичное следование такому об-
разу жизни. В последнем случае имеется в виду слепое следование. 

Часто правильное питание, которое должно оздоравливать организм, 
давать ему дополнительную энергию и силу, доводит молодых девушек 
до крайней худобы. Безграмотность в сфере правильного питания часто 
травмирует, а не лечит молодые организмы. 

Еще один минус такой «здоровой» безграмотности – частые травмы, по-
рой очень серьезные. Увлеченные желанием быстро обрести желаемую 
форму ребята излишне нагружают свой организм и, например, травмируют 
суставы. 

Однако более всего травмируют молодые организмы различные пище-
вые добавки, спортивное питание и т. д. Здорово, когда мышцы растут 
быстро, но никто не задумывается о том, какой вред организму наносят 
«такие» тренировки. 

Думается, что возникающие проблемы в данной сфере связаны с недо-
статочной информированностью молодежи в сфере здорового образа 
жизни, спорта, питания и здоровья в целом. 

Для того чтобы подтвердить нашу гипотезу, мы провели небольшое 
исследование в одной из школ города Новочеркасска. 

Учащимся 10–11 классов необходимо было заполнить анкеты, отвечая 
на вопросы да или нет. 

Текст опросника выглядел так: 
1. Знаете ли вы, что точно включает в себя ЗОЖ? 
2. Диета и правильное питание – одно и то же? 
3. В выборе спортивного питания мнения только лишь друзей доста-

точно? 
4. Всегда ли вы начинаете занятия спортом с разминки? 
5. Считаете ли вы необходимым консультироваться со специалистом пе-

ред тем, как начать заниматься спортом или кардинально изменить свое пи-
тание? 

Результаты исследования подтвердили нашу гипотезу. Большинство 
школьников, принявших участие в исследовании, плохо или недостаточно 
информировано в вопросах здорового образа жизни. 

60% участников опроса указали, что здоровое питание и диета – одно 
и то же. Занятия спортом с разминки начинают только 30% участников, 
проконсультировались бы со специалистом перед началом спортивных 
занятий только 10% опрашиваемых. Большинство опрашиваемых счи-
тают, что друзья – хорошие советники в выборе спортивного питания – 
так ответил 71% опрашиваемых. О том, что же такое ЗОЖ, точно знают 
90% опрашиваемых, однако в данном вопросе ответить «да» и действи-
тельно знать – не тождественные понятия. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Молодое поколение плохо информировано о том, что такое здоровый образ 
жизни. Многие из ребят хотели бы начать правильно питаться и заниматься 
спортом, но кто-то просто не знает, с чего начать, а кто-то боится ошибиться, 
боится быть осужденным и т. д. Однако в целом популяризация ЗОЖ в моло-
дежной среде, несомненно, положительное явление. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки детей 
к школе, роль дидактической игры в формировании всех психических про-
цессов. 

Ключевые слова: дидактическая игра, дошкольник, подготовка к школе. 
Успешность речевого развития ребенка зависит от зрелости высших 

психических функций. 
Касаясь вопроса о влиянии игры на формирование всех психических 

процессов у ребенка, Д.Б. Эльконин совершенно определенно делает вы-
вод: «Игра влияет на формирование всех основных психических процес-
сов, от самых элементарных до самых сложных». 

Используя игровые методы, мы активизируем речь и познавательные 
процессы, так как в игре максимально реализуются потенциальные воз-
можности детей. 

Для успешной работы в данном направлении мы, чтобы избежать од-
носторонности в занятиях мы определили целевую направленность игр и 
игровых упражнений. 

Для расширения и активизации словаря использовали игры и игровые 
упражнения типа «Продолжи…», «Что лишнее?», «Скажи наоборот», 
«Подбери слово» и т. п. 

Формирование и развитие грамматического строя речи: 
«Какое слово не подходит», «Собери предложение», «Сосчитай до 

пяти», «Исправь ошибку», «Назови ласково». 
Развитие связной речи: «Когда так говорят?», «Объясни словечко», 

«Что не так?». 
Развитие зрительно-моторной координации: 
Пальчиковая гимнастика, выкладывание из палочек по образцу, лаби-

ринты, копирование. 
Развитие мышления: 
«Подбери пару», «Что не так?», «Скажи наоборот», «Запомни слова, 

пары слов, цепочку слов». 
Развитие внимания: 
«Умные задачки», «Хитрые вопросы», «Что общего». 
Развитие памяти: 
«Запомни и повтори», «Выкладывание по памяти». 
Зная проблемы конкретного ребенка, мы подбираем соответствующие 

игровые приёмы. 
Игра является основной деятельностью ребенка – дошкольника. В органи-

зованном детском коллективе игра служит средством воспитания и обучения. 
В игре совершенствуется физическое, умственное и нравственное раз-

витие ребенка, углубляются его познавательные процессы: восприятие, 
память, внимание, мышление и речь. 
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Игра, используемая для обучения, должна содержать, прежде всего, обу-
чающую, дидактическую задачу. Играя, дети решают эту задачу в занима-
тельной форме, которая достигается определенными игровыми действиями. 

В зависимости от того в какой момент используется игра меняется и её зна-
чение: в начале занятия игра организует, заинтересовывает ребенка; в сере-
дине – подводит к усвоению программы; в конце – носит поисковый характер. 

В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место 
занимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных показате-
лей готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хо-
рошо развитая речь. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного раз-
вития детей. Поэтому так важно заботиться о своевременном формирова-
нии речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя 
различные нарушения. 

Для детей-дошкольников, страдающих различными речевыми рас-
стройствами, игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как 
необходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры, содержа-
нием которых является инсценировка какого-либо сюжета: они способ-
ствуют развитию выразительности речи, формируют произвольное запо-
минание текстов и движений. Используем в работе игры на фланелеграфе, 
театрализованные игры, стихи – драматизации и т. п. 
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СУЩНОСТЬ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность метода 
круговой тренировки в процессе подготовки борцов. По мнению авторов, 
он удобен в использовании и достаточно разнообразен, что позволяет 
воспитывать и силу, и выносливость, и скорость. 

Ключевые слова: круговая тренировка, физическая подготовка бор-
цов, спортивная борьба, грэпплинг. 

Комплексное развитие физических качеств борцов может быть, до-
стигнуто с помощью множества методов. Один из самых распространен-
ных и простых – это метод круговой тренировки: он не требует сложного 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Научные исследования: векторы развития 

инвентаря и поэтому такой метод можно использовать практически в лю-
бых учреждениях по физической подготовке и применять метод при тре-
нировке спортсменов разной физической подготовленности. Метод кру-
говой тренировки позволяет приобретать полезные физические навыки и 
развивать свою физическую форму. Итак, круговая тренировка – это ме-
тодическая форма занятий, в основе которой лежит комплекс серийных 
упражнений, которые выполняются по кругу, в порядке последовательной 
смены «станций» [1]. 

Важная особенность методики выражается в том, что цикличное по-
вторение комплекса упражнений выполняется регулярно – через необхо-
димые интервалы времени. Метод круговых тренировок имеет следую-
щие элементы: во-первых, круг тренировок будет завершенным, если бу-
дут выполнены все упреждения в определенной последовательности; во-
вторых, методология предполагает выполнение не менее трех циклов 
упражнений; в-третьих, за один круг допускается отдых не более чем 10–
15 секунд (за полный цикл); в-четвертых, после завершения каждого 
цикла предполагается отдых на 2–3 минуты; в-пятых, время отдыха может 
быть увеличено, если комплекс упражнений требует больше отдыха. 

Рассмотрим ниже методы выполнения круговой тренировки, которые 
используют для подготовки борцов [2]. 

1. Непрерывно-поточный. Данный метод направлен на выносливость. 
Выносливость – важное качество борца. Итак, при этом методе круговая 
тренировка предполагает выполнение цикла упражнений с минимальным 
количеством отдыха или вообще без перерывов. Таким образом получа-
ется повысить нагрузку посредством увеличения количества упражнений 
в комплексе, выполняемых за один цикл. 

2. Интенсивно-интервальный. Данный метод направлен на увеличение 
силы борца [3]. Этот метод может использоваться лишь после того, как 
уровень физической подготовки борца значительно повысится. Уровень 
сложности и мощности упражнений составляет 75% от максимально воз-
можной нагрузки. 

3. Поточно-интервальный метод. Целью метода является развитие об-
щей и силовой выносливости, а также, совершенствование дыхательной 
системы спортсмена. Метод основан на технически простых упражне-
ниях, между которыми существует небольшой интервал отдыха. 

Рассмотрим некоторые упражнения, которые включают в комплекс каж-
дого цикла в процессе подготовки борцов. При этом необходимо помнить, 
что целью является развитие в спортсмене таких характеристик, как: сила, 
выносливость, быстрота и ловкость. Выделим следующие упражнения. 

1. Прыжки через скамейку. Используются для усиления икорных 
мышц борца. Упражнение способствует развитию большей устойчивости 
борца во время боя. 

2. Прямые удары с сопротивлением, упражнение с настенными бло-
ками. Упражнение развивает способность мышц быстро расслабляться 
после того, как они резко и сильно сократятся. Вместо блоков можно ис-
пользовать жгуты. 

3. Подъем туловища из положения лежа на полу; наклоны туловища. 
Способствуют повышению гибкости позвоночника борца. 

4. Упражнение со штангой. Развивает силу и выносливость мышц рук 
и спины. 
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5. Прыжки в глубину. Развивает силу и выносливость мышц ног. Это 
необходимо для борца, так как способствует устойчивости спортсмена во 
время боя. 

6. Кувырки через голову. Повышают вестибулярную устойчивость борца. 
Упражнений существует большое количество, и все они подбираются 

индивидуально для каждого борца. Виды упражнений и метод круговой 
тренировки для подготовки спортсмена выбирается тренером в зависимо-
сти от физической подготовки спортсмена, физических характеристик (вес, 
рост) и совместимости упражнений. 

Таким образом, как мы видим, метод круговой тренировки удобен в ис-
пользовании и достаточно разнообразен, что позволяет воспитывать и силу, 
и выносливость и скорость, а также позволяет сделать процесс тренировки 
как можно менее монотонным. 
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ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ  

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 
Аннотация: в статье рассмотрено электронное портфолио сту-

дента как элемент постиндустриального общества. Выявлена зависи-
мость между его наличием и шансами найти достойную работу, а 
также рассмотрены его достоинства. 

Ключевые слова: трудоустройство, самореализация, портфолио, элек-
тронное портфолио. 

В беспощадное течение жизни попадает абсолютно все, рынок труда не 
является исключением. Не так давно он стал виртуальным. Это значит, что за 
ходом развития рынка труда, о наличии вакансий, требования, предъявляе-
мые к работнику в конкретной организации, можно следить в общедоступной 
сети Интернет. Работодателю нужен профессионал, у которого богатый опыт 
в данной области. Но как отследить различие между тем или иным выпуск-
ником вуза, который пришел устраиваться на работу? Как понять, кто 
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справится с работой наиболее эффективно? Для оценки отличия качеств ра-
ботоискателей работодателю помогает портфолио. 

Изучить выпускника с профессиональной стороны педагог, работода-
тель и сам хозяин портфолио может благодаря нему. В современном 
смысле этого слова «портфолио» – совокупность достижений человека, 
показатель его профессиональных и личностных качеств. Иметь базу до-
стижений и званий с недавних времен стало актуальным и удобным, к 
тому же, портфолио – это своеобразный аналог резюме, реклама выпуск-
ника вуза для работодателя. Как было замечено, рынок труда становится 
виртуальным, что, по сути, повышает шансы найти подходящую работу 
для выпускника, о чем будет сказано еще не раз. 

Высшие учебные заведения ставят одной из своих задач реализацию сту-
дента посредством научных программ, творческих коллективов, программ по 
обмену студентами, олимпиад и всевозможных конкурсов внутри вуза и 
между вузами. Таким образом, участвуя в учебной и во внеучебной деятель-
ности, студент приобретает ряд достижений (знания, умения, навыки), кото-
рые формируют в нем конкурентоспособного работника. Все достижения 
студент на этапах обучения должен собирать в портфолио, чтобы в итоге 
предстать перед работодателем полезным работником. 

Стоит заметить, если раньше портфолио выглядело как папка с боль-
шим количеством бумаг, фотографий, сертификатов и т. п., то сейчас для 
удобства и оптимизации поиска работы многие используют электронное 
портфолио. Фактически коренных изменений нет, только тяжелая папка 
стала электронным файлом или сайтом. Электронное портфолио обладает 
следующими достоинствами: 

1. Емкость. 
2. Современность. 
3. Удобство при использовании и перемещении по почте или при про-

смотре. 
4. Экономит время при доставке. 
5. Доступность (чаще всего люди указывают сайт, где можно ознако-

миться с портфолио носителя). 
6. Возможность доступа к материалам портфолио в любом месте при 

наличии выхода в сеть Интернет. 
7. Показывает навык владения ПК. 
Как видно из вышеуказанных преимуществ, все сводится к одному – 

электронное портфолио как элемент виртуального рынка труда только по-
вышает возможность поиска достойной работы. 

Необходимо заметить, что портфолио направлено не на простое отоб-
ражение результатов деятельности студента. Оно помогает понять вектор 
желаемого развития студента. Вот почему необходимо начинать созда-
вать персональное электронное портфолио со студенческой скамьи, 
чтобы в ближайшее время сам студент смог определить свои цели, жела-
ния, понять, чего он хочет получить от образования и в какой области ему 
лучше реализовываться. 

Оформление портфолио необходимо в следующих случаях: 
1. Продвижение на работе и открытие новых перспектив. 
2. Развитие научной деятельности. 
3. Получение привилегий (портфолио доказывает, что студен достоин по-

лучить, например, президентскую стипендию или соответствующее звание). 
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4. Преследование определенных личностных целей. 
Необходимо осознавать, что портфолио – это та же биография сту-

дента, которая отображает его профессиональные и личностные достиже-
ния, мотивации, складывает о нем целостную картину. 

В целом, говоря о портфолио, можно уверенно сказать только то, что 
его следует формировать с ранних этапов развития. Как было выяснено, 
собирание багажа успешных результатов помогает становлению лично-
сти, формированию мотивов образовательной деятельности и определе-
нию сферы самореализации субъекта. 

После того, как студент будет иметь окончательное собрание своих до-
стижений, необходимо умело с ним обращаться: знать, куда посылать, как 
опередить конкурентов в поиске работы и как предстать перед работода-
телем выгодным товаром. Конечно же, оптимизировать процесс поиска 
работы и обращение с портфолио поможет умелое пользование ПК. По-
этому и само портфолио желательно иногда делать электронным. 

Можно сказать, что грамотно составленное портфолио – половина 
успеха. Об этом важно помнить, если у студента есть огромное желание 
найти перспективную и хорошо оплачиваемую работу. 
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Аннотация: в данной статье говорится о важности психологиче-
ской реабилитации детей после кохлеарной имплантации. Авторы при-
шли к выводу, что данная имплантация дает ребенку лишь немного пред-
посылок к тому, чтобы речь была похожа на речь окружающих слыша-
щих. Все остальное можно достичь только ежедневным упорством и 
методичностью. 

Ключевые слова: реабилитация, кохлеарная имплантация, психологи-
ческая реабилитация. 

На сегодняшний день кохлеарная имплантация является наиболее пер-
спективным направлением реабилитации глухих и слабослышащих детей, 
благодаря которой абсолютно глухие люди могут слышать и понимать речь. 

Кохлеарная имплантация (КИ) – это вживление многоканальных элек-
тродных систем во внутреннее ухо с целью восстановления слухового 
ощущения путем непосредственной стимуляции сохранных афферентных 
волокон слухового нерва [2, с. 6]. 

Эффективность проведения имплантации зависит от многих факторов, 
в частности от возраста, в котором наступила тотальная потеря слуха, ее 
продолжительностью, интеллектуальными возможностями ребенка и спо-
собностью к обучению. Эти факторы могут оказывать влияние как раз-
дельно, так и в сочетании друг с другом. Успешность социальной адапта-
ции ребенка после КИ будет зависеть от генеза и степени тяжести отри-
цательного воздействия сенсорной депривации на психическое развитие 
ребенка, своевременности и комплексности восстановительного лечения. 

Современный подход к реабилитации детей после КИ заключается в 
согласованной работе врачей специалистов, сурдопедагогов, психологов 
и родных ребенка. Кохлеарная имплантация позволяет существенно изме-
нить развитие ребенка с тотальной потерей слуха и предоставляет воз-
можность для его полноценной социализации. 

Ограниченные возможности общения у детей приводят к развитию 
вторичных невротических других психопатологических нарушений. У 
слабослышащих детей возникают вторичные отклонения психического 
развития, которые распространяются как на познавательные процессы, 
так и на эмоционально-волевую сферу личности [1]. 

Нарушение слуха вызывает изменения в психическом развитии ре-
бенка – более медленное и протекающее с большим своеобразием развитие 
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речи. Нарушение слуха влечет за собой изменения в развитии всех познава-
тельных процессов ребенка, в формировании его социального развития, во-
левого поведения, эмоций и чувств, характера и других сторон личности. 

Без психологической реабилитации ребенок с КИ задержится на дол-
гие годы в статусе «уже не глухой – еще не слышащий», поскольку успеш-
ная операция и подключение речевого процесса, хотя и приведут к почти 
полному устранению «первичного» нарушения слуха, сложившиеся в пе-
риод глухоты «вторичные» по своей природе нарушения развития сохра-
нятся, они не «исчезнут» оттого, что включился имплант. 

Но сама по себе КИ не даёт возможности глухим детям сразу же после под-
ключения речевого процессора различать звуковые сигналы и пользоваться ре-
чью в коммуникативных целях. Именно поэтому после проведения первой 
настройки процессора кохлеарного импланта ребенку необходима педагогиче-
ская помощь по развитию слухового восприятия и развитию речи. В связи с 
этим главной целью социального развития маленьких детей с кохлеарным им-
плантом является научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и рас-
познавать окружающие звуки, понимать их значение и использовать этот опыт 
для развития речи. С этой целью психолого-педагогическое сопровождение 
процесса социального развития детей дошкольного возраста с КИ включает 
следующие компоненты: развитие слухового восприятия и речи; общее разви-
тие ребенка; психологическая помощь ребенку и его близким. 

Усилия психолога направлены на то, чтобы обогатить социальный опыт 
ребенка на всех этапах воспитательно-образовательного процесса, развить 
эмоциональную сферу, обучить основным приемам продуктивного взаимо-
действия с взрослыми и сверстниками, расширить представления об окружа-
ющем мире. Для обеспечения социализации детей с КИ необходима тесная 
взаимосвязь педагогов с семьей. Родители активно вовлекаются в воспита-
тельно-образовательный процесс, учатся соблюдать единые с педагогами 
требования к воспитанию ребенка в семье. 

Развитие речи и слуха ребенка напрямую зависит от его психофизиче-
ского уровня развития. Поэтому с маленькими детьми после КИ необхо-
димо проводить занятия по развитию невербальных функций. Психофи-
зическое и речевое развитие детей после КИ основано на возрастных и 
программных требованиях массового детского сада и включает развитие: 
восприятия окружающего мира; мышления; двигательной активности; во-
ображения; внимания; памяти (слуховой, зрительной, двигательной); эмо-
ционально-волевой сферы [2, с. 23]. 

Таким образом, КИ даёт ребенку лишь немного предпосылок к тому, 
чтобы речь была похожа на речь окружающих слышащих. Все остальное 
можно достичь только ежедневным упорством и методичностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ  
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Аннотация: в лечебном и реабилитационном процессе артериальной 

гипертензии современная медицина все больше внедряет идеи и методы 
медицинской (клинической) психологии о внутренней картине болезни. В 
статье проведено исследование внутренней картины болезни с помощью 
Личностного опросника Бехтеревского института (ЛОБИ) на 63 паци-
ентах с артериальной гипертензией. Полученные результаты подтвер-
ждают и подкрепляют ранее проведенные исследования по проблеме 
внутренней картины болезни у пациентов с артериальной гипертонией о 
том, что преобладающим типом отношения к болезни является невра-
стенический и тревожный тип. 

Ключевые слова: внутренняя картина болезни, артериальная гипер-
тензия. 

Abstract: in the medical and rehabilitation process of arterial hypertension, 
modern medicine introduces the ideas and methods of medical (clinical) psy-
chology about the internal picture of the disease. The article examines the in-
ternal picture of the disease with the help of the Personal questionnaire of the 
Behterev Institute (LOBI) in 63 patients with arterial hypertension. The results 
confirm and reinforce previous studies on the internal picture of the disease in 
patients with arterial hypertension that the predominant type of attitude to-
wards the disease is the neurasthenic and anxious type. 

Keywords: internal picture of disease, arterial hypertension. 
Актуальностью исследования является то, артериальная гипертензия яв-

ляется одним из распространенных заболеваний сердечно-сосудистых си-
стемы ведущих к инвалидности и смертности населения России [3, с. 59]. 

Объект исследования: пациенты с артериальной гипертензией. 
Предмет исследования: особенности внутренней картины болезни у 

пациентов с артериальной гипертонией. 
Гипотеза: Предполагается, что в структуре внутренней картины бо-

лезни у больных артериальной гипертензией преобладают тревожный, 
неврастенические типы отношения к болезни. 

Цель: Изучение особенностей внутренней картины болезни у пациен-
тов с артериальной гипертензией 

Задачи: 
1. Изучить отечественную и зарубежную литературу по проблеме 

внутренней картины болезни и артериальной гипертензии. 
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2. Провести исследования для выявления внутренней картины болезни 
у пациентов с артериальной гипертонией. 

3. Проанализировать полученные результаты исследования. 
Эмпирическая база исследования: Обследовано 63 пациентов (30 муж-

чин и 33 женщин) с артериальной гипертензией в возрасте от 31 до 68 лет. 
Обработка результатов исследования проводилась с помощью методов 
описательной статистики. 

Внутренняя картина болезни – сложная система отношений пациента 
к заболеванию и его лечению, к собственной личности, к будущему, к 
окружающим, к учёбе и работе, в целом к жизни, рассматривающаяся 
сквозь призму собственной болезни [3, с. 60]. 

Артериальная гипертензия – заболевание сердечно-сосудистой си-
стемы, характеризующееся синдромом стойкого повышения давления в 
артериях выше показателя – 139/89, которое является отклонением от 
нормального артериального давления – 120/80. 

Известно, что личности, которые страдают длительно протекающими, 
тяжелыми заболеваниями с учетом ценности здоровья испытывают неко-
торую перестройку личности. Заболевание оказывает серьёзное влияние 
на личностное развитие индивида. То, какие изменения произойдут с лич-
ностью, в результате воздействия на нее болезни и то, как человек видит 
и относится к болезни, во многом определяет успешность течение, лече-
ния и исход болезни [3, с. 60]. 

Для диагностики внутренней картины болезни использовался Лич-
ностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ), разработанный со-
трудниками Санкт-Петербургского научно-исследовательского психо-
неврологического института им. В.М. Бехтерева. Данная методика диа-
гностирует сложившийся под влиянием болезни паттерн отношения к са-
мому заболеванию, к лечению этой болезни, к своим функциям относи-
тельно самочувствия, аппетита и сна, настроения, к будущему и одиноче-
ству, к медперсоналу и к врачам, к окружающим, к близким и родным лю-
дям, к работе. 

Методика «ЛОБИ» позволяет диагностировать 13 типов отношения к 
болезни: гармоничный (Г), анозогностический (З), апатический (А), ипо-
хондрический (И), меланхолический(М), неврастенический (Н), обсес-
сивно-фобический (О), паранойяльный (П), сенситивный (С), тревожный 
(Т), эйфорический (Ф), эгоцентрический (Я), эргопатический (Р). 

Анализ полученных данных показал, что для пациентов с артериаль-
ной гипертензией характерен смешанный тип отношения к болезни. 

При оценке отношения к болезни у пациентов с артериальной гиперто-
нией преимущественно отмечались следующие типы реагирования основ-
ным был: тревожный – 17 человек (26,4%), неврастенический – у 15 человек 
(22,5%), дополнительный был неврастенический 13 человек (24,6%) и сенси-
тивный у 12 человек (19,4%), также характерными выбранными типами для 
них были паранойяльный и эйфорический – 10 человек (15%). При проверке 
с помощью методов описательной статистики результаты достоверно под-
твердились. Выяснилось, что эти показания находятся на уровне значимости. 

Полученные результаты подтверждают и подкрепляют ранее прове-
денные исследования по проблеме внутренней картины болезни у паци-
ентов с артериальной гипертонией. Как и в проведённых так и в нашем 
исследовании ведущими типами отношения к болезни выступают 
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тревожный, неврастенический и сенситивный как наиболее выраженный 
в дополнительных типах реагирования. В других исследованиях также 
выявлен обсессивно-фобический тип отношения к болезни [2, с. 64]. 

Для тревожного типа характерно мнительность и беспокойство по отно-
шению неблагоприятного течения заболевания, неэффективности лечения, 
осложнения и т. д. Поиск дополнительной информации о методах лечении 
болезни и самой болезни, новых способах выздоровления. В отличие от ипо-
хондрической картины болезни в тревожной внутренней картине болезни вы-
ражена направленность к достоверным, объективным показателям и данным 
(заключение специалистов и результаты анализов), нежели к субъективным 
ощущениям. Настроение тревожное. Частая смена лечащего врача. В резуль-
тате тревожности проявляется снижение психической активности и угнетен-
ность настроения [1, с. 14]. 

Неврастеническая внутренняя картина болезни характеризуется 
вспышками раздражения, особенно при неприятных ощущениях, при бо-
лях, при неудачном лечении. Эти вспышки раздражения направлены как 
правило на первого попавшего окружающего, однако человека мучает 
угрызение совести и в завершении он раскаивается и просит прощение. 
Неспособность к терпимости ждать облегчения, в лечении и обследова-
нии. После этого критическое отношение к своим необдуманным словам 
и к поступкам [1, с. 15]. 

В предыдущих исследованиях был выявлен еще обсессивно-фобическая 
картина болезни у пациентов с артериальной гипертензией [2, с. 64]. При та-
кой картине болезни характерны опасения маловероятных осложнений забо-
левания и последующих неудач в жизни, в взаимоотношениями с родствен-
никами и близкими, неудачи на работе в связи с болезнью. Опасности эти как 
правило воображаемые. От тревоги защитой становиться ритуалы, приметы 
и обряды [1, с. 15]. 

В заключение стоит отметить, что выявленные типы отношения к бо-
лезни необходимо учитывать врачам, медицинским работникам при ра-
боте с пациентами с артериальной гипертензией. А медицинским психо-
логам учитывая лечение больного с помощью психотерапии способство-
вать развитию более «благоприятной» внутренней картины болезни. 
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Ландшафтно-архитектурный анализ – это один из предпроектных эта-
пов обследования объект, цель которого – изучение градостроительных и 
ландшафтных условий территории, необходимых для начала проведения 
проектных работ [1]. 

Целью данной работы было предварительное знакомство с существу-
ющей территорией проектирования, определения состояния древесно-ку-
старниковой растительности, цветочного оформления, дорожно-тропи-
ночной сети. Провести анализ состояния коммуникационной сети и т. 
д. Для достижения цели решали следующие задачи: выезд на обследован-
ную территорию и сбор полевого материала; камеральная обработка со-
бранного материала. Работы по ландшафтно-архитектурному анализу 
территории (ЛААТ) осуществлены в летний период 2014 г. 

Йошкар-Ола – город в России, столица Республики Марий Эл. 
Современная Йошкар-Ола – крупный многоотраслевой промышлен-

ный, культурный и научный центр республики, является одним из цен-
тров культуры финно-угорских народов. 

Город находится на равнинной территории в центре Марийской низ-
менности, в 50 км к северу от Волги, на южной границе таежной зоны в 
районе смешанных лесов, на берегах реки Малая Кокшага, разделяющей 
город на две части. Площадь горда составляет 101,8 кв. км. 

Город Йошкар-Ола находится на территории Оршанско-Кокшагской 
равнины, которая в тектоническом отношении занимает зону Чебоксар-
ского прогиба и западное крыло Мари-Вятского Увала. Перепад высот от 
87 до 110 м, уклоны поверхности 0,5–1,5°. Часть города находится в 
пойме реки Малая Кокшага и на ее террасах, у реки наблюдаются 
наименьшие высоты. Наибольшие высоты города – в районе микрорайона 
«Дубки». 
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Территория школы №21 находится в п. Семеновка, на ул. Молодежная. 
Участок средней общеобразовательной школы размещается на территории 
жилой застройки. Относится к территории специального пользования. 

Земельный участок школы предназначен для учебно-воспитательного 
процесса, физкультурно-спортивных занятий, оздоровления и отдыха 
учащихся, как во время перемен, так и во внеучебное время. 

Площадь объекта проектирования составляет 2,1 га. Территория про-
ектирования находится на окраине п. Семеновка и граничит с г. Йошкар-
Ола. Территория имеет неправильную вытянутую форму и ограничен за-
бором. Вокруг территории находятся здания различного функциональ-
ного назначения. В западной части территория школы граничит с частным 
участком, с западной стороны жилыми зданиями, через улицу Молодеж-
ная расположен детский садик «Аленушка». Территория проектирования 
обладает и определенным функциональным назначением. 

Измерение теней было произведено с помощью инсоляционной ли-
нейки. Самые длинные тени образуются при рассвете и заходе солнца. Са-
мые короткие тени в полдень. По нормам на плане обязательно указыва-
ются направление на север. Анализ проводился с 6:00 до 18:00 часов с 
интервалом в 3.00 часа. Проведение инсоляционного анализа необходима 
для удачного подбора ассортимента растений и посадки цветов. Зная вы-
соту здания и сооружения, с помощью инсоляционной линейки (УИЛ) вы-
черчиваются тени. 

По итогам инсоляционного анализа наибольшие площади затенения 
приходятся на 18:00 часов и на 6.00 утра. Наименьшая площадь, как и 
предполагалось, имеет в 12.00 часов дня, имея маленький процент затене-
ния всего участка. Также имеются участки с тройным и более теней, они 
занимают 823,5 кв. м. 

На территории школы расположены ряд функционирующих подзем-
ных и надземных коммуникационных сетей. При проектировании обяза-
тельно учитывается расположение сетей коммуникаций. Соблюдение 
определенного расстояния от коммуникаций при посадке растений, поз-
воляет нормально расти и развиваться насаждениям, не принося урон су-
ществующим сетям [2]. 

Наибольшую протяженность на данной проектируемой территории 
школы имеет осветительная сеть (554,5 м), наименьшая – силовой кабель 
(16 м). Общая площадь «мертвой зоны» для деревьев составляет 
9644,2 м2, для кустарников – 906,8 м2. Можно отметить, что для водопро-
вода, подземной канализации и осветительной сети расстояние от сети до 
кустарников СНиПом не регламентируется. Наибольшее значение «мерт-
вой зоны» у деревьев – у линии осветительной сети – 4436 м2 (46%) от 
общей площади защитной зоны деревьев. Наименьшая площадь – над ли-
нией силового кабеля – 64 м2 (0,7%). Для кустарников наибольшее значе-
ние «мертвой зоны» – от наружных стен зданий и сооружений – 627 м2 
(69,14%) от общей площади защитной зоны для кустарников, наименьшая 
площадь – у лини силового кабеля – 22,4 м2 (2,47%). 

На территории школы произрастает большое количество видов дере-
вьев и кустарников – это береза повислая, липа мелколистная, ива козья, 
тополь дрожащий, черемуха обыкновенная, сирень обыкновенная и т. д. 

Наибольшее количество видов составляют лиственные древесные (из 
них наибольшее количество имеет береза повислая – 68 шт./31%), 
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наименьшее хвойные кустарники (можжевельник казацкий – 1 шт./1%) 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение древесно-кустарниковых видов  

по жизненным формам 
 

Всего насчитывается 22 вида, из которых 4 вида хвойных деревьев, 
1 вид хвойного кустарника, 12 видов лиственных деревьев и 9 видов лист-
венных кустарников. 

Существующие насаждения на участке школы находятся в хорошем 
состоянии. Большинство из них имеют незначительные повреждения (мо-
розобойные трещины, задир коры, прорость и др.). Из этого следует, что 
выборочная рубка будет не значительной. 

Полученные выводы и результаты: 
– участок изолирован, огорожен и имеет ограниченный доступ. Име-

ются заборы по внешним границам объекта, но значительно повреждены; 
– участок граничит с проезжей частью; 
– большей частью растительность на территории объекта имеет есте-

ственное происхождение; 
– участок имеет 2 въезда и 2 пешеходных входа; 
– большая часть площади имеет естественный травянистый покров; 
– на территории находятся капитальные сооружения; 
– существует сложившееся функциональное зонирование территории; 
– необходимо разработать удобную и функциональную дорожно-тро-

пиночную сеть. 
Данный анализ исследуемой территории в дальнейшем войдет в про-

ектную часть по созданию проекта реконструкции благоустройства и озе-
ленения территории школы. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ  
МАТЕРИ НА IQ ЕЕ РЕБЕНКА 

Аннотация: данная статья рассматривает позиции психологов от-
носительно того, что депрессия матери отрицательно сказывается на 
интеллектуальном развитии ее ребенка и его вербальных навыках. 

Ключевые слова: ребенок, мама, депрессия, развитие, воспитание. 
Самое страшное для ребёнка – это не мама, которая пьёт, и не мама без 

денег, не мама, которая сутками пропадает на работе, или мама без папы, 
а мама в депрессии. Коэффициент интеллекта ребенка представляет связь 
с психическим состоянием матери. Депрессия у матерей затормаживает 
совершенствование ребенка и приводит к тому, что IQ их детей оказыва-
ется ниже среднего. Такого рода выводу пришли авторы исследования, о 
котором рассказал сайт «Новости науки». 

Исследования Д. Давис, Рамблер и многих ученых из Калифорний-
ского университета в Сан-Диего показывают, что женщины в состояние 
депрессии не уделяют должного внимания воспитанию и просвещению 
своих детей (приобретают мало познавательных книг, игрушек и так да-
лее). Депрессия и развитие ребёнка связаны с тем, что мать уходить в себя, 
меньше общается с ребенком, а если общается, то только приказами, 
также меньше улыбается и обнимает, становится очень агрессивной. Во 
время беременности депрессия приводит ещё и к ухудшению питания 
плода. Неблагоприятное влияние может обнаруживаться и в дошкольном, 
и в школьном, и в студенческом, и даже во взрослом периоде. 

В крупном эксперименте участвовали около 900 детей и их матерей. Каж-
дые пять лет (до достижения детьми 16-летнего возраста) исследователи про-
веряли, есть ли у женщин симптомы депрессии (ухудшение настроения, рас-
стройства мышления, заторможенность двигательной сферы), а их дети прохо-
дили вербальный тест Айзенка, чтобы узнать коэффициент интеллекта (IQ). 
Кроме этого, ученые рассматривали насколько привязаны матери к своим де-
тям и насколько ответственно они подходят к вопросу их воспитания [2]. 

В результате IQ у этих детей наблюдается ниже, чем у тех, чьи матери 
не болели депрессией. Например, у матерей с симптомами депрессии дети 
в возрасте пяти лет в среднем прошли тест IQ с результатом 7,30, тогда 
как дети матерей, не страдавших депрессией, получали за аналогичный 
тест 7,78 (при наивысшем количестве баллов 19). Исследователи говорят, 
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что даже такая небольшая недостаточность в баллах заметно влияет, 
например, на словарный запас ребенка, а также на его речевое развитие. 

Для матерей, принявших участие в исследовании, в их жизни было немало 
стрессоров. Большая часть матерей, будучи образованными, имели только де-
вять лет обучения, не работали за границей и часто жили с большой семьей в 
маленьких, переполненных домах что, пожалуй, и способствовал их депрессии. 

По результатам исследований авторы определили, что если депрессив-
ное состояние матери длится в течение года после рождения ребенка, то 
возможно депрессия продолжится и дальше. Также авторы установили, 
что депрессия может оказать влияние не только на учёбу, но и на состоя-
ние здоровья детей. Например, приводит к избыточному весу. Поэтому 
учёные советуют матерям не отказываться от помощи при депрессии, а 
смотреть к этому более серьёзно. 

В предстоящих исследованиях авторы полагают рассматривать, как 
депрессия у женщин способствует на появление таких же симптомов у их 
детей. Также они желают определить, влияние родительской депрессии 
на академическую успеваемость и здоровье их детей. 

По словам Всемирной организации здравоохранения, депрессия му-
чает больше 300 миллионов человек, причем женщины склонны к заболе-
ванию в большей мере, чем мужчины [1]. 

Таким образом, говоря о способах выхода матери из депрессии существуют 
разнообразные, но только она может для себя принять решение, что именно 
должно помочь. Депрессия является всего лишь состоянием, которое пройдет 
обязательно, а вот насколько быстро это произойдет – зависит лично от самого 
человека. 
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Занятие спортом – одно из самых увлекательных и необходимых ве-
щей в мире, для развлечения, поддержания здоровья для ощущения 
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полноты жизни и получения необходимой дозы адреналина. Но как про-
фессиональное, так и любительское занятие спортом может привести к 
губительным последствиям, а именно к травмам различных органов и тка-
ней. Поэтому перед спортивной медициной стоит ряд задач для реабили-
тации и профилактики повреждения. 

В основном для любого спортсмена необходимо, что бы были здоровые 
и крепкие ноги. Так как при занятии практически любым видом спорта осо-
бая нагрузка идет на коленный сустав, поэтому спортсмены в основном 
страдают от травм коленного сустава. Таким образом, в лечебной физкуль-
туре существует ряд упражнений, направленных на восстановление и про-
филактирование травм коленных суставов. Коленный сустав анатомически 
является довольно сложным образованием. Из анатомических и функцио-
нальных особенностей вытекает и многообразие повреждений сустава. До-
вольно часто, даже в безобидной ситуации, возникают повреждения мягко-
тканых структур – разрывы менисков и связок. Переломы надколенника, 
мыщелков, приводящие к длительной нетрудоспособности, а иногда и к ин-
валидности. После любой более или менее серьёзной травмы коленного су-
става наблюдается атрофия мышц, ведущая к посттравматическому дефор-
мирующему артрозу. В дальнейшем это проявляется стойким болевым син-
дромом, деформацией, ограничением подвижности сустава и нарушением 
опорной функции конечности. Лечение может быть различным: от консер-
вативного до трансплантации. В любом случае, суставу надо будет вернуть 
подвижность с помощью специальных упражнений. Восстановительный 
период у каждого пациента зависит от сложности травмы, степени ослож-
нения, возраста, веса, и может длиться от нескольких недель до года. Таким 
образом, важное место в лечении травм коленного сустава занимает ком-
плексное восстановительное лечение. В комплекс восстановительного ле-
чения после травм коленного сустава в обязательном порядке должна быть 
включена лечебная физкультура. Лечебная физкультура – комплекс специ-
ально подобранных и выполняемых на специальном оборудовании упраж-
нений, должен назначаться специалистом с учётом стадии патологического 
процесса и проводиться под постоянным контролем врача ортопеда. Мас-
саж, назначаемый в восстановительном периоде, улучшает кровоснабже-
ние тканей, стимулирует восстановление мышечной массы, тонуса и эла-
стичности мышц. Физиотерапевтические процедуры направлены на умень-
шение отёка тканей, уменьшение болевого синдрома, улучшение трофики 
сустава, профилактике развития посттравматического артроза. Иммобили-
зационный период – это период покоя, т.е. травмированная нога, остается 
не подвижной, и выполняются упражнения для предотвращения застоя в 
поврежденной конечности. На этом этапе так же показаны общеукрепляю-
щие упражнения всей мышечной массы, и движения здоровой ногой. 
Постиммобилизационный период на этом этапе диапазон движений стано-
вится более расширенным и активным. Они направлены на работу стопы во 
всех плоскостях, раскрепощению крупных суставов. Упражнения выполня-
ются в лежачем и сидячем положении. 

Примеры упражнений. Лежа на спине: напряжение и расслабление 
мышц бедра; поочередное сгибание и разгибание конечностей; отведение 
ног в стороны; доставание носком стопы плоскости кровати; имитация 
ходьбы; собирание пальцами стон полотенца в «гармошку»; травмирован-
ная и здоровая конечности попеременно поднимаются вверх и 
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опускаются; ноги сгибаются в коленях, а стопы прижимаются к опоре; 
упражнение «велосипед». Лежа на животе: сгибание, разгибание, отведе-
ние ног; под ступнями фиксируется валик, больная нога выпрямляется на 
5–7 секунд, затем расслабляется. Сидя: круговые движения стопой мяча; 
упражнение «ножницы». Общий комплекс упражнений, направленных на 
укрепление коленного сустава: Легкая, небыстрая пробежка, приседания, 
вращательные упражнения, вращения на весу. Все эти упражнения ведут 
к физическому восстановлению мышечной и костной ткани коленного су-
става, кроме того укрепляют связки и в последующем профилактируют 
различные заболевания суставов. 

Таким образом, можно сказать, что после травмы коленного сустава 
лечебная физкультура играет важную роль, так как она позволяет восста-
новить полноценную работу поврежденной конечности. Кроме того ле-
чебная физкультура направлена не только на реабилитацию поврежден-
ной конечности, но и на профилактику травм. 
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Внедрение сложных технологических процессов во всех областях со-

временной производственной деятельности привело к тому, что возросли 
требования подготовки профессиональных компетенций работника соци-
ально-культурной сферы, его квалификации, культурного уровня. След-
ствием низкой заработной платы сотрудников культурно-досуговых учре-
ждений, библиотек, музеев явилось падение престижа профессии, дефи-
цит, старение и недостаточная квалификация кадров. К перечисленному 
выше следует добавить и отсутствие практики подготовки региональных 
кадров в лучших вузах страны посредством целевого набора, сокращению 
бюджетных мест в образовательных учреждениях при получении профес-
сии работника культуры [1]. 
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Для решения этих проблем необходим комплексный подход: укрепле-
ние материально технической базы учреждений в сфере культуры, поиск 
механизмов привлечения инвестиций в культуру, расширение видов услуг 
от приносящей доход деятельности, повышение квалификации кадрового 
состава, с учетом современных требований в новых экономических и со-
циальных условиях [2]. 

Одним из принципов государственной политики в сфере культуры и 
искусства городского округа город Уфа является накопление человече-
ского капитала. Человеческий капитал – понятие, обозначающее накоп-
ленные знания, мастерство и умение, которые приобретаются им благо-
даря общему и специальному образованию, производственному опыту, 
профессиональной подготовке. Условия личностного роста и саморазви-
тия человека могут быть различные. Эффективная реализация культурной 
политики невозможна без данного принципа. По данным проведенных ис-
следований выявлено, что в целом количество сотрудников в сфере. Куль-
тура в городском округе, соответствующих требованиям профессиональ-
ного стандарта – 59% т.е. (521 чел.) от общего количества (869 чел.). Эти 
данные говорят о том, что стремиться есть к чему. Поэтому Управление 
по культуре и искусству Администрации городского округа г. Уфа Рес-
публики Башкортостан сегодня уделяет особое внимание повышению 
профессионального мастерства специалистов сферы культуры. Силами 
работников управления и Городского Дворца культуры проводятся обу-
чающие семинары, совещания [3]. Для стимулирования работы творче-
ских коллективов, сохранения историко-культурного наследия и развития 
народного творчества, эстетического воспитания детей и молодежи, а 
также для организации их досуга городские власти разработали и внед-
рили в 2011–2015 годах «Программу развития культуры и искусства го-
родского округа город Уфа Республики Башкортостан». Достойное место 
в Программе занимает вопрос кадрового и информационного обеспечения 
деятельности учреждений культуры и их технического оснащения. Сего-
дня Управление по культуре и искусству Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан находится в постоянном по-
иске не только закрепления достигнутых показателей в развитии отрасли 
культуры и искусства, но и в достижении новых высоких результатов [4]. 

Гранты в сфере культуры – безвозмездная финансовая помощь, оказы-
ваемая с целью поддержки профессионального развития и совершенство-
вания материально-технической базы учреждений культуры1. Заявка на 
грант в области культурных инициатив представляет собой последова-
тельный план действий с указанием подробного описания проекта, испол-
нителей, его географии, механизма оценок и ожидаемых результатов, ста-
тей расходов. С помощью грантовой системы стало возможным сохра-
нить высокий профессиональный уровень и творческий потенциал знаме-
нитых коллективов, укрепить труппы репертуарных театров, позволило 
избежать оттока лучших музыкантов. В некоторых коллективах гранты 
составляли до 90% от заработной платы творческих работников. Гранты 
позволили организациям строить долгосрочные планы, развиваться отно-
сительно стабильно. 

Итак, для эффективного функционирования кадрового механизма 
необходима модель, в рамках которой будет вестись активная работа. В 
нее должен входить: совершенствование законодательной базы кадровой 
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политики; внедрение эффективных контрактов; систематический монито-
ринг качества предоставляемых услуг населению, увеличение заработной 
платы работникам сферы культуры; увеличение числа работников с выс-
шим профильным образованием; повышения квалификации (лекции, се-
минары, выездные обучения); возможность карьерного роста и так далее. 
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Аннотация: сегодня крытые стадионы – непременный атрибут со-
временного спорта. Наша страна занимает территорию с различными 
климатическими условиями. Эти условия накладывают свой отпечаток 
на объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Совре-
менные крытые спортивные сооружения отличаются оригинальностью 
внешнего облика, большой вместимостью, необычными формами и кон-
струкциями покрытия. Применение большепролетных конструкций дает 
возможность максимально использовать несущие качества материала и 
получить за счет этого легкие и экономичные покрытия. Наиболее пер-
спективными и экономичными являются тонкостенные пространствен-
ные архитектурно-строительные конструкции покрытия зданий и со-
оружений. По мнению автора, результаты, полученные при анализе за-
рубежного и отечественного опыта конструирования и строительства 
данных сооружений, могут быть использованы на различных стадиях 
проектирования большепролетных спортивных комплексов. 

Ключевые слова: большепролетные конструкции покрытий, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, плоскостные конструкции, тонко-
стенные пространственные конструкции, мембранные системы, поли-
мерные светопропускающие материалы. 

Занятие физической культурой набирает популярность с большой ско-
ростью на сегодняшний день. Для полного развития человека требуется 
не только умственная нагрузка, но и физическая, которая способствует 
гармоничному развитию личности. Повышению интереса горожан к здо-
ровому образу жизни, популяризации среди населения занятий физкуль-
турой и спортом во многом послужило проведение на территории города 
Чебоксары соревнований международного и всероссийского уровня. По 
официальным данным Министерства физической культуры и спорта Чу-
вашской Республики, число горожан, активно занимающихся физической 
культурой и спортом, составляет 174656 человек. 

Появление новых спортивных дисциплин, увеличение количества лю-
дей, занимающихся спортом, развитие и совершенствование технических 
решений привело к появлению одного из основных типов спортивных со-
оружений – физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Созда-
ние ФОК в г. Чебоксары необходимо для повышения эффективности ис-
пользования возможностей  ̆ физической культуры и спорта в укреплении 
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здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, патриотизма 
и физического воспитания населения. 

Под термином ФОК понимаются объекты, предназначенные для физ-
культурно-оздоровительных, спортивно-развлекательных и учебно-тре-
нировочных занятий, а также соревнований по различным видам спорта. 
Здания физкультурно-оздоровительных комплексов находятся в ряду 
наиболее ответственных сооружений, т.к. от надежности их конструктив-
ных решений и качества возведения зависит жизнь и здоровье людей, 
находящихся как в самих зданиях, так и на прилегающей территории. 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты подразделяются 
на: открытые плоскостные сооружения (спортивные площадки, поля с га-
зонным покрытием) и крытые сооружения. 

 

 
Рис. 1. Число (процент) занимающихся физической культурой  

и спортом по месту жительства в Чувашской Республике 
 

По официальным данным, г. Чебоксары среди других 26 населенных 
пунктов Чувашской Республики по числу занимающихся физической 
культурой и спортом по месту жительства занимает 25 место. В городе 
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есть потребность в физкультурно-оздоровительном комплексе в несколь-
ких микрорайонах: Новый город, Садовый, Благовещенский, и т. д. 

Наша страна занимает огромную территорию с различными климати-
ческими условиями. Эти условия накладывают свой отпечаток на объ-
емно-планировочные конструктивные решения зданий. Хорошей иллю-
страцией широких возможностей современных пространственных боль-
шепролетных конструкций являются олимпийские сооружения. В нашей 
стране крытые сооружения построены в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Нижнем-Новгороде. Крупные спортивные сооружения, такие как 
легкоатлетические манежи, ледовые арены и т. д., строятся по современ-
ным технологиям с оригинальными конструктивными элементами 
кровли.: спортивный комплекс «Крылатское» (Москва, 2004 г.), Ледовый 
Дворец «Большой», стадион «Фишт» (Сочи, 2012–2013 г.), «Казань-
Арена» (Казань, 2013 г.), «Открытие-Арена» (Москва, 2014 г.), «Чебок-
сары-Арена» (Чебоксары, 2015 г.), «Зенит-Арена» (Санкт-Петер-
бург,2016 г.), «Самара-Арена» (2017 г.), «Мордовия-Арена» (2018 г.), 
«Ростов-Арена» (2018 г.), «Стадион Нижний-Новгород» (2018 г.). Здесь 
были разработаны рациональные формы висячих пространственных по-
крытий, методы и теории их расчета, технологии возведения, что открыло 
перспективы для широкого применения этого класса конструкций. 

Большепролетными называются здания и сооружения, покрытия кото-
рых выполнено с применением большепролетных конструкций (более 
36 м). Несущие конструкции покрытия являются важнейшим конструк-
тивным элементом физкультурно-спортивных объектов. 

Несущие конструкции покрытий больших пролетов в зависимости от 
их конструктивной схемы и статической работы подразделяются на 
группы: 

1) плоскостные конструкции, работающие в одной плоскости; 
2) конструкции, работающие в двух плоскостях; 
3) пространственные системы, при расчете которых учитываются уси-

лия в трех плоскостях. 
Плоскостной тип покрытий хорошо изучен и освоен. К несущим кон-

струкциям покрытий, работающим в одной плоскости, относятся балки, 
фермы, рамы, арки. 

Широкое распространение для покрытий зданий ФОК получили про-
странственные конструкции: оболочки одинарной, двоякой кривизны, 
складки, волнистые своды, купола и висячие покрытия. Все эти конструк-
ции в основном выполняют из металлических пространственных кон-
струкций и железобетона. В пространственных конструкциях все эле-
менты связаны между собой и работают как единое целое, именно по-
этому по сравнению с плоскостными конструкциями, они более эконо-
мичны по расходу материала [1]. 

Для перекрытия пролетов зданий более 36 метров часто применяют 
висячие и вантовые конструкции, где основными несущими элементами 
являются ванты (тросы). Вследствие высокой прочности тросов и полного 
использования прочности их поперечного сечения на усилия растяжения 
эти конструкции получаются легкими и экономичными. Данная форма 
покрытия согласуется с технологическими особенностями различных ви-
дов спортивных сооружений (стадионов, бассейнов, спортзалов, выста-
вочных залов, рынков промышленных сооружений). 



Технические науки 
 

99 

Наиболее перспективными и экономичными на сегодняшний день яв-
ляются тонкостенные пространственные архитектурно-строительные 
конструкции покрытия зданий и сооружений. 

Для перекрытий пролетов до 40 м в основном используют складчатые 
конструкции. Складки используют для увеличения жесткости высоких 
стен. Для пролета до 50 метров применяют перекрестно-стержневые по-
крытия складчатого характера, которые опираются на колонны в любой 
точке помещения, что дает возможность применять их в покрытиях зда-
ниях различного назначения. 

Мембранные системы представляют собой пространственную кон-
струкцию из тонкого металлического листа, закрепленного на контуре. 
Мембранные покрытия применяются не только при сооружении уникаль-
ных сооружений (крытых стадионов, выставочных павильонов), но и так 
же при возведении зданий массового строительства: киноконцертных и 
спортивных залов универсального типа, магазинов, рынков. В мембран-
ной конструкции наиболее удачно и органично сочетаются статические 
(высокая несущая способность), экономические, технологические и экс-
плуатационные качества. 

Анализ проектных решений современных спортивных арен показал, 
что наблюдается отход от стекла в сторону большего использования по-
лимерных светопропускающих материалов с малой массой, гибкостью 
формообразования и безопасностью. Для современной светопропускаю-
щей кровли могут быть использованы следующие материалы: канальный 
(сотовый) поликарбонат, монолитный поликарбонат, профилированный 
ПВХ, ETFE – полимерный материал нового поколения, сополимер эти-
лена и тетрафторэтилена. 

Применение большепролетных конструкций дает возможность макси-
мально использовать несущие качества материала и получить за счет 
этого легкие и экономичные покрытия. Результаты, полученные при ана-
лизе зарубежного и отечественного опыта конструирования и строитель-
ства этих уникальных сооружений, могут быть использованы на различ-
ных стадиях проектирования большепролетных спортивных комплексов. 
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS  
OF THERMAL DEAERATOR 

Аннотация: в статье рассмотрен вариант модернизации деаэраци-
онной колонны деаэратора путем внедрения насадочного элемента, при-
ведены некоторые типы насадочных элементов. Представлены рекомен-
дации для подобных вариантов модернизации деаэраторов. 

Ключевые слова: модернизация, насадка, термический деаэратор, 
насадочная колонна. 

Abstract: the article describes the type of modernization of the deaerator 
unit of the deaerator, by introducing the placement unit, also some types of 
packing elements are produced. Conclusions are drawn and recommendations 
were developed on these types of deaerator modernization. 

Keywords: modernization, nozzle, thermal deaerator, packed column. 
A deaerator is a device that is widely used to remove oxygen and other dis-

solved gases from the feed water to steam-generating boilers, particularly of 
dissolved in boiler’s feed water oxygen, from which steam systems are corrode. 
This corrosion forms inside the metal pipes and other metal equipment. Dis-
solved carbon dioxide reacts with water by forming the carbonic acid, which 
causes corrosion. Deaerators mostly designed for deleting oxygen to the level 
of 0,005 cm3/l by the weight, as for deleting carbon dioxide. 

 

 
Fig. 1. Plate deaerator scheme 
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The horizontal plate deaerator on picture 1 usually has the vertical deaera-
tion tank, situated on the horizontal tank with the boiler’s feed water inside. The 
feed water gives to the vertical deaeration tank from the top and then flows 
down through the perforated plates row to the horizontal tank. Low pressure 
deaeration steam gives from the bottom of the perforated plates row and passes 
through them up. Deaerated water from the horizontal tank then gives to the 
steam generating facility [1]. 

Sometimes deaerators designed in the other way by using special nozzles 
and diaphragms instead of plates to increase the phase boundary. 

There are some problems associated with the operation of thermal deaera-
tors. 

They consist in the following: 
‒ the quality deaeration decreases in case workload exceeds 50%; 
‒ the quality of deaerated water reduces under variable loads. 
To solve these problems suggested the following option: 
‒ modernization of deaerators with using contact devices with more effi-

cient heat-mass-transfer properties. 
Modernization of the deaerator means to set new types of nozzles instead 

bubbling plates. The nozzles have a wider interval of stable work and bigger 
efficiency. 

In the deaerators can be used various kinds of contact nozzles, such as 
Raschig rings, pall rings, nozzle «Inzhekhim» (fig. 2). 

 

 
а) 
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b) 

 

 
c) 

Fig. 2. Packed columns: а) Raschig rings; b) pall rings;  
c) nozzle «Inzhekhim» 

 

Packed columns are widely used in industry for carrying out various chem-
ical and physical processes. The advantages of packed columns are high effi-
ciency, low cost and simplicity of design, and small hydraulic resistance, which 
is especially important for vacuum columns. In practice, already has experience 
with the replacement of the bubbling plates on the nozzles, which showed high 
efficiency [2]. 

Therefore, it can be argued that the using of packed columns leads to higher 
efficiency of thermal deaeration in case right approach of calculating aeration, 
as well as streamlined operational process. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ФОТОННЫХ МИКРОСХЕМ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены история микросхем и 
перспективы их развития в новой среде. Авторы приходят к выводу, что 
в настоящее время фотонные микросхемы используются повсеместно: в 
робототехнике, медицине и сложных технологических процессах. И их 
дальнейшее развитие даёт большие перспективы развитию систем связи 
и вычислительных машин. 

Ключевые слова: микропроцессор, фотон, электроника, микросхема, 
процессор, радио, фотоника. 

Электроника – наука о взаимодействии электронов и электромагнит-
ных полей, создании электронных элементов и построении на них элек-
тронных приборов для нужд человека. Как известно, возникновению элек-
троники поспособствовало изобретение радио. 

Так как новое изобретение было тут же подхвачено на вооружение 
правительственными и частными организациями, углядевшим в нём ре-
шение многих задач организации, навигации и сообщения, требовалось 
его совершенствовать. 

Элементная база первого поколения была основана на электронно-ва-
куумных лампах [1]. Так и зародилась вакуумная электроника. Хотя 
лампы и были достаточно надёжными и передовыми на то время элемен-
тами, они были очень громоздкие и неэкономичные в отношении потреб-
ления энергии. Это ограничивало миниатюризацию техники на основе 
ламп. Несмотря на то, что их почти заменили более выгодные в этих по-
казателях полупроводниковые приборы, их продолжают использовать в 
некоторых отраслях промышленности. 

Вышеуказанные недостатки были решены в твердотельной электро-
нике – транзисторах, диодах и интегральных микросхемах. Они обладают 
сходными параметрами при гораздо меньших габаритах, потреблении и 
стоимости. 

Остановимся более подробно на интегральных микросхемах (ИМС) – 
ведь именно на них построена большая часть современной электроники 
как в целом, так и в отдельных устройствах. Первые опыты в производ-
стве микросхем позволяли реализовать простейшие цепи и устройства 
напылением соответствующих деталей на кремниевую подложку. Затем 
на них научились делать целые устройства и модули. И сейчас их можно 
классифицировать на: 
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1. Малые ИС (МИС) – до 100 элементов в кристалле. 
2. Средние ИС (СИС) – до 1000 элементов в кристалле. 
3. Большие ИС (БИС) – до 10000 элементов в кристалле. 
4. Сверхбольшие ИС (СБИС) до 1 млн элементов в кристалле. 
5. Ультрабольшие ИС (УБИС) – до 1 млрд элементов в кристалле. 
6. Гигабольшие ИС (ГБИС) – более 1 млрд элементов в кристалле [2]. 
Однако, несмотря на то, что вычислительные мощности современных 

микропроцессоров (в сущности, самых сложных и совершенных разно-
видностей микросхем) уже достигли значений 3–4 ГГц (10  операций в 
секунду), аналитики считают, что это их предел, ведь дальнейшая миниа-
тюризация и интеграция не способны справиться с паразитными явлени-
ями, оказывающими воздействие на столь мелкие объекты. 

Решением это проблемы может явиться применение в качестве носи-
телей заряда не электронов, а частиц света – фотонов. Достоинствами та-
ких цепей являются гораздо более высокие скорости передачи и обра-
ботки информации благодаря более высокой несущей частоте и возмож-
ность параллельного функционирования множества каналов [3]. 

Это возможно благодаря фотоэффекту, обнаруженному в 1887 году 
Г. Герцем, наблюдавшему усиление процесса разряда при облучении ис-
крового промежутка ультрафиолетовым излучением [4]. 

Различают внутренний и внешний фотоэффекты. Различаются они 
тем, что при внутреннем фотоэффекте происходят переходы электронов 
из связанных состояний в свободные без вылета их наружу, а при внеш-
нем они вылетают. Так, первое явление применяется для веществ-фото-
проводников, которые в обычных условиях являются изоляторами, а вто-
рое для воспроизведения видео, в фотометрии и автоматике. 

А в 2015 Американские ученые обнародовали подробности о работе 
первого в мире фотонного микропроцессора, который использует для пе-
редачи данных свет вместо электрического тока [5]. 

Учёные даже предложили технологию производства на основе совре-
менных процессов. 
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Рис. 1. Технология производства оптического чипа 

 

Это процессор построен на архитектуре RISC-V, он обладает двумя 
вычислительными ядрами и одним Мб памяти SRAM. Выполнен он на 
базе электронно-фотонной системы, содержащей 70 млн транзисторов и 
850 световых портов ввода-вывода, осуществляющих функции логики, 
памяти и взаимодействия между собой. 

В апреле 2018 года эта же группа учёных предложило новое компро-
миссное решение, пригодное практически для любых микропроцессоров 
без существенного увеличения их стоимости. 

В настоящее время фотонные микросхемы используются повсеместно: 
в робототехнике, медицине и сложных технологических процессах. И их 
дальнейшее развитие даёт большие перспективы развитию систем связи и 
вычислительных машин. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные концепции рас-

ширяемого языка деловой отчетности (XBRL). Представлен междуна-
родный опыт применения, функциональные возможности XBRL и приве-
ден сравнительный анализ реализации XBRL с помощью программного 
обеспечения в разных странах. 
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дарты, бизнес-системы, язык разметки XML, консорциум Всемирной па-
утины, формат отчетных данных. 

В рамках перехода некредитных финансовых организаций (НФО) на 
«расширяемый язык деловой отчетности» – XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language), был проанализирован международный опыт примене-
ния данного формата XBRL. Банк России в 2014 году также провел масштаб-
ное предпроектное обследование по выбору унифицированного формата от-
четных данных НФО. По результатам обследования в качестве единого фор-
мата был выбран формат XBRL, как наиболее удовлетворяющий надзорным 
потребностям Банка России. Советом директоров Банка России одобрена ре-
ализация проекта перехода НФО на электронный формат представления от-
четных данных на базе спецификаций Extensible Business Reporting Language. 
Согласно проведенных исследований и обсуждений о переходе на новый 
формат отчетности XBRL с 01 января 2018 предоставление отчетных данных 
в новом формате XBRL по Международным стандартам финансовой 
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отчётности (МСФО) станут части НФО, а именно это негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), профессиональные участника рынка ценных бу-
маг, управляющая компания (УК) инвестиционного фонда, акционерные ин-
вестиционные фонды и субъекты страхового дела. Также с 2019 года запла-
нировано внедрение формата XBRL для остальных НФО [1; 4]. 

Электронный язык XBRL международного стандарта финансовой от-
чётности – это широко используемый в мире «расширяемый язык деловой 
отчетности», открытый стандарт обмена деловой информацией, который 
позволяет выражать с помощью семантических средств общие для участ-
ников рынка и регулирующих органов требования к представлению бизнес-
отчетности. Стандарт основан на расширяемом языке разметки eXtensible 
Markup Language (XML) и использует такие относящиеся к XML техноло-
гии, как XML Schema, XLink, XPath и пространство имен. Одной из глав-
ных задач XBRL является регламентация обмена финансовой информа-
цией, такой как финансовые отчеты. Спецификация языка XBRL разраба-
тывается и публикуется независимой международной организацией XBRL 
International Inc [1; 2]. 

Реализация формата XBRL для НФО является первым шагом на пути 
к единому электронному формату для всех участников финансового 
рынка. Применение технологий XBRL позволит решить целый ряд прио-
ритетных задач, таких как: 

– устранение избыточности и дублирования отчетных данных путем 
построения единой системы сбора и обработки отчетности на основе 
МСФО; 

– повышение достоверности и качества отчетных данных путем уни-
фикации и автоматизации процессов; 

– повышение открытости и прозрачности финансовой информации 
для всех участников рынка; 

– снижение нагрузки на подотчетные организации; 
– унификация форматов межведомственного и международного элек-

тронного обмена данными; 
– интеграция российского национального бизнеса НФО в международ-

ное информационное пространство, которое активно перестраивается под 
формат XBRL [1; 5]. 

XBRL свободный, ориентированный на рынок, открытый мировой стан-
дарт языка разметки, имеющий формальную техническую спецификацию. 
XBRL можно использовать для определения и моделирования смысла биз-
нес-информации, чтобы компьютерные приложения могли обмениваться 
ею без вмешательства человека. Это стандарт подготовки финансовой от-
четности согласно системе стандартов и принципов финансового учета, ис-
пользуемой в США (US GAAP – Generally Accepted Accounting Principles) и 
МСФО, который применяется в большинстве стран мира с крупной эконо-
микой [3; 7]. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО/IFRS) яв-
ляются более гибкими по сравнению с US GAAP. Американские стандарты 
более четкие и требуют однозначной трактовки. Международные стан-
дарты характеризуются относительно меньшей сложностью (чем, напри-
мер, стандарты US GAAP) и, следовательно, требуют меньших затрат [7]. 

В России еще не все специалисты по МСФО знают о существовании этого 
формата. Понять их можно. Зачем использовать какой-то новый неизвестный 
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XBRL, если компания успешно готовит отчетность в Microsoft Office 
Excel 2t7 или специализированных программах. Тем более, если руководство 
и аудиторов все устраивает. Оказывается, благодаря ему становится возмож-
ным быстрое сравнение и анализ финансовых данных совершенно разных 
компаний или одной компании за разные отчетные периоды. Не нужно тра-
тить время на перенос данных из разрозненных файлов типа pdf, xlsx и docx, 
сбор и анализ данных можно проводить в сотни раз быстрее и качественнее. 
Кроме того, XBRL позволяет настроить правила проверки так, чтобы система 
учета автоматически напоминала о том, какую конкретно информацию необ-
ходимо раскрыть в отчетности. Исходя из вышесказанного, Совет по МСФО 
также активно взялся за распространение формата XBRL. А это значит, что в 
ближайшие несколько лет и всем российским специалистам по МСФО пред-
стоит осваивать этот язык разметки [3; 6]. 

Организовать обмен информацией между бизнес-системами сегодня все 
еще трудно. Объем информации, с которым приходиться работать людям, 
ежегодно увеличивается на 30%. Формат XBRL помогает решить эту про-
блему. Несмотря на то, что XBRL обеспечивает широкие функциональные 
возможности, сам по себе он не представляет полноценную систему, анало-
гично тому, как XML не является полным решением. XBRL предлагает ос-
нову для разработки разнообразного набора функциональных решений, по-
могающих достигать цели, но это не полное бизнес-решение. 

Разработка XBRL началась в 1998 году, расширяемый язык разметки 
eXtensible Markup Language был тогда новшеством. Консорциум всемирной 
паутины World Wide Web Consortium (W3C) разрабатывал многочисленные 
технические требования для поддержки XML, поэтому формат XBRL был 
нацелен на усиление результатов W3C. В результате все пользователи могут 
использовать стандарты W3C для шифрования и цифровой подписи своих 
документов формата XBRL. В начале эпохи XBRL, еще до того как он полу-
чил свое название, его прототипы были связаны с финансовой отчетностью, 
но после долгих раздумий основатели поняли, что их детище выходит далеко 
за рамки финансовой отчетности, тогда они решили сосредоточить XBRL не 
столько на финансовой отчетности сколько на обмене бизнес-информацией 
вообще [4]. 

Формат XBRL не ограничивается созданием деловой отчетности. В 
принципе, целью бизнес-отчетов является обмен информацией. Про-
граммное обеспечение (ПО) формата XBRL ограждает пользователей от 
сложностей его спецификаций, предоставляя полноценные решения их 
бизнес-задач. Сложность обмена бизнес-информацией никуда не исче-
зает, но ПО скрывает его от пользователя. Это напоминает использование 
электронной таблицы, веб-браузера или программы обработки текстов. 
Каждая из перечисленных программ предлагает интуитивный и упрощен-
ный способ решения сложных задач. Пользователь никогда не должен 
иметь дело с базовыми технологиями. Язык XBRL воплощается в виде 
ПО. Фактически сам язык XBRL не реализуется: он выходит за рамки ре-
ализации бизнес-информации. Для того, чтобы раскрыть весь потенциал, 
XBRL должен поддерживаться не только новыми приложениями, но и ва-
шей существующей бизнес-системой [5]. 

У всех проектов XBRL есть общие характеристики: 
– в проектах есть общие правительственные органы, которые исполь-

зуют формат XBRL в конкретной стране; 
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– в наибольшей степени расширяемость языка XBRL использует аме-
риканская Комиссия по ценным бумагам и биржам (The United States 
Securities and Exchange Commission, SEC); 

– пока нет ни одного неудачного примера реализации XBRL; 
– фондовые рынки и банковские регуляторы, это две самые многочис-

ленные группы, осуществившие переход на формат XBRL. 
Можно сказать, что средний срок реализации проекта в таких странах 

как, Нидерланды, Япония и Великобритания, составлял около 4–5 лет. 
Нидерланды лидируют по количеству ИТ-поставщиков, что объясняется 
отсутствием бесплатного ПО в стране. В Великобритании бесплатным ПО 
пользуется небольшое количество компаний. В некоторых странах и 
налоговая и бухгалтерская отчетность предоставляется в формате XBRL, 
тогда как остальные используют формат XBRL только для финансовой 
отчетности [6]. 

XBRL существует с 2000 года, но все еще не достиг зрелости как глобаль-
ный стандарт обмена бизнес информацией. Однако XBRL не похож на мимо-
летную причуду, в будущем он вероятнее всего станет ключевой особенно-
стью бизнес – систем как крупных, так и небольших организаций. Вопрос о 
предоставлении отчетности в формате XBRL решился к 01 января 2018 года 
внедрением бесплатного конвертера данных (ПО «Конвертер»), предостав-
ленного Банком России, поддержка такого ПО запланирована до 2021 года. 
Программное обеспечение для предоставления отчетности в новом формате 
предлагают и некоторые российские ИТ-разработчики. Программное обеспе-
чение в таком случае разрабатывается под каждую организацию индивиду-
ально, и естественно потребует от НФО дополнительных затрат. Готовы ли 
НФО оплачивать такое ПО или будут пользоваться бесплатным конвертером 
Банка России покажет время и практика. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

Аннотация: в статье представлены исследования средств защиты 
информации от несанкционированного доступа автоматизированной си-
стемы радионуклидной спектрометрии. В результате проведенных ис-
следований получены показатели защищенности системы, которые поз-
воляют рассчитать и оптимизировать вероятность ущерба от несанк-
ционированного доступа с учетом времени эксплуатации и применяемых 
средств защиты информации. 

Ключевые слова: несанкционированный доступ, естественные радио-
нуклиды, информационная безопасность, система радионуклидной спектро-
метрии, угрозы безопасности информации. 

Поскольку дозовые нагрузки облучения населения в помещениях зави-
сят от содержания активности естественных радионуклидов (ЕРН) в строи-
тельных материалах, выбора мест застройки и конструкций зданий, воз-
можно, ограничить облучение населения от природных источников излуче-
ния путём вмешательства в сложившуюся практику строительства [1; 8]. 
Для высокой точности оценки радиационного фона в жилых помещениях 
требуется автоматизированная система радионуклидной спектрометрии 
(АСРС), позволяющая измерять удельные активности ЕРН в объектах 
внешней среды, а также предельно низкие мощности дозы гамма-излучения 
с разделением вклада в показания приборов, обусловленного космическим 
и гамма-излучением от строительных материалов [2]. 

Для определения удельных активностей ЕРН в строительном сырье, ма-
териалах, почве, древесине и др. целесообразно использовать ASRS 
(Automated Systems Radionuclide Spectrometry) автоматизированную си-
стему радионуклидной спектрометрии с интегрированным универсальным 
спектрометрическим комплексом (УСК «Гамма Плюс Р») на базе сцинтил-
ляционного гамма-спектрометра, с программным обеспечением «Про-
гресс – 5.1» [2; 6]. АСРС «Гамма Плюс Р» может использоваться для реше-
ния широкого спектра задач радиационного контроля от измерений в 
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области сертификации соответствия пищевой продукции, питьевой воды, 
строительных материалов, продукции лесного хозяйства и др. до монито-
ринга и задач радиационного контроля на предприятиях ядерного цикла, а 
также для решения целого ряда исследовательских задач, связанных с из-
мерением радиоактивности. Но этот спектрометрический комплекс не по-
ставляется с защитой программного пакета от вредоносного кода и НСД, 
что может повлечь за собой сбои в работе ПК и потерю информации при 
НСД. Обработка спектров, расчет активности и погрешности производится 
с использованием программного обеспечения [3]. 

Управление работой амплитудно-цифрового преобразователя (АЦП) осу-
ществляется при помощи специальных программ, входящих в состав про-
граммного пакета [2; 3]. Обработку спектров, расчет активности и погрешно-
сти производят с использованием программного пакета «Прогресс – 5.1». В 
настоящее время резко обострились проблемы защиты АСРС и объектов кри-
тической информационной инфраструктуры РФ от кибернетического ору-
жия, что позволило сформировать актуальность исследования, которая имеет 
место в соответствии с основными документами РФ по безопасности – Стра-
тегии национальной безопасности и Доктрины информационной безопасно-
сти РФ [4]. По данным Совета Безопасности РФ, в 2016 году было совершено 
более 50 миллионов кибератак на российские информационные ресурсы, 
причем 60% атак велось из-за рубежа [5]. 

Для обеспечения требуемого уровня защиты информации от несанк-
ционированного доступа при анализе радиационных характеристик поме-
щений спектрометрическим методом, а также проектировании и работе 
автоматизированных систем радионуклидной спектрометрии, реализу-
ются организационные, технические и организационно-технические меры 
защиты информации. Организационные меры предназначены для руково-
дящего состава, органов по защите информации, других пользователей и 
заключаются в организации, упорядочении, контролю деятельности по за-
щите информации в организации. Технические и организационно-техни-
ческие меры защиты информации предусматривают применение техниче-
ских средств, которые объединяются в комплексы средств защиты инфор-
мации (КСЗИ) и являются составной частью АСРС [6]. Степень реализа-
ции мер по защите информации оценивается в процессе проектирования 
и работы АСРС и зависит от оптимального комплектования КСЗИ сред-
ствами защиты информации (СЗИ) и эффективностью функционирования 
КСЗИ в целом [2; 7]. Известно, что на реализацию несанкционированного 
доступа (НСД) к информации, приводящих к нарушению нормального 
функционирования автоматизированных систем радионуклидной спек-
трометрии, конфиденциальности, целостности и доступности информа-
ции, нарушитель всегда будет затрачивать время Tнсд, необходимое для 
образования канала реализации угрозы безопасности информации, то 
есть, указанное время характеризует временной интервал: 





4

1i
iнсд TT                                         (1) 

где Т1 – выявление уязвимостей программного (аппаратного) обеспече-
ния; Т2 – оценка возможности эксплуатации уязвимости с учетом суще-
ствующей системы защиты информации предполагаемого объекта 
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воздействия (носителя информации); Т3 – выбора способа реализации не-
санкционированного доступа; Т4 – осуществление НСД. 

Исходя из этого, путем увеличения Ti всегда можно было бы управлять 
защищенностью информации в АСРС. То есть Ti можно было бы принять 
в качестве критерия для оценки защищенности информации в АСРС. То-
гда путем задания при проектировании АСРС порогового значения Тдоп нсд 
и обеспечив выполнение условия Tнсд ≤ Тдоп нсд, можно было бы реализо-
вать допустимую защиту информации ограниченного доступа в АСРС. 
Однако, такой подход не будет отражать реальную картину, так как время 
Тi – это случайная величина, закон распределения которой сложно вычис-
лить, так как он будет меняться в зависимости от возможностей наруши-
теля. Кроме того, здесь не учитываются основные факторы эксплуатации, 
такие как: различные угрозы безопасности информации в АСРС, время 
эксплуатации АСРС, характеристики используемых средств защиты ин-
формации (СЗИ), от которых также может зависеть НСД к информации. 

Поэтому для повышения объективности контроля своевременности, 
достоверности, полноты и непрерывности защищенности информации, 
проектируемых АСРС целесообразно разработать математическую мо-
дель вероятности НСД к изменяющейся информации с учетом условий 
эксплуатации и состава комплекса средств защиты информации (КСЗИ). 
На базе найденной модели сформулировать качественные и количествен-
ные критерии повышения защищенности информации при проектирова-
нии и работе АСРС. Таким образом, НСД к информации в АСРС, будет 
зависеть от применяемых СЗИ, от количества угроз безопасности инфор-
мации, степени защищенности и времени эксплуатации АСРС. В соответ-
ствии с ГОСТ Р 50922–2006 «Защита информации. Основные термины и 
определения» целью защиты информации является предотвращение 
ущерба обладателю информации в связи с возможным НСД к информа-
ции, нарушением нормального функционирования АСРС, хищения, мо-
дификации или уничтожения информации [9]. 

Очевидно максимальный ущерб может быть нанесен тогда, когда ин-
формация в АСРС скомпрометирована полностью. Такая ситуация может 
возникнуть при следующих условиях: либо при захвате АСРС противни-
ком, либо при ситуации, когда суммарные информационно-технические 
атаки противника позволяют ему обеспечить НСД к защищаемой инфор-
мации, циркулирующих по всем защищенным каналам АСРС. Если реа-
лизована одна УБ, то при моделировании будем считать, что это приводит 
к минимальному ущербу. Сформулируем задачу и найдем выражение для 
вероятности НСД к информации, циркулирующей в АСРС. Пусть проек-
тируется АСРС, содержащая k подразделений, в каждом из которых воз-
можна реализация Ni, i = 1, 2, … k угроз безопасности информации. Всего 
же АСРС содержит S возможных к реализации УБ, причем 





k
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парирование УБ осуществляется СЗИ, включенных в КСЗИ. СЗИ об-
ладают различными функциональными возможностями по обеспечению 
защиты, в зависимости от характеристик, реализуемым механизмам за-
щиты, техническим требованиям, совместимостью с другими средствами 
защиты, экономическими и эргономическими характеристиками. Для 
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различения КСЗИ (СЗИ) целесообразно ввести весовые коэффициенты Mi, 
i = 1, 2, … k. Чем выше гриф секретности обрабатываемой информации, 
жестче требования к защите и выше требования к техническим характе-
ристикам, тем большее значение должно быть присвоено коэффициенту 
Mi и наоборот. Далее введем следующую оценку защищенности инфор-
мации, определяемую как вероятность НСД к информации при реализа-
ции всех возможных к реализации УБ одновременно. Максимальный 
ущерб возникает тогда, когда, как было указано выше, при реализации 
всех возможных к реализации УБ, то есть: 





k

i

N
iSy

iPP
1

  (2) 

Теоретически в течение времени эксплуатации АСРС таких попыток 
может быть бесчисленное множество. Количественно оценить число по-
пыток реализации УБ практически невозможно. Однако можно задать 
априори шаг указанных попыток во времени. При этом интервал времени, 
в течение которого может осуществляться одна попытка реализации УБ 
(Tp) может задаваться с учетом реальных условий эксплуатации и соци-
ально-политической, военной обстановки. Например, шаг реализации УБ 
в мирное время можно приравнять одному месяцу, недели, а во время бо-
евых действий нескольким дням, суткам, часам и т. д. Для заданного зна-
чения интервала Tp можно определить количество возможных попыток 
реализации УБ R за время эксплуатации АСРС объекта Т: 

pT
TR  ,   (3) 

где Т – время эксплуатации, а Тр – шаг реализации УБ. 
Зная количество попыток можно оценить вероятность НСД к информа-

ции при реализации всех или хотя бы одной УБ за время эксплуатации Т: 
R

kPtP )1(1)(  ,    (4) 

где значение Pк – это некоторая оценка, которая характеризует вероят-
ность одной успешной попытки реализации УБ, а t = T. 

Заметим, что ранее нами были приведены два метода расчета оценки 
Pк:Px и Py для наилучшего и наихудшего случая соответственно. Следова-
тельно, если необходимо рассчитать вероятность того, что за период вре-
мени T будет осуществлен НСД к информации при реализации хотя бы 
одной УБ, в выражение (4) необходимо подставить значение Pк = Px. С 
другой стороны необходимо рассчитать вероятность наихудшего для си-
стемы случая, то есть НСД при реализации всех возможных УБ АСРС од-
новременно. Тогда в выражение (4) в качестве Pк необходимо подставить 
значение Py [10]. 

Установлено, что наименьшее значение Px = 0,23 принимает в АСРС, 
где весовые коэффициенты КСЗИ по подразделениям имеют наибольшие 
значения. В других АСРС при меньших весовых коэффициентах КСЗИ 
величина Px принимает меньшие значения. Вызывает интерес тот факт, 
что в случае, когда весовые коэффициенты КСЗИ равномерны во всех 
подразделениях одной АСРС, вероятность реализации хотя бы одной УБ 
ниже, чем в другой АСРС с подразделениями, имеющими различные 
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весовые коэффициенты КСЗИ. Причем общий весовой коэффициент 
КСЗИ всех подразделений обоих АСРС одинаков [10]. Можно сделать вы-
вод, что Px существенно увеличивается с ростом попыток реализации УБ. 
Так для АСРС Px при одной попытке равна 0,25. При осуществлении нару-
шителем пяти попыток такая вероятность достигнет значения 0,76 [11]. 
Таким образом, разработанные аналитические оценки позволяют на эта-
пах проектирования АСРС рассчитать верхнюю и нижнюю границы веро-
ятности НСД к информации, что имеет исключительно важное значение 
для проектирования АСРС. Так как дает возможность при проектирова-
нии оптимизировать вероятность возникновения ущерба относительно 
времени эксплуатации, количества УБ, применяемых средств защиты ин-
формации, заданного грифа секретности информации и количества попы-
ток реализации УБ. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОНТАКТА ЗУБЬЕВ 

Аннотация: в данной статье приводится описание математической 
модели зацепления зубьев в цилиндрических передачах Новикова с учетом 
их погрешностей. 

Ключевые слова: зубчатое зацепление, матричный метод. 
Производящая поверхность  зубчатой рейки описывается [1] матри-

цей: 

̃
cos

sin
1

,                            (1) 

где ,  – параметры производящей поверхности зубчатой рейки, 
1,2	–	индекс зубчатого колеса и соответствующей производящей 

рейки, 
1, 2,… – порядковый номер зуба, 

 – индекс участка исходного контура, 
, , , , ,  – номинальные ко-

ординаты центра кривизны и радиус кривизны -го участка исходного кон-
тура, 

 – накопленная погрешность нормального шага для -го зуба. 
Верхние знаки в выражении (1) и дальше соответствуют =1, нижние – 

=2. 
Из (1) выводим орт нормали к производящей поверхности в виде мат-

рицы: 

̃

0
cos
sin
0

,                                             (2) 

Поверхности зубьев колёс 1,2  являются огибающими однопара-
метрического семейства производящих поверхностей и описываются [1] 
в виде: 

̃ ∙ ̃ , ,

̃ ∙ ̃ , ,
, , 0,

,                                      (3) 

где ̃ , ̃  – матрицы радиус-вектора и орта нормали поверхности зуба ко-
леса, 

 – матрица перехода, описывающая относительное движение (с па-
раметром ) производящей поверхности рейки и зубчатого колеса, 
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, , 0 – уравнение зацепления, связывающее параметры ,  и 
угол  поворота колеса в станочном зацеплении, 
̃ , ̃  – матрицы радиус-вектора и орта нормали производящей поверх-
ности в системе координат . 

Используя переходы между системами координат в станочных зацеп-
лениях для цилиндрических зубчатых колёс Новикова с учётом их по-
грешностей, получим выражение для матрицы перехода от системы  к 

: 
∓sin cos
sin sin
cos
0

cos cos
	 cos sin

sin
0

∓ sin
cos
0
0

	 cos Δ sin
sin Δ cos

0
1

,      (4) 

где , Δ , 
	–	угол поворота зубчатого колеса в станочном зацеплении (параметр 

относительного движения производящей поверхности рейки и колеса), 
 – радиус делительной окружности зубчатого колеса, 
 – номинальный угол наклона линии зуба, 
 – коэффициент смещения исходного контура, 

 – модуль нормальный, 
, -погрешности соответственно угла наклона и смещения исходного 

контура. 
Уравнение зацепления получим кинематическим методом [1] спосо-

бом [2]: 
sin Δ cos ctg ∓ cos 0, (5) 

Отсюда имеем выражение для параметра : 
sin ∓cos Δ ctg ,     (6) 

Выражения (1) … (6) дают математическую модель поверхностей 
зубьев цилиндрических колёс Новикова при наличии погрешностей их из-
готовления. 

Точки касания поверхностей зубьев в передаче определяются реше-
нием известной [1] системы уравнений, выражающей равенство ра-
диус-векторов и ортов нормалей поверхностей зубьев колёс 1 и 2 в общей 
системе координат : 

∙ ̃ ∙ ∙ ̃ ,
∙ ̃ ∙ ∙ ̃ ,

,                               (7) 

где  – матрица перехода, описывающая поворот -го колеса на угол , 
 – матрица перехода, описывающая переход между осями зубчатых ко-
лёс. 

Определяем элементы матрицы  с учетом возможного эксцентриси-
тета: 

cos
sin
cos
0

	 sin
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	0
	0

	0
	0
	1
	0

	 sin
	 cos

0
1

,                                              (8) 

где  – угол поворота зубчатого колеса вокруг своей оси вращения, 
,  – эксцентриситет зубчатого венца и фазовый угол эксцентриситета. 
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С учетом возможных погрешностей положения осей зубчатых колёс, 
матрица перехода  имеет вид: 

cos
0
sin
0

	sin sin
	 cos

		 sin cos
	0

	 cos sin
	 sin

	cos cos
	0

0
	

0
1

,                              (9) 

где arctg cos ∙ tg , 
, 	–	соответственно углы непараллельности и перекоса осей зубчатых 

колёс, 
	–	номинальное межосевое расстояние, 
	–	отклонение межосевого расстояния. 
Система матричных уравнений (7) эквивалентна системе из 5 незави-

симых скалярных уравнений, которую надо решать относительно 5-ти па-
раметров , , , ,  (соответствующих точке касания зубьев) при 
фиксированном значении параметра  и погрешностей изготовления 
зубчатой передачи. Трудности решения обусловлены трансцендентно-
стью уравнений системы. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 
Аннотация: в данной работе описаны основные технологии дости-

жения качественной вентиляции в помещении. По мнению автора, си-
стема вентиляции с рекуперацией тепла может считаться экономиче-
ски выгодным решением, т.к. снижает энергетические потери на нагрев 
или охлаждение приточного воздуха. 

Ключевые слова: вентиляция, система рекуперации тепла, приточ-
ный воздух, вытяжной воздух, энергосбережение. 

На сегодняшний день в строительстве востребовано применять энер-
госберегающие технологии и материалы. В жилых домах стараются при-
менить повышенную теплоизоляцию стен, качественную герметичность 
окон и дверей. Отсюда влага, углекислый газ, выделяемый человек в про-
цессе жизнедеятельности не могут выйти наружу и скапливаются на по-
верхности стен. Энергоэффективная вентиляция необходима в первую 
очередь для хорошего самочувствия и безопасности. 

Система вентиляции с рекуперацией тепла снижает энергетические 
потери на нагрев или охлаждение приточного воздуха. В Европе это явля-
ется основным принципом энергосбережения. Недостаточно обеспечить 
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допустимую вентиляция, если пару раз открыть окно тем более, если на 
улице минусовая температура. Удаление и приток воздуха должны регу-
лироваться для достижения необходимой влажности в помещении. 

Экономичным решением является приточная вытяжная вентиляция с ре-
куперацией. Основной технологии данной системы является удаление отра-
ботанного воздуха из помещений: кухни, ванны, туалетов, служебных поме-
щений, а также подача свежего приточного воздуха в помещении, находив-
шихся людей. Рекуператор – является энергосберегающей составляющей, 
тепло вытяжного воздуха – для подогрева приточного воздуха. Пластинча-
тый рекуператор представляет собой кассету, в которой по каналам проходит 
воздух вытяжной и приточный, разделенный между ними полипропиленовой 
пластиной. В данном процессе происходит обмен теплом за счет одновремен-
ного нагрева и охлаждения пластин, при этом потоки между собой не смеши-
ваются. Использование полипропиленовых пластин делает рекуператор дол-
говечным и легком в использовании. 

 

 
Рис. 1. Энергосберегающая система вентиляции с рекуперацией тепла 

 

Эксплуатация вентиляцией с рекуперацией в холодной период имеет 
свои особенности. В процессе работы вентиляции с рекуперацией в хо-
лодный период года в каналах, по которым идет вытяжной воздух, может 
образовываться конденсат. Происходит это вследствие охлаждения вы-
тяжного воздуха ниже точки росы. Если температура приточного воздуха 
на входе в рекуператор существенно ниже 0 градусов Цельсия, то этот 
конденсат может замерзать на поверхности пластин и постепенно закупо-
рит вытяжные каналы рекуператора. 

Система вентиляции с рекуперацией перестанет всасывать вытяжной 
воздух и подогревать приточный до тех пор, пока температура забирае-
мого с улицы воздуха не поднимется выше 0 градусов. Замерзший кон-
денсат растает, и энергосберегающая вентиляция заработает вновь. 

Для предотвращения сбоев в работе установок вентиляции с рекупера-
цией в холода разработаны несколько схем работы. Во-первых, система 
подогрева приточного воздуха перед рекуператором. При помощи 
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электрического нагревателя воздух на входе в рекуператор подогревается 
до минимальной температуры, при которой конденсат в вытяжных кана-
лах не замерзает. 

При использовании системы электронной разморозки предусматрива-
ется циклическая работа приточного вентилятора установки при достиже-
нии нужного параметра. Им может быть дата, которую в данном регионе 
принято считать началом холодного зимнего периода. Или, например, 
температура наружного воздуха, при которой возникает угроза заморажи-
вания рекуператора. 
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ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия защиты кон-

фиденциальной информации. Охарактеризованы организационные и тех-
нические средства защиты информации. Проанализированы основные 
направления организационных мероприятий и особенности контроля де-
ятельности персонала на предприятиях. 

Ключевые слова: конфиденциальная информация, средства защиты 
информации, информационная безопасность, контроль деятельности 
персонала, компьютерные преступления, криптографическая защита. 

В условиях развития рыночной экономики информация становится са-
мым ценным товаром, поэтому главной задачей для субъектов хозяй-
ственной деятельности является защита конфиденциальной информации, 
что позволяет обеспечить компании экономическую безопасность, 
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избежать банкротства, защитить себя от недобросовестной конкуренции 
и коммерческого шпионажа, предупредить рейдерские атаки. Важнейшей 
характеристикой информации считается ее ценность (полезность), кото-
рая, как правило, определяется ее владельцем. Именно вследствие утечки 
коммерческой информации национальные компании очень часто стра-
дают от снижения возможности продажи лицензий на собственные науч-
ные разработки, от потери приоритета в освоенных областях научно-тех-
нического прогресса, от роста затрат на переориентацию деятельности ис-
следовательских подразделений, от роста затрат предприятия на создание 
новой рыночной стратегии и многих других. 

Одним из видов противоправных посягательств на экономическую 
безопасность предприятия являются компьютерные преступления. Непо-
средственным объектом компьютерных преступлений является как ин-
формация, так и сами компьютерные программы. Посягательство на ин-
формацию, которая охраняется, могут быть различными: кража носителя 
информации, нарушение средств защиты информации, использование чу-
жого имени, изменение кода или адреса технического устройства, предо-
ставления фиктивных документов на право доступа к информации, уста-
новка аппаратуры, что ведет несанкционированную запись. Последствия 
противоправных посягательств на конфиденциальную информацию пред-
приятия могут привести к изменению содержания информации по срав-
нению с той, что была раньше, блокированию информации, уничтожению 
информации без возможности ее восстановления, нарушению работы 
компьютеров и компьютерных сетей [1]. 

Зарубежные специалисты разработали различные классификации спо-
собов совершения компьютерных преступлений. Так, кодификатор Гене-
рального Секретариата Интерпола содержит специальные коды, характе-
ризующие компьютерные преступления, они имеют идентификатор, 
начинающийся с буквы Q. Для характеристики преступления могут ис-
пользоваться до пяти кодов, которые располагаются в порядке уменьше-
ния значимости преступления. Так, несанкционированный доступ и пере-
хват информации (QА) включает в себя следующие виды компьютерных 
преступлений [2]: 

– «компьютерный абордаж» – доступ к компьютеру или к сети без 
права на это. Этот вид преступления используется для проникновения в 
чужие информационные сети; 

– перехват – перехват информации с помощью технических средств, 
без права на это. Он осуществляется или путем подключения внешних 
коммуникационных каналов, или путем подключения к периферийным 
устройствам. 

Еще одним видом компьютерных преступлений является внесение из-
менений в компьютерных данных QDL/QDT: 

– логическая бомба – заключается в тайном встраивании в программу 
набора команд, который должен сработать лишь однажды, но при опреде-
ленных условиях; 

– троянский конь – это тайное введение в чужую программу таких ко-
манд, которые позволяют осуществлять другие функции, не планировав-
шиеся владельцем программы, но одновременно сохранять и прежнюю 
работоспособность. 
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Большую опасность представляют компьютерные вирусы (QDV). 
Компьютерный вирус – это специальная программа, которая позволяет 
приписать себя к другим программам, размножается и рождает новые ви-
русы для выполнения различных нежелательных действий на компью-
тере. Понятно, что избавиться от компьютерного вируса гораздо сложнее, 
чем обеспечить действительные меры по его профилактике [3]. 

Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности со 
стороны компьютерных систем представляет один из блоков проблемы 
защиты конфиденциальной информации. Защита должна начинаться с 
разработки концепции информационной безопасности компании. Меха-
низм защиты конфиденциальной информации предусматривает как орга-
низационные, так и технические средства. Организационные средства за-
щиты направлены на ограничение возможного несанкционированного 
физического доступа к документам, содержащим конфиденциальную ин-
формацию, в том числе к компьютерным сетям. Технические средства 
предполагают использование средств программно-технического харак-
тера, прежде всего, на ограничение доступа сотрудников компании, осо-
бенно тех, что работают с компьютерными системами, к информации, об-
ращаться к которой они не имеют права [4]. Специалисты предлагают сле-
дующие направления технической защиты: использование средств кон-
троля за включением питания и загрузки программного обеспечения; 
установка паролей; шифрование и специальные протоколы связи; допол-
нительная проверка аппаратуры; «цифровая подпись» и другие. 

Необходимо отметить, что к числу особо сложных компонентов ИС 
любой природы относятся люди (сотрудники, продавцы, партнеры, кли-
енты, и т. д.), являющиеся главными источниками информации. Поэтому 
работа с кадрами – важнейшее направление деятельности по обеспечению 
сохранности конфиденциальной информации и защиты ее от несанкцио-
нированного доступа. Необходимо изучать весь состав работающих на 
предприятии специалистов, выделяя при этом тех, кто имеет доступ к 
особо ценной и важной информации. Особые категории работников – это 
кандидаты на вакантные должности и на увольнение. Эти люди, в боль-
шей мере, чем остальные, склонны к противоправным действиям, осо-
бенно последние. Объектом повышенной заботы должен быть персонал, 
осуществляющий сбыт продукции и обслуживающий запросы клиентов о 
возможностях улучшенных или новых моделей, планируемых к реализа-
ции. Сообщая дополнительную информацию о разрабатываемых изде-
лиях, такие специалисты могут разгласить сведения, составляющие про-
изводственную или коммерческую тайну [5]. 

Основными принципами обеспечения информационной безопасности яв-
ляются взаимная ответственность руководства и персонала предприятия, за-
конность, достаточность, взаимодействие с государственными и частными 
правоохранительными органами, соблюдение оптимального баланса интере-
сов предприятия и личности [3]. Одним из основных факторов, существенно 
влияющими на эффективность системы защиты конфиденциальной инфор-
мации, является совокупность сил и средств предприятия, которые использу-
ются для организации защиты информации и прямо участвующих в этом про-
цессе. Силы, а также средства разных предприятий отличают по структуре, 
характеру и порядку использования. Предприятия, которые осуществляют 
работу с конфиденциальной информацией и решают задачи по её защите на 
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постоянной основе, а именно в каждодневной деятельности, вынуждены с 
данной целью основывать самостоятельные структурные подразделения и 
применять высокоэффективные средства защиты информации [2]. 

К организационным мероприятиям следует отнести: 
– специальные действия, выполняемые при проектировании, строи-

тельстве и обустройстве производственных зданий и помещений; 
– подбор персонала, обучение его основам, правилам и методам работы с 

конфиденциальной информацией, ознакомление с ответственностью, преду-
смотренной за нарушение правил и требований защиты информации; 

– организация, поддержание и совершенствование надежного кон-
троля за действиями посетителей и пропускного режима; 

– организация надежной охраны территорий и помещений; организация 
использования носителей и документов конфиденциальной информации и их 
хранения, включая порядок учета, выдачи, исполнения и возвращения; 

– назначение ответственного за защиту информации, проведение си-
стематического контроля за персоналом, работающим с конфиденциаль-
ной информаций и т. д. 

Одним из основных направлений организационных мероприятий яв-
ляется четкая организация системы делопроизводства и документообо-
рота. Основным организационным мероприятием является разработка пе-
речня охраняемых сведений и проведения аттестации помещений на пред-
мет выработки конкретных мер по защите и обеспечению безопасности 
конфиденциальной информации. Важным мероприятием представляется 
создание на предприятии собственной службы безопасности – системы 
штатных органов управления и организационных формирований, предна-
значенных для обеспечения безопасности и защиты конфиденциальной 
информации [4]. 

Службой информационной безопасности выступает орган управления 
системы защиты информации. От качества создания службы информаци-
онной безопасности, а также профессиональной подготовленности её со-
трудников, присутствия у них современных средств управления безопас-
ностью особенно зависит эффективность мероприятий защиты информа-
ции. Основная цель функционирования службы информационной без-
опасности – с помощью организационных мер и программно-аппаратных 
средств избежать либо свести к минимуму вероятность нарушения поли-
тики безопасности, или же, в крайнем случае, своевременно заметить, а 
также устранить последствия нарушения. 

Эффективность обеспечения экономической и, в частности, информаци-
онной безопасности предприятия может быть наивысшей, если работа в 
службе безопасности будет престижной и высокооплачиваемой. Инженерно-
техническая и технологическая защита – это совокупность технических 
средств и специальных органов, а также организационных мероприятий по 
их комплексному использованию в интересах обеспечения безопасности 
предприятия. По функциональному назначению инженерно-техническая и 
технологическая защита использует следующие средства: 

– физические, которые включают различные инженерные сооружения 
и средства, препятствующие проникновению злоумышленников на защи-
щаемые объекты и осуществляющие защиту информации, материальных 
средств, персонала, и финансов от противоправных действий; 
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– аппаратные, в число которых входят приборы и устройства, а также 
разнообразные технические решения, начиная от телефонного аппарата и 
кончая самыми современными автоматизированными ИС; 

– программные, представляющие собой специальные программные 
комплексы, отдельные программы и системы разноплановой защиты ин-
формации; 

– криптографические – специальные алгоритмические и математиче-
ские средства, основанные на применении методов шифрования. Шифро-
вание является механизмом эффективной логической безопасности. Оно 
может использоваться в интересах обеспечения и целостности, и конфи-
денциальности как хранимой, так и передаваемой информации. Самой 
определяющей частью системы шифрования является генерация и пере-
дача ключей [5]. 

Физическая безопасность не сводится к безопасности только вычисли-
тельного центра, тем более что ИС все более и более рассредоточиваются. 
Необходимо рассматривать взаимосвязь безопасности комплекса знаний, 
сооружений и оборудования. Безопасность ИС оценивается на основе ис-
пользования таких мер, как идентификация, подтверждение подлинности, 
контроль доступа, информационные права, аудит, безаварийность и кон-
фиденциальность. Особо следует рассмотреть систему разграничения до-
ступа к конфиденциальной информации. Защита информации в линиях 
связи сводится к защите содержания сообщения и защите процесса пере-
дачи данных. Исследование и анализ различных сторон практической де-
ятельности ведущих западных и российских фирм, специальных государ-
ственных и частных служб и других организаторов и исполнителей функ-
ций обеспечения безопасности ИС показывает, что системный подход к 
решению проблемы защиты информации не только полезен в реальной 
практической деятельности, но является единственным правильным 
направлением достижения надежной информационной защиты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
ИЗ SIMULINK В UNITY 

Аннотация: в данной статье приведен алгоритм настройки канала 
связи между программами Simulink и Unity для использования графиче-
ской оболочки последнего при моделировании движения объектов в 
Simulink. В результате проделанной работы было промоделировано дви-
жение космического аппарата вблизи астероида. 

Ключевые слова: Simulink, Unity, моделирование движения. 
Трехмерное моделирование процессов позволяет наглядно продемон-

стрировать движение объекта управления (ОУ) в пространстве, что позво-
ляет наблюдать особенности поведения ОУ, которые могли быть неоче-
видными или неучтёнными при работе только с отображением сигналов в 
виде графиков. Кроме того, трехмерное моделирование является неотъем-
лемой частью демонстрации проделанной работы, особенно, если ОУ 
представляет собой некоторое средство передвижения (автомобиль, кос-
мический аппарат, водное судно, квадракоптер, самолет и т. д.). 

Одним из самых популярных средств моделирования процессов является 
пакет Simulink математической системы MATLAB, реализующий имитаци-
онное блочное визуально-ориентированное моделирование систем и 
устройств как самого общего, так и конкретного назначения [1, с. 34]. Одно 
из решений визуализации – использование стандартного средства Simulink 
3D Animation. Однако может потребоваться более профессиональная 
настройка трехмерной сцены (освещение, тени, отражения и т. п.) или другие 
особенности, которые нельзя реализовать в Simulink 3D Animation или их ре-
ализация чрезмерно трудоемкая. 

Предлагаемым решением для трехмерной визуалиции является среда 
разработки Unity [2, c. 20]. На сегодняшний день Unity является одним из 
самых популярных средств для разработки компьютерных игр и симуля-
ций и уже зарекомендовала себя среди пользователей за удобство и про-
стоту использования. 

В данной статье будет рассказано о настройке канала связи между па-
кетом Simulink и среды Unity по протоколу TCP/IP и передаче данных из 
Similink в Unity для дальнейшей визуалиции процесса. Такими данными, 
например, могут являться координаты, углы поворота, состояние двигате-
лей и т. д. 



Технические науки 
 

125 

Использование TCP/IP для организации связи 
Для возможности коммутации двух независимых программных про-

дуктов можно использовать сетевые технологии, такие как UDP или 
TCP/IP. И Simulink, и Unity позволяют организовывать подобные соеди-
нения. Будем использовать технологии TCP/IP [3, c. 12], где Unity будет 
являться сервером, а Simulink – клиентом. 

В Simulink основным блоком для передачи данных по сети является 
TCP/IP Send из библиотеки Instrument Control Toolbox. В Unity имеется 
поддержка языка C# и технологий Microsoft.NET, поэтому серверная 
часть реализована с использованием библиотек System.Net и 
System.Net.Sockets [4, c. 77]. 

При запуске Unity сервер будет ожидать подключения Simulink, после 
успешного подключения Unity будет принимать данные и использовать 
их для визуализации, пока Simulink не прекратит работу и не завершит 
сетевое подключение. 

Так как трехмерная визуализация представляет собой процесс в реаль-
ном времени, то в Simulink существует задержка на шаг моделирования. 
Таким образом частота вычислений в Simulink и частота отправки данных 
в Unity одинакова. 

Настройка Simulink 
В первую очередь в настройках проекта необходимо выбрать модели-

рование в дискретном виде и задать шаг моделирования, например, 0,1, 
как это показано на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Настройка проекта 

 

Схема передачи данных представлена на рис. 2. Показан пример с пе-
редачей сигналов от источников Data1 и Data2, далее в блоке module1 они 
преобразуются к типу single, а также формируется служебный сигнал flag, 
который всегда равен единице. В общем случае количество сигналов мо-
жет быть гораздо большим. 

Сигнал flag необходим для надежного фиксирования того, что 
Simulink закончил работу, потому что после завершения симуляции кли-
ент может не сразу завершить работу и присылать вместо истинных зна-
чений сигналов нули. Unity, в свою очередь, отслеживает состояние сиг-
нала flag, и обрабатывает ситуацию, когда он равен нулю. 

На рис. 3 показано, что сигналы источников изменяются с шагом 0,1, 
который указывается в поле Sample time. 
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Рис. 2 Пример схемы передачи значений двух сигналов 

 

 
Рис. 3. Задание шага в источниках сигнала 

 

Блок module1 – это блок MATLAB Function, где реализована задержка 
для обеспечения изменения сигнала симуляции в реальном времени, а 
также преобразование сигналов к типу single. Преобразование связано с 
тем, что Unity использует вещественные числа с одинарной точностью 
(single), а в Simulink по умолчанию используются с двойной (double). На 
рис. 4 представлен программный код блока module 1. 

 

 
Рис. 4. Блок задержки и преобразования типа сигнала 

 
Блок Byte Pack принимает на вход сигналы и преобразует их в после-

довательность байтов для дальнейшей передачи этой последовательности 
по сети. На рисунке 5 показано, что в поле Input port data types (cell array) 
необходимо указать количество переменных и тип каждой из них. 

 

 
Рис. 5. Блок формирования последовательности байтов 
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Последовательность байтов подается на блок TCP/IP Send, где переда-
ется на сервер по указанному адресу и порту. На рисунке 6 показано, что 
сервер находится на той же рабочей машине, что и клиент (Значение local 
host в поле Remote address), порт 9090, на котором запущен сервер, зада-
ется в Unity и в общем случае является произвольным. 

 

 
Рис. 6. Настройка блока TCP-IP Send 

 

Настройка Unity 
Создадим класс TCP, который будет запускать TCP-сервер в отдель-

ном потоке и ожидать подключение клиента Simulink. 
Создадим класс main, который будет наследовать от основного класса 

MonoBehaviour, который описан в библиотеке UnityEngine. Это позволит 
перегрузить метод Update(), который вызывается каждый раз, когда про-
исходит перерисовка экрана. Создадим объект класса TCP, который запу-
стит отдельный от основного поток для ожидания клиента. Как только се-
тевое подключение будет установлено данные будут приниматься мето-
дом Read(), где поток байтов будет обратно преобразован к переменным 
соответствующего типа. 

В методе Update() будем получать последние данные, пришедшие от 
клиента с помощью метода GetData() класса TCP. Дальнейшее использо-
вание этих данных зависит от конкретной задачи. 

Пример передачи сигнала 
В качестве примера будем передавать сигнал синусоиды с амплитудой 

1 и частотой 3,14 рад/с. Шаг моделирования примем 0,1, а длительность 1. 
На рис. 7 показана схема моделирования в Simulink. 
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Рис. 7. Схема моделирования 

 

На рис. 8 справа показан график изменения сигнала, а слева – значе-
ния, которые были переданы в Unity по сети. Видим, что данные переда-
ются корректно и без потерь. В качестве примера для моделирования 
было рассмотрено движение космического аппарата в космосе. Была со-
здана трехмерная сцена с 3D-объектами. На рис. 9 показан пример воз-
можной визуализации в Unity. 

 

 
Рис. 8. Переданный и принятый сигналы 

 

 
Рис. 9. Визуализация движения космического аппарата 
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Заключение 
В результате проделанной работы, был настроен канал передачи дан-

ных между программами Simulink и Unity. Таким образом, появляется 
возможность при моделировании систем управления, различных механи-
ческих систем использовать так же и графические возможности Unity. 
При небольших изменениях программного кода появляется возможность 
пересылать пакеты данных обратно в Simulink, что может быть полезно, 
для моделирования систем, где управление реализовано в Simulink, а, 
например, уравнения движения или соударения симулируются в физиче-
ском движке Unity. Таким образом, реализованный метод подходит для 
задач управления подвижными объектами. 
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ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению фундаментов из сборных 

элементов. Авторами приводится ряд правил, которым необходимо следо-
вать при возведении любого вида конструкции сборного фундамента. 

Ключевые слова: фундаменты, сборные элементы. 
Первоначальным этапом строительства любого здания является с 

возведения его подземной конструкции, то есть фундамента, который 
воспринимает все действующие нагрузки от надземной части здания и 
передаёт их на основание грунта. 

В строительстве существуют основные типы фундамента: 
1) монолитный; 
2) сборный; 
3) сборно-монолитный. 
Сборные фундаменты в свою очередь подразделяются на: 
1) столбчатые; 
2) ленточные; 
3) панельные; 
4) свайные. 
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Конструкция столбчатых фундаментов может быть различна, она за-
висит от вида и назначения самого строящегося здания, а также глубины 
заложения самого фундамента (рисунок 1). Такой тип фундамента может 
применяться как в промышленном строительстве, так и при возведении 
жилых многоэтажных зданий. 

 

 
Рис. 1. Пример разновидностей сборных столбчатых фундаментов 
 

Ленточные сборные фундаменты состоят из фундаментных подушек и 
фундаментных стеновых блоков (ФБС). Данный тип фундамента приме-
няется в основном для малоэтажного строительства, но и может быть ис-
пользован при строительстве многоэтажных домов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример конструкции ленточного сборного фундамента 

 

Фундамент, выполненный из стеновых панелей, применяется в основ-
ном при возведении жилых многоэтажных зданий, а характерной 
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особенностью такой конструкции является временные крепления панелей 
во время монтажа (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример монтажа фундаментных стеновых панелей 

 

При возведении любого вида конструкции сборного фундамента необ-
ходимо следовать определённым правилам: 

1) в холодное время необходимо утеплять основание и не монтировать 
фундамент на замёрзшее основание; 

2) конструкции должны быть очищены от грязи, наледи и прочих ма-
териалов; 

3) температура раствора при укладке фундамента не должна опус-
каться ниже 15° С. 

Следуя данным правилам, фундамент будет выполнен качественно, 
что обеспечит надёжность всей конструкции здания. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ НЕСУЩИХ  
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ИЗ КИРПИЧА 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей техно-
логии кладки несущих конструкций из кирпича. Авторы приходят к вы-
воду, что популярность применения такого строительного материла, 
как кирпич, немного ниже, чем в предыдущие годы. Это объясняется 
внедрением инновационных разработок во все сферы нашей жизни, а осо-
бенно в строительной технологии. 

Ключевые слова: технология кладки, несущие конструкции из кир-
пича. 

В начале разработки любого проекта строительства здания важней-
шую роль играет выбор материала несущих конструкций. Сейчас, в связи 
с развитием промышленности, появляются всё более новые и удивитель-
ные строительные материалы (полистиролбетон, фибробетон, гибкий бе-
тон и т. д.), которые благодаря добавкам-спецификаторам в разы улуч-
шают необходимые свойства материла. 

Но особое внимание хочется уделить глиняному кирпичу, который яв-
ляется традиционным материалом в строительстве (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Образец глиняного кирпича 

 

Перед тем как начать возведение несущих конструкций здания из кир-
пича, требуется произвести подготовительные работы: 

1. Сделать геодезическую разбивку. 
2. Необходимо хорошо очистить и убрать от мусора рабочее место. 
3. Произвести монтаж подмостей. 
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4. Подготовить необходимые принадлежности и инструменты. 
Дальнейшее ведение работ, то есть кладка стен, осуществляется с по-

мощью поточного метода, который подразумевает последовательные пе-
реходы при окончании работ с завершенной захватки на последующую 
(рис. 2, 3, 4). 

 

 
Рис. 2. Пример организационной схемы работ кладки  

кирпичных стен со сборными перекрытиями 
 

 
Рис. 3. Пример организационной схемы работ при кладке  

кирпичных стен с монолитными перекрытиями 
 

 
Рис. 4. Пример деления здания на захватки при кладке стен из кирпича 

 

Границы захватки назначаются по принципу равновеликости, то есть 
объём работ на каждой захватки должен быть примерно одинаковым. В 
качестве границ часто используют пересечения стен здания или по окон-
ным проёмам. 
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При кладке кирпичных стен необходимо изначально обеспечить двухча-
совой запас материала, а ящики с раствором замешиваются за 15 минут до 
кладки. 

По высоте рабочий объём делится на ярусы, с учётом удобства ведения 
работ для каменщика высота яруса не превышает 1,2 метра, которые 
включают в себя фронт работ звена каменщиков (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Пример деления на ярусы при кладке стен из кирпича 

 

В совокупности процесс кладки стен из кирпича на этаж производится 
по нескольким ярусам в определённом порядке: 

1. Изначально выкладывают маячные кирпичи. 
2. Затем углы здания. 
3. Производят установку скоб и порядовок. 
4. Далее идёт натяжение причалок. 
5. В конце происходит кладка верст и заполнение забуток. 
Процесс подъёма кирпича и необходимых материалов производится с 

помощью башенных кранов или мачтовых подъёмников, но если этаж-
ность строящегося здания не превышает 4-ёх, то возможно использование 
стрелового крана. 

Сама организация работ по возведению кирпичных стен может быть 
осуществлена либо с поярусной, либо без поярусной специализацией. Это 
означает, что в первом варианте ярус возводит отдельная бригада, а во 
втором случаи все ярусы воздвигает одна бригада. 

При возведении кирпичных стен без поярусной специализации проис-
ходит динамическая и постоянная работа каменщиков, но в этом случаи 
редко получается скомбинировать кладку стен с монтажом перекрытий 
или иных сборных конструкций. 
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Если объём строительных работ очень велик, то применяется поярус-
ная специализация, которая: 

1. Сильно увеличивает производительность, так как неизменность ра-
бочего места бригады на всех ярусах способствует более эффективному 
производству. 

2. Уменьшает время, затрачиваемое на выполнение работ. 
3. Увязывает процессы монтажа остальных конструкций. 
В завершение хочется отметить, что сейчас популярность применения та-

кого строительного материла, как кирпич, немного ниже, чем в предыдущие 
годы, что конечно же естественно, так как инновационные разработки всё 
обильнее и эффективнее внедряются во все сферы нашей жизни, а особенно 
и в строительной технологии. Но не стоит забывать, что дом, построенный из 
кирпича, обладает большим рядом положительных качеств: 

1. Прочность. 
2. Высокая морозостойкость. 
3. Экологичность. 
4. Огнестойкость. 
5. Высокая звукоизоляция. 
которые в свою очередь помогают нам комфортно жить. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей монтажа 

цилиндрических резервуаров. Авторами представлена разновидность дан-
ных резервуаров. 
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Сейчас происходит активное развитие нефтеперерабатывающей про-
мышленности, а наравне с ней и химической. Этот фактор заставляет за-
думаться о ряде вопросов, особенно о том, а где же хранить продукты дан-
ного производства? 
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Для хранения приведённых выше продуктов производства, а также для 
иных жидкостей строят цилиндрические резервуары, которые представ-
ляют собой металлическую листовую конструкцию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример цилиндрического резервуара 

 

Сейчас существует несколько разновидностей резервуаров (рис. 2): 
1. Габаритные. 
2. Шаровые. 
3. Каплевидные. 
По категории монтажа конструкции: 
1. Нерулонируемые. 
2. Рулонируемые. 
 

 
Рис. 2. Пример разновидностей резервуаров 

 

Наибольшую популярность имеет рулонная технология, которая под-
разумевает собой автоматическую сварку отдельных листов на специаль-
ном станке в один цельный рулон, который по ширине равен высоте са-
мого резервуара (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример сворачивания в рулон листовой конструкции 

 

Днище цилиндрического резервуара могут также сваривать, а в даль-
нейшем закатывать в рулон на заводе. 

При изготовлении приведённым выше способом основными ограниче-
ниями являются максимальная грузоподъёмность транспортного средства 
и ограничения по длине (не более 12 м) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пример транспортирования смотанного листового резервуара 

 

Разгрузка происходит либо при помощи трактора, либо крана. Тракто-
ром разгружают, предварительно закрепив саму железнодорожную плат-
форму башмаками, которые играют роль тормоза, а противоположной 
стороне платформы придают устойчивость с помощью стоек. Сам про-
цесс происходит при помощи двух тракторов, один разматывает рулон 
другой выполняет роль страховочного механизма, который тормозит ру-
лон от быстрого скатывания с платформы (рис. 5). 
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Рис. 5. Процесс разгрузки рулона с помощью тракторов 

 

Установку рулона производят на хорошо подготовленное песчаное ос-
нование, диаметр которого больше на 1,4 м диаметра самого днища резер-
вуара, а для предотвращения разрушения откосов устраивают отмостку. 

После устройства днища резервуара начинают монтировать стенки. 
Рулон при помощи крана устанавливают на днище и жёстко закрепляют 
один конец рулона, а при помощи трактора рулон накатывают на днище 
и с помощью шевра поднимают в вертикальное положение (рис. 6). Чтобы 
рулон не смог свернуться во время монтажа, между его развёрнутой и 
навернутой частью ставят упор в виде клина, который перемещают по 
днищу вручную. 

 

 
Рис. 6. Пример монтажа в вертикальное положение рулона  

листового резервуара 
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Монтаж нерулонированого цилиндрического резервуара на начальных 
этапах происходит аналогично. Сперва подготавливают плотного основа-
ние по днище резервуара, а в дальнейшем происходит укладка листов 
днища с последующей сваркой. Стенки монтируют отдельными листами, 
поэлементно сваривая их и образуя сперва нижний пояс, а в дальнейшем 
и все последующие (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Пример монтажа листового нерулонированного  

цилиндрического резервуара 
 

Такой тип конструкции обязательно подлежит испытаниям. Все швы 
проверяют пи помощи керосина, который способен проникать через са-
мые малые неплотности. Также швы подвергаются проверки вакуум-ап-
паратом, перед этим сперва хорошо очищают поверхность от грязи и про-
мазывают раствором с мылом. В связи с неплотностями, имеющимися в 
швах, происходит разрежение и образуются мыльные пузыри. 

В конце происходит гидравлическая проверка, при которой резервуар 
постепенно заливают водой и выдерживают в течение 24 часов. 
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ПОЛИЭТИЛЕНА НА СВОЙСТВА ДОРОЖНОГО 

НЕФТЯНОГО БИТУМА 
Аннотация: в статье рассматривается влияние низкомолекулярного 

полиэтилена на свойства дорожного нефтяного битума как эффектив-
ный метод повышения физико-механических показателей органического 
вяжущего при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог. Использовался материал низкомолекулярный по-
лиэтилен (НМПЭ) – побочный продукт производства полиэтилена высо-
кой плотности низкого давления. Битум нефтяной дорожный – продукт 
переработки нефти. Анализ существующих лабораторных исследований 
показал, что применение НМПЭ в составе битума нефтяного дорожного 
марки 90/130 приводит к улучшению физико-механических показателей: 
увеличения пенетрации, растяжимости, а также снижение температур 
хрупкости и размягчения битума. Подобранное содержание НМПЭ в со-
ставе органического вяжущего БНД 90/130 позволит увеличить сроки 
эксплуатации дорожного полотна, а также снизить стоимость при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 
дорог. 

Ключевые слова: низкомолекулярный полиэтилен, битум, автомо-
бильные дороги, органические вяжущие, физико-механические показа-
тели, модификация битума. 

Автомобильные дороги являются крупным строительным комплек-
сом, связывающий обширные территории, нашей страны. С ежегодным 
увеличением интенсивности движения необходимо повышение транс-
портно-эксплуатационных характеристик. 

Одним из основных материалов, влияющий на качество эксплуатации ав-
томобильных дорог является битум нефтяной дорожный. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие (БНД) – продукт переработки нефти, незаменимый компо-
нент при проведении дорожных работ. Вязкие нефтяные дорожные битумы 
применяют для приготовления горячих, теплых и холодных асфальтобетон-
ных смесей, для поверхностной обработки, пропитки, а также для разжиже-
ния с целью получения жидких битумов, применяемых для приготовления 
холодного асфальтобетона, поверхностной обработки и для смешения на до-
роге. Вязкие битумы относятся к той или иной марке на основании трех ос-
новных показателей: глубины проникания иглы, температуры размягчения и 
растяжимости. Глубина проникания иглы и растяжимость нормируются при 
двух температурах: 25°С и 0°С [1]. 

Несмотря на высокие показатели битума, его физико-механические 
свойства уже недостаточны для обеспечения всех соответствующих тре-
бований, что приводит к поиску новых решений и новых модификаций, 
для повышения качества дорожных вяжущих. 
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Одним из наиболее перспективных способов модификации битума яв-
ляется добавление низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ). При ана-
лизе литературных источников выявлено, что введение низкомолекуляр-
ного полиэтилена приводит к улучшению основных показателей: увели-
чению температуры размягчения, пенетрации, растяжимости и снижению 
температуры хрупкости битума. 

НМПЭ представляет собой нетоксичный побочный продукт производ-
ства полиэтилена высокого давления. Это гидрофобное вещество от бе-
лого до серого цвета, обладающее высокой адгезией к различным матери-
алам – бумаге, дереву, металлу, керамике. низкомолекулярный полиэти-
лен относится к наиболее реакционно-способному классу полиолефинов, 
менее подверженному действию различных факторов, включая атмосфер-
ные. Состоит в основном из олефинов с прямой цепью из 10–20 атомов 
углерода. Устойчив к воздействию коррозионно- и химически агрессив-
ных сред, имеет высокую (для углеводородных продуктов) температуру 
вспышки (выше 250°С) и низкую зольность (менее 0,1% мас.), состоит из 
линейных и разветвленных молекул, содержащих ненасыщенные связи, с 
бимодальным молекулярно- массовым распределением в интервале от 50 
до 5250. Молекулы НМПЭ, кроме скелетных СН2- групп, содержат нена-
сыщенные связи (карбонильные, виниленовые и др.) и концевые СН3- 
группы. НМПЭ можно модифицировать в продукты, пригодные для при-
менения поверхностно-активных веществ, путем прямой сульфоэтерифи-
кации [2]. 

На сегодняшний день существуют результаты изучения влияния до-
бавления НМПЭ на свойства битума нефтяного дорожного марки 90/130 
(таблица 1). 

Таблица 1 
 

 
 

Установлено, что добавление к битуму НМПЭ приводит к повышению 
его пенентрации и растяжимости при 25°С. При этом наблюдается сниже-
ние температур хрупкости и размягчения битума, в результате чего интер-
вал его пластичности – разность между упомянутыми показателями – не 
изменяется и составляет 68 °С. Рост интервала пластичности до 70°С 
наблюдается только после добавления к битуму 5% масс. НМПЭ [3]. 

При модифицировании дорожных битумов низкомолекулярным поли-
этиленом (НМПЭ) установлен концентрационный порог его введения для 
пластификации или структурирования дисперсной системы битума. При 
концентрациях меньше «пороговой», происходит частичная пластифика-
ция дисперсионной среды, приводящая к повышению эластичности би-
тума, при концентрации более «пороговой» наблюдается структурирова-
ние системы битума. 
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Низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ) является перспективным 
полимерным модификатором при получении полимерно-битумных вяжу-
щих, однако за счет линейного строения его молекул не позволяет улуч-
шить их адгезионные свойства. Получение модифицирующей добавки на 
основе НМПЭ с выраженными поверхностно-активными свойствами от-
крывает новые возможности при производстве недорогих ПБВ [4]. 

Список литературы 
1. Битумы нефтяные дорожные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://baurum.ru/ 

library/?cat=kinds_bitumens&id=350 
2. ТУ 6–05–1837–82 Полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена высокого 

давления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/tu/502/info/ 
95591 

3. Павлов А.В. Основные направления использования низкомолекулярного полиэтилена и 
его влияние на свойства нефтепродуктов / А.В. Павлов, А.А. Ермак // Вестник полоцкого государ-
ственного университета. – 2008. – 126 с. 

4. Евдокимова Н.Г. Разработка научно-технологических основ производства современных 
битумных материалов как нефтяных дисперсных систем: Дис. … д-р техн. наук / Н.Г. Евдоки-
мова // Уфимский государственный нефтяной технический университет. – Салават, 2015. 

 

Романова Екатерина Анатольевна 
студентка 

Кутовой Николай Николаевич 
студент 

 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный  
исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева» 
г. Самара, Самарская область 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕЛ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
Аннотация: в данной статье описаны достоинства и особенности 

использования баз данных в автоматизированных системах. Рассмот-
рены функции разработанной системы и ее логическая модель базы дан-
ных. 

Ключевые слова: автоматизированная система, административное 
дело, правонарушение, административное производство, логическая мо-
дель базы данных. 

В современных информационных системах большую роль играют 
базы данных и системы управления базами данных, предназначенные для 
повышения оперативности работы с различной информацией посред-
ством ее хранения и систематизации. 

Основной целью создания базы данных в системе является упорядо-
ченное хранение информации, которые имеют одинаковый набор свойств. 
Таким образом, совокупность взаимосвязанных и относящихся к опреде-
ленной предметной области данных, которые организованы по некоторым 
правилам, составляют информационную модель – базу данных. Для обес-
печения работы с базами данных, включающую их организацию и 
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ведение, предназначено программное обеспечение, которое называется 
системой управления базами данных [1]. 

Благодаря тому, что информация в базах данных структурирована, ее 
анализ и обработка в автоматизированной системе выполняются намного 
быстрее. В случае хранении данных в базе происходит постоянное обнов-
ление и дополнение необходимой информации. Достоинствами использо-
вания баз данных являются гибкость интегрирования под конкретные слу-
чаи и их высокая внедряемость на практике. За счет этого в настоящее 
время получили распространение информационные системы, которые ис-
пользуют данную технологию. На данный момент реализовано множе-
ство вариантов баз данных и систем управления базами данных со своими 
особенностями. 

При разработке в состав автоматизированной системы учета дел об ад-
министративных правонарушениях также была включена база данных для 
хранения информации о делах. Логическая модель базы данных, выпол-
ненная в процессе проектирования информационной системы, показана 
на рисунке 1. Административное дело, статья КоАП, участник дела и до-
кумент, формируемый по делу, являются одними из основных сущностей 
модели. 

Использование автоматизированных систем повышает эффективность 
ведения производства по административным делам. После рассмотрения 
систем-аналогов в ходе исследования предметной области было выяс-
нено, что многие существующие системы не охватывают весь процесс ад-
министративного производства. Одни системы позволяют по различным 
критериям выполнять поиск судебных решений и участников судебного 
процесса, но не предоставляют возможность формирования документов и 
отчетов. При помощи других осуществляется поиск и формирование раз-
личных документов по введенным данным, но в таких системах отсут-
ствует возможность ведения картотеки административных дел. 

Следовательно, информационные системы создаются либо для под-
держки некоторой части процесса ведения административного производ-
ства, либо только для дел об административных правонарушениях. Реали-
зованная информационная система предоставляет возможность планиро-
вания и контроля процесса производства по административным делам [2]. 

В системе учета дел обеспечивает контроль процессуальных сроков, 
формирование календаря задач для всех пользователей, документов и от-
четов. Разработанная система предназначена для оптимизации процесса 
административного производства. Также система осуществляет ведение 
базы данных административных дел и поиск по картотеке дел. 
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Рис. 1. Основные сущности логической модели данных 
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Ежегодно по статистике происходит увеличение числа администра-
тивных правонарушений (АП), следствием чего является увеличение 
сложности и количества рассматриваемых административных дел. Про-
изводство по делам об АП является видом административно-юрисдикци-
онного производства. В задачи последнего входят [1]: 

– всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение об-
стоятельств административного дела; 

– выяснение условий и причин совершения АП; 
– разрешение дела об АП в соответствии с законом; 
– обеспечение исполнения постановления, вынесенного судом. 
Установление порядка рассмотрения административных дел и подго-

товительных мер происходит во время процесса производство по АП. 
Также административное производство определяет процесс проведения 
процедуры опротестования постановлений по делам об АП и порядок ис-
полнения постановлений о наложении административных взысканий [2]. 

В процессе проектирования системы были составлены алгоритмы, ко-
торые позволили обеспечить ведение производства по административным 
делам. На рисунке 1 представлен один из таких алгоритмов – алгоритм 
составления протокола об административном правонарушении. В данном 
алгоритме описывается порядок действий в зависимости от прибытия или 
неприбытия потерпевшего и правонарушителя для составления прото-
кола о правонарушении по указанному адресу в определенное время и 
дату. 
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Рис. 1. Алгоритм составления протокола  
об административном правонарушении 

 

В процессе производства по делам об АП все совершаемые действия 
имеют процессуальную форму, предполагающую контроль процессуаль-
ных сроков. Под процессуальным сроком понимается продолжительность 
времени, которая отведена для совершения определенных процессуаль-
ных действий в административном производстве [3]. Разработанная авто-
матизированная система учета дел включает подсистему контроля про-
цессуальных сроков для отслеживания служебных сроков по администра-
тивным делам. Для контроля последовательности сроков на протяжении 
всего административного производства составлен алгоритм контроля 
процессуальных сроков, реализованный в подсистеме контроля сроков. 
Также предоставляется возможность ведения календаря задач, показан-
ного на рис. 2. 
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Рис. 2. Экранная форма календаря задач системы 

Таким образом, разработанная информационная система учета дел 
позволит повысить точность принимаемых решений по делам об АП и ис-
ключить процессуальные нарушения при ведении административного 
производства. 
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Для определения гидравлического сопротивления Δp гранулирован-
ного (зернистого) слоя пористостью ω в аппаратах тепло- и массообмена 
формально берется классическая зависимость dLp 2/2 , где ξ – 
коэффициент гидравлического сопротивления, υ – скорость фильтрации, 
L – толщина слоя среды, d – диаметр гранул, ρ и ν – плотность и кинема-
тическая вязкость потока. 

В работе [1] использованы результаты обобщения Боришан-
ским В.М. и др. массива экспериментальных данных, что позволило по-
лучить связь коэффициента ξ с числом Рейнольдса Re для достаточно ши-
рокого диапазона Re = 1 – 105 и развернутую формулу для Δp: 
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Но такой подход не позволяет получить информацию о режиме по-
тока: ламинарный или турбулентный. 

В [1] описаны экспериментальные зависимости Δp от υ в диапазоне от 
0,4 см/с до 15 см/с для гранулированных слоев с диаметром гранул-шаров 
d=3,1 мм. Обработка результатов в логарифмических координатах дает 
наглядное представление об «изломе» зависимости Δp от υ, который при-
ходится на значение υ = [υ] = 2,1–2,3 см/с. Для слоев с диаметром гранул-
шаров d=6,0 мм и d=7,9 мм «излом» приходится на значения скорости, 
равные 1,1–1,3 и 0,8–1 см/с соответственно. 

Вместе с тем, значения [Re] = [υ]d/ν становятся практически одинако-
выми, а именно [Re] = 60 – 80. При этом до υ = [υ] и соответственно до 
Re = [Re], т.е. до «излома» зависимостей Δp от υ и Re, связи Δp с υ и Re – 
прямые пропорциональные, т.е. Δp ~ υ и Δp ~ Re. Значит, с точностью до 
коэффициента k1 = 50 – 55 приведенный параметр гидравлического 
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сопротивления ξRe (выражение в квадратных скобках в формуле (1) дол-
жен иметь тривиальную обратную связь с Re типа ξRe = k1/Re. Тогда фор-
мулу для Δp при υ ≤ [υ] и Re ≤ [Re] можно представить в виде: 

Re
22Re 32.4

2

1
2
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d
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d
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 ,                       (2) 

При υ > [υ] и Re > [Re] = 60 – 80 связи Δp с υ и Re в принятых диапазо-
нах изменения υ и Re являются степенными: Δp ~ υ1.75 и Δp ~ Re1,75. Значит, 
с точностью до коэффициента k2 = 2,1 – 2,3 параметр ξRe должен иметь 
обратную связь с Re типа ξRe = k1/Re0,25. Тогда формулу для Δp при Re > 
[Re] можно представить в виде: 
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Судя по формулам (2) и (3) для Δp, применительно к ламинарному и 
турбулентному режимам, взаимосвязь параметров Δpd3ω4,2 может слу-
жить ординатой обобщения экспериментальных данных. Так, в координа-
тах Δpd3ω4,2 от Re они действительно обобщаются единой зависимостью 
(рис. 1), что подтверждает достоверность избранного подхода. 

 

 
Рис. 1. Обобщающая зависимость: Δpd3ω4,2 от Re 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема сохранения эколо-

гии при добычи углеводородного сырья в Арктической зоне. Анализиру-
ются известные на сегодня методы ликвидации разливов нефти. Подчер-
кивается, что их использование затруднено суровыми природными усло-
виями Арктики. Рассматривается технология уничтожения нефтяной 
пленки с использованием лазерного излучения различной специфики содер-
жания. 

Ключевые слова: лазерное излучение, сжигание нефти, методы лик-
видации разливов нефти, диспергенты, флюоресцентное излучение. 

На сегодняшний день добыча углеводородного сырья ведется практи-
чески по всей России. Но одним из самых уязвимых и хрупких мест явля-
ется именно Арктика. Больше всего в последние годы взрос интерес к 
нефтепоисковым работам на арктическом шельфе, что не может вызывать 
противоречивые мнения по поводу добычи нефти в этой зоне. Считается, 
что Арктика крайне чувствительное место и даже самые незначительные 
разливы нефти могут привести к глобальным последствиям. Поэтому 
очень важно определить самые эффективные методы ликвидации нефтя-
ных разливов, сохранив при этом экологию Арктики. 

Аварии, которые происходят при добыче нефти очень пагубно сказы-
ваются на природе Арктики. Залповые выбросы углеводородов из сква-
жины при вскрытии зон с высоким пластовым давлением приводят к хро-
ническому воздействию на морскую экосистему. 

Аварии на арктических трубопроводах возникают из-за разности тем-
ператур транспортируемого продукта и многолетнемерзлого грунта, из-за 
чего трубопровод всплывает либо оседает. В результате происходят боль-
шие потери транспортируемого продукта, что безусловно влияет на ги-
бель морских животных, мальков рыб и зоопланктона, возникают патоло-
гические болезни у китов, тюленей, полярных медведей и других. 

Основными источниками экологического риска являются аварии при 
танкерных перевозках нефтепродукта. Около 35% аварий от «средних» 
разливов (от 7 до 700 тонн) случаются в процессе погрузочно-разгрузоч-
ных работ. При «больших» разливах (более 700 тонн) 83% происходят в 
результате крушения судов и посадки их на мель. Из-за чего ежегодно 
российские реки выносят в Северный Ледовитый океан до 500 000 тонн 
нефтепродуктов. 

Таким образом, с одной стороны, освоение углеводородов в Арктике 
кажется крайне опасным и невозможным, но применение самых эффек-
тивных и оптимальных методов ликвидации нефтяных разливов может 
помочь сохранить природу данного места, поэтому добыча полезных ис-
копаемых становится всё более реальной и безопасной. 
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Известные на сегодня методы ликвидации разливов нефти можно раз-
делить на три основные категории: механический сбор, сжигание нефти 
на месте разлива, химический способ ликвидации с применением диспер-
гентов. 

При механическом сборе используются боновые заграждения, 
нефтесборщики и насосы. Боны крепятся к неподвижным сооружениям 
либо закрепляются на береговой линии и используются для локализации 
нефти. После того как разлитая нефть собирается, ее перекачивают с по-
мощью трубопроводов и насосов для кратковременного хранения вплоть 
до утилизации. Но такой метод сбора подходит для работы в условиях от-
крытой воды с очень низким или незначительным присутствием льда, 
хотя может применяться и в ледовых условиях, но тогда эффективность 
работ будет более низкой из-за неизбежного простоя оборудования, свя-
занного с его маневрированием во льду. Такой способ очистки становится 
малоэффективным так же если пленка нефтепродукта покрывает большие 
площади поверхности воды, растекаясь по ней тонким слоем. 

Сжигание нефти на месте разлива осуществляется как с применением 
огнеупорных боновых заграждений, так и без них. Сжигание нефти с ис-
пользованием огнеупорных бонов может проводиться в условиях незна-
чительного присутствия льда, а также при наличии небольшого ледового 
покрова на воде, но уже с меньшей эффективностью из-за неизбежного 
простоя оборудования, связанного с его перестановкой для ухода ото 
льда. В условиях разреженного льда низкой сплоченности попадание 
льдин в боновое заграждение при сжигании нефти на месте представляет 
собой меньшую проблему, чем при использовании механической уборки 
в тех же условиях. При большой сплоченности льда обеспечивается есте-
ственная локализация разлитой нефти, что позволяет достаточно эффек-
тивно сжигать нефть и без боновых заграждений. Этот метод также может 
применяться для сжигания нефти в проталинах, когда нефть из подледных 
разливов поступает на поверхность во время таяния льдов [4]. 

Для борьбы с последствиями разливов нефти также применяют хими-
ческие препараты, которые незаменимы, когда в результате плохих кли-
матических условий механический сбор нефти и выжигание на месте ста-
новятся неэффективными и небезопасными. Такими препаратами явля-
ются диспергенты, то есть эмульгаторы. Диспергенты разделяют нефть на 
очень маленькие капли, которые быстро распространяются в воде до без-
опасной концентрации, что ускоряет естественную деградацию нефти, ко-
торая протекает даже при очень низких температурах в условиях Арк-
тики. Доставка диспергента с помощью плавучих средств является более 
безопасной, так как процессы распыления, которые происходят в резуль-
тате доставки с помощью вертолетов и самолетов, оказывают пагубное 
воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

Наряду с наиболее распространенными методами существует лазерная 
технология ликвидации разливов нефти. Наример, СО-лазер с длинной 
волны 5 мкм, механизм которого заключается в следующем. Лазер воз-
действует на нефтепродукт в местах его большей толщины, что позволяет 
избежать нагрев водной поверхности, в результате чего сокращаются об-
щие энергозатраты на испарение нефтепродукта. При этом испаряют не 
всю толщину пленки нефтепродукта, а только ее основную часть, не до-
стигая водной поверхности. Это исключает перетекание нефтепродукта к 
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периферийным участкам и возможности вскипания воды. При этом утон-
чившееся место пленки нефтепродукта будет заполняться нефтепродук-
том из других более толстых мест пятна под действием сил тяжести, из-за 
чего исчезает опасность ее разрыва. Толщину и вид пленки определяют 
посредством флюоресценции, что также дает возможность оптимизиро-
вать энергозатраты, так как для различных видов нефтепродукта требу-
ются различные плотности теплового потока в следе луча [1]. 

Наряду с СО-лазером также существует и СО2-лазер с длиной волны 
10,6 мкм. Данный способ работает на потоке атмосферного воздуха. Излуче-
ние CO2-лазера хорошо поглощается тонким слоем воды, который примы-
кает к нефтяной пленке. Вода нагревается и переходит в долговременное ста-
бильное состояние. Из-за метастабильно перегретой воды происходит паро-
образующий взрыв и случается разрыв теплового контакта нефти и воды. 
Нефтяная пленка подбрасывается вверх и дробится на фрагменты. Капли 
нефти, смешиваясь с воздухом, образуют горючую смесь и происходит само-
воспламенение. В результате чего капли нефтяного загрязнения сгорают в 
воздухе. При таком способе ликвидации можно удалить нефтепродукт прак-
тически любой толщины, но не менее 10,6 мкм [3]. Недостатком данной тех-
нологии является то, что постоянно нагретая вода плохо влияет на жизнедея-
тельность морских обитателей. 

В результате нашего исследования в ходе анализа были выявлены до-
стоинства и недостатки применения каждого из методов в условиях Арк-
тики. Приоритетным по всем параметрам анализа является именно техно-
логия CO-лазера. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что добыча 
нефти в Арктике необходима для развития России и повышение безопас-
ности при добыче нефти, а также использование безопасных и эффектив-
ных методов ликвидации нефтяных разливов очень важно для экологии 
данного места. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что ПетрГУ формирует базы 
знаний для синтеза патентоспособных решений в различных отраслях 
экономики. Начато развитие базы знаний в области промышленного ис-
пользования низкотемпературной плазмы. 

Ключевые слова: база знаний, низкотемпературная плазма, патент. 
В ПетрГУ накоплен опыт формирования баз знаний для синтеза новых 

патентоспособных решений в различных отраслях экономики [1–4]. 
Начато развитие базы знаний в области промышленного использования 
низкотемпературной плазмы. Для низкотемпературного азотирования из-
делий из титановых сплавов Уфимским ГАТУ получен патент RUS 
№2633867 (опубл. 18.10.2017) и патент №2625864 (опубл. 19.07.2017) для 
такого азотирования стальных изделий в магнитном поле. Для получения 
из твердого углесодержащего материала синтез-газа путем низкотемпера-
турной плазменной газификации Институтом теплофизики им. С.С. Кута-
теладзе СО РАН получен патент RUS №2616079 (опубл. 12.04.2017). Для 
стерилизации атмосферного давления газоразрядной плазмой СО РАН по-
лучен патент RUS №2638569 (опубл. 14.12.2017). Изготовление вириат-
ропного ячеистого бетона с использованием низкотемпературной нерав-
новесной плазмы предложено НИУ МГСУ (патент RUS №2626092, опубл. 
21.07.2017). Выделение ценных металлов из тяжелых нефтей и продуктов 
их переработки с обработкой низкотемпературной плазмой запатентовано 
МИФИ патентом RUS №2631427 (опубл. 22.09.2017). 

Усилитель-концентратор пучков электронов из плазмы рабочей среды, 
создания электрических генераторов на основе энергии электронных пуч-
ков запатентован СибГАУ патентом RUS №2619767 (опубл. 18.05.2017). 
Получение текстильного материала с антибактериальными свойствами с 
обработкой низкотемпературной плазмой защищено Казанским НИТУ 
(патент RUS №2619704, опубл. 17.05.2017). Способ упрочнения с повы-
шением однородности холодной плазменной струи, так и реализующий ее 
генератор струи плазмы защищен НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха па-
тентом RUS №2617697 (опубл. 26.04.2017). Запатентовано устройство 
(патент RUS №167645, опубл. 10.01.2017) для медицины, защиты и 
очистки материалов от биокоррозии и биоповреждений, дезинфекции 
продуктов, продовольственного сырья и др. Для напыления эмали в струе 
плазмы на металлические изделия с защитой от агрессивных сред предло-
жен патент RUS №2630821 (опубл. 13.09.2017). 

Для получения химически стойких, слабогорючих композиций для вос-
становления, ремонта и усиления бетонных и железобетонных конструкций 
НИИ МГСУ получен патент №2623767 (опубл. 29.06.2017) на эпоксидную 
композицию. ООО «Новые композитные технологии – разработки и 
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коммерциализация» запатентован способ плазмохимической обработки по-
верхности полимерного материала в области отрицательного свечения 
анормального тлеющего разряда низкотемпературной плазмы (патент RUS 
№2632295, опубл. 03.10.2017). Согласно патенту RUS №2626636 (опубл. 
31.07.17) струями низкотемпературной плазмы очищают наружную по-
верхность труб до оплавления пограничного слоя между асфальтосмолопа-
рафиновым отложением внутри трубы и внутренней стенкой трубы. 

Устройство для нанесения тонкопленочных покрытий из низкотемпера-
турной плазмы на полимерную подложку или сегнетоэлектрическую под-
ложку покрытие высокого качества запатентовано СПбГЭУ ЛЭТИ патен-
том RUS №173348 (опубл. 23.08.2017). Для получения строительных рас-
творов, бетонов с активацией минерального сырья непосредственно в гене-
рируемой области низкотемпературной неравновесной плазмы известен па-
тент№2638595 (опубл. 14.12.2017). Для удаления фоторезистивных пленок 
с поверхности оптических стекол, включающем травление пластины низ-
котемпературной плазмой предложен патент RUS №2643172 (опубл. 
31.01.2018). В патенте RUS №261336 (опубл. 17.01.2018) предложено нано-
сить смесь на поверхность керамических или металлических изделий в 
струе низкотемпературной плазмы. 
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Иен Рэнкин (I. Rankin, род. в 1960 г.) является признанным мастером со-
временного шотландского детективного романа. Известность писателю при-
нес нашумевший цикл романов об инспекторе Ребусе. Создавая собственный 
детективный жанр с «национальным колоритом» «тартан нуар» (tartan noir), 
Рэнкин одновременно следует некоторым устоявшимся в британской и ми-
ровой литературе традициям. Вопрос о проблематике и жанровом своеобра-
зии его произведений не получил исчерпывающего исследования в россий-
ском литературоведении и поэтому представляет интерес. 

Местом действия книг о Ребусе становится Эдинбург, и детективное в 
своей основе произведение приобретает черты урбанистического романа 
(urban novel) с присущей ему социальной проблематикой. Рэнкин повест-
вует о непростых взаимоотношениях представителей различных социаль-
ных слоев и наций, добропорядочных граждан и асоциальных элементов, 
одиночестве индивида в городском пространстве, культурной глобализа-
ции, а также затрагивает извечный вопрос о месте человека в мире и 
смысле жизни. 

Событийным центром всех книг цикла становится расследование де-
тективом Ребусом загадочного преступления. Однако, выбранный нами в 
качестве объекта исследования роман «Битая карта» (Strip Jack, 1992) от-
личается наличием второстепенной сюжетной линии, связанной с обра-
зом политика Грегора Джека. Таким образом, произведение приобретает 
жанровые черты политического романа. 

Инспектор Ребус в ходе расследования двух, на первый взгляд, буд-
ничных эпизодов (кража книг из антикварного магазина и случая, связан-
ного с обнаружением в реке тела молодой женщины), принимает участие 
в полицейской облаве на увеселительное заведение для мужчин, где и 
происходит их первая встреча с Грегором Джеком. Внезапная и явно 
насильственная смерть жены Джека Лиз переводит Грегора в разряд глав-
ных подозреваемых в этом убийстве. 

Антагонист Грегор Джек – практически единственное действующее 
лицо романа, непосредственно связанное с парламентской деятельностью 
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и определяющее политическую проблематику книги. В романе также 
изображены помощник Джека по избирательному округу Иен Эркарт и 
Хелен Грейг, секретарь Грегора. Однако их действия в романе связаны, 
главным образом, с сокрытием фактов и направлены на спасение изрядно 
подмоченной репутации их босса. Именно поэтому следует подробнее 
остановиться на характере главного (после инспектора Ребуса) действую-
щего лица в романе. 

Политическая карьера Джека, как и его характер, не отличается посто-
янством: из пестрого многообразия существующих в Шотландии партий 
(националисты, либеральные демократы, шотландские тори) он выбрал 
фракцию лейбористов, из которой вышел, не объяснив причин. На момент 
развития описываемых в романе событий Джек избирался в Холируд в 
качестве независимого кандидата от Северного и Южного Эска. 

В романе «Битая карта» политические события или конфликты проти-
воборствующих политических сил не являются ведущими звеньями сю-
жета. Однако отсылки к избирательной компании и связанным с ней эко-
номическим и социальным последствиям присутствуют в репликах дей-
ствующих лиц, создавая политический контекст произведения. При опи-
сании деятельности Джека Рэнкин также использует политическую тер-
минологию: слова «парламент», «парламентарий», «депутат», «избира-
тель», «избирательный округ», «законопроект», «предвыборная кампа-
ния» и др. являются частью политического лексикона Джека и его окру-
жения. Пусть не самым непосредственным образом, вовлечённым в поли-
тическую жизнь страны оказывается и сам инспектор Ребус. Своим изби-
рательным правом он воспользовался всего три раза, всякий раз голосуя 
за разные партии. И все же сам факт троекратного политического воле-
изъявления со стороны Ребуса свидетельствует о наличии у инспектора 
сложившейся общественно-политической позиции. 

Независимый кандидат Грегор Джек в символическом смысле выра-
жает многовековое стремление Шотландии обрести свободу и независи-
мость от Англии, как в культурном, так и политическом смыслах, поэтому 
политический аспект романа тесно переплетается с историческим контек-
стом. Образ Джека – «идеального политика» оказывается ложным, как и 
сама идея о полной независимости страны: обладая определенными при-
знаками автономии (собственный парламент и правительство, право на 
распределение бюджета в сферах медицины и образования), на сегодняш-
ний день страна по-прежнему входит в состав Великобритании, несмотря 
на ряд проведенных в Шотландии референдумов (1979, 1997 и 2014 гг.) 
на предмет выхода из состава Соединенного королевства. Рэнкин также 
подвергает сомнению независимость позиции политика Джека и избира-
теля Ребуса: «умеренная» независимость на поверку оказывается баналь-
ной неопределенностью, а шотландский политический курс в целом – сла-
бым, непоследовательным, нестабильным и неустойчивым. 

В романе Рэнкина неоднократно поднимается проблема политической 
независимости Шотландии и национального самосознания соотечествен-
ника. Главный герой Ребус (и, по всей видимости, сам писатель) настроен 
скептически, считая, что в Шотландии нет понятия «независимость». Ре-
бус связывает явление «независимость» с приверженностью политика или 
избирателя линии той или иной партии. Авторский взгляд Рэнкина на кар-
тину политической жизни Шотландии представляется несколько шире: 
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умеренность и половинчатость проводимых в стране реформ свидетель-
ствует о том, что в обозримой перспективе шотландцам не стоит ожидать 
полной государственной независимости. Сознанию граждан предлагается 
ее частичная замена на иные формы проявления: дебаты в местном пар-
ламенте, пиетет по отношению к славному историческому прошлому, воз-
рождение национальных праздников, ношение национального костюма, а 
также историко-культурное обособление от всего «английского». 

В оригинальном названии романа, а также его переводе заложен мета-
форический смысл. В оригинале словосочетание Strip Jack является от-
сылкой к названию карточной игры Strip-Jack-Naked («Раздень Джека»). 
Выигрывает тот, кто постепенно забирает себе все карты соперника. По 
мере развития сюжета Джек лишается всего: социального статуса, дело-
вой репутации, друзей, жены, свободы. Обнаружив все «скелеты в 
шкафу» и связав все факты воедино, Ребус «раздевает» Джека, открыв все 
его тайны, «сняв» все, что скрывало истинную сущность убийцы. В рус-
ском переводе роман представлен под названием «Битая карта». Грегор 
Джек оказывается ненужным, лишним для игры звеном, и неслучайно 
первой мыслью Ребуса является версия, что Джека хотят вывести из игры. 
Игра карточная связана с игрой политической. Подобно карточной игре в 
политике выигрывает тот, кто обладает наиболее эффективным набором 
ходов и стратегий. 

Грегор Джек – собирательный образ некоторой части шотландского 
политического олимпа с присущими ему чертами: стремлением казаться 
идеальным гражданином, действовать в угоду всем слоям населения, же-
ланием быть независимым, являясь на поверку слабым, неустойчивым и 
порочным человеком. Скрытие грехи Джека зеркально отражают нрав-
ственные проблемы шотландского общества, взять под контроль которые 
не может ни законодательство, ни полиция: коррупция, алкоголь и нарко-
тики, преступность и многое другое. Авторская позиция писателя в ро-
мане просматривается в поступках и мнении главного героя: для Ребуса 
чуждо и неприемлемо все, что связано с безнравственной жизнью четы 
Джек и их ближайшего окружения. Из логики развития событий следует 
мысль о том, что наделенный властью слабый человек теряет контроль и 
обнажает худшие свои качества. 

Таким образом, в характерах антагониста – политика и криминального 
элемента Грегора Джека и протагониста – типичного рядового избирателя 
инспектора Джона Ребуса, – отражены полярные стороны избирательного 
процесса в Шотландии. Это позволяет нам утверждать, что политический 
аспект романа «Битая карта» содержит до некоторой степени скрытый по-
сыл о несостоятельности и слабости шотландского политического курса 
и общественного мнения в целом, в котором нет твердой воли и единоду-
шия по поводу дальнейшего эффективного развития страны в рамках Со-
единенного Королевства или отдельного независимого государства. 

Подобно множеству современных романов «Битая карта» И. Рэнкина 
отличается комплексным жанровым характером. На первый взгляд, рома-
нист повествует о рядовых буднях инспектора полиции Эдинбурга, в 
жизни которого драматические коллизии криминального характера про-
исходят на фоне злободневных проблем жизни большого города. Однако, 
представляется, что было бы слишком упрощенным отнести книгу 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158     Научные исследования: векторы развития 

Рэнкина исключительно к шотландскому криминальному роману (tartan 
noir) с некоторыми элементами урбанистического романа. 

Несмотря на отсутствие в романе ярко выраженных политических кон-
фликтов и противоборствующих коалиций как части сюжета, детальных 
описаний реальных политических событий, незначительное количество 
связанных с политикой действующих лиц, а также отсутствие четкой по-
литической доктрины у протагониста, писатель явно преследует обще-
ственно-политическую цель, создав образ антагониста Грегора Джека и 
дополнив картину жизни страны и ее столицы политической проблемати-
кой. Таким образом, роман «Битая карта» не может считаться в чистом 
виде политическим романом, но все же, затронутая в нем политическая 
проблематика дает нам основания отнести книгу Рэнкина к жанру соци-
ально-политического детектива. 
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Творчество Иена Рэнкина (род. в 1960 г.) – автора преимущественно 
детективных романов и рассказов, – представляет собой значительное яв-
ление в современной литературе Шотландии и Великобритании. Особое 
и на сегодняшний день основное место в нем принадлежит циклу романов 
об инспекторе Ребусе. Однако не только «сквозной» образ протагониста 
служит объединяющим цикл звеном. При всем сюжетном разнообразии в 
произведениях Рэнкина прослеживается единая тенденция: местом собы-
тий в книгах писателя, за редким исключением, является Эдинбург, и этот 
факт служит основанием для причисления книг о Ребусе к жанру урбани-
стического (городского) романа. 

Началом шотландской урбанистической литературы принято считать 
30-е гг. ХХ в. Именно в это время в романистике прозаиков-авторов ин-
дустриального романа (Л.Г. Гиббон, Н. Мичисон, Н. Макганн и др.) скла-
дывается образ большого города. В современной шотландской литературе 
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урбанистический роман представлен творчеством А. Грея, Дж. Келмана, 
И. Уэлша, где город не просто передает то или иной состояние (настрое-
ние) героя, но и выступает как деятельная субстанция, чья среда форми-
рует, подвергает испытаниям, меняет, «перемалывает», а порой просто гу-
бит живущую в ней личность. 

В романе «Крестики-нолики» (Knots and Crosses, 1987) – первой книге 
цикла о Ребусе, – Эдинбург предстает не только как реальное географиче-
ское пространство, но и как некое проявление исторической памяти и фи-
лософско-эстетический феномен. Характер Эдинбурга как историко-
культурологического топоса в произведении многолик, равно как и его 
функции в романе. Топографические и временные реминисценции Ребуса 
связаны с образами настоящей и ушедшей эпох и способствуют отобра-
жению картины национального самосознания героев книги. 

В соответствии с национальной традицией шотландской урбанистиче-
ской литературы структурообразующим приемом при создании образа 
Эдинбурга в романе Рэнкина служит антитеза. В художественном мире 
шотландских прозаиков противопоставление топосов «город» и «сельская 
местность» носит характер противостояния естества и культуры, добра и 
зла, природы и цивилизации. У Рэнкина этот конфликт представлен в виде 
контрастного настроения Ребуса: чувство умиротворения и внутренней 
гармонии от пребывания на морском побережье рыбацкой деревушки в 
округе Файф сменяется стрессовым на грани депрессии состоянием по 
возвращении в Эдинбург. Столица Шотландии предстает городом контра-
стов: туристический Эдинбург и Эдинбург будничный являют собой 
внутреннюю, видимую лишь коренному жителю антиномию «центр – 
окраина», где фешенебельный район Лотиан-роуд называется «помойкой 
Эдинбурга», а кишащая преступлениями ночная жизнь не имеет ничего 
общего с благообразным дневным образом культурной столицы Шотлан-
дии – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В финале романа выясня-
ется, что самые чудовищные преступления совершаются днем, в отделе 
детской литературы главной библиотеки Эдинбурга. 

Следуя логической нити расследования Ребусом дела о серии исчезно-
вений в центре Эдинбурга девочек-подростков, читатель имеет возмож-
ность ознакомиться с историко-архитектурным и культурно-литератур-
ным наследием, скрытым под слоями городского фундамента и ушедшей 
вглубь веков истории. В романе возникает образ другого, невидимого 
глазу туриста Эдинбурга. Иной, неприглядный облик «джунглей Эдин-
бурга» – дешевых пабов, наполненных деклассированными элементами, 
по соседству с богатыми клубами, гостиницами и театрами, – авторский 
способ дать психологическое обоснование патологического раздвоения 
личности антагониста Гордона Рива и внутренних противоречий харак-
тера протагониста Джона Ребуса – современных версий Джекила и Хайда. 

Эдинбург в романе предстает в двух ипостасях: окутанный тайной и 
романтическим флером былой славы Эдинбург готический, и Эдинбург 
современный. Эта взаимосвязь осуществляется с помощью исторических, 
топографических, топонимических аллюзий и косвенных цитат. Истори-
ческий Эдинбург с его замками, улицами, площадями и мостами кажется 
читателю не менее настоящим, чем современный мегаполис с его иллю-
зорными ориентирами в виде накопления материальных ценностей и ка-
рьерных устремлений, благодаря «случайным» наблюдениям, «забытым» 
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фактам и «избыточным» подробностям, проступающим в изобилии в со-
знании постоянно рефлексирующего героя. 

Образы главных действующих лиц также строятся по принципу анти-
тезы: в глазах Роны Ребус являлся надежной опорой, но обладает внут-
ренней хрупкостью; бескомпромиссно борясь с криминалом на работе, он 
испытывает жалость к преступникам. Рона умеет читать мысли, но не спо-
собна заглянуть Ребусу в душу, а дочь Ребуса Саманта представляется ге-
рою маленькой, но гораздо более взрослой, чем он. Убийца Гордон Рив 
скрывается, но постоянно снабжает Ребуса подсказками – ключами к рас-
крытию личности преступника, как бы стремясь приблизить собственный 
арест. В любимом им Эдинбурге Ребус ощущает себя словно в тюрьме, 
которую он «сам себе и выстроил». В финале романа каждого из главных 
действующих лиц ожидает тюрьма: Рива и Майкла в прямом, а Ребуса – в 
символическом смысле. 

Эдинбург И. Рэнкина – таинственное пространство, жители которого 
уже не читают ни Стивенсона, ни Хогга, ни столь любимого Ребусом До-
стоевского, но являются «потомками» героев шотландских беллетристов, 
«наследниками» и носителями их идей. Современный Эдинбург с четко 
обозначенной топографией – культурно-просветительскими учреждени-
ями, фешенебельными заведениями, жилыми кварталами – постепенно 
меняет облик, превращаясь в город призраков, лабиринтов и тайн, унасле-
дованных от георгианской эпохи, которые читателю надлежит разгадать, 
следуя литературным маршрутам Рэнкина и его шотландских предше-
ственников. Герои Рэнкина «обживают» Эдинбург с его Замком, памят-
ником В. Скотту, Уэверли роуд, Принцесс стрит, Королевским лазаретом, 
мостом Георга Четвертого. Выбор писателем архитектурных сооружений, 
памятников и улиц исторически обоснован. Любое из них либо связано с 
историей страны, либо биографией или местом действия романов Стивен-
сона, Хогга и Спарк, а также художественными образами, ставшими ар-
хетипами национального самосознания шотландца. 

Эдинбург как интертекстуальный образ, «двухмерный» характер по-
вествования, сюжета и действующих лиц, наряду с аллюзиями и автор-
ской иронией обогащают произведение дополнительными смыслами, 
предоставляя читателю широкий простор для их интерпретации. Таким 
образом, обладая занимательной фабулой, книги И. Рэнкина все же пред-
ставляют нечто большее, чем детективный роман о жизни и нелегком 
труде инспектора полиции. В жанровом отношении они являют собой 
сплав tartan noir и урбанистического романа с некоторой долей романа со-
циального, философского и филологического. 
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Аннотация: в данной статье показана историческая связь между по-
двигами представителей поколения Великой Отечественной войны и их 
научной деятельностью в МГУ им. М.В. Ломоносова. Авторами рас-
крыты некоторые аспекты патриотического воспитания на материа-
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В зале №17, в витрине под названием «Труды академика Г. В. Добро-
вольского и Лауреата Государственной премии РФ Е. Д. Никитина» ря-
дом с представленными научными трудами вышеназванных ученых [2–8] 
лежит скромный кусок чернозема. В пояснении к экспонату указано, что 
данный образец был взят на расстоянии 1 метра (н.с. Е.П. Сабодиной) от 
рва Форта №5 30.04.09. Из воспоминаний Г. В. Добровольского: «Мне 
пришлось в составе команды офицеров штаба 12 Воздушной армии участ-
вовать в боевых операциях в районах сопротивления частей Квантунской 
армии…» [1, с. 35]. 

Дальний Восток – Калининград, крайние рубежи Отечества. Ветераны 
Великой отечественной войны, земля, впитавшая кровь героев. Труды уче-
ных, Г. В. Добровольского и Е. Д. Никитина, советских людей, принадлежа-
щих к военному поколению [2–9]. Актуальность созданных Г.В. Доброволь-
ским и Е.Д. Никитиным трудов, в первую очередь вызвана рядом злободнев-
ных задач и направлений, разработка которых без почвоведения не может 
быть продуктивной: экологическое и социальное землеведение, почвенная 
геополитика, геоинтегралогия и др. [7–9]. В связи с вышесказанным возникла 
необходимость оформления и развития философии почвоведения, которая 
взяла бы на себя функцию стимулятора корректной постановки первостепен-
ных междисциплинарных проблем, от которых зависит успешное развитие 
как фундаментальных, так и прикладных разделов естествознания [8; 9]. 
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Фундаментальные положения философии почвоведения были разработаны в 
МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова Е.Д. Никитиным [10]. 

Обратим наше внимание вновь к натурному экспонату. Форт №5, один 
из 12 мощных фортов, которые располагались по периметру кольцевой 
дороги г. Кенигсберга. Форт представляет собой вытянутый по фронту 
шестиугольник, размером 360 на 180 метров, окруженный водным рвом 
шириной 20–25, и глубиной 3–5 метров. От главного входа, который при-
крывался мощным дотом, внутрь форта ведет центральная галерея. Пере-
крытия форта сводчатые из кирпича, песка и бетона, толщиной до 5 мет-
ров. По периметру шестиметровый земляной вал. В целях маскировки 
форт был обсажен деревьями. 

Форт №5 входил в полосу боевых действий 54 стрелкового корпуса 
43 армии, которым командовал генерал-лейтенант А. С. Ксенофонтов и 
прикрывал дорогу Кенигсберг – Раушен (Калининград – Светлогорск). 
8 апреля 1945 года во время штурма Кенигсберга форт №5 был взят в ходе 
многочасового беспрерывного боя. Залогом победы в штурме форта 
явился массовый героизм советских воинов. 15 человек были удостоены 
звания героев Советского Союза. Натурный фрагмент земли с Форта №5 
позволяет посетителям Музея проникнуться патриотическим чувством. 

Данная часть экспозиции Музея вносит ярко выраженный как научный 
(показаны труды Г. В. Добровольского и Е. Д. Никитина), так и философ-
ско-патриотический вклад. Посетитель понимает, что почвой научных до-
стижений стал характер ученых, сформировавшийся в период достиже-
ний СССР, в том числе в период победы советского народа в Великой оте-
чественной войне. 

28 апреля 2018 года в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось торже-
ственное возложение цветов у Вечного огня. Студенты и преподаватели 
услышали слово ректора Виктора Антоновича Садовничьего, встретились 
с ветеранами. Егоров Николай Сергеевич, выдающийся ученый биолог 
встретил войну в 2 часа ночи 22 июня 1941 года в составе Черноморского 
флота. Отчетливо и проникновенно доносились его слова до стоявших у 
Вечного огня людей. Последним выступил воин – студент, принимавший 
участие в боевых действиях в Сирии. Он благодарил ветеранов, он гово-
рил о том, что их героизм вдохновил на подвиги новых героев, на груди 
его светились государственные награды. Зазвучала печальная музыка, 
началось возложение цветов. Шли факультеты, развевались над студен-
тами и преподавателями факультетские стяги, развевались Красные зна-
мена победы. Милые студенческие лица, улыбающиеся ветеранам, свя-
щенное действо идущих людей. В этот день, неисповедимыми путями 
осознавая или не осознавая это, приняли студенты от последних ветера-
нов великую миссию непримиримой борьбы и вечной победы над фашиз-
мом. Университет, внесший свой вклад в эту победу в 1941–1945 вновь 
вступает в битву. 

Скромный кусок чернозема с Форта №5 в отделе Природная зональ-
ность и почвообразование. Непреходящая ценность ученых трудов кори-
феев почвоведения Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина. Московский 
государственный университет, как и Россия, может быть только великим 
или никаким. Мы верим в величие своего Отечества и понимаем, что зов 
истории пробуждает духовное могущество студентов и преподавателей, 
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понимаем, что времена реакции рано или поздно заканчиваются, а МГУ 
им. М.В. Ломоносова стоять века. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРЫ МАРКЕТИНГА 

Аннотация: автор статьи отмечает, что процесс предпринима-
тельства является совокупностью обдуманных действий в хозяйствен-
ной сфере. Исследователь считает, что если эти действия исполнены в 
рамках маркетинговых правил и процедур, которые обеспечивают реали-
зацию рыночных программ и целей, то можно считать это маркетинго-
вой культурой. 

Ключевые слова: маркетинг, предпринимательская деятельность, 
хозяйственная деятельность, цель, субъект бизнеса, маркетинговая си-
стема. 

Маркетинг – средство обеспечения сбыта продукции любыми доступ-
ными способами. Сейчас является системой развития предприятия не 
только в бизнесе, но и в социуме в целом. 

Концепция социально-этического маркетинга в процессе предприни-
мательской деятельности в полной мере учитывает интересы общества и 
его отдельных групп по самым широким направлениям: экологическим, 
религиозным, нравственным, культурным. 

Стоит отметить, что ценности и стремления субъектов бизнеса явля-
ются новым важным аспектом экономических исследований. 

Процесс предпринимательства является совокупностью обдуманных дей-
ствий в хозяйственной сфере. Если эти действия исполнены в рамках марке-
тинговых правил и процедур, которые обеспечивают реализацию рыночных 
программ и целей, то можно считать это маркетинговой культурой. 

Предпринимательская деятельность может быть как индивидуальной, 
так и целой организацией. В первом случае ведение бизнеса в большей 
степени будет определяться личностными характеристиками предприни-
мателя. Во втором случае – коллективной грамотностью и знаниями спе-
циалистов предприятия. Однако стоит отметить, что индивидуальный 
предприниматель реализуется персонально и его необходимо рассматри-
вать в процессе с определенными формами восприятия, процедурами пла-
нирования, принятия решений и пр. 

Маркетинговое сознание свойственно предпринимательской органи-
зации, которое является согласованностью действия индивидов при осу-
ществлении хозяйственной деятельности. Проявлением маркетингового 
сознания являются порядок действий при осуществлении хозяйственной 
деятельности для достижения экономических целей. 

В маркетинговом сознании предпринимательская организация является 
единым экономическим субъектом, целостной системой, объединяющей и 
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направляющая поведение, как индивидов, так и групп в процессе хозяйствен-
ной деятельности. 

Сознательная составляющая предпринимательской организации объек-
тивна. Во-первых, всегда субъекты предпринимательской организации обла-
дают сознанием и активной деятельностью. Во-вторых, субъект воздействия 
не выпускает из внимания объект воздействия, и продолжают влияние на со-
знание других (покупателей, поставщиков, общественности). 

В-третьих, в процессе маркетинговых действий предпринимательской 
организации достигаются целевой продукт и целевая общность, сама ор-
ганизация и ее деятельность являются наиболее четким выражением со-
знательной направленности. 

Предпринимательская организация имеет ряд следующих черт: 
‒ наличие цели (или целей); 
‒ иерархическое строение; 
‒ активность регулируемого элемента. 
Все эти черты в маркетинговой системе предпринимательской органи-

зации полностью реализуются. 
Весь комплекс деятельности предпринимательской организации, при-

менив к маркетингу, можно разделить на три основных типа: 
‒ идеалы – стремление к активной деятельности; 
‒ цели – достижение в полном объеме или в своей большей части; 
‒ задачи – конкретные рабочие функции, определяющие форму и время 

выполнения задания. 
У предпринимательской организации есть цели и мотивы жизнедея-

тельности – получение прибыли и завоевание места на рынке. 
Целью маркетинга является результат качественного анализа рыноч-

ной ситуации, а также предполагает объединение критериев развития 
предпринимательской организации. 

При постановке целей в маркетинге нужно обязательно учитывать воз-
можности предпринимательской организации, иначе цели будут нереаль-
ными и приведут к разрушению хозяйственной деятельности. 

Стабильность маркетинговых ценностей определяют такие качества в 
предпринимательском поведении, как цельность, надежность, активность 
и упорство в достижении цели. 

Противоречие в маркетинговых направлениях создаёт непоследова-
тельность в предпринимательском поведении; отсутствие развития цен-
ностных маркетинговых ориентаций. Это говорит о преобладании внеш-
них факторов в формировании и проявлении экономического сознания 
предпринимательской организации. 

Основой для понимания маркетинговой целесообразности является 
адекватность ценностей экономического сознания предпринимательского 
поведения и используемых средств маркетинга для достижения постав-
ленной рыночной цели. 

В конечном итоге цель маркетинга – это соотношение планируемых 
маркетинговых процессов определенной модели, основываемая на гармо-
ничном единстве цели и ценностных ориентаций. Цели маркетинга могут 
рассматриваться, как внутренняя взаимосвязь целей и основ, так и взаи-
моотношения субъекта хозяйствования и рыночного окружения. 

Вышеперечисленные аспекты развития маркетингового сознания 
необходимы для развития современного ведения бизнеса российскими 
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предпринимателями, так как в этой области сохраняются традиционные 
подходы управления. Также задачи современного маркетинга значи-
тельно глубже и приводят к достижению взаимопонимания рыночных от-
ношений с потребителем. Полное понимание маркетинга должно стать 
ключевым фактором новой управленческой культуры, основой в гармо-
нии развития российской рыночной инфраструктуры, появления ответ-
ственности к осуществлению предпринимательской деятельности. 

Развитие методов в современном мире маркетинга определено необхо-
димостью организационно-управленческого и экономического единения 
во взаимоотношениях всех субъектов хозяйственной деятельности. 

Внимание отечественных исследователей должно быть обращено на 
поиск новых путей в маркетинге, раскрытие его возможностей в области 
улучшения качества хозяйственной жизни в предпринимательской дея-
тельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕТОДИКИ 8D В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные методы 

получения и анализа проблем, возникающих в процессе производства. Ана-
лиз полученной информации обеспечивает перспективное планирование 
качества продукции является способ шаг за шагом определения и уста-
новление этапов, необходимых для поддержания удовлетворенности по-
требителя качеством продукции. 

Ключевые слова: методика 8D, контролирование удовлетворенности 
потребителей, производственные процессы, управление. 

Методика 8D – пошаговый метод решения проблемы, позволяющий в 
сжатые сроки определить первопричину несоответствия, разработать и 
внедрить предупреждающие и корректирующие мероприятия, а также 
распространить наработанные решения на аналогичную продукцию и 
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процессы. Это повышает удовлетворенность потребителя и, несмотря на 
возможные в начале большие затраты, сокращает расходы. 

Критерии применения 8D: 
– наличие количественного описания потребителем последствия, в ре-

зультате выявленного несоответствия; 
– имеются заказчики процесса 8D, которые испытывают проблемы 

(ощутили последствия); 
– количественные измерения последствия показывают, что имеются 

отклонения в показателях качества, заданных потребителем, и что значи-
мость последствия (критичность, срочность) обосновывает инициирова-
ние изменения или доработки процесса; 

– причина возникновения неизвестна; 
– сложность симптома превышает возможности одного человека ре-

шить проблему; 
– имеются необходимые ресурсы для устранения проблемы на уровне 

корневой причины и предупреждения ее появления. 
Методика 8D состоит из 8 шагов. Устанавливается следующая после-

довательность действий (шагов (D): 
– D1: получение рекламаций, организация команды решения проблем; 
– D2: описание проблемы; 
– D3: краткосрочные меры; 
– D4: анализ причин, поиск и установление первопричины – доказать 

экспериментально правильность определения причины; 
– D5: определение (разработка) корректирующих действий и доказа-

тельство их результативности; 
– D6: внедрение мероприятий по устранению несоответствий и кон-

тролю их эффективности в долгосрочном периоде; 
– D7: профилактические мероприятия для предотвращения повтор-

ного возникновения; 
– D8: оценка достижения цели (качества решения проблемы) и заклю-

чение команды. 
Вышеперечисленные шаги выполняются в указанной последователь-

ности неукоснительно, то есть каждый последующий шаг выполняется 
только после окончания предыдущего шага. Последовательность реализа-
ции шагов представлены на рис. 1. 

Ожидаемые результаты 8D процесса: 
– устранение последствий и причин; 
– введение предупреждающих действий на постоянной основе. 
Завершение методики 8D: 
– дает приобретение партнерских навыков; 
– способствует решению и предупреждению проблем; 
– улучшает качество и производительность; 
– предотвращает будущие проблемы; 
– улучшает удовлетворенность потребителя. 
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Рис. 1. Блок-схема использования методики 8D  

в управлении производством 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 

Аннотация: в статье представлена реальная имитационная динами-
ческая модель, которая обеспечивает проведение компьютерных экспе-
риментов с целью выбора оптимального сочетания методов рекламы при 
условии минимизации затрат на их осуществление. 

Ключевые слова: интернет-предприятие, рекламная компания, ин-
тернет-маркетинг, SEO, продвижение в поисковых системах, SMM, ре-
клама в социальных сетях, AnyLogic, оптимизационный эксперимент. 

Маркетологи на сегодня выделяют два основных подхода к интер-
нет-рекламе: branding и performance marketing. Первый подход имеет в 
своей основе цель привлечения покупателей через формирование знаний 
о бренде. Этим типом стратегии обычно пользуются крупные производи-
тели и дистрибьюторы. Суть данного подхода лежит в создании связи 
между конкретным брендом и группой товаров или продавцом, что обес-
печивает продвижение бренда и увеличивает число потенциальных потре-
бителей. Данная стратегия отличается тем, что реклама охватывает как 
можно больше аудитории. Для этой стратегии характерны такие инстру-
менты рекламы, как медийная реклама, соцсети, акции, скидочные ку-
поны на разнообразных сайтах, создание контекстной рекламы. Второе 
направление интернет-маркетинга – так называемый перформанс-марке-
тинг, основной задачей которого является достижение запланированной 
результативности. Для данного вида маркетинга наиболее характерно ис-
пользование интернет рекламы целенаправленно с таким условием, что 
реклама будет реализована с применением способа обратной связи с кли-
ентом. Применение имитационного моделирования даст предпринима-
телю возможность провести оперативный анализ состояния текущих дел 
компании, сократив расходы на рекламу, а также выработать план даль-
нейших действий. В задачи имитационного моделирования обычно вхо-
дит построение точной, адекватной модели реального объекта и динамики 
его функционирования. За счет минимального искажения структуры объ-
екта, получаемые результаты максимально приближены к реальным. Та-
ким образом, эффективно и грамотно составленная модель точь-в-точь 
повторяет реальный объект с его характеристиками. Традиционно для со-
здания имитационной модели применяют пакет AnyLogic, разработанный 
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компанией The AnyLogic Company. Одна из отличительных характери-
стик пакета AnyLogic – объектно-ориентированный подход к моделиро-
ванию. Данный пакет существенно упрощает работу со сложными систе-
мами, упрощает процесс представления структуры сложной системы, что 
в итоге позволяет упростить и ускорить создание модели. 

Моделирование очень важная составляющая методологии формирова-
ния и оценки эффективности маркетинговых коммуникативных полей. 
Моделирование предоставляет хорошую возможность оценить сбытовую 
эффективность крупных промышленных предприятий. Моделирование 
позволяет составлять точные прогнозы на предмет поддержания жизне-
способности корпоративного коммуникационного поля. 

Действующие и применяемые на сегодня методические подходы к мо-
делированию маркетинговых коммуникаций базируются на использова-
нии моделей в основном процессуальной направленности. 

По определению П. Смита, К. Бэрри, А. Пулфорда существуют базовая 
(рис. 1) и общая коммуникационная модели [2]. 

 

 
Рис. 1. Базовая коммуникационная модель 

 

Более наглядно модель коммуникации выглядит следующим образом 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общая коммуникационная модель 

 

К достоинствам данных моделей относят структурирование процесса 
коммуникаций, выделение отдельных элементов коммуникационного 
процесса, его законченность при наличии обратной связи. Основные не-
достатки моделей – упрощенный описательный характер, отсутствие 
учета фактора конкурентности в организации коммуникационного про-
цесса. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций Дж. Бер-
нета и С. Мориарти учитывает иерархию целей деятельности предприятия 
(миссия – маркетинговые цели – цели маркетинговых коммуникаций) 
(рис. 3) [3]. 
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Рис. 3. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 Дж. Бернета и С. Мориарти 
 

В основу модели закладываются цели маркетинга. Все коммуникации 
фирмы составляют единое поле взаимодействия. Интегрированные мар-
кетинговые коммуникации вытекают из взаимодействия всех коммуника-
ционных элементов фирмы, т.е. являются результатом совместного дей-
ствия (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 

по В.И. Бузину 
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К достоинствам данной модели относятся такие факторы, как: выделе-
ние внутрифирменных коммуникаций и их взаимосвязь с иными видами 
коммуникаций. Основной недостаток модели: аналоговый характер мо-
дели, невозможность делать сценарные экономико-математические рас-
четы и составлять прогноз сбытовой динамики продукции в условиях 
жесткой конкуренции со стороны аналогичных компаний. 

Основная суть интегрированных маркетинговых коммуникаций в том, 
что они направлены на получение синергического эффекта, который су-
щественно проявляется на следующих уровнях: 

– на первом уровне синергический эффект получается при эффектив-
ном взаимодействии структурных элементов одного коммуникационного 
сообщения, которые влияют на самые различные каналы восприятия че-
ловека (зрение, слух, обоняние, осязание). Например, телевизионная ре-
клама более эффективна нежели реклама по радио так как она взаимодей-
ствует с аудиторией как на зрительном, так и на слуховом уровне; 

– на втором уровне синергический эффект может проявляться от при-
менения элементов комплекса продвижения. Например, реклама и меро-
приятия по стимулированию сбыта в итоге дают гораздо больший эффект 
нежели применение отдельно рекламы и отдельно стимулирования сбыта, 
за счет возникновения «эффекта храповика»; 

– на третьем уровне синергический эффект становится еще больше 
при использовании в продвижении всех элементов комплекса маркетинга. 

Можно утверждать, что синергический эффект проявляется при удач-
ном сочетании элементов маркетингового сообщения, которое доходит до 
потребителя посредством всевозможных средств коммуникационного 
воздействия. 

Согласно модели типологии сообщений в ИМК Т. Дункана, принято от-
дельно подчеркивать четыре типа сообщений, о которых организация осве-
домлена для необходимости корректировать данные сообщения: запланиро-
ванные, предполагаемые, поддерживаемые и незапланированные. 

Запланированные сообщения – это, как правило, реклама, пресс-ре-
лизы, мероприятия прямого маркетинга, продвижение товара, упаковка, 
символика и т. д. 

Предполагаемые сообщения – те, которые передаются через впечатле-
ние (внешний вид бренда, внешний вид магазина, витрины), цена или ме-
сто распространения (вид магазина) оказывает на восприятие торговой 
марки компании. 

Поддерживаемые сообщения – сообщения, отсылаемые потребителю 
через оказание услуг. 

Незапланированные сообщения – сообщения групп защиты потреби-
телей, всевозможные отзывы о продукте, слухи среди сотрудников ком-
пании, даже информация от конкурентной разведки. 

Существует методический подход, целью которого является рост эф-
фективности рекламного обращения за счет распознавания внутренней 
логики реакции потребителя и возможности ее моделирования (рис. 5). 
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Рис. 5. Рекламные модели 

 

Имитационное моделирование корпоративных маркетинговых комму-
никативных полей направлено на формирование адекватной математиче-
ской модели. Задачами моделирования являются: 

– определение и моделирование эффектов, которые образуются в про-
цессе поддержания функциональности корпоративного коммуникацион-
ного поля; 

– объединение в экономико-математическую модель; 
– определение вариантов распределения рынка промышленной про-

дукции на базе внедрения коммуникационной активности предприятия; 
– определение закономерностей трансформации параметров эконо-

мико-математической модели коммуникационного поля. 
– При создании математической модели коммуникационного поля 

предприятия учитываются следующие принципиальные моменты: 
– функционирование коммуникационного поля предприятия и реализа-

ция в его рамках запланированных программ коммуникаций и спонтанных 
коммуникаций на конкретном товарном рынке имеют целью изменение 
структуры рынка в пользу инициатора коммуникаций и рост объема рынка; 

– на конкретном товарном рынке в принципе возможны две крупные 
группы конкурентных ситуаций: дефицит и крайняя его точка – равнове-
сие (спрос равен предложению), либо перепроизводство и конкуренция. 
В ситуации дефицита маркетинговые коммуникации являются сами по 
себе излишними, поскольку означают для предприятия непроизводитель-
ные издержки при полной реализации имеющейся продукции. В то же 
время в ситуации перепроизводства и конкуренции коммуникации явля-
ются важным инструментом, повышающим как объемы реализации 
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продукции предприятия при неизменном объеме рынка, так и увеличива-
ющие общую емкость рынка; 

– при построении модели мы отталкивались от предположения о том, 
что эффективность коммуникационных полей основных игроков рынка в 
долгосрочной перспективе является схожей. В краткосрочной перспек-
тиве возможно резкое изменение эффективности отдельно взятого комму-
никационного инструмента или комплекса коммуникаций отдельного иг-
рока рынка, но ситуация на рынке сегодня такова, что конкуренты с 
быстро перенимают прогрессивный опыт из-за чего эффективность при-
менения инноваций падает. 

Графическая интерпретация предлагаемой модели выглядит следую-
щим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графическая интерпретация экономико-математической модели  

конкурентного распределения рынка под воздействием  
коммуникационного поля предприятия 

 

Согласно логической схеме экономико-математической модели, ис-
ходными данными для вычислений будет объем спроса на продукцию 
промышленных предприятий за определенный временной интервал, при 
этом подразумевается повторения временных интервалов с заданной пе-
риодичностью. Базовой основой для составления бюджета маркетинга и 
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планирования производственной программы для промышленного пред-
приятия выступает объем спроса на выпускаемую продукцию [5]. 

На рынке как правило, возникает две типовые ситуации: дефицит и про-
фицит продукции. В случае дефицита на товарном рынке вся продукция 
предприятий продается, однако оценка необходимости и потребности в ком-
муникациях будет неоднозначной. Если объем спроса на рынке заведомо пре-
вышает объем предложения, маркетинговые коммуникации предприятия 
должны быть направлены на достижение минимального уровня осведомлен-
ности потребителей о факте наличия предприятия на рынке, малобюджет-
ность. При превышении спроса на рынке имеющихся предложений по итогам 
реализации маркетинговых стратегий игроков рынка маркетинговые комму-
никации являются оправданными, а их эффективность определяется каждым 
предприятием на основании сопоставления расходов на коммуникации и ро-
ста продаж продукции предприятия. 

В условиях перепроизводства и конкурентной ситуации на рынке воз-
можны такие закономерности в завоевании доли рынка в зависимости от 
размера и эффективности маркетинговых коммуникаций предприятий 
(формулы 1–3). 

                                (1) 

                                (2) 
где Kpi – коэффициент, который показывает результативность маркетин-
говых коммуникаций i-го предприятия в сравнении с базовым уровнем 
привлечения клиентов на единицу бюджета коммуникаций. Например, у 
1-го предприятия показатель привлечения клиентов на 100 р. бюджета 
коммуникаций 5 клиентов, у 2-го – 4 клиента. Показатель второго пред-
приятия принимается за базу, а повышающий коэффициент Kp1 = 5/4 = 
1,25 (т.е. результативность освоения бюджета коммуникаций на 1-м пред-
приятии в среднем на 25% выше, чем на втором). 

                               (3) 
где Ki – повышающий коэффициент реализации продукции, рассчитыва-
емый в зависимости от величины бюджета коммуникаций предприятий, 
K1 = 1 при Бмк 1 = Бмк мин (тождествен минимальному бюджету коммуника-
ций участников рынка, который принимается равным 1), K2 = Бмк2 /Бмк 1,..., 
Ki = Бмк i /Бмк 1. 

В условиях дефицита и равновесия прибыль предприятия от продаж 
вычисляется произведением объема реализации на разницу между ценой 
и себестоимостью. В ситуации перепроизводства прибыль снижается на 
размер затрат, необходимых для обеспечения хранения излишне выпу-
щенной продукции. 
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Приведем конкретный пример. 
Исходные данные: на локальном рынке функционируют три предпри-

ятия консервной отрасли. Объем спроса на консервы в первом временном 
периоде составляет 5 млн условных банок, объем производства равен 
4,5 млн условных банок. В таких условиях коммуникации предприятий 
носят имиджевый характер, они не направлены на рост продаж, так как в 
условиях дефицита предполагается, что произведенный товар полностью 
реализуется. Лидером в данной ситуации будет предприятие, которое ста-
нет первым по объему выпуска продукции (максимальное количество 
продукции) по сравнению с конкурентами объема выпуска продукции по 
сопоставимой (а еще лучше премиальной) цене (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты использования экономико-математической модели  

при дефиците продукции на рынке 
 

 
Предположим, что во втором временном периоде предприятия решили 

активизировать производство продукции и при неизменном объеме 
спроса в 5 млн усл. банок выпустили 6 млн усл. банок (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты использования экономико-математической модели 

 при перепроизводстве продукции на рынке и конкуренции 
 

 
Для расчетов квот реализации продукции отдельными предприятиями 

мы использовали соответственно: вариант расчета 1 – формула 1, вариант 
расчета 2 – формула 2, вариант расчета 3 – формула 3. 

Результатом применения предлагаемой экономико-математической 
модели стала следующая прогнозная характеристика локального рынка 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Модель распределения конкурентного рынка и показатели 

 результативности коммуникаций предприятий участников 
 

 
Как видно из приведенных расчетов, при сопоставимых объемах про-

изводства продукции рост удельной цены продукции вторым предприя-
тием и последующее увеличение бюджета коммуникаций может обеспе-
чить ему лидерство на локальном рынке, обеспечение самых эффектив-
ных показателей результативности вложения средств в коммуникации, 
все эти показатели будут выражаться в прибыли предприятия в расчете на 
единицу денежных средств, потраченных на коммуникации. 
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Качество информации является основополагающим направлением 
развития бухгалтерского учета и отчетности. Характеристики, которые 
определяют у информации полезность, достигаются применением их в ос-
нове построения национальной системы бухгалтерского учета и отчетно-
сти, а также применением Международных стандартов финансовой отчет-
ности. 

Бухгалтерскую отчетность юридического лица и консолидированную 
финансовую отчетность хозяйствующих субъектов формируют на осно-
вании современного бухгалтерского учета. Информацию, которая форми-
руется в бухгалтерском учете, используют при составления таких видов 
отчетности как: управленческая, налоговая, статистическая, отчетность 
перед надзорными службами. 

В данных условиях, базовые правила бухгалтерского учета, требова-
ния и принципы организации учетного процесса должны устанавливаться 
так, чтобы организация могла формировать информацию для разных ви-
дов отчетности, в том числе по Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

Создание инфраструктуры Международных стандартов  
финансовой отчетности 

Качество бухгалтерской отчетности, которая формируется по Между-
народным стандартам финансовой отчетности, официальный перевод на 
русский язык, обобщение и распространение опыта применения, одобре-
ние, законодательное признание в РФ являются главными элементами об-
ласти применения МСФО [3] 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории РФ должно учитывать особенности экономического развития 
России. 

Распространение и обобщение опыта применения Международных стан-
дартов финансовой отчетности предполагает наличие информационно-мето-
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дических материалов по их применению, которые носят рекомендательный 
характер. 

Востребованность создания постоянно действующего негосударствен-
ного органа обусловлено тем, что необходимо сформировать официаль-
ный текст МСФО на русском языке, отслеживать изменения в тексте 
МСФО на английском языке и своевременно вносить корректировки в 
текст на русском языке, вести глоссарий терминов МСФО на русском 
языке. 

Изменение системы регулирования  
бухгалтерского учета и отчетности 

Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
должно обеспечивать разумное оптимальное сочетание деятельности ор-
ганов государственной власти и профессионального сообщества. 

Функции государственных органов в области бухгалтерского учета, 
отчетности и аудиторской деятельности: 

– мониторинг факторов, которые позволяют определить риски ста-
бильности системы бухгалтерского учета и отчетности; 

– государственный контроль за соблюдением законодательства и вза-
имодействие с межгосударственными и межправительственными органи-
зациями в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской дея-
тельности; 

– разработка и утверждение российских стандартов и иных норма-
тивно-правовых актов; 

– установление процедуры одобрения и введение в действие Между-
народных стандартов финансовой отчетности на территории РФ; 

– разработка государственной политики и совершенствование право-
вых основ. 

К ведению профессионального сообщества относится: 
– представление и защита интересов профессионального сообщества; 
– подготовка предложений по совершенствованию правовых основ, 

участие в разработке проектов российских стандартов и иных норма-
тивно-правовых актов по бухгалтерскому учету, отчетности и аудитор-
ской деятельности; 

– профессиональная общественная экспертиза Международных стан-
дартов финансовой отчетности в процессе одобрения их в РФ; 

– разработка и распространение методических рекомендаций и инфор-
мационных материалов, обобщение и распространение передового опыта; 

– разработка членами профессионального сообщества норм професси-
ональной этики и контроль за их соблюдением; 

– повышение квалификации членов профессионального сообщества; 
– взаимодействие с международными неправительственными органи-

зациями в области бухгалтерского учета, отчетности и аудита. 
Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности 

Тщательный контроль качества бухгалтерской отчетности является 
главным элементом обеспечения ее качества. 

Основой системы контроля, как формы независимой проверки бухгалтер-
ской отчетности организации, должен выступать институт аудита. Для повы-
шения качества бухгалтерской отчетности большая роль отводится деятель-
ности надзора уполномоченных государственных органов. Главной задачей 
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является обеспечение гарантий доступа к качественной бухгалтерской от-
четности заинтересованных пользователей. 

Система контроля качества бухгалтерской отчетности включает в себя 
комплекс мер финансовой, административной и уголовной ответственно-
сти организаций и их руководителей [5]. 

Подготовка и повышение квалификации кадров 
Главными задачами изучения концепций Международных стандартов 

финансовой отчетности являются: формирование навыков активного ис-
пользования информации, развитие навыков профессионального сужде-
ния при повышении квалификации, стоимостном измерении, квалифика-
ция и оценка стоимости фактов хозяйственной жизни, новые подходы 
применения российских стандартов и иных нормативно-правовых актов, 
оценка финансовых показателей, которые сформированы по МСФО [1]. 

Для того, чтобы повысить качество обучения необходимо осуществить 
следующие усовершенствования: переориентация учебных программ 
средних и высших учебных заведений, программ по углубленному изуче-
нию Международных стандартов финансовой отчетности подготовки и 
повышении квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов и 
формирование навыков применения их на практике, углубленное изуче-
ние МСФО, разработка российских стандартов образования и аттестации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов на основе стандартов Меж-
дународной федерации бухгалтеров, обновление и разработка новой 
учебно-методической программы образовательного процесса для всех ка-
тегорий обучающихся по бухгалтерскому учету и отчетности. 
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ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ  
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Аннотация: в статье описаны этапы проведения оценки товарного 
знака; рассмотрены и проанализированы наиболее используемые способы 
оценки товарных знаков и сформулированы соответствующие выводы. 
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Оценка стоимости товарного знака является одним из финансовых ме-

тодов управления бизнеса, т.к. тесно связана с оценкой бизнеса и произ-
водится на основе анализа полного цикла производства и реализации то-
варов или услуг данной компании. Оценка товарных знаков проводится, 
как правило, в следующих случаях: при внесении товарного знака в каче-
стве вклада в уставный капитал; при реструктуризации и приватизации 
предприятий; при купле-продаже прав на товарный знак; при определе-
нии ущерба в результате незаконного использования товарного знака и в 
иных судебных целях. 

Проведение оценки товарного знака производится в соответствии со 
следующими стандартами: 

– Федеральным стандартом оценки: «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом 
№256 МЭРТ РФ от 20 июля 2007 г.; 

– Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)», утвержденным Приказом №255 МЭРТ РФ от 20 июля 2007 г.; 

– Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)», утвержденным Приказом №254 МЭРТ РФ от 20 июля 2007 г.; 

– Международными стандартами оценки (International Valuation 
Standards) Международного комитета по стандартам оценки (International 
Valuation Standards Committee) IVSC. 

Для того чтобы произвести оценку товарного знака, необходимо вы-
полнить такие работы, как: 

– произвести сбор общих данных, а затем проанализировать их. Оцен-
щик на данном этапе собирает информацию, в которой содержатся эконо-
мические, социальные и другие факторы, которые могут повлиять на сто-
имость товарного знака. Также не стоит забывать и о сборе публичной 
информации о стоимости аналогичных товарных знаков; 

– произвести сбор и анализ специальных данных оцениваемого товар-
ного знака. Оценщик изучает документы, предоставленные администра-
цией Заказчика, в которых представлена более детальная информация, от-
носящаяся к оцениваемому товарному знаку; 
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– производится анализ наиболее качественного использования оцени-
ваемого товарного знака. Вывод о наиболее эффективном использовании 
оцениваемого товарного знака делается на основе собранной информации 
с учетом существующих ограничений, специфики и типичных способов 
использования подобных товарных знаков; 

– происходит выбор подходов и методов оценки товарного знака. Рас-
сматриваются различные методы оценки, в том числе основанные на трех 
подходах к оценке (затратном, сравнительном и доходном), являющиеся 
стандартными, и принятыми Международной практикой; 

– оформляется заключение. Все результаты, полученные на предыду-
щих этапах, сводятся воедино и излагаются в виде отчета, дается заклю-
чение об итоговой стоимости оцениваемого товарного знака. 

Не останавливаясь на технических аспектах и конкретных методах 
данных способов, рассмотрим возможность и целесообразность их при-
менения в отношении товарных знаков. 

Наименее применим при оценке товарных знаков, как правило, так 
называемый затратный способ. Несмотря на относительную доступность 
исходных данных и процедур расчета, он довольно часто приводит к за-
ниженному результату. Поэтому затратный способ используют, прежде 
всего, для расчета минимальной цены товарного знака, ниже которой 
сделка невыгодна для его владельца; при оценке новых, не имеющих ана-
логов товарных знаков; при необходимости скорректировать результаты, 
полученные другими способами, и т. д. 

Сравнительный (рыночный) способ при оценке товарных знаков поз-
воляет получить более убедительные и достоверные результаты. Однако 
его применение затруднено из-за отсутствия развитого рынка товарных 
знаков и конфиденциальности сведений по заключаемым на нем сделкам; 
уникальности и специфики каждого товарного знака, а также трудоемко-
сти и длительности проведения необходимых исследований. 

Наиболее распространенным для оценки стоимости товарных знаков 
является доходный способ, с помощью которого определяют потенци-
ально возможную сумму дохода и приравнивают ее к текущей стоимости 
ожидаемого потока доходов от применения оцениваемого актива за эко-
номически обоснованный срок полезного использования. Методы доход-
ного способа позволяют оценивать стоимость товарного знака с точки 
зрения его вклада в общую прибыльность предприятия, что представля-
ется наиболее достоверным и соответствует ключевому принципу оце-
ночной деятельности – теореме ММ (Модильяни – Миллера), в соответ-
ствии с которой стоимость компании зависит не от структуры активов, а 
только от величины приносимого ею денежного потока. 

Отмеченные выше способы и даже отдельные методы в рамках каж-
дого из них обычно дают различные результаты, поэтому для корректи-
ровки и подтверждения окончательной стоимости товарного знака, целе-
сообразно учитывать показатели альтернативных способов и методов. 
Оценка товарного знака, безусловно, требует субъективных предположе-
ний, но профессиональный оценщик должен отталкиваться от макси-
мально возможного фактического материала для того, чтобы полученные 
результаты обосновать должным образом. 
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Аннотация: поскольку заметны частые изменения в нормативных и 
законодательных положениях, пенсионную систему Российской Федера-
ции в настоящее время можно отнести к категории трудноподдаю-
щихся исследованию систем. Данная статья затрагивает острые про-
блемы пенсионной системы. В работе также приведено компактное 
функциональное описание пенсионной системы, дана количественная 
оценка и охарактеризованы задачи на предстоящий период. 

Ключевые слова: пенсионная система России, трудовая пенсия, нако-
пительная часть пенсии, пенсионный фонд РФ, негосударственные пен-
сионные фонды, инвестирование пенсионных средств. 

В данный период финансовое состояние пенсионных систем пережи-
вает кризис, который обусловлен прогрессирующей несбалансированно-
стью поступающих в них доходов и который отражается в минимальном 
размере пенсии по отношению к прожиточному минимуму. 

В настоящее время, размер средней пенсии нетрудоспособного пенси-
онера составляет всего 108% от прожиточного минимума. В ходе социо-
логических исследований, было выявлено, что почти у 90% пенсионеров 
размеры пенсий настолько недостаточны для совершения различных по-
купок для своего комфорта: одежды, обуви и многого другого, у 60% пен-
сионеров не хватает финансов, чтобы приобрести необходимые медика-
менты для своего блага, о нехватке средств на продукты питания можно 
даже не говорить, это и так очевидно. Так почему же нашим пенсионерам 
не могут выплачивать такие пенсии, которых хотя бы хватало на самое 
необходимое? Вследствие низкого уровня доходов пенсионеров, у них 
случаются серьезные стрессы, их психологическое состояние подверга-
ется отрицательному воздействию. 

Самое главное, это понимать насколько пенсионное обеспечение 
важно для всей социальной защиты населения. Ведь от того, насколько 
будет понятен порядок исчисления пенсий, зависит общий настрой 
нашего общества. 
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Выделим главные проблемы пенсионного обеспечения в России. Про-
блема низкого коэффициента замещения, то есть чтобы повысить коэффици-
ент замещения, необходимо определить отношение пенсии к той заработной 
плате, которую работник получал до выхода на пенсию. Это поспособствует 
улучшить состояние пенсионной системы. Проблема соотношения средней 
пенсии с прожиточным минимумом. Даже если средний размер пенсии по-
высится, то это не значит, что пенсионерам хватит денежных средств для про-
живания. Комфорт населения и реальное материальное положение пенсионе-
ров зависит от ряда других факторов – наличия других источников доходов. 
Это могут быть социальные пособия и льготы. 

Пенсионное страхование – это основа пенсионной системы, имеющие 
цель правильно формировать источники финансирования пенсий. Суще-
ствуют две формы пенсионной системы – обязательная и добровольная. 
Обязательная форма имеет силу закона и распространяется на все катего-
рии населения, а добровольная – это такая форма, которая не принуждает, 
и гражданин решает сам добровольно о размере взносов. Обязательное 
пенсионное страхование осуществляется государством. Добровольное 
пенсионное обеспечение осуществляется на негосударственной основе, 
но регулируется государством. 

Назначение негосударственного пенсионного обеспечения заключа-
ется в выплате пенсий гражданам в дополнение к государственным посо-
биям. Средства для выплаты негосударственных пенсий формируются за 
счет регулярных взносов работодателей и дохода от инвестирования пен-
сионных резервов. 

Для того чтобы государство могло управлять пенсионными сред-
ствами был образован Пенсионный фонд Российской Федерации. Бюджет 
государственного Пенсионного фонда Российской Федерации утвержда-
ется федеральным законом и не входит в состав федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Глав-
ной функцией Пенсионного фонда Российской Федерации является 
назначение и выплата пенсий населению. Пенсионный фонд формируется 
за счет страховых взносов, которые работодатели вносят ежемесячно при 
начислении заработной платы. 

Ставка (размер) страхового взноса за граждан с годовым доходом до 
573 тыс. руб. в настоящее время равна 22% от размера заработной платы 
работающего (до 01.01.2012 г. было 26%), а за граждан, годовой доход ко-
торых выше указанной суммы, – 10%. Страховые взносы не удержива-
ются из заработной платы работника, а уплачиваются работодателями 
сверх заработной платы. 

Глубоким, важным этапом реформирования является разработка Стра-
тегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, начатая в соот-
ветствии с Указом Президента РФ «О мероприятиях по реализации соци-
альной политики» от 07.05.2012 г., №597. Она определяет политику в 
сфере пенсионного страхования в период до 2030 года. 

Основной целью данной Стратегии является гарантирование опти-
мального уровня пенсионного обеспечения и долговременной финансо-
вой стабильности пенсионной системы. Она направлена на развитие трех-
уровневой пенсионной системы для населения с разным заработком. Цель 
трехуровневой системы – поднятие коэффициента замещения. По 
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мнению экспертов, удачная реализация такой системы позволит добиться 
повышения коэффициента замещения до 70% и выше. 

По поводу судьбы накопительной части пенсии мнения расходятся в 
диапазоне от крайнего пессимизма до сдержанного оптимизма. Уже реали-
зована инициатива снижения отчислений в накопительную часть пенсий, 
которая содержалась в первоначальном проекте Стратегии. Принята Госду-
мой и подписана президентом России поправка о пенсионных тарифах. 

Анализируя вышеизложенное, могу сделать вывод о том, что накопи-
тельный институт пенсионной системы должен быть сохранен и усовер-
шенствован. Необходимо провести такие меры, которые простимулируют 
приток граждан к участию в накоплении пенсионных средств как источ-
ника дополнительного пенсионного обеспечения, как шанс для населения 
самим максимизировать размер своей будущей пенсии. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные методы 
построения системы менеджмента качества в органах исполнительной 
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тельной власти, контролирование удовлетворенности потребителей. 

Для реализации системы менеджмента качества в органах исполни-
тельной власти губернатором должно быть принято решение о внедрении 
этой системы. Необходимо принять нормативно-правовой акт, в котором 
должно быть определено: 

– цель внедрения данной системы (эффективный контроль качества 
предоставляемых услуг, и как следствие, дальнейшее развитие ИОВ); 
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– указаны процессы, которые являются предпосылками внедрения СМК 
(снижение качества оказания услуг населению, большой объем обращений и 
жалоб, низкий уровень доверия граждан к органам власти и т. д.); 

– выделены процессы СМК, которые необходимо контролировать (ор-
ганизация руководителями ОИВ работы в области качества; внутренний 
аудит; поиск и контроль несоответствий, корректирующие и предупре-
ждающие действия; оценка удовлетворенности населения; управление 
нормативной документацией и т. д.); 

– назначен сотрудник, ответственный за качество. Он же является ру-
ководителем рабочей группы по разработке и внедрению СМК; 

– определена группа (команда) по разработке и внедрению СМК. Ко-
манда должна состоять из представителей всех подразделений ОИВ (ад-
министративно-хозяйственного отдела, отдела обращения граждан, ар-
хивного отдела, бухгалтерии и т. д., согласно структуре ОИВ). 

Для дальнейшей успешной работы СМК служащие ОИВ должны изу-
чить стандарты ISO серии 9000: 

1. Обучение руководителя ОИВ и руководителей подразделений тре-
бованиям МС ИСО 9001:2015. 

2. Обучение членов команды по разработке СМК требованиям МС 
ИСО 9001: 2015 и методологии создания СМК. 

Затем проводится анализ сильных и слабых сторон ОИВ в области ка-
чества рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс представления государственных услуг ОИВ АВО 

 

К сильным сторонам можно отнести: наличие программы защиты 
населения, открытые данные о деятельности ОИВ, периодическое прове-
дение приема граждан. 

Слабыми сторонами ОИВ в области качества являются: отсутствие 
СМК в ОИВ, низкий уровень взаимодействия ОИВ с населением, увели-
чение числа жалоб, нарушение сроков рассмотрения обращений граждан. 

Проводится анализ организационной структуры и используемых мето-
дов контроля качества предоставления услуг, а также оценка соответствия 
фактического состояния управления качеством в ОИВ Политике в 
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области качества и требованиям стандарта ИСО 9000 осуществляется по 
следующим направлениям: 

– уточнение методов предоставления услуг населению; 
– организация контроля качества в процессе оказания услуг гражда-

нам. 
К проведению анализа привлекаются рабочая группа во главе с руко-

водителем группы и представители сторонней консультационной органи-
зации. Для анализа руководство ОИВ должно предоставить следующие 
документы: положение об органе исполнительной власти; утвержденная 
организационная структура органа; положения о подразделениях, долж-
ностные регламенты, определяющие распределение ответственности и 
полномочий и т. д. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Декомпозиция процесса представления государственных 

 

Затем проводится описание и оптимизация бизнес-процессов необхо-
димо описать те бизнес-процессы, управление которыми руководство 
считает наиболее важным для СМК. 
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Рынок общественного питания занимает одно из самых значимых мест 
в современном мире, помогает разрешить многие социально-экономиче-
ские вопросы: предоставление населению качественного питания «вне 
дома», эффективное использование свободного времени клиентов, рост 
спроса на продовольственные ресурсы и их рациональное потребление, 
рост производительности труда и т. д. 

Под общественным питанием понимается самостоятельная отрасль эко-
номики, состоящая из предприятий различных форм собственности и орга-
низационно-управленческой структуры, организующая питание населения, а 
также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов [1]. 

В целом ситуацию, сложившуюся в сфере общественного питания в по-
следние десятилетия, можно охарактеризовать падением роли питания вне 
дома в России по сравнению с дореформенным периодом. В 70–80-х годах 
прошлого века доля расходов на питание вне дома составляла практически 
пятую часть всех расходов населения Российской Федерации на питание 
(17%). В 2007 году доля оборота общественного питания в суммарном обо-
роте розничной торговли продовольственными товарами и общественного 
питания составляла порядка 10%; в 2016–2017 годах-порядка 9%. В совет-
ский период высокая значимость общественного питания во многом достига-
лась широким развитием массового питания на предприятиях, в учрежде-
ниях, учебных заведениях и т. д. 

Если же говорить о периоде 21 века, то, согласно данным ЕМИСС, ин-
декс физического объёма оборота растет в период с 2003 по 2009 года, 
затем идёт сильный спад, обусловленный мировым финансовым кризи-
сом. Далее наблюдается вновь положительная динамика, вплоть до пери-
ода спада 2015–2016 годов (в 2015 году оборот отрасли в физическом вы-
ражении сократился на 5,2%; в 2016 году – на 2,7%) [2]. Ухудшение эко-
номического положения предприятий в 2015–2016 годах вызвано перехо-
дом населения страны на сберегательную модель поведения, ввиду сни-
жения реальных доходов населения, ростом цен на продукты питания, ин-
фляцией и продовольственным эмбарго. 

По данным Росстата в Российской Федерации насчитывается порядка 
178,5 тыс. стационарных предприятий общественного питания на 11 млн 
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посадочных мест [3]. Из общего количества предприятий к открытой сети 
относится 114тыс. на 5,5 млн посадочных мест. 

Среди объектов общественного питания наибольший удельный вес за-
нимают рестораны, бары, кафе – 45%; столовые учебных заведений, орга-
низаций, промышленных предприятий составляют 36% всех объектов; об-
щедоступные столовые и закусочные – 19%. В России на 1000 человек 
приходится менее одного предприятия питания; в то время как в США, 
Германии – 2; в Великобритании – 4; в Италии, Франции – 5; Китае – по-
чти 6 предприятий питания. 

Сфера общественного питания относится к типу рынков, где предло-
жение рождает спрос. Тем самым недостаточное количество объектов об-
щепита нельзя объяснять отсутствием спроса. 

Стоит также отметить проблемы, которые затрудняют развитие рынка 
общественного питания. 

В первую очередь, это несовершенство нормативной правовой базы, 
которая регламентирует санитарные, строительные, технические и прочие 
нормы и правила ведения бизнеса. Большинство норм включают устарев-
шие и избыточные требования, не содержат диверсификации правил в за-
висимости от объема производства и размера предприятия, не создают до-
статочных правовых условий для полноценного контроля за оборотом 
продуктов и оказанием услуг. 

Во-вторых, стоит проблема размещения предприятий общественного 
питания в стационарных и нестационарных объектах. Ведь помещения на 
центральных улицах городов уже заняты другими предприятиями (мага-
зинами, аптеками, банками, салонами красоты, салонами связи и т. п.). 
Если же мы говорим об объектах нестационарного питания, то в правовой 
базе РФ отсутствует как само понятие нестационарного объекта обще-
ственного питания, так и норма, законодательно приравнивающая его к 
нестационарному торговому объекту. 

В-третьих, стоит проблема нехватки государственной поддержки ма-
лого бизнеса в рассматриваемой сфере, так как малый (в том числе семей-
ный) бизнес в сфере питания вне дома не рассматриваться в числе прио-
ритетных направлений государственной поддержки, соответственно не 
получает финансовой и имущественной поддержки. 

В результате можно сделать вывод о том, что рынок общественного 
питания в Российской Федерации находится на достаточно низком 
уровне: существует ряд проблем, которые требуют решения. Однако, рост 
индекса физического объема оборота общественного питания говорит о 
том, что рынок в РФ развивается и в скором времени может выйти на бо-
лее высокий уровень. 
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В настоящее время сфера высоких технологий и всевозможные инфор-
мационные системы охватили все сферы деятельности человека, не 
обойдя стороной и банковский бизнес. Среди преимущественно перспек-
тивных тенденций совершенствования банковского сектора сегодня рас-
сматривают продвижение и дальнейшее развитие дистанционного бан-
ковского обслуживания. 

Дистанционное банковское обслуживание подразумевает под собой 
совокупность услуг удаленного доступа к разного рода операциям, пред-
лагаемым банками как физическим, так и юридическим лицам. 

Воспользовавшись предложениями дистанционного сервиса, у кли-
ента возникает возможность получить удаленный доступ к собственным 
счетам в банке или же осуществлять платежи и переводы при поддержке 
всевозможных технических средств, каналов связи, а также с использова-
нием специализированных программных продуктов. Подобная конфигу-
рация взаимодействия с кредитной организацией дает возможность по-
требителям банковских услуг получать новости из банка или же отдавать 
банку личные поручения в любое время суток без визита в подразделение 
банка. 

Кредитные организации, осуществляющие деятельность на террито-
рии Российской Федерации, предоставляют свои услуги удаленного об-
служивания двум категориям клиентов – физическим и юридическим ли-
цам – без деления их на какие-либо подгруппы. 

На данный момент внутренний рынок банковских предложений пред-
ставлен достаточно обширным диапазоном услуг и продуктов. А именно, 
дистанционное обслуживание клиентов молниеносно набирает популяр-
ность, как среди самих банков, так и среди потребителей. 

Учитывая используемые технологии в основе дистанционного банков-
ского обслуживания можно выделить следующие его виды [2, с. 115]: 

1. Система «Банк-Клиент» (толстый клиент) – традиционная версия 
вариант дистанционного обслуживания банком. На персональном 
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компьютере пользователь устанавливает специальную программу-кли-
ент, сохраняющую все сведения об осуществленных банковских опера-
циях, платежные документы и выписки по счетам. Также программа 
имеет возможность соединяться с банком при помощи всевозможных ка-
налов связи, обычно с применением глобальной сети Интернет. Впрочем, 
для осуществления работы с собственными счетами у клиента нет необ-
ходимости в систематическом подключении к банковской части системы 
обслуживания. При этом описываемая система обладает широким переч-
нем дополнительных возможностей, что считается ключевым моментом 
для пользователей – юридических организаций, имеющих значительный 
документооборот. 

2. Система Интернет-банкинг (тонкий клиент, «Интернет-Клиент», 
Online Banking) – представляет собой систему дистанционного банков-
ского обслуживания, функционирующую посредством стандартного Ин-
тернет-браузера. Такая система дает возможность совершать такие же 
действия и операции, что и система «Банк-Клиент». Однако описываемая 
система имеет преимущества, так как считается наиболее актуальной и 
упрощенной в использовании, в связи с тем, что не требует установок ка-
ких – либо программ на компьютер пользователя. 

3. Система «Банк-телефон» (мобильный банкинг, телефонный бан-
кинг, SMS-Banking) – это система удаленного банковского обслуживания, 
функционирующая посредством мобильной связи. Зачастую, подобная 
система отличается ограниченным функционалом в сравнении с анало-
гами, представленными на рынке банковских услуг. В основном возмож-
ности в системе сводятся к получению информации об остатках и поступ-
лениях денег на счетах, возможности проведения всевозможных плате-
жей, а также получению выписок о произведенных операциях посред-
ством мобильного телефона. 

Система обслуживания с эксплуатацией внешних сервисов (банко-
маты, платежные терминалы) – предоставление услуг банка с примене-
нием устройств самообслуживания. Подобная форма банковского обслу-
живания считается наиболее востребованной, как в России, так и за рубе-
жом, в связи с обширным распространением банкоматов. Банкоматы и 
платежные терминалы включают в систему дистанционного обслужива-
ния в связи с тем, что с их помощью банковские услуги потребляются уда-
ленно, не требуя посещения клиентом офиса банка. 

С целью достижения и дальнейшего сохранения лидирующих позиций 
на рынке, кредитной организации требуется регулярно находить решения, 
способствующие улучшению качества обслуживания, а также диапазона 
предлагаемых услуг. В связи с этим очень важно в точности определить 
значимость электронного банкинга и дистанционного обслуживания в це-
лом. 

Среди главных преимуществ использования системы дистанционного 
обслуживания выделяют: производительность, информативность си-
стемы, простоту использования, надежность, дружественность интер-
фейса, системный функционал. 

Среди причин, препятствующих развитию дистанционного банков-
ского обслуживания в России, рассматривают [1, с. 67]: 

1. Российский менталитет. Безналичная форма платежей в настоящий 
момент характеризуется слабой развитостью и низкой популярностью у 
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населения. Потребители банковских услуг, в частности люди пожилого 
возраста, доверяют больше непосредственно контакту с кассирами – опе-
рационистами, нежели банкоматам либо платежным терминалам. 

2. Отсутствие доверия к кредитным организациям, слабое продвиже-
ние банковских предложений среди населения, наличие риска небезопас-
ной передачи финансовой информации по электронным каналам связи. 

3. Слабое развитие финансовой культуры и техническая неграмот-
ность населения. Каждый день банки в своей работе сталкиваются с тем, 
что значительная доля населения вообще не разбирается в нюансах пред-
ложений по кредитам, вкладам, депозитам. 

Главной из причин низкой востребованности и привлекательности 
услуг банка остается преобладание среди населения наличного денежного 
оборота над безналичным. У людей нет ни желания, ни крайней необхо-
димости переводить наличные денежные средства в безналичные посред-
ством услуг, предоставляемых банком. И пока большинство услуг можно 
оплатить наличными денежными средствами, у людей не будет желания 
открывать счета в банках. Даже принужденное открытие банковских карт 
с помощью зарплатных проектов, в целом, мало, что дало, кроме очередей 
у банкоматов в день зачисления заработной платы или пенсий. 

Подводя итог, следует отметить, что анализ состояния рынка банков-
ских услуг, в том числе предоставляемых дистанционно, на сегодняшний 
день свидетельствует о наличии возможностей дальнейшего развития та-
ких услуг. Это вызвано значительным сокращением издержек, а также 
улучшением качества регулирования кредитных рисков. 

На данный момент в России дистанционное банковское обслуживание 
всесторонне развивается. Население постепенно начинает оценивать до-
стоинства удаленного предоставления услуг банка. Бесспорно, у населе-
ния все еще остается недоверие и беспокойство в плане безопасности, од-
нако, отечественные банки активно работают над обеспечением безопас-
ности осуществляемых операций клиентами, а также сохранностью остат-
ков на счетах клиентов, всесторонне совершенствуют системы электрон-
ного обслуживания, расширяя их функционал. Безусловно, подобное 
предоставление банковских услуг более удобно и привлекательно для 
клиентов своей доступностью. 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЦИКЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ООО ПК «УРАЛРЕСУРС» 
Аннотация: в данной статье рассматривается карта потерь и диа-

грамма Исикавы для выявления резервов ресурсосбережения в ООО ПК 
«УралРесурс», что позволяет повысить конкурентоспособность компа-
нии. 

Ключевые слова: анализ факторов, оценка резервов ресурсосбереже-
ния, диаграмма Исикавы, карта потерь, критерии отбора проектов, ре-
сурсосбережение. 

С каждым годом все больше руководителей сталкиваются с проект-
ным управлением и осознают преимущества данной технологии. Необхо-
димо постоянно учитывать особенности окружающей среды с помощью 
грамотного управления имеющимися ресурсами для улучшения конку-
рентного положения на рынке. Поэтому интерес к ресурсосбережению, 
как совокупности мер по бережливому и эффективному использованию 
факторов производства и управленческой особенности осуществления 
проектов, демонстрирует бурный рост. Для изменения видения професси-
ональной деятельности, требуется смена системы ценностей, образа дей-
ствий, – необходимы значительное время и целенаправленные усилия. 

Объектом исследования является компания ООО ПК «УралРесурс», 
как динамично-развивающееся предприятие, одно из приоритетных 
направлений которого является замещение поставляемого в страну им-
портного сельскохозяйственного оборудования в агропромышленных 
комплексах (АПК). 

В результате анализа внешней и внутренней среды выявилось, что су-
ществуют определенные возможности в развитии предприятия: появле-
ние новых высокотехнологичных оборудований в машиностроении, но-
вых информационных систем (ИС) и системы управления; которые помо-
гут повысить конкурентоспособность предприятия в сфере производства 
и сократить время производственного цикла путем минимизации влияния 
следующих угроз: увеличение цен на энергоресурсы, материалы и ком-
плектующие и низкий курс рубля по отношению к валютным парам. Ре-
зультаты анализа ресурсосбережения в основном бизнес-процессе на ос-
нове предложенного инструментария помогли отобрать проекты по сни-
жению потерь в ресурсопотреблении при производстве сельскохозяй-
ственного оборудования. 



Экономика 
 

195 

Проекты ресурсосбережения как правило на уровне цеховой эконо-
мики требует значительных инвестиционных вложений. В силу этих при-
чин возникает потребность отбора проектов по соответствующему крите-
рию. В качестве критериев можно использовать критерий экономической 
эффективности проектных решений. Данный критерий для отбора проек-
тов является недостаточным условием, поэтому в статье предлагается до-
полнить данный критерий критерием стратегической значимости. В об-
щем виде формула имеет вид ∑ = э ∗ сз,  
где ∑	– интегральный критерий; 
э – критерий экономической эффективности; 
сз – критерий стратегической значимости. 
Исследования показали, что действия интегрального критерия можно 

разбить по следующим интервалам: 1) от 0 до 0,3 слабое влияние, 2) от 0,3 
до 0,7 средний уровень влияния на предприятие, 3) от 0,7 до 1 высокое 
влияние на предприятие. 

Расчеты показали, что интегральный показатель в наибольшей сте-
пени удовлетворяет интересам предприятия в долгосрочном плане. Так 
для анализируемого предприятия по критерию экономической эффектив-
ности подходят проекты, связанные с организационными инновациями в 
ресурсосбережении (5S, визуализация, система Канбан), в то же время по 
интегральному коэффициенту целесообразно отбирать проекты, которые 
требуют, как организационные, так и технико-технологические иннова-
ции (SMED, бригадная форма организации труда, расшивка «узких мест» 
в технологическом процессе, FMEA, Poka-Yoke), которые в большей сте-
пени отражают стратегические интересы предприятия и существенно по-
вышают конкурентоспособность ООО ПК «УралРесурс» [1; 2]. 

Для графического отображения взаимосвязи между решаемой пробле-
мой и причинами, влияющими на ее возникновение, применяется диа-
грамма Исикавы, которая способствует определению ключевых факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на развитие рассматриваемой про-
блемы. На рис. 1 представлена диаграмма Исикавы. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы 
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Благодаря аттестационным карта потерь были выявлены наиболее 
важные инструменты для устранения потерь по каждому фактору, пред-
ставленному в диаграмме Исикавы. На основе анализа аттестационной 
карты потерь в первую очередь предлагается устранить потери, связанные 
с фактором «Производство». Данное решение основано на минимальных 
денежных затратах необходимых для сокращения расходов в производ-
ственном бизнес-процессе. В таблице 1 представлена аттестационная 
карта потерь по фактору «Производство» [3]. 

Таблица 1 
Аттестационная карта потерь по фактору «Производство», % 

 

Обнаружение 
 потерь Дефекты 

Пере-
движе-
ние

Запасы 
Излиш-
няя об-
работка

Ожида-
ние 

Инструменты для 
устранения потерь 15 5 25 10 45 

Организация рабо-
чих мест (Система 
5S) 

4 2 4 2 2 

Визуальный кон-
троль 2  4 1 3 

Управление логи-
стикой (управле-
ние «узкими ме-
стами» в цехе) 

    4 

Контроль поставок 
от внешних по-
ставщиков  

  7  10 

Бригадная форма 
организации труда 3 1  2 4 

Сумма 9 3 15 5 23
Остаток 6 2 10 5 22

 

Результаты составленной карты потерь позволяют сделать вывод, что 
вышеперечисленные потери могут уменьшиться до 55%, применив ком-
бинацию инструментов способных их устранить. Сотрудники компании 
могут изучить и применить на практике инструменты, связанные с береж-
ливым производством, самостоятельно без участия сторонних организа-
ций или консультантов и с минимальными финансовыми затратами. 

Мероприятия по снижению потерь можно разделить по трем направ-
лениям: 

1. Снижение трудоемкости. 
2. Снижение материалоемкости. 
3. Снижение себестоимости. 
Для наглядного представления перечисленных групп потерь, предла-

гается построить диаграмму состояния ресурсоемкости производства в 
ООО ПК «УралРесурс» в исследуемом бизнес-процессе. Данная диа-
грамма представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма состояния ресурсоемкости производства  

в ООО ПК «УралРесурс» 
 

В диаграмме представлены резервы снижения трудоемкости, материа-
лоемкости и себестоимости продукции под воздействием проектных ме-
роприятий, отобранных по предложенным критериям. 

Таким образом применение интегрального критерия способно снизить 
потери в долгосрочной перспективе за счет организационных и технико-
технологических мероприятий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассматривается изучение ключевых вопросов 
разработки стратегических планов компании. Раскрывается сущность 
стратегического планирования. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, процесс разработки, 
задачи разработки, стратегия, цели организации. 

В современных реалиях стратегическое планирование является зало-
гом устойчивого развития любого предприятия. Более того разработка 
единой стратегии развития компании должна осуществляться еще на ста-
дии её проектирования и корректироваться в течение времени 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

198     Научные исследования: векторы развития 

функционирования организации. Именно этим и обусловлена актуаль-
ность изучения стратегического планирования. 

Главной целью разработки стратегического плана является определе-
ние потребности компании в ресурсах, требующихся для проведения 
стратегических мероприятий, а также распределение данных ресурсов по 
намеченным направлениям стратегического развития. 

Для успешного воплощения разработанной стратегии предприятия 
необходимо выполнение следующих управленческих функций: 

‒ планирование; 
‒ организация (создание организационной структуры, обеспечение ре-

сурсами); 
‒ стимулирование (создание необходимых условий для эффективной 

работы сотрудников); 
‒ контроль (выработка критериев оценки, сбор и анализ информации). 
В зависимости от специфики отрасли, в которой работает предприя-

тие, и особенностей состояния внешней среды, каждая компания устанав-
ливает свои цели (таблица 1). 

Таблица 1 
Основные виды целей предприятий 

 

 
 

Для успешной работы предприятия в существующих реалиях нужно не 
изолированное, а комплексное использование элементов стратегического 
управления, т.е. необходимо создание формализованной системы стратеги-
ческого управления. Именно поэтому неотъемлемым условием создания си-
стемы стратегического управления является проведение организационных 
изменений, отсутствие данных изменений может «свести на ноль» все усилия 
по совершенствованию управления предприятием. 

Для разработки реалистичных планов при разработке стратегии необхо-
димо присутствие всех ключевых сотрудников предприятия, что обеспечит 
всесторонний охват проблемы, а также позволит избежать несогласованно-
сти действий. 

Разработанная стратегия должна быть абсолютно уникальной и должна 
абсолютно точно подходить рассматриваемой организации, учитывать все ее 
особенности. Реализация такой стратегии позволит предприятию достигнуть 
устойчивых конкурентных преимуществ. 
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Заключение 
Таким образом, стратегия представляет собой детальный план, целью ко-

торого является осуществление миссии предприятия и достижения ее целей. 
Разрабатывается данный план с точки зрения перспективы всей организации, 
а не только владельца. Указанная стратегия должны учитывать ресурсы, ко-
торыми располагает фирма (научно-технический потенциал, производ-
ственно-сбытовые нужды). Базируется данный план на обширных и всеобъ-
емлющих исследованиях и анализе огромной массы информации об отрасли, 
в которой работает компания, о рынке, о конкурентах и прочем. 

Стоит отметить, что количество и содержание этапов составления страте-
гического плана могут изменяться в зависимости от множества факторов, 
среди которых форма собственности предприятия; тип предприятия; отрас-
левая принадлежность предприятия; размер предприятия и прочее. 
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РОССИИ И КИТАЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос сотрудниче-
ства России и Китая в нефтегазовой сфере. Реалистическая парадигма, 
предполагающая политико-экономический характер доминирования 
стран АТР, позволяет России расширять с ними экономическое взаимо-
действие. Россия, как один из крупнейших экспортеров нефти и газа, за-
интересована в усилении взаимосвязей преимущественно с Китаем, 
предъявляющим высокий спрос на топливно-энергетические ресурсы. Не-
смотря на ряд проблем, затормаживающих развитие российско-китай-
ских торгово-экономических отношений, двустороннее нефтегазовое со-
трудничество стран, заинтересованных в совершенствовании диалого-
вого партнерства, имеет широкие перспективы. 

Ключевые слова: российско-китайское партнерство, топливно-энер-
гетические ресурсы, нефтегазовая область, энергетическая политика. 

На современном этапе развития мирохозяйственных связей россий-
ско-китайское сотрудничество представляет собой всеобъемлющее стра-
тегическое партнерство и взаимодействие. В последние годы торгово-эко-
номические отношения России и КНР развиваются вполне успешно. Это 
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напрямую связано с тем, что огромный вклад в их процветание вносят 
крупномасштабные проекты двустороннего сотрудничества. Страны под-
писали множество внешнеторговых контрактов, касающихся различных 
областей деятельности. Однако основу укрепившихся связей между Рос-
сией и Китаем составляют преимущественно совместные проекты в 
нефтегазовой сфере. 

Вопрос об оценке эффективности российско-китайских взаимоотно-
шений в данной области для каждой стороны по-прежнему остается акту-
альным. 

Введение экономических санкций в отношении России со стороны За-
пада в результате событий на Украине в 2014 г., разумеется, перенапра-
вили российские фирмы на Восток, что послужило одним из факторов 
углубления экономического взаимодействия России и Китая. Кроме того, 
заинтересованность в расширении границ энергетического сотрудниче-
ства проявляется со стороны не только России, но и Китая. 

Известно, что в КНР довольно остро стоит проблема обеспеченности 
топливно-энергетическими ресурсами, а поскольку Россия выступает в 
качестве главного наряду с некоторыми другими странами экспортера 
нефти и газа, сотрудничество двух стран в нефтегазовой области является 
одним из ведущих направлений российско-китайских торгово-экономиче-
ских отношений. Переходным этапом в проведении энергетической поли-
тики для Китая стал 1993 год, что было обусловлено трансформацией 
внешнеэкономической деятельности страны, сводящейся к переориента-
ции на импорт нефти и газа в результате значительного снижения ее экс-
портных возможностей [8]. 

Необходимым условием обеспечения общей безопасности Китая вы-
ступает энергетическая безопасность, сохранение которой, в свою оче-
редь, возможно при осуществлении надежных и, самое главное, безопас-
ных поставок нефти и газа. Более того, важной гарантией такой безопас-
ности является активное участие Китая в поисках и разработке месторож-
дений нефти. И здесь в приоритете с географической точки зрения высту-
пает вновь Россия. 

Различие в подходах к добыче нефти и газа, несоответствие энергети-
ческих стратегий России и Китая ведет к установлению двустороннего со-
трудничества сторон в отношении обмена опыта между работниками 
энергетического сектора экономики, что непременно свидетельствует об 
экономической взаимодополняемости стран. 

Также следует отметить, что Россия, заключая договоры о поставке 
природного газа и нефти на китайский рынок, уменьшает опасность кон-
куренции с КНР за энергоресурсы, добываемые в Центральном Азиатском 
регионе. 

Начиная с 2014 г., замечена особая активизация сотрудничества стран 
в нефтегазовой сфере с ориентацией на долгосрочную перспективу. В мае 
2014 г. ПАО «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация 
(CNPC) подписали рассчитанный на 30 лет договор стоимостью 400 млрд 
долл., в соответствии с которым Россия обязана осуществлять в Китай по-
ставку 38 млрд куб. м. натурального газа в год по газопроводу «Сила Си-
бири» (восточный маршрут). Подписав данный контракт, Китай взял на 
себя обязательства принимать непосредственное участие в разработке и 
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финансировании Чаяндинского и Ковыктинского восточносибирских ме-
сторождений природного газа [3]. 

Для России же Азиатско-Тихоокеанский регион выступает одним из 
основных направлений диверсификации экспортных рынков. Совершен-
ствование российско-китайского партнерства в сфере энергетики способ-
ствует укреплению дальневосточных и восточно-сибирских позиций и 
подъему экономики соответствующих регионов России. А значит, Китай 
может стать также одним из ключевых источников инвестиций для разви-
тия социальной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке России. 

В соответствии с Энергетической стратегией 2020 доля стран-импор-
теров нефти Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится с 3% в насто-
ящее время до 30% в 2020 г., а природного газа – до 15% [6]. Растущий 
спрос, предъявляемый на российские энергоресурсы, обусловливает воз-
можность сохранения в будущем перспективных рынков сбыта нефти и 
газа на Востоке (см. таблицу1). 

Таблица 1 
Динамика экспорта нефти сырой и нефтепродуктов сырых,  
полученных из битуминозных минералов, из России в Китай  

за период 2014–2017 гг. (т. и тыс. долл. США) 
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Из данных, представленных в таблице 1, видно, что стоимость постав-
ляемых нефти и нефтепродуктов за период с 2014 г. по 2016 г. заметно 
увеличилась. Стоит заметить, что объем экспорта данной продукции за 
3 квартала 2017 г. превышает объем экспорта этой же продукции за весь 
2015 г. примерно на 395189 т, что также подтверждает положительную 
динамику поставок нефти и нефтепродуктов в Китай. 

Однако в связи со снижением цен на энергоресурсы наблюдалось со-
кращение стоимости экспорта нефти и нефтепродуктов за период с 
2014 г. по 2016 г. Исходя из величины стоимости за 3 квартала 2017 г., 
равной примерно 14734837 тыс. долл., можно предположить, что в целом 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. было отмечено увеличение стоимости 
экспорта соответствующей продукции. 

Тем не менее, при всей перспективности российско-китайского со-
трудничества в данной области имеется ряд проблем, волнующих обе сто-
роны. 
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Во-первых, нельзя не упомянуть о том, что сложившиеся условия на 
международной арене стали весомым аспектом установления цен на по-
ставляемый Россией природный газ в Китай в пользу второго. Ценовые 
риски и трудности ценообразования в отношении импортируемых на ки-
тайский рынок нефти и газа являются достаточно серьезной проблемой 
экономического взаимодействия России и Китая. Способствование осу-
ществлению поставок в Китай голубого топливо по цене меньшей, чем 
рыночная, затормаживает прогресс двустороннего сотрудничества стран. 

Во-вторых, в рамках реализации энергетической стратегии Россия 
считается далеко не единственным направлением для Китая, а значит, рас-
ширение конкурентной среды приводит к тому, что в торгово-экономиче-
ских отношениях России приходится идти на некоторые уступки. Так, на 
фоне экономического спада на российском рынке в 2014 г. Китай, оценив 
положение России как вполне уязвимое, предпринял множество попыток 
в подписании контрактов с российской стороной на максимально выгод-
ных для себя условиях [4, с. 9]. Впоследствии нельзя исключать, что по-
добная ситуация использования положения в своих целях может, несо-
мненно, повториться. 

Наконец, можно предполагать, что увеличения объемов экспорта нефти и 
газа из России создаст угрозу усиления экономической зависимости России 
от Китая по энергоресурсам, что может привести к продолжению навязыва-
ния российским поставщикам условий китайского рынка [1, с. 260]. С одной 
стороны, Россия поднимается в рейтинге основных торговых партнеров Ки-
тая, что, безусловно, является положительным моментом, а с другой – страна 
может стать сырьевым придатком КНР. В целях избегания так называемого 
«диктаторского» взаимодействия двух стран России следует расширять тор-
гово-экономические связи преимущественно со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона, заинтересованными в импорте энергоресурсов. 

Введение экономических санкций в отношении России, стремление 
сформировать благоприятные условия для доступа российской продук-
ции на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, являющегося на сего-
дняшний день одним из мировых лидеров в производстве и торговле, и 
тем самым укрепить позиции и повысить роль страны на международной 
арене способствовали усилению экономической интеграции России и Ки-
тая. Несмотря на возможные проблемы, растущий спрос на российские 
нефть и газ во многом определяет степень эффективности экономиче-
ского взаимодействия обеих стран и все же является двигателем их отно-
шений. Стоит надеяться на возможность установления контактов между 
Россией и Китаем в нефтегазовой сфере с извлечением больших выгод как 
первой, так и второй страной. 
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нов «инновация», «инновационный процесс», «конкурентоспособность», вы-
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Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, конкурентоспо-
собность предприятия. 

В современных условиях развития рыночной экономики доминирую-
щим условием успешного развития и процветания хозяйствующего субъ-
екта является интенсивное внедрение инноваций в процесс производства 
либо в процесс управления персоналом. 

В процессе производства производитель стремится создать качествен-
ную и конкурентоспособную продукцию, которая максимально должна 
принести ему прибыль. Инновационный процесс, а также интеллектуали-
зация факторов производства, которые считаются в классической эконо-
мической теории основными, являются в экономике знаний основным 
компонентом, способным обеспечить конкурентоспособность предприя-
тия как на микро-, так и на макроуровне. Иными словами, одним из глав-
ных факторов успеха конкурентоспособного предприятия в современных 
рыночных условиях является внедрение новых технологий в производ-
ственный процесс. 

Однако, перед нами встаёт острый вопрос, проблема которого состоит 
в том, что на современной стадии развития мировой экономики и между-
народных экономических отношений многие российские организации не 
применяют инновационные технологии, не используют инновационный 
потенциал с целью увеличения конкурентоспособности производимой 
продукции, а также предприятия в целом. Отсюда, обоснование 
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эффективности внедрения инноваций в системные элементы российской 
экономики приобретают высокую актуальность. 

О роли инноваций в достижении конкурентоспособности предприятия 
и пойдет речь в данной статье. Исходя из сказанного, вытекают следую-
щие задачи: 

– рассмотреть смысл терминов «инновация», «инновационный про-
цесс», «конкурентоспособность предприятия»; 

– выявить взаимовлияние данных категорий друг на друга. 
Итак, что же такое «инновация»? Под «инновацией» подразумевается 

технологический и в большинстве случаях коммерчески реализованный, 
состоявшийся продукт либо услуга, который отличается по характеристи-
кам от сделанного ранее. 

Термин «инновация» впервые появился в экономической науке и прак-
тике в 1912 году после опубликования работы Йозефом Шумпетером 
«Теории экономического развития». В этой работе американский эконо-
мист обосновал роль предпринимателей-пионеров, являющейся ключе-
вой для экономической динамики, которые постоянно находятся в поиске 
новых комбинаций средств производства. 

Практически так же определены инновации и в российском Федераль-
ном законе от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»: «введенный в употребление новый или значи-
тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 
продаж или новый организационный метод в деловой практике, организа-
ции рабочих мест или во внешних связях». 

Что же касается «инновационного процесса», то под ним мы понимаем 
переход научного, ментального знания в нововведение, состоящий из по-
следовательного свода событий: «наука – техника – производство». В со-
вокупном варианте инновационный процесс заключается в коммерциали-
зации изобретения, новейших технологий, а также видов продукции и ти-
пов услуг, а также решений производственного, экономического, управ-
ленческого либо других результатов интеллектуальной деятельности. 
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Рис. 1. Достижение успеха в конкуренции 

Конкурентоспособность является сложной экономической категорией, 
состоящей из двух уровней: микро- и макроуровней. 

Конкурентоспособность продукции есть совокупность её качествен-
ных и стоимостных свойств, способных удовлетворить имеющиеся по-
требности покупателя. Причем данная продукция должна отличаться вы-
годой для потребителя относительно аналогичных видов продукции. 

А конкурентоспособность предприятия, в свою очередь, определяется 
его способностью производить конкурентоспособную продукцию, эффек-
тивно используя финансовый, производственный и управленческий по-
тенциал. 

Посредством реализации инноваций в новых видах продукции и тех-
нологиях происходит процесс формирования абсолютных конкурентных 
преимуществ предприятия перед своими конкурентами, а также обеспе-
чивается его превосходство в технологиях (рис. 1). 

Таким образом, в процессе достижения конкурентоспособности пред-
приятия роль инноваций состоит, прежде всего, в том, что их внедрение в 
производственный процесс позволяет предприятиям добиться абсолют-
ного технологического превосходства на рынке перед своими конкурен-
тами, а также повышаются шансы одержать победу в этой конкурентной 
борьбе. Наибольшие преимущества способна получить та организация, 
которая вкладывает средства на внедрение инноваций, отдача от которых 
не заставит себя ждать. 
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ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Аннотация: в данной статье представлена результативность ана-

лиза финансового состояния коммерческой организации, которая во мно-
гом зависит от организации и совершенства его информационной базы. 
В бухгалтерскую отчетность должны включаться данные, необходимые 
для формирования достоверного и полного представления о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и из-
менениях в ее финансовом положении. Бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное и полное представление о финансовом поло-
жении организации, финансовых результатах ее деятельности и измене-
ниях в ее финансовом состоянии. Достоверной и полной считается бух-
галтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установлен-
ных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
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Информационная база анализа финансовых результатов коммерческой 
организации формируется за счет внешних и внутренних источников ин-
формации. 

Рассмотрим подробнее внутренние источники информации, а именно 
показатели финансового учета коммерческой организации. Среди этих 
показателей можно отметить следующие: масса годовой валовой прибыли 
(убытка), прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до налогообло-
жения, чистой прибыли (убытка). На основе этих показателей осуществ-
ляется обобщенный анализ, прогнозирование и текущее планирование 
прибыли. Источником данной информации являются данные финансовой 
отчетности. Преимуществом показателей финансовой отчетности явля-
ется их унификация, что позволяет использовать типовые методики ана-
лиза и алгоритмы финансовых расчетов по отдельным вопросам форми-
рования и использования прибыли. Данная информация обеспечивает вы-
сокую степень надежности и регулярности сведений, а также сопостави-
мость с показателями других организаций. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации 
включает следующую информацию. 

Бухгалтерский баланс коммерческой организации. Он состоит из двух 
частей: в первой показываются активы коммерческой организации, во 
второй – его пассивы. Обе части всегда сбалансированы: итоговая сумма 
строк по активу равна итоговой сумме строк по пассиву. Называется эта 
сумма валютой баланса. 

По каждой строке баланса коммерческой организации заполняются 
две графы. В первую графу заносятся показатели в денежной оценке на 
начало отчетного года (вступительный баланс), во вторую – на конец года 
(заключительный баланс). 

Отчет о финансовых результатах, который представляет собой отчет о 
доходах, расходах и финансовых результатах деятельности коммерческой 
организации. Доходы, затраты, прибыли и убытки в отчете о финансовых 
результатах подразделяются по видам деятельности, функциям (раздел I) 
и элементам операционных расходов (раздел II). 

Отчет о движении капитала. В нем отражаются данные о наличии и 
движении составляющих капитала: 

– уставного (складочного) капитала; 
– добавочного; 
– резервного. 
Отчет о движении денежных средств. Сведения о движении денежных 

средств представляются в валюте Российской Федерации. 
Финансовая отчетность позволяет оценить имущественное состояние, 

финансовую устойчивость, платежеспособность организации и другие ре-
зультаты, необходимые для обоснования многих решений (например, о 
целесообразности предоставления или продления кредита, о надежности 
деловых связей). 

По данным отчетности определяются потребности финансовых ресур-
сах, оценивается эффективность структуры капитала, делаются прогнозы 
финансовых результатов. Решаются и другие задачи, связанные с управ-
лением финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью [3–5]. 

Основной целью финансовой отчётности является предоставление ин-
формации о финансовом состоянии, результатах деятельности и изменении 
финансового состояния компании. Отчётность должна содержать информа-
цию об активах и обязательствах компании, о результатах операций, собы-
тиях и обстоятельствах, которые изменяют активы и обязательства. Следует 
заметить, что задачи, поставленные перед финансовой отчётностью, в раз-
личных системах бухгалтерского учёта, совпадают [6, с. 133]. 

Принципы бухгалтерского учета имеют исключительно важное значе-
ние для понимания логики построения, состава отчетности и содержа-
тельного наполнения ее статей. В частности, именно этими категориями 
определяются необходимость, возможность и целесообразность периоди-
ческого составления отчетности, ее публичности, обоснования включен-
ных в нее данных первичными документами, пространственно-временной 
сопоставимости и др. 

Законодательной базой определения доходов и расходов коммерческой ор-
ганизации являются положение по бухгалтерскому учету «доходы организа-
ции» пбу 9/99 и положение по бухгалтерскому учету «расходы организации» 
пбу 10/99 [1; 2], содержащие требования к определению доходов и расходов, 
их классификации, порядку признания и оценке. В настоящее время эффектив-
ная организация и ведение бухгалтерского учета невозможны вне взаимосвязи 
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с учетом для целей налогообложения. Следует отметить, порядок признания и 
классификация доходов и расходов для целей налогообложения регулируется 
налоговым кодексом РФ. В сложившейся ситуации одним из направлений со-
вершенствования отечественной теории учета становится изучение различий 
между бухгалтерским и налоговым учетом. 

Однако информационная база бухгалтерского и налогового учета 
едина. Отличие состоит в способах и приемах группировки, систематиза-
ции, обработки этой информации в соответствии с конкретными целями: 
достоверным отражением фактов финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации или корректного исчисления ее налоговых обязательств 
согласно установленному порядку. 
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В КОРПОРАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема внедрения 

гибкой методологии в корпоративные стандарты управления проек-
тами, которая является ключевым условием для развития лидирующей 
на рынке компании в постоянно изменяющемся окружении. Благодаря 
внедрению гибкого подхода в корпоративную систему управления проек-
тами компании могут улучшать существующую в компании систему 
управления проектами под потребности бизнеса и вести контроль её мо-
дернизации. 

Ключевые слова: корпоративный стандарт управления проектами, 
гибкая методология, портфель проектов. 

В настоящее время в экономической ситуации в нашей стране наблю-
дается сокращение бюджета компании, что порождает у собственников 
Российского бизнеса уделять особое внимание проектному управлению и 
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отлаженным бизнес-процессам. Прежде всего нужно отметить, что про-
ектное управление не должно использоваться хаотично, и что нужна опре-
деленная методология, интегрированная в уже существующую систему 
управления компании или сформированный корпоративный стандарт 
проектного управления. Изначально проектное управление разрабатыва-
лось и применялось как в России, так и в зарубежных странах путем внед-
рения программных продуктов или в сфере IT. 

Как правило, неудачи попыток внедрения таких программных продук-
тов приходятся на низкую адаптированность программных продуктов по 
управлению проектами к особенностям сферы бизнеса и ведению в них 
бизнес-процессов. 

Анализ различных научных источников говорит о том, что большая 
часть научной литературы рассматривает внедрение корпоративной си-
стемы управления проектами как обычный процесс внедрения информа-
ционной системы. В рамках этого процесса применялись только задачи по 
установке и настройке программных продуктов по проектного управле-
ния. Наиболее известные научные разработки в области создания и разви-
тия систем управления проектами принадлежат: профессору С.Д. Бу-
шуеву [1], профессору А.А. Чурилову [2], Гарольд Карцнер [3]. В их по-
нимании проектное управление рассматривается не как информационный 
продукт, а как комплексная система, построенная на основании систем-
ного анализа и объединяющая в себе цели компании, процессы управле-
ния компании, кадровый потенциал и программные продукты управления 
проектами. Особое внимание уделялось корпоративной культуре, как од-
ному из главных составляющих базы корпоративного стандарта проект-
ного управления компании. 

Основной причиной инициации разработки корпоративных стандар-
тов управления проектами являются необходимость упорядочения про-
ектной деятельности, нехватка для принятия управленческих решений, 
плохое качество продукции, нерациональное использование ресурсов и 
другие. Проблемы, порождаемые отсутствием в компании общего под-
хода к управлению проектами, приводят к потере конкурентных рыноч-
ных преимуществ, таких как: 

– контракты с крупными заказчиками, в том числе зарубежными, тре-
бующими высокого качества услуги и результатов. Управление качеством 
обеспечивается КСУП; 

– квалифицированный персонал, стремящийся к работе в высокоразвитой 
в экономическом и методологическом смысле компании. Применение мето-
дологии управления проектами и КСУП упрощает работу сотрудников и 
обеспечивает постоянное обучение и профессиональный рост; 

– репутация компании, требующая регулярного подтверждения поло-
жительного опыта работы с компанией от сотрудников, клиентов и парт-
неров. Применения КСУП является сильным рекламным фактором, поло-
жительно влияющим на репутацию компании; 

– технологические преимущества, позволяющие быстро и эффективно 
реализовывать проекты по разработке и выводу на рынок новой продук-
ции и другие. КСУП обеспечивает бесперебойную работу по реализации 
инновационных проектов. 

Неупорядоченность в процессах управления проектами и отсутствие 
корпоративного стандарта проектного управления приводит к потере 
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финансовых средств компаний. Все больше организаций стремятся со-
здать корпоративные стандарты управления проектами, опираясь на соб-
ственный опыт и различные международные и российские стандарты 
управления. 

Повсеместное создание стандартов обусловлено также наличием на 
рынке компаний-консультантов по управлению проектами, работе науч-
ных центров, таких как Государственный Университет Управления 
(ГУУ), а также работе международных организаций, представляющих тот 
или иной стандарт управления проектами (PMI, IPMA). Кроме того, 
нельзя забывать о появлении квалифицированных специалистов по управ-
лению проектами, стремящихся применять свои знания на практике и раз-
вивать методы и средства управления проектами, в чем большая доля за-
слуг принадлежит образовательным организациям (например, ГУУ, Выс-
шая Школа Экономики (ВШЭ) и др.). 

Ключевым элементом для работы стандарта является корпоративная 
культура компании в области управления. Т.е. планирование деятельно-
сти компании осуществляется не через отдельные стратегические тезисы, 
а через создание и реализацию комплексного портфеля проектов. Корпо-
ративный стандарт управления проектами не должен быть дополнитель-
ным придатком к существующей системе, а должен стать ключевым ин-
струментом принятия решений у руководителей компании. В связи с этим 
корпоративный стандарт управления проектами должен постоянно разви-
ваться с развитием самой компании, реагируя на изменения требований 
рынка. Оперируя основными показателями оценки эффективности реали-
зации проекта (отклонение по длительности, отклонение по затратам, от-
клонение по объемам), надо не только принимать решение о внесении из-
менений в проект, но и делать выводы, в каких областях проектного 
управления необходимо изменить или добавить применяемые методы и 
средства проектного управления. По мере того, как компания набирает 
опыт и достигает той или иной степени мастерства в области управления 
проектами, она приобретает сравнительно устойчивое преимущество пе-
ред конкурентами. Достижение такого преимущества само по себе явля-
ется единственной и самой важной стратегической задачей фирмы. 

Дополнительным положительным эффектом является описание всех 
проектов портфеля компании на первых же шагах внедрения проектного 
управления в целом. Таким образом, сразу же определяются все объекты 
управления, что позволяет оценить сложность внедряемых методов и 
средств проектного управления. При этом руководство компании и его 
ключевые сотрудники сразу видят результат внедрения еще до того мо-
мента, когда все работы будут завершены. Такой подход позволяет при-
влечь большее количество сотрудников компании к работе над развитием 
системы и, таким образом, разработанные методы и средства, будут при-
няты сотрудниками компании. И что самое важное, он позволяет задейство-
вать основных участников и потребителей данной системы – руководство 
компании. Построение корпоративного стандарта управления проектов для 
одного типа или одного вида проектов не позволяет увидеть всей картины 
проектного управления в компании. Применение подхода, при котором 
внедряемая система отрабатывается только на нескольких проектах вполне 
объяснимо, так как старались внедрить все методы проектного управления 
сразу, т.е. вне зависимости от потребностей компании. Гибкий подход к 
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внедрению позволяет постепенно наращивать арсенал методов и средств, 
применяемых для управления портфелем проектов компании, что даст воз-
можность более качественно определить эффективность их использования. 

Особенность разработки корпоративного стандарта управления проек-
тами с помощью гибкой методологии состоит в том, что он должен быть 
разработан с учетом специфики рынка, бизнеса и технологий применяе-
мых при реализации проектов. Ситуация усложняется тем, что рынок, 
бизнес и технологии компании постоянно изменяются в той или иной сте-
пени и система должна постоянно адаптироваться под сложившуюся си-
туацию. Приспособляемость важнее предсказуемости [3]. Особенно в 
данной ситуации, когда изменения для наших компаний стали нормой. 
Учитывая данные особенности, для создания системы управления проек-
тами предлагается использовать гибкие методы управления проектами, 
которые и дали название описанному подходу. 

Главный принцип, который заложен в поэтапном подходе – это посте-
пенное внедрение методов и средств проектного управления для управле-
ния проектами компании. Данный принцип был взят с гибких методов 
проектного управления, на таких же принципах построены методологии 
Scrum и Agile. 

Основное отличие данного подхода от стандартного состоит в том, что 
основное внимание здесь должно уделяться специфике отдельных проек-
тов компании, а не корпоративной системе управления проектами. Внед-
ряются только те методы и средства проектного управления, которые 
необходимы для повышения эффективности управления проектами ком-
пании на данный момент. Исходя из этого, в отличие от стандартного под-
хода, где ключевыми фазами является «внедрение» и «поддержка», в по-
этапном подходе используется неограниченное количество фаз «разви-
тие». Система управления проектами – это живой организм, который дол-
жен (и будет) постоянно развиваться [4]. При использовании поэтапного 
подхода мероприятия по развитию корпоративной системы проектного 
управления не завершаются, но их реализация может быть приостанов-
лена на основании того, что текущие значение основных показателей и их 
отклонения устраивают руководство компании. 

Предлагается внедрять процессы областей знаний в следующем по-
рядке: 

1. Управление содержанием, управление сроками и управление взаи-
модействием. 

2. Управление затратами и контрактами. 
3. Управление ресурсами. 
4. Управление рисками и управление качеством. 
Такая последовательность этапов была выбрана неслучайно. Первый 

набор процессов обеспечит создание и описание планов-графиков порт-
феля проектов компании. Так как мы рассматриваем только содержание и 
сроки проектов, планы-графики проектов будут состоять из задач проек-
тов и промежуточных отчетов, которые описывают результаты реализа-
ции проекта. На данном этапе будет согласованы сроки начала и оконча-
ния проектов и задач проектов, а также зафиксирован перечень результа-
тов проектов портфеля. 

Второй этап позволяет добавить в план-график проекта затраты проекта, 
на основании чего можно будет подтвердить экономическое обоснование 
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проекта. Так как большая часть затрат состоит в привлечении подрядных 
организаций для реализации задач проекта, вместе с процессами управле-
ния затратами эффективно было бы внедрить процессы управления кон-
трактами. Все задачи портфеля проектов, описанные на предыдущем этапе 
задачи проекта, должны быть обновлены затратами и подрядчиками про-
екта. Данный процесс позволит обосновать все прямые затрата проекта и 
найти недостающие задачи проектов компании. 

Третий этап развития системы – это этап внедрения процессов управ-
ления ресурсами проекта. Описание ресурсов проекта позволяет уточнить 
и минимизировать затраты проекта, а также объективно принимать реше-
ние о развитии ресурсной базы компании. Более точное описание ресур-
сов возможно после указания затрат и отработки процессов управления 
ими в рамках портфеля проектов. Рассмотрение портфеля проектов ком-
пании в разрезе использования ресурсной базы всей компании позволяет 
более точно спланировать сроки реализации задач проектов. 

Последний этап развития системы – это этап внедрения процессов управ-
ления рисками и качеством в проектах. Данный этап, несмотря на важность 
внедряемых процессов, может быть реализован только в последнюю очередь, 
и это связано с тем, что для его реализации необходима объективная инфор-
мация о реализации проектов в компании. Получить такую информацию 
можно, только полностью реализовав ряд проектов компании. 

Здесь указано четыре этапа внедрения, но в различных условиях для 
компаний разного типа бизнеса внедрять нужно только тот перечень эта-
пов, который действительно нужен компании. Для больших компаний со 
сложными технологическими процессами возможно разбиение каждого 
этапа еще на несколько подэтапов для того, чтобы сократить влияние рис-
ков на проект внедрения. 

Для рассмотрения методических рекомендаций к КСУП, необходимо 
проанализировать опыт создания подобных стандартов в России. Компа-
нии, внедряющие стандарты, это: 

1. Крупные отраслевые и государственные корпорации и монополии. 
2. Крупные компании, открывающие офисы большое количество под-

разделений в разных регионах. 
3. Компании, работающие с инновационными технологиями. 
4. Строительные компании и предприятия. 
Приведенный перечень компаний, не исчерпывающий и отражает 

только общие тенденции наиболее частого использования стандартов в 
компаниях, ограниченных российский спецификой: 

– низкий уровень зрелости организаций; 
– стандарты разрабатываются с недостаточными исследованиями биз-

нес-процессов предприятия; 
– нежелание руководства предприятий менять однажды созданные 

стандарты; 
– жесткая регламентация деятельности сотрудников; 
– создание корпоративных стандартов управления проектами охваты-

вает в большинстве случаев все предприятие в целом; 
– отсутствие четко оговоренных целей, критериев успешности созда-

ния корпоративных стандартов. 
Процессы инициации и планирования проекта создания КСУП вклю-

чают формирование проектных документов и согласование их со всеми 
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заинтересованными сторонами, формирование команды проекта, назна-
чение менеджера проекта, планирование результатов, коммуникаций, ка-
чества и других областей знаний согласно PMI. 

Выводы 
Предложенный гибкий подход позволяет индивидуально подходить к 

процессу внедрения и развития системы корпоративного управления про-
ектами и разработать процессы, методы и инструменты, основываясь на 
текущих потребностях компании. Данный подход позволяет оплачивать 
внедрения только тех методов и средств проектного управления, которые 
будут использоваться в проектах сразу же после внедрения. Выходом из 
кризиса для большинства компаний может стать эффективное управление 
проектами и ресурсами компании. В связи с этим эффективная корпора-
тивная система управления проектами становится не роскошью, а необ-
ходимой составляющей системы управления компании. 

Список литературы 
1. Бушуев С.Д. Развитие систем знаний и технологий управления проектами // Управление 

проектами. – 2011. – №1. – С. 67–72. 
2. Чурилов А.А. Понятие, роль и актуальность проектного управления в России // Молодой 

ученый. – 2013. – №3. – С. 299–301. 
3. Керцнер Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проек-

тами. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 320 с. 
4. Рот Э. Инновации – путь к повышению эффективности // Вестник McKinsey. – 2010. – 

№21. – С. 37–51 
5. Оберемок И.И. Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проек-

тами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-17/10.pdf 
(дата обращения: 07.05.2018). 

 
Тукова Екатерина Александровна 

ассистент кафедры 
Гребнева Анастасия Дмитриевна 

студентка 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы 
рынка труда в современной России. Авторами представлены способы ре-
шения этих проблем. 

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, рабочая сила, без-
работица, государство. 

Главным отличием рынка труда от рынков товаров и услуг является то, 
что здесь продается особый товар – рабочая сила. Рынок труда представляет 
собой экономические отношения между носителями рабочей силы. Благо-
даря состоянию рынка труда можно сделать выводы о национальном благо-
получии, стабильности, эффективности социально-экономического развития 
государства. На состояние современного рынка труда в России в особое 
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влияние оказывают политические события и экономические явления, проис-
ходящие внутри и за пределами страны [1]. 

К основным проблемам рынка труда относятся: 
– увеличение числа неофициально работающих, рост теневой занято-

сти, что не дает сделать анализ занятости в стране, уменьшение объема 
налогов, поступающих в бюджет; 

– увеличение числа беженцев и мигрантов, нуждающихся в трудо-
устройстве, что в свою очередь приводит к росту неквалифицированной 
рабочей силы в стране и нехватке рабочих мест; 

– низкий уровень оплаты труда в большинстве регионов страны; 
– рост числа безработных граждан; 
– скрытая безработица, которая не дает отследить состояние рынка труда; 
– невысокий уровень пособий по безработице – по данным Минтруда 

в 2018 г. размер минимального пособия по безработице составляет 
850 рублей, по максимальной ставке 4900 руб., что в 2,1 раза меньше ве-
личины прожиточного минимума, который в целом по стране составляет 
10 328 рублей [3]; 

– сокращение производства, что впоследствии служит избытку рабо-
чей силы; 

– глубокая территориальная дифференциация занятости: различия 
уровня безработицы в экономически активных и депрессивных региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее важной пробле-
мой на современном российском рынке труда является безработица, кото-
рая является главной составляющей современного рынка труда. Она явля-
ется неотъемлемой частью экономики любой страны в независимости от 
того развитая это страна или развивающаяся. Уровень безработицы опре-
деляется соотношением численности безработных к численности рабочей 
силы. В соответствии с данными Федеральной службы государственной 
статистики последние 5 лет с 2013 по 2017гг. уровень безработицы оста-
ется неизменным на уровне 5%. Благодаря этим данным можно сказать, 
что даже не смотря на сложную геополитическую ситуацию, которая ока-
зывает сильное влияние на экономику нашей страны, наша страна начала 
постепенно приспосабливаться к условиям рыночной экономики. Уро-
вень безработицы также различается в разных социальных группах. 

Существует зависимость между безработицей и уровнем образования 
населения. Так, в 2017 г. самая большая доля среди безработных (30,5%) 
приходиться на людей, окончивших только 11 классов в школе, далее сле-
дуют те, кто имеет среднее профессиональное образование (23,5%) и 
только после них следуют граждане с высшим образованием (17, 5%). Это 
говорит о том, что важным критерием в процессе трудоустройства играет 
образование. Государству принадлежит ведущая роль в улучшении ситу-
ации на рынке труда, так как оно способно различными мерами регулиро-
вать занятость в масштабе всей страны [5]. 

Для улучшения на рынке труда страны необходимо сделать следующее: 
1. Открытие новых предприятий и возобновление деятельности ста-

рых, что в свою очередь придет к увеличению количества рабочих мест. 
2. Совершенствование законодательства в вопросах регулирования 

рынка труда. 
3. Увеличение размера пособия по безработице. 
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4. Обеспечение профессиональной и территориальной мобильности 
участников рынка труда. 

5. Повышение качества профессионального образования, предостав-
ление возможности переподготовки специалистов, проведение професси-
ональных курсов для граждан, стоящих на учете в центрах занятости. 

6. Эффективная система трудоустройства молодых специалистов. 
Таким образом, современный рынок труда в России имеет много ост-

рых проблем, таких как безработица, большое количество неквалифици-
рованных мигрантов, значительный уровень теневой занятости и др. Гос-
ударство проводит активную политику в области поддержки и помощи в 
вопросах занятости, трудоустройства граждан. Так, Постановлением Пра-
вительства от 15 апреля 2014 г. была утверждена государственная про-
грамма Российской Федерации «Содействие занятости населения». Она 
включает в себя различные мероприятия, которые должны помочь уско-
рить решение проблем рынка труда. 
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Владение информацией о состоянии заработной платы и доходов в 
России является важным, поскольку в настоящее время наше государство 
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находится в сложных экономических условиях. В России, в связи с меж-
дународной напряженностью, проблема заработной платы является одной 
из самых актуальных. Очевидно, что рост уровня жизни создает матери-
альную базу для улучшения качества жизни, но условия, необходимые 
для улучшения качества жизни, не ограничиваются уровнем потребления 
товаров и услуг. С позиции макроэкономики темп роста заработной платы 
является одним из факторов инфляционного давления, а ее уровень во 
многом определяет платежеспособный спрос. Показатели заработной 
платы принадлежат к числу ключевых характеристик поведения и конку-
рентоспособности предприятий, а дифференциация заработной платы во 
многом определяет картину неравенства и влияет на перераспределитель-
ные тенденции 1. 

Рынок труда в России является один из важнейших элементов соци-
ально-экономического развития населения. От того, насколько развит и 
эффективен рынок труда, зависит масса макроэкономических показателей 
всего государства. Многие ученые экономисты отмечают, что основными 
субъектами рынка труда являются государство и его органы, сами работ-
ники и работодатели. Определение уровня безработицы в стране необхо-
димо для характеристики состояния экономики. Неполное использование 
трудовых ресурсов приводит к невозможности достижения верхней гра-
ницы производственных мощностей. Основываясь на данных официаль-
ной статистики, составлена таблица 1, отражающая уровень безработицы 
в России за последние пять лет 3. 

Таблица 1 
Уровень безработицы в России 

 

Год 
Численность экономически
активного населения в воз-
расте 15–72 лет (тыс. чел.)

Численность
безработных 

(тыс. чел.)

Уровень 
безработицы, % 

2012 75 767 4 131 5,45
2013 75 528 4 137 5,48
2014 75 779 3 890 5,13
2015 75 478 4 264 5,65
2016 75 694 4244 5,61

 

Данные таблицы 1 показывают численность экономически активного 
населения в возрасте 15–72 лет, которая за последние 5 лет составляла бо-
лее 75,5 млн. человек. Наибольшая численность экономически активного 
населения наблюдалась в 2014 году и составляла 75 779 тысяч человек. К 
концу 2016 года она снизилась на 85 тысяч человек. При этом число без-
работных в период с 2012 по 2016 год возросло на 113 тысяч человек, что 
обусловлено экономическим кризисом в конце 2014 года, когда произо-
шло резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранной 
валюте, что привело к сокращению рабочей силы и произошло обесцени-
вание денег. Уровень безработицы составляет в пределах от 5 до 5,65% в 
течение 2012–2016 гг. В целом можно сделать вывод, что уровень безра-
ботицы, рассчитанный по официальным данным, невысокий и почти со-
ответствует естественному уровню безработицы. 
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Важным показателем, характеризующим состояние заработной платы, 
является размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика среднемесячной номинальной начисленной  

заработной платы работников России 3 
 

По данным рис. 1 наблюдается тенденция роста среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работников России начиная с 
2007 года с 13593 до 37144 руб. Темп роста составил почти 300%. Одной 
из причин увеличения номинальной начисленной заработной платы явля-
ется ежегодное повышение минимального размера оплаты труда. Феде-
ральный закон от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» определяет, что «...минимальный размер оплаты труда применя-
ется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для 
иных целей обязательного страхования». 

В России установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), при-
меняемый для регулирования оплаты труда, а также для определения раз-
меров пособий по временной нетрудоспособности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика минимального размера оплаты труда в России, руб. 3 

 

Исходя из данных рис. 2, можно сделать вывод, что в последние годы 
наблюдаются активные темпы роста данного показателя. Чем ближе к 
2017–2018 годам, тем больше возрастает МРОТ. Практика насчитывает 
несколько случаев, при которых пересчет этой величины наблюдался 
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2 раза в год, в частности – в 2016 году. Показатель МРОТ используется в 
целях регулирования трудовой оплаты и определения размерных значе-
ний различных пособий. 

Таким образом, что правительство предпринимает попытки по увели-
чению доходов и занятости населения. В частности, принята государ-
ственная программа РФ «Содействие занятости населения». Однако она 
показала недостаточную амбициозность планируемых к достижению в 
2020 году результатов, несмотря на значительный объем финансовых за-
трат. Показатели, предлагаемые государственной программой, не соот-
ветствуют целевым значениям показателей, закрепленным в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (рис. 3) 2. 

 

 
Рис. 3. Реализация государственной программы РФ 

 «Содействие занятости населения» 
 

В последнее десятилетие наблюдается снижение профессиональной 
подготовки и качества работников при общем увеличении возраста и ста-
рении населения. Заработная плата является важнейшим макроэкономи-
ческим показателем благосостояния не только отдельной сферы или сек-
тора экономики, но и функционирования экономики страны в целом. 
Именно поэтому первоочередной задачей Правительства должно являться 
регулирование уровня заработных плат, сокращение дифференциации ре-
гионов, повышение уровня и качества жизни. 

Повышение уровня жизни – социально-приоритетная цель и задача 
развития общества, важнейшее направление проводимой государством 
политики повышения доходов и заработной платы. 

Список литературы 
1. Гондаренко Н.С. Анализ факторов, влияющих на размер заработной платы на региональ-

ных рынках труда // Вестник магистратуры. – 2017. – №1–3 (64). – С. 77–79. 
2. Мусаева В.А. Теоретические аспекты развития рынка труда и занятости в современных 

условиях // Проблемы современной науки и образования. – 2017. – №15 (97). – С. 52–56. 
3. Официальный сайт статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 

  



Экономика 
 

219 

Щукина Наталия Валерьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  
педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 
методист 

МКУ «Информационно-методический центр развития  
образования» администрации Илекского района 

с. Илек, Оренбургская область 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы формирования 

и использования трудовых ресурсов, исследована эволюция понятия «трудо-
вые ресурсы», выделены подходы к определению понятий «трудовые ре-
сурсы», «рабочая сила», «человеческие ресурсы», «человеческий капитал» и 
«трудовой потенциал». Методы исследования – анализ и обобщение научной 
литературы по данной теме. Результатом работы является авторская 
формулировка понятия «трудовые ресурсы предприятия». 

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, трудовой 
потенциал. 

В своей исследовательской работе я рассмотрела актуальные для со-
временности вопросы по формированию и использованию трудовых ре-
сурсов предприятия, исследовала эволюцию понятия «трудовые ре-
сурсы», выделила подходы к определению понятий «трудовые ресурсы», 
«рабочая сила», «человеческие ресурсы», «человеческий капитал» и «тру-
довой потенциал», сформулировала определение понятия «трудовые ре-
сурсы предприятия». 

В характерное для XX и XXI века развитие рыночных отношений в 
производственной системе предприятия – трудовые ресурсы выходят на 
первый план обеспечения производства продукции, ее сбыта и реализации 
других функций деятельности предприятия, главной из которых является 
функция эффективного управления предприятием, его стабильность и 
рентабильность на многообразном и конкурентом рынке. 

Как следствие, предприятие не может эффективно функционировать 
без выбора целей формирования и использования трудовых ресурсов в со-
ответствии с потребностями производственной системы предприятия и 
решения задачи оптимального распределения ресурсов. Так как задач на 
предприятии всегда много, то требуется совместное эффективное реше-
ние. Поэтому я решила, что целесообразным является рассмотрение 
прежде всего самого понятия «трудовые ресурсы предприятия» с позиций 
существенных признаков этой экономической категории. 

Переход экономики России на рыночные отношения вызвал необходи-
мость переосмысления и уточнения основных категорий теории трудовых 
отношений, таких как: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рабочая 
сила, среди которых ведущее место принадлежит категории «трудовые 
ресурсы». Некоторые экономисты считали, что с переходом на рыночные 
отношения категория «трудовые ресурсы» может утратить свое истинное 
значение. Следует отметить, что в экономической литературе понятие 
«трудовые ресурсы» очень часто приравнивают к трудовому или 
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кадровому потенциалу, что, на мой взгляд, не совсем верно. Некоторые 
авторы, такие как П.Э. Шлендер, Ю.П. Кокин, считают, что «трудовые ре-
сурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное по-
ложение между экономическими категориями «трудовой потенциал» и 
«совокупная рабочая сила». Они отмечают, что «трудовые ресурсы – это 
трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими или ин-
теллектуальными возможностями, способна производить материальные 
блага и оказывать услуги (1). Г.Д. Кулагина отмечает, что при определе-
нии «носителей трудового потенциала – трудовые ресурсы или экономи-
ческое население, является дискуссионным» (2). 

В период советского времени в научной литературе понятие «трудо-
вые ресурсы трактовалось несколько иначе. З.С. Богатыренко, например, 
говорит, что «трудовые ресурсы – это часть населения страны, способ-
ного участвовать в народном хозяйстве при данном уровне развития про-
изводительных сил и в рамках данных производственных отношений» (3). 
Другую трактовку этого понятия дает А.П. Соловьев. Рассуждая, что 
«трудовые ресурсы – это совокупность носителей функционирующей и 
потенциальной общественной и индивидуальной рабочей силы и тех от-
ношений, которые возникают в процессе ее воспроизводства (формирова-
ние, распределение, использование)» (4). 

Обобщая, встречающиеся в экономической литературе определения я 
прихожу к выводу, что содержание трудовых ресурсов отражает количе-
ственные и качественные их элементы, значения и характеристики кото-
рых под воздействием различных факторов со временем меняются. Воз-
никновение материальных благ как субъекта влечет за собой сложные и 
многогранные проблемы во взаимоотношениях человека и производства, 
о чем свидетельствует широкий спектр предлагаемых определений и по-
нятий «трудовые ресурсы», что требует неоднозначных подходов в реше-
нии, так как экономическая составляющая трудовых ресурсов в данной 
системе понятий занимает ведущее место. Это понятие употребляется в 
широком и узком смысле в зависимости от целей применения и служит 
качественным и количественным параметром. 

Объясняется это тем, что как объект экономических исследований тру-
довые ресурсы представляют собой сложную и многоуровневую катего-
рию, поскольку включает два важнейших элемента: труд и ресурсы. Эти 
элементы связаны друг с другом экономической логикой и как некая си-
стемная связь категория «трудовые ресурсы» приобретает новые функ-
ции, нежели каждый из элементов в отдельности (5). Исходя из высказы-
ваний К. Маркса некоторые экономисты стали отождествлять труд с ре-
сурсом, необходимым для функционирования экономики. 

В целом выделяют три социально-экономических этапа, которые по-
влияли на ход научных дискуссий: 

первый – этап нарастание экономического потенциала, где было оче-
видное превосходство валовых показателей; 

второй – этап перехода на путь стремительного развития экономики, и 
в этот момент требовалось усилить внимание именно к качественным ха-
рактеристикам труда; 

третий – это уже современный этап реформирования экономики, пе-
риод совершенствования рыночной экономии, переход к рыночной 
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конкуренции, поставивший новые задачи и давший новейший толчок 
научной теоретической мысли и практики. 

Всего выделяют три разных подхода к определению понятия «трудовые 
ресурсы», «рабочая сила». Первый подход – это отождествление понятия 
трудовые ресурсы и рабочая сила, сторонниками которого были А. Котляр и 
М.Я. Сонин. А. Котляр говорил о том, что «совокупность рабочей силы есть 
не что иное как трудоспособное население или трудовые ресурсы» (7). В 
свою очередь М.Д. Сонин утверждал, что «рабочая сила в узком смысле – 
способность человека к труду, а в широком – трудоспособное население или 
трудовые ресурсы, которые выступают в роли конкретного выражения чело-
веческого фактора общественного воспроизводства» (8). 

П.О. Косяков, который был сторонником второго подхода, утверждал, 
что «трудовые ресурсы – более широкое понятие, чем рабочая сила, так как 
включают и ту часть трудоспособных, которые не участвуют в труде» (9). 
Суждение о том, что термин рабочая сила в условиях социализма должен 
быть заменен на термин трудовые ресурсы, преобладало в литературе (10). 

Единство понятий рабочая сила и трудоспособное население, рассматри-
валось сторонниками третьего подхода трудовые ресурсы. П.П. Литвяков 
ссылался на определение К. Марксом рабочей силы как способности к труду, 
сделал вывод о том, что «это позволяет правильно подойти к пониманию тру-
довых ресурсов как органического единства рабочей силы и совокупности ее 
владельцев, выступающих носителями рабочей силы (11). 

 Анализируя вышеперечисленные подходы, я делаю вывод о том, что са-
мым популярным оказался подход, в котором не разграничивается позиция 
как отождествления, так и замещения понятий «трудовые ресурсы» и «рабо-
чая сила». Большинство авторов признает, что рабочая сила с экономической 
стороны имеет качественное содержание. И прежде всего, это всего лишь 
способность производить физические материальные блага и услуги, но изме-
рить ее невозможно, так как она лишена количественных и демографических 
границ. 

Одними из первых в своих работах ввели понятие «человеческие ресурсы» 
зарубежные экономисты: К.Р. Макконел, С.Л. Брю (13), Д.С. Синк (14), 
П. Хейне (15), С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи (16). Они рассматривают 
это понятие как экономическую категорию. В своих определениях они исходит 
из представления, что работник является таким же производственным ресур-
сом, как и другие ресурсы. 

Из российских экономистов можно отметить Б.М. Генкина, который 
считает, что понятие «человеческие ресурсы» должно исходить из пред-
ставления о конкретном множестве работающих на предприятии людей, 
являющихся объектом управления. В этом смысле понятие «человеческие 
ресурсы» тождественно понятию «рабочая сила». Различие состоит в том, 
что понятие «рабочая сила» выражает «способность человека к труду, то 
есть совокупность его физических, психологических и интеллектуальных 
данных, которые могут быть применены в производстве» (17). 

Кроме того, в современной науке используются понятия «трудовой по-
тенциал работника» и «человеческий капитал». Б.М. Генкин отмечает, что 
«трудовой потенциал работника – это совокупность характеристик чело-
века, возникающих в результате материальных и духовных вложений в 
него: интеллект, творческие способности, здоровье, образование, профес-
сионализм, нравственность, активность, организованность (17). Также он 
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выделяет такие компоненты трудового потенциала, как физическое, пси-
хическое и эмоциональное здоровье, духовность, коммуникабельность, 
креативный подход, инициативность, системность, образование, компе-
тентность, ресурсы использованного времени. 

Из приведенных определений я делаю вывод, что «трудовой потен-
циал» являясь экономической категорией не может в полной мере отра-
жать характеристику трудовых ресурсов предприятия, так как лишь со-
здаваемая работниками стоимость и другие характеристики трудовых ре-
сурсов имеют важное значение при оценке потенциала трудовых ресурсов 
предприятия. В связи с этим, в последние годы все больше в обиход вхо-
дит экономическая категория «человеческий капитал». 

В процессе производительного потребления трудовых ресурсов и про-
явления новых закономерностей их формирование неразрывно связано с 
бурным развитием мирового рынка и научно-технического прогресса. Это 
разделение и кооперация труда, где неотъемлемой частью является объ-
ективная необходимость специализации работников с учетом их интере-
сов и потенциальных возможностей. Эти же условия привели к невозмож-
ности сохранения организационных структур и методов управления тру-
довыми ресурсами, неизбежному созданию искусственных интеллекту-
альных систем, кластерных объединений, применению аутсорсинга и дру-
гих форм специализации, в которых работники выступают как трудовой 
ресурс. Сегодня аутсорсинг становится очень популярным, и договор с 
компанией, оказывающей подобные услуги возможно заключить практи-
чески на любой из видов деятельности. Примером производственного 
аутсорсинга мы сможем наблюдать на производстве высокотехнологич-
ной продукции по всему миру. Какая-то компания разрабатывает изделие, 
но производится оно где-нибудь в Китае. На том же заводе производятся 
различные изделия для десятков других фирм по договору о аутсорсе. Это 
целесообразнее и выгоднее, потому что организация – разработчик своего 
производства и использование своей рабочей силы может быть вообще не 
рентабельным делом, так как несет за собой массу затрат по обучению и 
подготовке специалистов – рабочих. 

В условиях рынка экономические отношения ведут к коренным изме-
нениям основных принципов деятельности и методов управления на пред-
приятии. Оно становится активным субъектом рынка не только товаров, 
капитала, но и труда. 

Таким образом, формирование трудовых ресурсов является главным 
средством эффективного использования средств производства, а значит, 
и элементом повышения уровня комплексного развития, роста произво-
дительности труда и конкурентоспособности предприятия. Качество тру-
довых ресурсов напрямую влияет на эффективность их использования, 
которое тесно связано с предыдущими этапами его воспроизводства. 
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В разные периоды времени правовое положение малолетних и несовер-
шеннолетних определялось по-разному. В Гражданском кодексе 1922 г. было 
указано, что несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут совершать сделки 
с согласия своих законных представителей. Причем этому была посвящена 
только одна статья. Несовершеннолетние по гражданскому законодательству 
1922 года имели право отвечать за вред, причиненный другим лицам и само-
стоятельно распоряжаться собственной заработной платой. Так при анализе 
положений Гражданского кодекса 1922 г. Можно сделать вывод, что несо-
вершеннолетние в возрасте до 14 лет вообще не обладали дееспособностью. 

Так же в данном нормативном правовом акте ничего не сказано про лиц, 
не достигших 14 лет, а указано, что с 18 летнего возраста возникает полная 
дееспособность. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. более детально регла-
ментировал правовое положение несовершеннолетних. В ст. 13 и 14 указан-
ного нормативного правового акта была определена их дееспособность. 
Гражданское законодательство позволяло с согласия родителей совершать 
несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет сделки [2, с. 87]. 

Несовершеннолетние могли осуществлять права автора произведений 
науки, литературы и искусства, рационализаторские предложения и про-
мышленные образцы, совершать мелкие бытовые сделки, вносить вклады 
в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Все сделки за исключе-
нием мелких бытовых за несовершеннолетних в возрасте до 15 лет 
должны были совершать их родители. По сравнению с двумя предыду-
щими кодексами Гражданский кодекс 1994 г. закрепил иные положения о 
дееспособности малолетних и несовершеннолетних. 

Ребенок является самостоятельной личностью, наделенной соответству-
ющими правами, способной в определенной мере к их самостоятельному 
осуществлению. Способность ребенка иметь права возникает в момент его 
рождения (ст.17 ГК РФ), но к участию в правоотношениях закон допускает 
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не всех и каждого, а лишь тех, кто способен совершать разумные действия и 
поступки, отдавать себе отчет в том, что и для чего они делают. 

Предполагается, что в восемнадцать лет наступает физическая, опре-
деляемая преимущественно физическим состоянием, психическая, гово-
рящая об умении разумно руководить своими действиями и поступками, 
и, наконец, что не менее важно, социальная зрелость, позволяющая при-
нимать самостоятельное участие в жизни общества. 

В зависимости от возрастного критерия несовершеннолетние поде-
лены на три группы. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет регламентирована статьей 26 ГК РФ, а в возрасте до 14 лет 
регламентирована статьей 28 ГК РФ. В соответствии со статьей 28 ГК РФ, 
дееспособность несовершеннолетних подразделяется на дееспособность 
малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и дееспособность до 6 лет. Несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ от 1994 года могут совершать самостоятельно достаточно 
большой круг сделок. За причиненный вред и по заключенным ими сдел-
кам несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут имущественную 
ответственность. Была расширена дееспособность несовершеннолетних 
от 6 до 14 лет, что так же отличает правовое положение несовершенно-
летних по сравнению с предыдущим законодательством, а также введена 
новая статья об эмансипации. 

Установление законом одного возраста для всех необходимо во избежа-
ние затруднений в определении зрелости в каждом отдельном случае и зло-
употреблений со стороны близких и заинтересованных лиц. Однако, как пи-
сал Г.Ф. Шершеневич, имея свои преимущества, такой порядок не исключал 
и недостатков, сводящихся к подведению всех случаев под одну норму. Воз-
можно, что лицо достигнет зрелости ранее законного срока, и тогда для него 
было бы тяжело находиться под излишней опекой; возможно, наоборот, что 
лицо останется умственно неразвитым и по достижении срока, и тогда было 
бы опасно оставить его без руководства [6, с. 24]. Первая проблема решается 
путем эмансипации, т.е. объявления несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста шестнадцати лет, полностью дееспособным, если он работает по трудо-
вому договору или занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 
ГК РФ). В результате эмансипации гражданско-правовое положение несовер-
шеннолетнего сводится к такому юридическому порядку, в соответствии с 
которым он вправе самостоятельно определять юридически значимые усло-
вия своего поведения. Следовательно, в гражданско-правовых отношениях 
он приравнивается к совершеннолетним, за исключениями, прямо преду-
смотренными законом. 

В этой связи логичным является и самостоятельная имущественная от-
ветственность эмансипированного несовершеннолетнего во внедоговор-
ных обязательствах. Кроме того, полностью дееспособный несовершен-
нолетний гражданин освобождается из-под личной и имущественной вла-
сти своих родителей, которые, в свою очередь, освобождаются от юриди-
ческой обязанности содержать своих несовершеннолетних детей. Возраст 
принимается законодателем во внимание для определения объема дееспо-
собности несовершеннолетних граждан. Особенность правового положе-
ния малолетних (лиц, не достигших четырнадцати лет) состоит в том, что 
все сделки, за отдельным исключением, могут совершать от их имени 
только их законные представители (родители, усыновители или опекуны). 
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Следует отметить, что сделки, исчерпывающий перечень которых дан 
в п. 2 ст. 28 ГК РФ, самостоятельно могут совершать только малолетние 
в возрасте от шести до четырнадцати лет. При этом за все сделки мало-
летних имущественную ответственность несут их законные представи-
тели. Основными отличиями дееспособности несовершеннолетних в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет являются способность само-
стоятельно совершать сделки (за исключением специально оговоренных 
в п. 2 ст. 26 ГК РФ) и способность самостоятельно нести имущественную 
ответственность. 

Права указанной категории субъектов закреплены в первую очередь в 
Гражданском кодексе Российской Федерации, Семейном кодексе Россий-
ской Федерации и Жилищном кодексе Российской Федерации, а также в 
Федеральном законе от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
устанавливающем, в том числе, правила распоряжения имуществом под-
опечных, а также регламентирующем порядок деятельности органов 
опеки и попечительства. 

Следует отметить, что законодатель ограничивает дееспособность 
несовершеннолетних и малолетних граждан, в зависимости от их возраста 
и других обстоятельств. Восполнение дееспособности осуществляется за-
конным представителем несовершеннолетнего (родители, усыновители, 
приемные родители, опекуны, попечители, органы опеки и попечитель-
ства, временно исполняющие обязанности опекуна, попечителя, админи-
страции воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных учреждений). 
Если обратиться к буквальному содержанию ст. 26, 28 ГК РФ, можно 
определить, что дееспособность несовершеннолетних складывается из та-
ких элементов, как сделкоспособность и способность к гражданской от-
ветственности (договорной и внедоговорной). 

Именно подобным образом определяют структурные элементы дее-
способности авторы упомянутого учебника, выделяя сделкоспособность 
и деликтоспособность. Если отталкиваться от данного утверждения, то 
следует вывод, что ГК РФ признает детей в возрасте до 6 лет полностью 
недееспособными, так как законодатель не закрепляет за ними способно-
сти самостоятельно совершать какие-либо сделки и нести договорную 
или внедоговорную ответственность [5, с. 136]. 

Сделки от имени малолетних могут совершать только их законные 
представители, которые и несут ответственность по указанным сделкам, 
а также за вред, причиненный детьми. В законодательстве нет четкого 
структурирования прав и обязанностей малолетних в возрасте до 6 лет, 
отсутствуют структурные элементы. То есть мы можем утверждать, что 
малолетние в возрасте до 6 лет являются полностью недееспособными, а 
сам термин «дееспособность» употреблен законодателем (ст. 28 ГК РФ) в 
отношении них условно. Данная точка зрения учитывает психофизиче-
скую зрелость малолетних в возрасте до 6 лет, на практике относиться к 
ним как к волевым субъектам гражданских правоотношений очень 
сложно. С другой стороны, если обратиться к системе юридических фак-
тов (оснований возникновения гражданских прав и обязанностей), закреп-
ленной в ст. 8 ГК РФ, можно выделить несколько видов юридически зна-
чимых действий, которые зависят от воли и сознания человека, и обнару-
жить те, к совершению которых способны совсем маленькие дети. 
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Статья 8 ГК РФ включает в себя виды таких гражданско-правовых от-
ношений, как: сделки; создание произведений науки, литературы, искус-
ства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 
иные действия граждан (как целенаправленные, так и нет). Примером мо-
жет послужить совершение малолетними в возрасте до 6 лет некоторых 
юридических действий, такие как обнаружение находки, создания детьми 
авторских произведений, деятельности в творческих коллективах, созда-
ния продуктов интеллектуального труда. 

Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявления 
в гражданских правоотношениях. Можно разобрать на одном из извест-
нейших примеров, а именно австрийского композитора 18 века Вольф-
ганга Амадея Моцарта, который уже в четыре года написал свой первый 
концерт для клавесина с оркестром. Таким образом, подход законодателя 
к определению дееспособности малолетних, не достигших 6-летнего воз-
раста, вполне объясним. Законодатель не называет детей указанной воз-
растной группы полностью недееспособными, однако мог бы поступить 
таким образом. 

Еще одной группой дееспособных граждан является малолетние в воз-
расте от шести до четырнадцати лет. По общему правилу сделки за этих лиц 
могут совершать от их имени только их законные представители. Несовер-
шеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) наделены правом само-
стоятельно, без законных представителей, совершать только самые незначи-
тельные сделки, указанные в п. 2 ст. 28 Гражданского кодекса: 

– мелкие бытовые сделки; 
– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требую-

щие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определен-
ной цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 
по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыно-
вители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено 
не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, 
причиненный малолетними [1, с. 218]. Перечень прав несовершеннолет-
него существенно расширяется по достижению 14 летнего возраста. 

Так в соответствии со ст. 26 Гражданского Кодекса РФ несовершенно-
летние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают 
сделки, с письменного согласия своих законных представителей – роди-
телей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несо-
вершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном 
одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

– распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
– осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис-

кусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности; 

– в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими; 
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– совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 
статьей 28 Гражданского Кодекса РФ. А также самостоятельно нести иму-
щественную ответственность по сделкам, которые заключают самостоя-
тельно. 

Следует отметить, что достигшие шестнадцатилетия несовершенно-
летние граждане приобретают право быть членами микрооператоров в со-
ответствии с законами о кооперативах. Другим способом приобретения 
дееспособности в полном объеме является эмансипация, то есть приобре-
тения, несовершеннолетним достигшего 16 лет, прав и обязанностей в 
полном объеме в случае заключения трудового договора или контракта с 
работодателем. Важным условиям такой сделки является согласие закон-
ных представителей несовершеннолетнего заниматься предприниматель-
ской деятельностью (его родителей или опекунов). Объявление несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным производится по решению ор-
гана опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей 
или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда 
(п. 1 ст. 27 Гражданского кодекса). 

Вместе с тем практика предусматривает обратное применение закона. 
Так в соответствии со статьями 29 и 30 ГК РФ суд имеет право признать 
гражданина недееспособным или ограниченно недееспособным, в соот-
ветствии с порядком, установленным гражданским процессуальным зако-
нодательством. Данные статьи применимы как к совершеннолетнему, та 
и не совершеннолетнему гражданину, имеющим психическое расстрой-
ство, вследствие которого он не может понимать значения своих действий 
или руководить ими [3, с. 74]. В таких случаях над гражданином судом 
устанавливается опека по пункту 1 статьи 29 ГК РФ. Таким образом, 
сделки за этих лиц совершаются только от имени их опекунов или закон-
ных представителей, органов опеки и попечительства, а также временно 
исполняющих обязанности опекунов. 

Подводя итог к выше сказанному, можно сделать вывод, что законода-
тель определяет круг прав и обязанностей несовершеннолетних и мало-
летних граждан, но данный перечень во – первых не является исчерпыва-
ющим, и во – вторых сложно осуществим в реальной жизни самими несо-
вершеннолетними гражданами. 
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На сегодняшний день индустрия туризма является одной из наиболее 
активных отраслей народного хозяйства страны. Это обусловлено рядом 
объективных факторов: проведением в России ряда международных спор-
тивных мероприятий, развитием городов как культурных центров, глоба-
лизацией гостиничного дела [1]. 

Ведущим направлением этой индустрии выступает гостиничное дело, ко-
торое является перспективным направлением предпринимательской актив-
ности [2]. Таким образом, динамичное развитие и высокий уровень конку-
рентоспособности данной отрасли в условиях разнородности экономической 
сферы находится в значительной зависимости от действующих государствен-
ных методов и форм ее регулирования и поддержки. Производя комплексную 
оценку действенности обозначенного инструментария, можно выделить и 
обобщить актуальные проблемы эффективности российского законодатель-
ства в сфере предоставления гостиничных услуг [3]. 

Ключевыми нормативными документами, которые регулируют обо-
значенное направление в России, являются Гражданский Кодекс Россий-
ской Федерации и Постановление Правительства Российской Федерации 
от 9 октября 2015 г. №1085 «Об утверждении Правил предоставления гос-
тиничных услуг в Российской Федерации». 
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Одной из значительных проблем российского законодательства в области 
гостиничного дела выступает сложность и длительность процедуры получе-
ния предпринимателем лицензии, сертификата на осуществление гостинич-
ной деятельности, актов регистрации и других юридических документов [4]. 
В том случае, когда гостиница предоставляет своим клиентам услуги, на осу-
ществление которых необходима лицензия, то на такую деятельность она 
обязана ее получить. Причем, в соответствии с законом о лицензировании, 
срок действия такой лицензии не может быть менее 5 лет. Зачастую данное 
обстоятельство выступает сдерживающим фактором активного развития ма-
лых и средних гостиниц, которым не выгодно получать такую лицензию. За-
конодательно несовершенной считается система классификации гостиниц в 
России, которая включает закрепление перечня гостиничных услуг [5]. Так, 
Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 21 июня 
2003 г. №197 «Об утверждении Положения о государственной системе клас-
сификации гостиниц и других средств размещения» устанавливается добро-
вольная система. В этой связи, многие гостиницы, которые получили катего-
рию по устаревшей системе, на сегодняшний день по качеству гостиничных 
услуг ей не соответствует. Так, новая классификационная система была при-
нята 29 декабря 2014 года Приказом Министерства Культуры от 
11.07.2014 года «Об утверждении порядка классификации объектов времен-
ного размещения, включая отели, горнолыжные трассы, пляжи». Согласно 
этому документу, все средства размещения и предоставляемые ими услуги 
должны подразделяться на 6 категорий: от 1-ой до 5-ти звезд, а также катего-
рия «без звезд, которая означает минимальные требования к объему и каче-
ству гостиничных услуг [6]. Новая система предусматривает проведение экс-
пертной оценки по отношению не к отдельным номерам, а по отношению ко 
всему комплексу. В конечном счете, категория присваивается на основании 
экспертной оценки наихудшего из имеющихся в гостинице номеров. 

Следует отметить, что существенность перечисленных проблем рос-
сийского законодательства в сфере предоставления гостиничных услуг 
повлияла на его трансформацию. Так, 5 февраля 2018 г. Президент РФ 
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
целях совершенствования правового регулирования предоставления гос-
тиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии». Этот 
закон вступит в силу с 1 января 2019 г. В частности, данным нормативно-
правовым актом закрепляется обязательность процедуры классификации, 
а за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении 
гостинице категории установлена административная ответственность [7]. 
Необходимость этих мер подчеркивается современным уровнем развития 
гостиничного дела в России, а также стремлением эффективно интегри-
роваться во внешнюю среду. 

В заключение можно сделать вывод о том, что действующее россий-
ское законодательство в сфере предоставления гостиничных услуг имеет 
ряд структурных пробелов. На сегодняшний день сформировался запрос 
на качественную трансформацию нормативно-правовой базы данного 
комплекса. 
  



Юриспруденция 
 

231 

Список литературы 
1. Кремнева В.А. Правовое регулирование гостиничных услуг // Теоретические и при-

кладные аспекты современной науки. – 2014. – №6–4. – С. 177–179. 
2. Мачалкин С.Е. Специфика государственного регулирования сферы гостиничных 

услуг в Российской Федерации / С.Е. Мачалкин, Я.И. Фидоренко // Социально-экономиче-
ские явления и процессы. – 2016. – №6. 

3. Мавропуло О.С. Физическая культура и здоровье в иерархии потребностей и ценно-
стей человека // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2012. – №3. – 
С. 155–159. 

4. Мавропуло О.С. Физическая культура и спорт в системе ценностей культуры здоро-
вья // Когнитивные исследования на современном этапе КИСЭ-2013: Материалы Четвертой 
Международной научно-практической конференции. – 2013. – С. 350–354. 

5. Мавропуло О.С. Культура здоровья в образе жизни человека // Социально-экономи-
ческие и технико-технологические проблемы развития сферы услуг. – Ростов н/Д, 2013. – 
С. 98–99. 

6. Мавропуло О.С. Спортивно-оздоровительный туризм в составе средств формирова-
ния культуры здоровья молодежи / О.С. Мавропуло, Е.С. Планидин, Д.Н. Архипова // Физи-
ческая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента: Сборник ма-
териалов всероссийской с международным участием научно-практической конференции / 
Южный федеральный университет. – 2015. – С. 208–212. 

7. Архипова Д.Н. Социально-правовое регулирование физической рекреации / Д.Н. Ар-
хипова, Е.С. Планидин, О.С. Мавропуло // Международный студенческий научный вест-
ник. – 2016. – №5–2. – С. 181–182. 

 

Джавадова Алиса Сираджеддиновна 
канд. юрид. наук, заведующая кафедрой 

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал  
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

г. Санкт-Петербург 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ 

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам регулирова-
ния правового положения трудящихся-мигрантов. Рассматриваются ос-
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Акты, принятые в рамках Совета Европы по вопросам трудовой ми-
грации, можно подразделить на те, которые прямо не посвящены данным 
проблемам, однако касаются в той или иной степени указанных вопросов, 
и на акты прямого назначения. 

Среди первых стоит отметить Европейскую социальную хартию Совета 
Европы 1996 г. Первоначально она была принята в 1961 г., однако в 1996 г. 
хартия была пересмотрена. Она вступила в силу 1 июля 1999 г. (Российская 
Федерация – участница). 

В Хартии предусматривается право работников-мигрантов и их семей на 
защиту и помощь на территории любой страны-участницы. Для реализации 
этого права государствам предписывается осуществлять определенные 
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действия, которые призваны обеспечить необходимую защиту трудящимся-
мигрантам и членам их семей в Европе. 

Кроме того, правовое положение трудящихся-мигрантов в Европе ре-
гулируется также специальным нормативно-правовым актом – Европей-
ской конвенцией о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 г. Она 
вступила в силу 1 мая 1983 г. (Россия – не участница). 

Согласно пояснительному докладу к Конвенции цель ее принятия состо-
яла в регулировании правового статуса трудящихся-мигрантов с целью обес-
печить, насколько это возможно, чтобы с ними обращались, по крайней мере, 
так же, как с работниками – гражданами в отношении условий жизни и ра-
боты, и чтобы способствовать социальному продвижению и благосостоянию 
трудящихся-мигрантов и членов их семей [1].Конвенция представляет собой 
базовый документ, касающийся наиболее важных вопросов правового ста-
туса трудящихся-мигрантов, но не регулирующий все эти вопросы в подроб-
ностях, поэтому в Конвенции часто встречаются ссылки на внутреннее зако-
нодательство или двусторонние или многосторонние международные согла-
шения, заключенные между государствами – участниками Конвенции. Ав-
торы Конвенции приняли во внимание соглашения, охватывающие те же ка-
тегории лиц, в частности, заключенные в рамках Европейского экономиче-
ского сообщества и МОТ. Соответственно трудящиеся-мигранты и члены их 
семей будут пользоваться тем же режимом, закрепленным в том или ином 
документе, который будет наиболее благоприятным. Имплементация Кон-
венции не зависит от взаимности [2]. 

Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 г. состоит 
из преамбулы и шести глав. 

Согласно ст.1 Конвенция в целях данного международно-правового 
акта термин «трудящийся-мигрант» означает гражданин Договариваю-
щейся Стороны, которому другой Договаривающейся Стороной разре-
шено проживать на ее территории для выполнения оплачиваемой работы. 

При этом сфера применения Конвенции не распространяется на: 
‒ приграничных трудящихся; 
‒ артистов, лиц и других развлекательных профессий и спортсменов, 

занятых в течение короткого периода времени; 
‒ моряков; 
‒ лиц, проходящих обучение; 
‒ сезонных трудящихся. 
Конвенцией предусматриваются обязательства государств предостав-

лять полную и достоверную информацию о проживании, условиях и воз-
можностях воссоединения с семьей, характере работы, возможностях за-
ключения нового трудового контракта после истечения первого, требуе-
мой квалификации, условиях труда и жизни, вознаграждении, социальном 
обеспечении, жилье, питании, на социальную защиту и обеспечение. 

Согласно положениям Конвенции, государствами гарантируется до-
ступ на свою территорию с целью осуществления оплачиваемой деятель-
ности после получения разрешения и при наличии необходимых докумен-
тов, в том числе при условии прохождения медицинского освидетельство-
вания и сдачи профессионального экзамена. Трудовой контракт вручается 
лицу до въезда в страну приема и должен быть составлен как минимум на 
одном из языков происхождения и страны приема. 

По прибытии в страну своей новой работы трудящимся-мигрантам и 
членам их семей предоставляется вся необходимая информация и кон-
сультации, а также помощь в обустройстве и адаптации со стороны 
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социальных служб. Государства обязуются содействовать воссоединению 
семей трудящихся-мигрантов, однако доступ членов семьи может быть 
поставлен в зависимости от наличия у работников достаточных средств 
для их содержания. Помимо вышеуказанного Конвенцией предусматри-
вается право трудящихся-мигрантов на объединение в профсоюзы и уча-
стие в их деятельности. Также государства берут на себя обязательства 
принимать надлежащие меры по оказанию помощи (в том числе финан-
совой) трудящимся-мигрантам и членам их семей в случае их окончатель-
ного возвращения в государство происхождения. 

Таким образом, проанализировав положения Конвенции о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов 1977 г., можно сделать вывод, что в рам-
ках Совета Европы осуществляется весьма детальное регулирование пра-
вового положения такой уязвимой категории работников, как трудящи-
еся-мигранты. Положения Конвенции закрепляют предоставление трудя-
щимся-мигрантам не только основополагающих прав человека, но и очень 
подробно регулируют те проблемы, с которым сталкиваются иностран-
ные работники в процессе трудовой миграции. 
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угрозах для национальной безопасности. Изложены предложения по 
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рисков для национальной безопасности. 
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Изучение научных публикаций, посвященных экономическим, финан-
совым, правовым и техническим вопросам внедрения виртуальных (циф-
ровых, электронных) и криптовалют в зарубежных государствах и 
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Российской Федерации, показывает, что за последнее десятилетие из 
научной утопии и внутренней игровой валюты, они превратились в реаль-
ное средство платежа, которым пользуются миллионы потребителей. 

Прогресс криптовалют обусловлен закономерностями развития информа-
ционного общества. Имеющиеся риски, связанные с противоправным ис-
пользованием их как средства платежа, предмета преступных посягательств, 
средства финансирования терроризма, купирование и минимизация которых 
следует рассматривать как одну из будущих приоритетных задач для органов, 
обеспечивающих национальную безопасность России. 

Анализ теории и практики использования криптовалют позволяет сде-
лать ряд выводов и высказать некоторые предположения, направленные 
на уменьшение угроз национальной безопасности, которые могут быть 
учтены в процессе их внедрения в России. 

1. Криптовалюты стремительно развиваются: появляются их разно-
видности, совершенствуются программные средства обеспечения их су-
ществования, формируется международные и национальные правовые 
инструменты, регулирующие их оборот, имеется практика криминализа-
ции этой сферы, возникает потребность в упорядочении криптовалютного 
рынка на межгосударственном и государственном уровнях. 

2. В нормативных правовых актах и литературе не существует одно-
значного определения криптовалюты. Так, большинство авторов опреде-
ляют криптовалюту как электронную валюту, в которой технология шиф-
рования используется для регулирования, выпуска единиц валюты и под-
тверждение перевода средств. Функционирует независимо от централь-
ного банка. Целью функционирования криптовалют является создание не-
зависимой от регулирования альтернативной платформы, в которой пере-
воды по сравнению с альтернативными направлениями, осуществляются 
быстрее и с минимальными транзакционными издержками, а также не су-
ществует потребность указания персональных данных [1]. 

3. В зависимости от видов, эмиссионного механизма и условий обращения 
криптовалют можно выделить следующие их особенности: децентрализован-
ность процесса эмиссии; отсутствие инфляции; слабая контролируемость 
трансграничных переводов; анонимность транзакций; отсутствие регулятора; 
частный характер эмиссии; отсутствие обеспечения; сомнительная признавае-
мость; ограниченность эмиссии (ограниченное количество денег в обращении); 
неподверженность инфляции; нестабильность курса; отсутствие комиссии за 
перевод из страны в страну; способность криптовалютной системы создавать 
новые финансовые инструменты; безграничность распространения; откры-
тость исходного кода [2]; необратимость операции; особый способ хранения; 
возможность удаленных операций; отсутствие ответственного лица; управле-
ние процессами исключительно компьютерной программой; использование 
возможностей электронного голосования, в т. ч. на основе неподделываемой 
технологии e-proxy voiting [3]; определение ценности путем соотношения 
спроса и предложения. 

4. Среди преимуществ криптовалюты выделяют: защиту от подделки банк-
нот, от кражи персональных данных; уменьшение издержек, снятие ограниче-
ния на международные переводы, невозможность осуществления финансовых 
блокад; защита от спровоцированной в стране инфляции [4]. 

5. По мере распространения криптовалюты сложилось неоднозначное 
отношение к ним в различных странах. В зависимости от доминирующего 
подхода к вопросу легализации криптовалют, условно страны разделяют 



Юриспруденция 
 

235 

на те, в которых: 1) разрабатывается нормативно-правовая база, регули-
рующая внедрение криптовалюты (Австралия, Бельгия, Бразилия, Герма-
ния, Гонконг, Великобритания, Дания, Испания, Израиль, Италия, Ка-
нада, Колумбия, Кипр, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, 
Словения, США, Украина, Южная Корея, Франция, Швейцария, Швеция, 
Хорватия, Турция, Япония); 2) криптовалюту признают нелегальной и 
пытаются запретить или ограничить её использование (Бангладеш, Боли-
вия, Вьетнам, Исландия, Индонезия, Китай, Кыргызстан, Ливан, Россия, 
Таиланд, Эквадор) [5]. 

6. В контексте обеспечения национальной безопасности следует обратить 
внимания на риски и угрозы, связанные с использованием криптовалюты для 
совершения преступлений и иных правонарушений. Например, зарубеж-
ными и российскими правоохранительными органами зафиксированы: под-
делка группой хакеров данных о балансе средств пользователей ресурса 
SheepMarketplace, что привело к хищению со счетов пользователей 96000 
BTC (почти $100 млн) (2013); использование крипторересурсов для торговли 
запрещенными товарами (психоактивными веществами и наркотическими 
средствами (ЛСД, марихуана, МДМА); отмывание денежных средств, полу-
ченных преступных путем; вымогательство денежных средств, выплату ко-
торых требуется осуществить в криптовалюте [6]; использование криптова-
люты для финансовых махинаций или в качестве финансовой «пирамиды» 
и т. д. [7]. 

7. Несмотря на то, что использования криптовалюты для финансиро-
вания терроризма не выявлялось, её особенности как анонимного, конфи-
денциального и удаленного платежа, позволяют прогнозировать такую 
возможность в будущем. Более того, развиваясь, сами криптовалютные 
системы могут становиться предметом кибертерроризма. 

8. Существует и возможность криминализации самого процесса создания и 
внедрения отечественной системы оборота криптовалют. Так, по мнению эко-
номистов, для создания и ввода в эксплуатацию криптовалютной инфраструк-
туры, аналогичной по мощности системе Bitcoin, необходима общая стоимость 
капитальных расходов в размере 183,71 млн долл. США, в т.ч.: стоимость обо-
рудования для майнинга криптовалюты –150 000 000 долл. США; стоимость 
серверов для построения децентрализованной сети – 3 000 000 долл. США; сто-
имость разработки комплекса программного обеспечения – 60 000 долл. США; 
стоимость разработки оборудования – 32 000 долл. США; накладные и непред-
виденные расходы – 30 618 400 долл. США. Общая сумма эксплуатационных 
расходов – 74,77 млн долл. США, в т.ч.: стоимость электроэнергии, необходи-
мой для поддержания работы децентрализованной сети в год – 74 399 
895,29 долл. США; стоимость аренды помещений для размещения всех 
устройств децентрализованной сети в год – 371 664 долл. США [8]. Освоение 
таких крупных капитальных вложений может стать привлекательным для ор-
ганизованной преступности, в том числе и с международными связями. 

9. В России существуют все предпосылки для создания и развития 
криптовалютных систем: наработки российской школы криптографии; 
высокая квалификация и достаточное количество ИТ-специалистов; бла-
гоприятные условия для размещения огромных вычислительных мощно-
стей; сложная экономическая ситуация, когда требуется решать задачи по 
снижению издержек; напряженные отношения с официальными регуля-
торами глобальных финансовых потоков [9]. 

Конкретизация позиции России в отношении криптовалют, определенная 
Президентом Российской Федерации В. Путиным, предусматривает: внесение 
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в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: 
определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой 
сфере, и их понятий (в том числе таких, как «технология распределённых ре-
естров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «то-
кен», «смарт-контракт») исходя из обязательности рубля в качестве единствен-
ного законного платёжного средства в Российской Федерации; установление 
требований к организации и осуществлению производства, основанного на 
принципах криптографии в среде распределённых реестров («майнинг»), 
включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую де-
ятельность, а также определение порядка её налогообложения; регулирование 
публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения 
токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. 
Также необходимо представить предложения: по созданию на базе Банка Рос-
сии специальной регулятивной площадки («сэндбокс») для апробации иннова-
ционных финансовых технологий, продуктов и услуг до установления правил 
регулирования отношений, связанных с их применением на финансовом 
рынке; по формированию единого платёжного пространства государств – чле-
нов Евразийского экономического союза с применением новых финансовых 
технологий, в том числе технологии распределённых реестров [10]. 

Обозначенные В. Путиным сроки требует безотлагательной консолида-
ции усилий законодателей, ученых, представителей правоохранительных ор-
ганов и общественности для выработки основ государственной политики в 
области оборота криптовалют в Российской Федерации. 

10. Необходимо урегулировать: статус криптовалют, позволяющий 
использовать их в российском правовом пространстве; правила законного 
оборота и выпуска криптовалют, декларирования прибыли, полученной 
от оборота (купли-продажи, выпуска) криптовалют на территории Рос-
сии; обязательного учета и лицензирования субъектов, осуществляющих 
операции с криптовалютами (биржи) [11]. 

11. С учетом возможной криминализации оборота криптовалют, необ-
ходимо также: обеспечить подготовку квалифицированных кадров для 
правоохранительных органов, осведомленных в данном вопросе; суще-
ственно модернизировать аппаратные и программные средства, необхо-
димые для выявления, фиксации, процессуального и оперативно-розыск-
ного сопровождения противодействия незаконного оборота криптовалют 
[12]; провести широкомасштабную разъяснительную работу среди потре-
бителей, производителей и посредников в обороте криптовалют; наладить 
взаимодействие между государственными органами и иными участни-
ками такого оборота, в том числе и международными правоохранитель-
ными и надзорными институциями в этой области; разработать и внед-
рить в практику комплекс методик, позволяющих повысить эффектив-
ность противодействия преступлениям, связанным с криптовалютами. 
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Обеспечение иска предусматривает принятие судом срочных временных 
обязывающих или запретительных мер, направленных на реальное и полное 
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восстановление имущественных прав граждан и юридических лиц, нарушен-
ных в результате совершения гражданского правонарушения [1]. 

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации одной из форм участия прокурора является вступле-
ние в процесс с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [2]. 

При этом в случае обращения в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан в процессе участвует две категории истцов – материальный 
(гражданин) и процессуальный (прокурор). 

В данном случае мнение и требования прокурора связаны с требова-
ниями и мнением материального истца. Исходя из этого предполагается, 
что суд обязан спрашивать мнение истца в каждом конкретном деле в ча-
сти решения вопроса о необходимости применения обеспечительных мер, 
и в том случае, если истец не настаивает, прокурор вынужден соглашаться 
с такой процессуальной позицией истца. 

Данная позиция также изложена в постановлении Конституционного 
суда Российской Федерации от 14.02.2002 №4-П «По делу о проверке кон-
ституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б. Фишер». Конституционный 
Суд РФ отметил, без согласия истца суд не должен принимать меры к 
обеспечению иска по ходатайству, заявленному прокурором. Иное позво-
ляло бы истцу уклоняться от возмещения убытков ответчику по формаль-
ным основаниям, в то время как его действительная воля на принятие мер 
по обеспечению иска была бы реализована через процессуальные дей-
ствия прокурора, обратившегося в суд с заявлением о возбуждении граж-
данского дела в защиту интересов истца. Тем самым создавалась бы воз-
можность злоупотребления правом на судебную защиту, что, по смыслу 
статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1) и 123 (часть 3) Конститу-
ции Российской Федерации, недопустимо [3]. 

В таком случае, в случае заявления обеспечительных мер материаль-
ным истцом, прокурор вынужден с ним согласиться, кроме случаев, когда 
такое требование противоречит закону. 

Однако, не исключены случаи, когда впоследствии выясняется, что 
требования материального истца в связи с определенными обстоятель-
ствами были незаконными, и при этом ответчику обеспечительными ме-
рами были причинены убытки. 

В соответствии со ст. 146 ГПК РФ ответчик после вступления в закон-
ную силу решения суда, которым в иске отказано, вправе предъявить к 
истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспече-
нию иска, принятыми по просьбе истца. 

Вопрос взыскания убытков также решается постановлением Консти-
туционного суда РФ от 14.02.2002 №4-П. 

Суд при рассмотрении ходатайства об обеспечительных мерах учиты-
вает мнение материального истца, прокурор обращается в суд также в за-
щиту интересов материального истца, таким образом, вполне справед-
ливо, что и обеспечение убытков, и их возмещение возможно также лишь 
за счет имущества истца. 

Данное положение закреплено лишь на уровне постановления Консти-
туционного суда РФ по конкретному делу, в котором рассматривалась 
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норма в настоящее время не действующего Гражданского процессуаль-
ного кодекса РСФСР. 

Таким образом, в целях детального урегулирования данного вопроса 
предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации с целью актуализации регламентации особенно-
стей применения обеспечительных мер прокурором. 
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В настоящее время в силу существования концепции создания единого 
нормативно-правового акта, который бы регулировал правоотношения, 
связанные с организации судопроизводства в судах общей юрисдикции и 
в арбитражных судах в связи с упразднением Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации в связи с вступлением в силу в феврале 2014 года 
Федерального конституционного закона «О Верховном суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» №2-ФКЗ возникает 
проблема объединения полномочий прокурора при участии в рассмотре-
нии дел в гражданском и арбитражном процессе. 

Для начала рассмотрим полномочия прокурора в гражданском и ар-
битражном процессах. 

В силу п. 3 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202 «О проку-
ратуре Российской Федерации» прокуроры в соответствии с 
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процессуальным законодательством российской Федерации участвуют в 
рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее – суды), опроте-
стовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и 
постановления судов [1]. 

Полномочия судов в гражданском процессе раскрывает ст. 45 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ). 

В силу вышеуказанной статьи прокурор вправе обратиться в суд в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц и 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований при соблюдении определенных условий [2]. 

Кроме того, прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам 
о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причинен-
ного жизни и здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК 
РФ и другими федеральными законами. 

Таким образом, прослеживаются две формы участия прокурора в 
гражданском процессе: вступление в процесс для дачи заключения и об-
ращение в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц и публично-правовых образований. 

Статья 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – АПК РФ) также предусматривает две формы участия про-
курора в арбитражном процессе. При этом основным отличием полномо-
чий прокурора в арбитражном процессе от полномочий прокурора в граж-
данском процессе является определение конкретных категорий дел, по ко-
торым прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в про-
цесс для дачи заключения. 

Исходя из анализа вышеприведенных норм, объем полномочий проку-
рора в арбитражном процессе намного уже, чем в гражданском, при этом 
сходство полномочий наблюдается только в формах участия прокурора, 
категории дел не пересекаются. 

Это связано со спецификой дел, рассматриваемых арбитражными судами. 
Так, в силу ст. 1 АПК РФ арбитражные суды осуществляют правосу-

дие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Спектр споров, рассматриваемых в порядке, предусмотренном граж-

данским процессуальным законодательством несколько шире. 
При создании единого гражданского процессуального кодекса необхо-

димо учитывать специфику правоотношений, регулируемых в настоящее 
время АПК РФ. 

Сущность участия прокурора в гражданском процессе сводится к за-
щите прав, свобод и законных интересов граждан, и лишь отчасти инте-
ресов публично-правовых образований. 

В арбитражном процессе прокурор защищает интересы государства и му-
ниципальных образований. Прокурор не может обращаться в защиту прав 
юридических лиц, за исключением тех, в уставном капитале (фонде) которых 
есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Россий-
ской Федерации, доля участия муниципальных образований [3]. 

В защиту прав индивидуальных предпринимателей прокурор не вправе 
обращаться в суд вообще. 

В соответствии с концепцией единого Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации унифицировать данные нормы не пред-
ставилось возможным. В проект Кодекса, в главу о лицах, участвующих в 
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деле, названные статьи внесены раздельно применительно к судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам [4]. 

С данной позицией нельзя не согласиться, учитывая отличия самой 
сущности участия прокурора в гражданском и арбитражном процессах. 

Кроме того, трудность унификации норм, касающихся участия проку-
рора в гражданском и арбитражном процессах при создании единого 
гражданского кодекса обусловлена также использованием юридической 
техники и объективно не позволяет отразить специфику правоотношений 
в единой норме. 
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Аннотация: в данной статье исследуется историческая ретроспек-

тива терроризма, анализируются доктринальное и легальное определе-
ние террористического акта, рассматриваются его сущностные харак-
теристики (цели, детерминанты). Авторами также рассматривается 
личность террориста с психологического и криминологического подхо-
дов, оценивается эффективность антитеррористической деятельности 
на современном этапе. 

Ключевые слова: терроризм, антитеррористическая деятельность, 
национальная безопасность. 

Уже несколько десятилетий человечество страдает от крупнейших терро-
ристических актов, которые уносят жизни сотен людей и наносят огромный 
ущерб всем сферам жизнедеятельности государства (начиная от социальной 
сферы, заканчивая экономической и политической, а также сфере междуна-
родных отношений государства с другими странами). Крупнейшими терак-
тами XXI века являются события 2001 года в США, когда боевики-смертники 
из террористической организации «Аль-Каида» захватили пассажирские са-
молеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра (город 
Нью-Йорк) и в здание Пентагона – штаб-квартиры Министерства обороны 
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США (штат Вирджиния), около 3000 погибших людей; события Беслана 
2004 год (Россия), около 340 погибших. 

Историческая ретроспектива явления терроризма показывает, что дан-
ный феномен – отнюдь не явление XXI века, прообразы террористических 
актов наблюдаются уже в Древние времена. Некоторые ученые выделяют 
эпоху раннего терроризма, или период зарождения данного явления, ко-
торый относится к Древнему миру и Средним векам [3, с.119]. Конечно, в 
те времена термина «терроризм» еще не употреблялось. Этимология дан-
ного слова относится к периоду конца XVIII века после Великой Фран-
цузской революции. Считается, что с этого момента начинается развитие 
терроризма в современном понимании, а до этого мы видим генезис этого 
явления, его зарождение и становление (Например, одно из самых первых 
упоминаний о террористических актах можно найти, исследуя историю 
Рима. Диктатор Луций Корнелий Сулла в целях расправы с политиче-
скими соперниками и пополнения казны применил «проскрипции» – то 
есть списки лиц, которые объявлялись вне закона на территории Римской 
империи. Гражданин, убивший указанного в проскрипции человека, по-
лучал половину имущества убитого [4, с.464]). 

В эпоху Великой Французской революции массовый террор стал ши-
роко распространен, он продемонстрировал модель управления страхом, 
запустил механизм так называемого вызревания тактики терроризма. Да-
лее следует ряд громких терактов в мире в конце XVIII–XIX веках: убий-
ство президента США Уильяма Мак Кинли, убийство сербского князя 
Михаила Обреновича 3 и другие. 

Таким образом, мы видим, что явление терроризма зародилось еще в 
древности, тем не менее свою характеристику в современном понимании 
он получил лишь в XVIII веке. По мере своего развития терроризм приоб-
ретает все новые формы, становится массовым, наносит вред напрямую 
людям, а не политическим деятелям как это было эпоху ранее. 

По поводу дефиниции терроризма в науке существует множество мне-
ний. Одни исследователи считают, что это угроза использования или 
непосредственно использование насилия для достижения политических 
целей с помощью страха, запугивания, принуждения [2, с. 5]. Другие, счи-
тают, что это «мотивированное насилие с политическими целями». Так 
или иначе можем сказать, что большинство современных ученых связы-
вают терроризм именно с политическими целями. Можем резюмировать, 
что терроризм – это явление политическое. 

В России легальное определение терроризма содержится в Уголовном 
Кодексе (далее по тексту – УК РФ) и в специальном законе – Федеральный 
закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терро-
ризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Таким образом, законода-
тельное определение террористического акта в России представляет собой 
следующее: «Это совершение взрыва, поджога или иных действий, устраша-
ющих население и создающих опасность гибели человека, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или междуна-
родных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях». 

Исходя из вышеизложенного определения можем выделить цели со-
вершения террористического акта: устрашение населения; дестабилиза-
ция органов власти; воздействия на принятие решений органами власти. 
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В чем же проявляются детерминанты данного явления? Они напрямую 
взаимосвязаны с целями совершения данных противоправных актов. 

Во-первых, на наш взгляд, главной причиной терроризма можно 
назвать нерешенность различного рода проблем (экономических, соци-
альных, религиозных, экологических и т. д.), существующих в государ-
стве. Условием, которое «превращает» данную причину в мотив является 
бездействие органов государственной власти, либо неэффективная их де-
ятельность по разрешению данных проблем. 

Во-вторых, стремление какой-либо религиозной, этнической группы к 
сохранению своей идентичности. Здесь условием перехода причины в мо-
тив будет являться необдуманная политика органов власти при принятии 
решений, связанных с такими регионами, в результате чего возможно 
ущемление, уменьшение их прав, а также здесь условием выступает враж-
дебное отношение некоторых обществ (религиозных, национальных) к за-
падной культуре. 

На наш взгляд, это две самые основные причины, устранение которых 
позволит искоренить терроризм или хотя бы свести его к минимуму. 

В связи с этим, проанализировав причины террористических актов, 
считаем целесообразным и интересным рассмотрение личности преступ-
ника-террориста с криминологической и психологической точки зрения. 

Террористы как личность не составляют отдельную диагностико-пси-
хологическую группу в криминологии. На путь террористической дея-
тельности становятся лишь те личности, которые в определённых случаях 
обладают специфической предрасположенностью. Общей особенностью 
для психотипа террориста является переход от внутреннего психического 
действия во внешнему. Данный процесс получил название экстернализа-
ция. Возникновение чувства нетерпимости по отношению к другим пред-
ставителям различных социальных групп сопряжено с процессом непере-
носимости признания источником собственных неудач себя. Террористы 
видят причину своих неудач только в окружающем их обществе и направ-
ляют всю свою деятельность на уничтожение источника своих неудач. 
Именно поэтому при характеристике криминологического портрета пре-
ступника, одной из отличительных черт выделают их оборонительную го-
товность по отношению к окружающим. Террористы редко, а иногда даже 
всегда игнорируют чувства других людей. Очень часто их относят к за-
крытому типу личности. Формирование идеальной цели, то есть к чему 
стремится их сознание, происходит параллельно с процессом фанатизма, 
когда взгляды носят узко односторонний характер, наблюдается их абсо-
лютизация, и непонимание противоположных и иных точек зрения. 

Для террористов характерен такой процесс как ригидность, когда все эмо-
ции долгое время не покидают его сознание и находят своё высвобождение 
лишь через долгий промежуток времени. Многие учёные сошлись на мнении, 
что террорист в большинстве случае – «нарцисс» [1, с. 192–193]. На наш взгляд, 
это связано с тем, что через ту среду, в которой он состоит (политическая, наци-
ональная, этническая группа) ему легче самоутвердиться, показать своё совер-
шенство лишь по причине того, что они находятся в данной социальной среде 
и считают её единственно правильной по отношению к другим. Возникает про-
цесс веры в «абсолют», единственный источник счастья видится в идеях, кото-
рым они подчиняются. Мессианские идеи наполняют сознание террористов, у 
них формируется устойчивый образ высшего предназначения «для спасения 
всего человечества» Как видим, процесс нарциссизма приводит к тому, что 
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террористы в большинстве случаев пренебрегают чувствами других людей, 
для них нет и невозможно признание общечеловеческих ценностей. Если оце-
нивать психологический образ террориста, то для такого образа характерен 
процесс превалирования эмоций над разумом. У данной группы преступников 
отсутствует (или очень низок) порог терпимости, очень низкий показатель 
осмысления сложившейся ситуации, а также уровень самоконтроля. Сама со-
циальная среда нахождения террориста-преступника заставляет его отказаться 
от прежних идей и слиться с идеями насилия. 

При проведении антитеррористических операций необходимо понять, 
что движет данной группой террористов. Для многих, как может ока-
заться – это процесс «игры». Характерен данный процесс для молодых 
людей, подростков, у которые ещё не сформировалось устойчивое вос-
приятие окружающей обстановки. Именно поэтому здесь необходимо из-
брать тактику проведения переговоров. Террористы в подобных случаях 
оценивают ситуацию как реалистичную игру, где ставкой может является 
их жизнь и в целом существование антисоциальной группы. Для них со-
хранение жизни – не главная задача, ими, как отмечалось выше, движет 
идея нарциссизма, а также получение удовлетворения от участия в данной 
террористической группе. 

Необходимо выделение 3-х типов террористов. Данная классификация 
будет носить весьма условный характер, так как даёт лишь обобщённое 
представление о личности преступника. Так, к первой группе можно от-
нести лиц, для которых идеи группы носят неприкасаемый характер, сво-
его рода «божественный» постулат. К второй группе условно можно от-
нести «попутчиков», которые состоят в террористической организации 
ради получения прибыли. У данных категорий террористов нет примата 
эмоций, у них собственный взгляд на ситуацию, которые они оставляют 
«при себе». К третьей группе можно отнести людей, которые попали под 
влияние из вне, но полностью не деформировали еще сознание. 

Терроризм, как видим, представляет собой огромную угрозу безопас-
ности национальной и мировой. Главной его причиной является недо-
вольство определенных групп населения со внутригосударственной поли-
тикой, основной целью, исходя из этого, является привлечение внимания 
государственных органов к «народу», который страдает от каких-либо 
проблем. Если рассматривать терроризм как явление международное и 
транснациональное (то есть не имеющего «страновой привязки»), то глав-
ными причинами в таком случае, как правило, являются национальные, 
религиозные и политические. В любом случае, какой бы это не был вид 
терроризма (внутригосударственный или международный), то всегда при-
сутствуют политические цели. Террористы считают, что демонстрацией 
насилия и жестокости они обратят внимание на свои проблемы и заставят 
власти их скорейшим образом разрешать. 

С терроризмом важно не только бороться, важно вовремя предупреждать 
совершение террористических актов. Преступность в общем понимании 
лучше и легче предупредить, чем потом устранять возникшие негативные по-
следствия. Так и в случае с терроризмом – его нужно предупреждать, по-
скольку после совершения террористических актов большое количество че-
ловеческих жертв, ущерб зданиям или сооружениям, либо транспортным 
коммуникациям. 

Предупреждение терроризма и борьба с этим явлением ведется раз-
личными способами. 
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Один из самых основных – наличие состава уголовного преступления 
в российском законодательстве – статья 205 УК РФ, в которой, в свою 
очередь выделены еще 6 составов. Итак, в современном состоянии в Рос-
сии предусматривается уголовная ответственность за содействие терро-
ристической деятельности, публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности или публичное оправдание терроризма, про-
хождение обучения в целях осуществления террористической деятельно-
сти, организация террористического сообщества и участие в нем, органи-
зация деятельности террористической организации и участие в деятель-
ности такой организации, несообщение о преступлении. 

Борьба с терроризмом имеет достаточно крепкую нормативно-право-
вую базу. 

Во-первых, это Конституция РФ – статья 13, запрещающая создание и 
деятельность объединений, которые направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя, подрыв безопасности государства; 
статья 21, которая устанавливает запрет насилия и пыток. 

Во-вторых, ряд специальных федеральных законов: Федеральный за-
кон от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии тер-
роризму»; Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма». 

В-третьих, некоторые подзаконные нормативно-правовые акты, такие 
как: «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» 
(утв. Президентом РФ 05.10.2009), Указ Президента РФ от 26.12.2015 
№664 (ред. от 07.12.2016) «О мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в области противодействия терроризму» (вместе с «По-
ложением о Национальном антитеррористическом комитете») и другие. 

Антитеррористическая безопасность в России обеспечивается на всех 
уровнях власти, включая местный уровень. Борьба с терроризмом как 
направление деятельности фигурирует в качестве функций в большинстве 
правоохранительных органов России. Противодействие терроризму занима-
ются такие органы как ФСБ, МВД, СВР, ФСО России. Конвергируя свои 
силы, методы и средства, вышеназванные структуры добиваются значитель-
ных результатов. 12 декабря 2017 г. директор ФСБ России и председатель 
Национального антитеррористического комитета А. Бортников отметил, что 
за 2017 г. было предотвращено 61 террористическое преступление, включая 
18 терактов [7]. Так, в публичном отчёте о деятельности Росфинмониторинга 
за 2016 г. отмечается, что за указанный период был осуществлён комплекс 
мероприятий по выявление финансирования около 3,5 тыс. лиц, подозревае-
мых в связи с деятельностью ИГИЛ. Одним из самых эффективных, на наш 
взгляд, инструментов является постоянное пополнение Перечня организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или терроризму. За 2016 год в указанный 
перечь было внесено порядка 2200 физических лиц и 13 организаций в меж-
дународный и национальный разделы [6, с. 35–36]. 
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сти как полноценный комплекс мер, предусматривающих создание и 
функционирование служб авиационной безопасности, охрану аэропор-
тов, воздушных судов и объектов гражданской авиации, досмотр членов 
экипажей, обслуживающего персонала, пассажиров, ручной клади, ба-
гажа, почты, грузов и бортовых запасов, предотвращение и пресечение 
попыток захвата и угона воздушных судов. 
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сертифицированные образовательные учреждения, караульные помещения. 

Авиационная безопасность обеспечивается комплексом мер, предусмат-
ривающих создание и функционирование служб авиационной безопасности, 
охрану аэропортов, воздушных судов и объектов гражданской авиации, до-
смотр членов экипажей, обслуживающего персонала, пассажиров, ручной 
клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов, предотвращение и пресече-
ние попыток захвата и угона воздушных судов. 

Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной 
безопасности аэропортов, подразделениями ведомственной охраны Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации, органами внутренних дел, 
службами авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных пред-
приятий), а также уполномоченными органами, наделенными этим пра-
вом федеральными законами. 
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Службы авиационной безопасности аэропортов и службы авиацион-
ной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий) являются 
службами с особыми уставными задачами. 

Службы авиационной безопасности аэропорта, службы авиационной 
безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий) оснащаются 
служебным оружием и специальными средствами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также техническими средствами 
досмотра, охраны и контроля доступа, автотранспортом, средствами 
связи и другими необходимыми материальными средствами. 

Сотрудники служб авиационной безопасности аэропортов и служб авиа-
ционной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий) проходят 
специальную профессиональную подготовку, повышение квалификации, пе-
реподготовку в сертифицированных образовательных учреждениях допол-
нительного профессионального образования по утвержденным учебным про-
граммам с получением документа установленного образца. 

Аэропорты и эксплуатанты (авиационные предприятия) должны иметь 
программы обеспечения авиационной безопасности, содержащие ком-
плекс мер по обеспечению авиационной безопасности применительно к 
особенностям условий базирования, географии полетов воздушных су-
дов, типов эксплуатируемых воздушных судов, объема пассажирских и 
грузовых перевозок и другим факторам. 

Проекты вновь строящихся или реконструируемых аэропортов 
должны предусматривать наличие: 

‒ помещений (зон контроля пассажиров) для досмотра пассажиров, руч-
ной клади и багажа, оборудованных техническими средствами досмотра; 

‒ помещений для проведения личного (индивидуального) досмотра пас-
сажиров; 

‒ помещений для досмотра почты, грузов и бортовых запасов; 
‒ помещений для оформления оружия, боеприпасов и спецсредств, пе-

реданных пассажирами для временного хранения на период полета воз-
душного судна; 

‒ служебных помещений для сотрудников службы авиационной без-
опасности, сотрудников органов внутренних дел; 

‒ помещений для отдыха дежурных смен службы авиационной безопасности; 
‒ караульных помещений; 
‒ контрольно-пропускных пунктов; 
‒ ограждения аэропортов по периметру. 
Указанные проекты аэропортов регионального значения подлежат 

обязательному согласованию с территориальными управлениями госу-
дарственного авиационного надзора (далее – территориальные органы) 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а федерального зна-
чения – с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. 

Служба авиационной безопасности аэропорта обеспечивает выполне-
ние требований по авиационной безопасности и подчиняется непосред-
ственно руководителю администрации аэропорта. 

Служба авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных 
предприятий) обеспечивает выполнение требований по авиационной без-
опасности своими силами или за счет привлечения для этих целей служб 
авиационной безопасности аэропортов на договорной основе. 
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В судебной защите прав и свобод граждан решающее значение имеет 
исполнение решения суда. Условия и порядок принудительного исполне-
ния судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполне-
ния обязательств по международным договорам Российской Федерации 
определены Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ (ред. от 
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23.04.2018) «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об испол-
нительном производстве). 

В соответствии с ч. 1 ст. 36 настоящего Федерального закона, содер-
жащиеся в исполнительном документе требования должны быть испол-
нены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня 
возбуждения исполнительного производства, за исключением требова-
ний, предусмотренных частями 2–6.1 настоящей статьи. В указанный пе-
риод не включается время на совершение определенных действий, преду-
смотренных ч. 7 указанной статьи. 

Однако, как показывает реальное положение дел, количество судеб-
ных решений, исполняемых в установленный ФЗ «Об исполнительном 
производстве» двухмесячный срок, незначительно. Ведомственная стати-
стическая отчетность размещена на официальном сайте Федеральной 
службы судебных приставов России http://fssprus.ru/statistics. 

Трудность либо невозможность исполнения судебных актов взыска-
ния в рамках данных производств, подчеркивают в ФССП, связана с ря-
дом причин, в том числе с уклонением должников от исполнения судеб-
ных актов, отсутствием у них доходов либо имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, наличием у них других, первоочередных взыс-
каний (алименты, вред здоровью, ущерб от преступления), а также тем, 
что значительная доля должников ведет асоциальный образ жизни, зача-
стую не только не имеют доходов, но и постоянного места жительства. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», если у должника отсутствует имущество, на которое может быть 
обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безре-
зультатными, исполнительный лист возвращается взыскателю, а исполни-
тельное производство оканчивается (ст. 47 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»). 

Меры принудительного исполнения, осуществляемые судебным приста-
вом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе де-
нежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу, 
определены статьей 68 ФЗ «Об исполнительном производстве». Кроме того, 
в целях понуждения должника к исполнению судебного акта, судебный при-
став-исполнитель уполномочен принимать меры о временном ограничении 
на выезд должника из Российской Федерации, а также о временном ограни-
чении на пользование должником специальным правом (в частности, правом 
на управление транспортным средством). 

Между тем, при окончании исполнительного производства в связи с 
невозможностью исполнения (в том числе по причине отсутствия у долж-
ника имущества, на которое может быть обращено взыскание), постанов-
лением судебного пристава-исполнителя отменяются розыск должника, 
его имущества, а также установленные для должника ограничения, в том 
числе ограничения на выезд из Российской Федерации, на пользование 
специальными правами, предоставленными должнику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и ограничения прав должника 
на его имущество (ч. 3–4 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Таким образом, с момента окончания исполнительного производства 
по вышеуказанному основанию до возобновления исполнительных 
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действий при повторном предъявлении исполнительного листа взыскате-
лем, для прав должника нет никаких ограничений. 

На практике это приводит к злоупотреблению правом со стороны 
должников и невозможности надлежащей защиты законных интересов 
взыскателей. В связи с этим, поиски оптимизации исполнительного про-
изводства продолжаются постоянно. 

В частности, Федеральным законом 07.03.2018 №48-ФЗ были внесены из-
менения в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (всту-
пили в законную силу 23.04.2018), согласно которым если в течение года со 
дня получения последних сведений о должнике по исполнительному доку-
менту, содержащему требование о взыскании алиментов, не установлено ме-
сто его нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий ро-
зыск, должен проинформировать взыскателя о безрезультатности своих дей-
ствий и разъяснить взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о 
признании должника безвестно отсутствующим. 

В свою очередь, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», семья безвестно отсутству-
ющего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если без-
вестное отсутствие удостоверено в суде. Соответственно, признание 
должника по алиментным обязательствам безвестно отсутствующим, поз-
волит получать детям пенсию по случаю потери кормильца. Последствия 
признания гражданина безвестно отсутствующим установлены ст. 43 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Таким образом, уклонение должника от исполнения алиментных обя-
зательств повлечет для него ряд неблагоприятных последствий. В свою 
очередь для несовершеннолетних, в пользу которых присуждено испол-
нение алиментных обязательств, становится возможным дополнительное 
социальное обеспечение со стороны государства в виде пенсии по случаю 
потери кормильца. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, при-
знанного безвестно отсутствующим, ст. 44 ГК РФ предусмотрена отмена 
соответствующего решения суда. 

В настоящее время правовая норма о признании гражданина безвестно 
отсутствующим предусмотрена только в отношении должников по испол-
нению алиментных обязательств, однако действенность вышеуказанной 
меры представляется очевидной. В связи с этим полагаем целесобразным 
закрепить рассматриваемую правовую норму в отношении граждан-
должников и по другой категории исполнительных производств. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено создание 
баз данных, позволяющих осуществлять в соответствии с заданным алго-
ритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном 
носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных 
собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным 
данным. Отношения, связанные с обработкой персональных данных, осу-
ществляемой федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иными госу-
дарственными органами (далее – государственные органы), органами 
местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее – 
муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с 
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использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях регулируются Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных». 

В частности, ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) «О кредитных историях» предусмотрен сбор, обра-
ботка, хранение и предоставление в бюро кредитных историй информа-
ции, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих 
обязательств по договорам займа (кредита), исполнения физическими ли-
цами и юридическими лицами обязательств по внесению платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги и услуги связи и исполнения физиче-
скими лицами алиментных обязательств, по которым имеется вступившее 
в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с 
должника указанных денежных сумм. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» Банк России в целях реализации контрольных и надзорных функций 
в устанавливаемом им порядке осуществляет действия по обработке пер-
сональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О персо-
нальных данных», а также проводит проверку персональных данных. Для 
обработки персональных данных в указанных в части первой настоящей 
статьи целях Банк России вправе запрашивать и получать на безвозмезд-
ной основе у федеральных органов исполнительной власти, их территори-
альных органов, юридических лиц информацию, необходимую для 
оценки деловой репутации указанных в настоящей статье лиц в соответ-
ствии с критериями, установленными статьей 16 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности». 

В контексте рассматриваемой проблемы исполнения судебных реше-
ний полагаем целесообразным включить в перечень информационных си-
стем персональных данных базу данных должников по исполнительным 
производствам. Также предлагаем ограничить на постоянной основе 
права неплательщиков на выезд за границу, регистрацию права собствен-
ности на движимое и недвижимое имущество до полного исполнения су-
дебного акта и прекращения соответствующего исполнительного произ-
водства в отношении указанного лица. 

Вышеуказанные предложения по повышению эффективности испол-
нения судебных решений посредством создания базы должников по ис-
полнительным производствам не противоречат действующему законода-
тельству Российской Федерации. В частности, как указал Верховный Суд 
РФ в решении от 05.02.2018 по делу №АКПИ17-1073, регулируя отноше-
ния, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой фе-
деральными органами государственной власти, Федеральный закон «О 
персональных данных» устанавливает, что обработка этих данных 
должна осуществляться на законной и справедливой основе. Хранение 
персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого тре-
буют цели обработки персональных данных, если срок хранения персо-
нальных данных не установлен федеральным законом, договором, сторо-
ной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому явля-
ется субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные дан-
ные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

252     Научные исследования: векторы развития 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом (части 1 и 7 статьи 5). 

Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным 
Судом Российской Федерации в Постановлении от 25 января 2001 г. №1-
П, неправомерная задержка исполнения судебного решения должна рас-
сматриваться как нарушение права на справедливое правосудие. Поэтому 
поиск мер для оптимизации исполнительного производства с целью эф-
фективности исполнения судебных актов отвечают целям и принципам 
реализации судебной защиты. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается арест как 

вид наказания в современном уголовном и административном праве, его 
сущность и основные признаки. Раскрываются существующие в настоя-
щее время виды ареста: административный и уголовный. Формулиру-
ется авторская позиция относительно данного вида наказания, прово-
дятся параллели между видами ареста, выявляются черты сходства и 
различия, особенности применения. Рассматривается будущее данного 
вида наказания, позиции ученых, относительно данного вида наказания, а 
также его дальнейшая судьба, с учетом современного правового регули-
рования. 

Ключевые слова: уголовный арест, административный арест, виды 
наказания. 

Административное право является самой обширной отраслью всего 
законодательства, поскольку оно регулирует обширный круг обществен-
ных отношений. Исключительное место в административном праве зани-
мает такая мера наказания, как административный арест. В соответствии 
со ст. 3.9 КоАП Административный арест заключается в содержании 
нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок 
до пятнадцати суток, а за нарушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного 
порядка массового одновременного пребывания или передвижения граж-
дан в общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычай-
ного положения или правового режима контртеррористической операции 
либо за совершение административных правонарушений в области зако-
нодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об 
их прекурсорах до тридцати суток [1]. 

Данная мера наказания присутствует и в уголовном праве. Уголовно-
правовой арест представляет из себя содержание в условиях строгой изо-
ляции от общества. Осужденные к аресту должны содержаться в запирае-
мых камерах, им запрещены свидания, посылки, передачи, так же они не 
привлекаются к оплачиваемому труду и не получают общего и професси-
онального образования в отличие от приговоренных к лишению свободы. 

Установленные в КоАП РФ и УПК РФ основания задержания содер-
жат не только общие, но и отличительные признаки, составляющие содер-
жание конкретной юридической природы, порядка и круга субъектов его 
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применения, а их отраслевая дифференциация обусловлена целевым 
назначением того или иного вида процессуального задержания. 

В настоящее время существование уголовного ареста, как меры наказа-
ния многими учеными и юристами ставится под сомнение. Это объясняется 
тем, что арест, как мера наказания уже существует в административном 
праве и это порождает различные мнения. Одни ученные утверждают о том, 
что в административном праве такая мера наказания не нужна, поскольку 
она существует в уголовном праве, другие напротив утверждают, что такая 
мера необходима, поскольку речь идет не о преступлениях, а о правонару-
шениях. Административный арест устанавливается и применяется лишь в 
исключительных случаях за отдельные виды административных правона-
рушений сроком до пятнадцати суток, а уголовный арест применяется если 
он предусмотрен санкциями Особенной части Уголовного кодекса, или при 
вынесении более мягкого приговора, предусмотренного статьей 64УК [2]; 
вынесении вердикта присяжными заседателями о снисхождении к осужден-
ному (применение ч. 2 ст. 65 УК); замена оставшейся части наказания более 
мягким (ст.80 УК); замена назначенных общественных работ при уклоне-
нии от них (ч. 3 ст. 49 и ч. 3 ст. 50 УК). 

В 2005 Правительством был внесен в Государственную Думу законо-
проект, предусматривающий исключение ареста из списка наказаний УК 
РФ. И в 2017 году Минюст РФ говорит о необходимости исключить уго-
ловный арест, поскольку зачастую условия отбывания наказания при аре-
сте более строгие, чем в тюрьме, где отбывают наказание лица, совершив-
шие тяжкие преступления. К тому же, для применения уголовного ареста 
в стране необходимо построить более 140 арестных домов, на что, по ве-
роятным расходам, будет потрачено более 75 миллиардов рублей. 

По мнению Д.А. Елтышева исключение ареста из списка уголовных 
видов наказания логично, поскольку после вступления в силу положений 
об аресте не было ни единого прецедента его применения. 

В.У. Ялунин высказал следующую точку зрения: «арест предусматри-
вался как альтернатива лишению свободы, однако выпал из концепции 
системы уголовных наказаний» [3, с. 3]. 

Минюст же предлагает вместо уголовного ареста назначение ограни-
чения свободы на определенный срок, при котором осужденному нельзя 
будет посещать определенные мероприятия, будет ограничено время, ко-
торое можно будет проводить вне дома, а также запрещен выезд за пре-
делы муниципального образования. 

По нашему мнению, точки зрения Елтышева и Ялунина является вер-
ными поскольку в настоящее время уголовный арест как мера наказания 
применяется гораздо реже, чем лишение свободы или ее ограничение. В 
то время как административный арест более распространен и чаще при-
меняется судьями, органами или должностным лицом, в пределах, уста-
новленных законом. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо провести параллели между админи-
стративным и уголовным арестами, выделив их основные и отличительные 
черты. На основании проведенного анализа необходимо делать вывод о необ-
ходимости уголовного ареста в системе уголовных наказаний. 

В связи с проведённым исследованием, мы пришли к выводу о том, 
что следует ввести четкие разграничения административного ареста от 
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уголовного, упразднить уголовный арест и ввести ограничение свободы 
на определенное время. 
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Сравнительное правоведение привлекало внимание ученых с про-
шлого века. Предметом сравнительного изучения являлась Англо-Амери-
канская правовая система, гражданское и общее право. Постепенно гра-
ницы изучения права вышли за пределы Европы, включив в круг исследо-
вания и японское право [12, c. 1]. 

Японское право (далее Я.п.) понимается как совокупность нравствен-
ных, религиозных и правовых норм, которая сложилась на основе религи-
озно-философских концепций, собственных обычаев, рецепции иностран-
ного (американского и романо-германского) права [6]. Я.п. развивалось в 
Японии в результате слияния двух культурных и правовых традиций, од-
ной – коренной японской, другой – Западной [9] (Здесь и далее перевод 
наш – А.И. Шакурова). 

Несмотря на то, что правовая система японского общества вызывает 
интерес, Япония все еще является страной, не обладающей правовой тра-
дицией. Поэтому, несмотря на принадлежность Японии к правовым госу-
дарствам, ученые не могут однозначно отнести ее к романо-германской 
правовой семье [2, c. 235]. 

Краткий очерк истории японского права до конца XIX в. подразделя-
ется на 4 периода: 

‒ «исторический период» до 538 г. После Рождества Христова;  
‒ период законов (рицу-рио) с 538 г. до конца XII в.; 
‒ период обычного права: буке-хо с конца XII в. до конца XVI в.;  
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‒ период правил приличия, гири с конца XVI века до конца XIX в [5, c. 236]. 
Коренные преобразования японского общества прошли в периоды рево-

люции Мэйдзи 1868 г., явившие стране «уголовный кодекс и уголовно-про-
цессуальный кодекс, созданные по Французкой моделям, в 1882 г.» [8, c. 539]. 
А влияние романо-германской правовой семьи на Я.п. породило попытку 
объяснить немецкую переориентацию законодательного регулирования. 
Этот шаг предприняли К. Цвайгерт и X. Кётц, приняв во внимание тот факт, 
что в то время Германское гражданское уложение считалось наиболее совер-
шенным произведением кодификационного искусства континентальной Ев-
ропы [7, c. 440]. 

После Второй мировой войны начался период «Американизации» Я.п., 
проявившейся в реформах в области гражданского и уголовного процесса, 
в большинстве законов, регулирующих экономическую и финансовую 
сферу, а также в усилении роли судебной власти [1, c. 209]. В это время 
Верховный суд получил функцию контроля за конституционностью зако-
нов [2, c. 238]. Изменения претерпела Конституция Японии 1946 г., пре-
образования затронули уголовно-процессуальные полномочия в 
1948 г. Кроме того гражданско-процессуальный кодекс был подправлен в 
сторону расширения принципа состязательности [5, c. 198]. 

Но институты «на европейский манер» по-прежнему регулируют част-
ные отношения: некоторые из них ближе к немецким институтам (граж-
данская ответственность), другие ближе к французским (купля-продажа 
является консенсуальным договором, а публичная регистрация прав на зе-
мельные участки, как и во Франции, организована в административных, а 
не судебных рамках) [2, c. 238]. 

Японское право при известном сходстве его основных источников и юри-
дических характеристик с правом Запада, пожалуй, в более эффективной 
форме откликается на утилитарные нужды социально-экономического и по-
литико-правового развития страны [4, c. 29]. Структура современного Я.п. 
представлена публичным и частным правом, последнее из которых регули-
рует гражданско-правовые и семейно-правовые отношения. Особое место в 
структуре Я.п. следует отвести регулированию уголовно-правовых и уго-
ловно-процессуальных отношений [1, c. 219], подчеркнув, что «японская мо-
дель правосудия необычайно справедлива» [11, c. 280]. Считалось, что среди 
всех развитых стран мира, только Япония не страдала от глобального роста 
преступности: коэффициент преступности здесь в несколько раз меньше ана-
логичных показателей в странах Западной Европы и США (по данным на 
2003 г.) [3, c. 11]. 

В 2007 г. некоторые ученые прогнозировали, что уголовное правосудие в 
Японии столкнется, по крайней мере, с тремя проблемами: как сохранить 
приверженность системы исправлению, как культивировать представления о 
справедливости, чтобы укрепить легитимность системы, и как передать от-
ветственность за контроль над преступностью от государства к организациям 
и сообществам в гражданском обществе [10, c. 357]. 

Согласно «Белой книге по преступлениям», статистика преступности 
в Японии за 2016 год показывает такие наиболее частотные правонаруше-
ния, как то «мошенничество с переводом денег, когда правонарушитель 
использует телефон или другие технические устройства» [15] и «опасное 
вождение, приводящее к гибели или травме» [14]. 
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Таким образом, современная правовая система Японии формируется из 
совокупности правовых норм, а также обычаев и традиций, которые сложи-
лись на протяжении истории японского общества под влиянием китайской 
философии и культуры, в частности конфуцианства, и заимствований право-
вых положений у романо-германского и общего права [1, c. 212]. 

Несомненно, что Япония – это уникальная страна, которая в поисках ис-
тинной роли права сочетает парламентский режим, ограниченные прерога-
тивы Императора и существование гири, все еще ограничивающие роль права 
по сравнению с западноевропейскими обществами. Нельзя не согласиться, 
что Я.п. обладает притягательным своеобразием [2, c. 239], не зря его назы-
вают еще «индивидуализированной правовой системой» [1, c. 210]. 

Без преувеличения можно сказать, что Япония это единственное зна-
чительное незападное общество, на примере которого компаративист в 
области права может изучать судьбу западной правовой идеи в обществе, 
с одной стороны экономически и политически равном Западу, а с другой 
стороны культурно и исторически принадлежащем к Востоку [13, c. 669]. 
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Борьба с незаконным перемещением табачных изделий через государ-
ственную границу является одной из наиболее острых и актуальных про-
блем современного мира. 

Федеральным законом от 31.12.2014 №530-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиле-
ния мер противодействия обороту контрафактной продукции и табачных 
изделий» введена уголовная ответственность по статье 200.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за контрабанду алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий в крупном размере. 

В настоящее время на территории Российской Федерации противодей-
ствие торговле незаконными табачными изделиями организовано в основ-
ном в рамках правоохранительных мер [4]. 

Противодействие контрабанде табачных изделий является одним из 
важных видов деятельности правоохранительных органов Федеральной 
таможенной службы (далее – ФТС России). 

Так, в 2016 году таможенные органы Российской Федерации возбудили 
2031 уголовных дел, что на 7,5% больше, чем в 2015 году (1890 случаев). 

Доля контрабанды от общего числа уголовных дел, возбужденных в 
2016 году, составила 52% (63% в 2015 году), в том числе контрабанда табач-
ных изделий – 1,23%. Стоимость табачных изделий, незаконно перевезенных 
через таможенную границу, составила около 202 млн. руб. [3, с. 14]. 

Известно, что табачные нелегальные иммигранты активно работают в Ка-
лининградской области. В августе 2015 года таможенники из Латвии, по сло-
вам российских таможенников, задержали фургон с партией незаконных си-
гарет, которые выезжали из России через Латвию и Литву в Европу. Все си-
гареты перевозились в фирменных коробках русской табачной фабрики. 
Хотя в документах указывались материалы для строительства. 

В дополнение к табаку среди груза были найдены и аппарат, возможно, 
для производства сигарет, а также сигаретная бумага и пленка для упа-
ковки. За исключением марки «LM», остальная табачная продукция не яв-
лялась широко известной [2, с. 5]. 

В Калининграде были изготовлены изделия с названием «EB», «Regal 
King Sayz» и «Gene Ling». Хотя ни в России, ни в Латвии на продажу они 
не встречаются. 
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Это показывает, что большая часть груза не была предназначена для 
Латвии. В основном все ушло в Англию. Это можно увидеть в брендах, 
которые популярны в Великобритании. В марте около 8 миллионов неза-
конных табачных изделий были изъяты в одном из складов, в июле – бо-
лее 9 миллионов. 

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с контрабандой яв-
ляется использование различных технических средств таможенного кон-
троля для выявления контрабанды. Эта категория включает радиоэлек-
тронные методы борьбы с контрабандой. Одним из них является метод 
«Беспилотник». К вертолетам с радиоуправлением, имеющим достаточ-
ную грузоподъемность и дальность следования, устанавливается газовый 
баллон или герметичный контейнер с контрабандным продуктом и пере-
мещается по заданному маршруту, товар отбрасывается и устройство воз-
вращается обратно. 

Другой метод – «Катапульта». Строится катапульта высотой около 
двух метров, через которую контрабандные продукты переносятся на дру-
гой берег, где его перехватывают сообщники группировки. 

Для наиболее показательной демонстрации использования радиоэлек-
тронных средств борьбы с контрабандой алкогольных напитков и табач-
ных изделий мы приводим в качестве примера оборудование российско-
литовской границы. 

Российская Федерация граничит с Литовской Республикой со стороны 
Калининградской области. Многосторонний автомобильный контрольно-
пропускной пункт на российско-литовской границе Советск-Панемане про-
ходит через реку Неман. Ширина реки Неман составляет 30–40 метров. 

В марте 2016 года сотрудники Внуковской таможни при таможенном 
контроле пассажиров, прибывших на рейс Стамбул-Москва, на зеленом 
коридоре выявили у группы лиц, граждан Российской Федерации, более 
430 кг кальянного табака. Во время таможенного досмотра багажа в 17 че-
моданах было обнаружено 1700 упаковок с табаком кальяна. Рыночная 
стоимость этого продукта превышает 1,5 млн рублей. В 2016 году стои-
мость табачных изделий, незаконно перевезенных через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, составила около 202 млн. Рублей [1]. 

Таким образом, основной целью контрабанды является извлечение 
максимальной прибыли. Незаконное перемещение товаров является не-
желанием платить высокие налоги. 

По-нашему мнению, для устранения контрабанды любого продукта, в 
частности, табачных изделий, необходимо снизить ставки налога на то-
вар, а также ужесточить таможенный контроль при пересечении границ. 
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Судьба любой страны напрямую зависит от характера контакта с 
внешним миром, который осуществляется через границы и в определен-
ном пространстве (таможенная территория и таможенная граница). Это, в 
свою очередь, предопределяет необходимость выведения таможенной по-
литики России в целом и борьбы с контрабандой, в частности, на новый 
уровень. 

27 ноября 2009 года решением Межгосударственного Совета Евразий-
ского экономического сообщества было создано единое таможенное про-
странство между некоторыми странами – участниками СНГ, а также 
утвержден Таможенные кодекс Таможенного союза (далее по тексту – ТК 
ТС) [1]. Согласно части 1 статьи 2 Таможенного кодекса Таможенного со-
юза, единая таможенная территория таможенного союза состоит из тер-
риторий республик Армении, Беларуси, Казахстана и Российской Феде-
рации [2]. 

Расширение таможенных границ России в рамках Таможенного союза 
значительно увеличивает экономические возможности его субъектов. Од-
нако, с другой стороны, это способствует развитию и незаконной деятель-
ности. Сфера производства и оборот алкогольных напитков не стала ис-
ключением. 

В виду широкого распространения контрабанды алкогольной продук-
ции, возникла необходимость создания законодательных барьеров, уси-
ливающих контроль в данной сфере. 

Это попытка защитить экономический суверенитет и экономические 
интересы Российской Федерации при помощи уголовно-правовых мер. 
Также, это возможность установить порядок в экономической деятельно-
сти, защитить рынок от контрабандных товаров и теневого оборота алко-
голя, контролировать безопасность товаров для населения страны, то есть 
предоставить дополнительные меры для улучшения здоровья граждан 
Российской Федерации. 

Данной уголовно-правовой нормой реализовано положение концеп-
ции осуществления государственной политики по сокращению объемов 
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населе-
ния Российской Федерации на период до 2020 г., которая была одобрена 
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распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. №2128-р. Согласно этой концепции, мерой реализации государ-
ственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголь-
ной продукцией и профилактике алкоголизма среди российского населе-
ния является ужесточения государственного контроля за оборотом алко-
гольных напитков. 

По-нашему мнению, положение данной концепции до конца не реали-
зовано, поскольку сокращения уровня алкоголизма в Российской Федера-
ции не наблюдается. Напротив, алкоголизм достиг угрожающих цифр. 

По данным статистики российского информационного портала, к 
началу 2017 года наблюдалось 12,5 миллионов зависимых от алкоголя 
граждан. Более миллиона детей остались без родительского надзора, либо 
проживают с пьющими родителями. Известно, что среди выпивающих 
подростков 85% страдают пивным алкоголизмом. 

В 2017 потребление алкоголя в преобразовании в чистый этиловый спирт 
составило 15 литров на человека. Та же самая статистика утверждает, что в 
2008 это число составляло 18 литров в год. Несмотря на некоторое снижение, 
число остается неприемлемо высоким, кроме того, что с начала 2011 в стране 
действует закон, согласно которому запрет на реализацию алкоголя с 23 ча-
сов до 8 часов утра. Однако это не касается пивных напитков. 

Статистические данные говорят, что алкоголизм, все еще, является ко-
лоссальной проблемой для страны и Российского общества в целом. 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. №530-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контра-
банде алкогольной продукции и табачных изделий в Уголовный кодекс РФ 
была введена новая статья 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продук-
ции и(или) табачных изделий». Согласно ч.1 данной статьи, контрабанда – 
это незаконное перемещение через границу таможенного контроля различ-
ных товаров в крупном размере. Как и во многих других странах, в России 
ведется борьба с контрабандой алкогольной продукции [2]. 

Так, Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по 
Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-лет-
него безработного жителя города Уральска Республики Казахстан, явля-
ющегося гражданином этого государства. Он обвиняется в совершении 
двух эпизодов преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ [1] (пе-
ревозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продук-
ции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совер-
шенные в крупном размере). 

Отметим, что в правоприменительной практике вплоть до 2012 года, 
деяния лиц, осуществляющих незаконное перемещение алкогольной про-
дукции через государственную границу, регулировались ст. 188 Уголов-
ного Кодекса РФ «Контрабанда», которая была переквалифицирована Фе-
деральным законом от 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты РФ» [3] и ст. 238 – «Производство, хранение, перевозка, либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности». 

Однако, мы предполагаем, что квалификация вышеуказанных деяний 
по статьям УК РФ, направленным на защиту экономической сферы 
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деятельности, является необоснованным, поскольку при совершении дан-
ных преступлений ставится под угрозу жизнь, поскольку через границу 
могли перевозить алкоголь, непригодный для употребления. 

Так, например, в ноябре 2015 года в Чувашии от контрафактного рома 
скончались сразу 3 человека. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, за пе-
риод с января по октябрь 2016 года из-за случайного отравления алкого-
лем в России 6902 человека погибли – на 1 662 меньше, чем за тот же пе-
риод 2015 года. Одной из причин отравления алкоголем является исполь-
зование спиртосодержащие жидкости, которые, конечно же, не предна-
значены для питья. 

Несмотря на вышеизложенное, введение в уголовное законодатель-
ство статьи 200.2 является серьезным шагом государства в борьбе с кон-
трабандой алкогольной продукции. Важным является то, что дополнение 
УК РФ новыми уголовно-правовыми нормами позволяет проанализиро-
вать практику их применения правоохранительными органами и судами. 
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До вступления в силу Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3] (далее по 
тексту Федерального закона №323-ФЗ) вопросы оказания медицинской по-
мощи лицам, замещающим государственные должности, не были отражены 
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в законодательстве. В положениях действующего Федерального закона 
№323-ФЗ в статье 42 были впервые закреплены особенности организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающим государственные долж-
ности Российской Федерации, лицам, замещающим отдельные должности 
федеральной государственной гражданской службы и иным лицам. Указан-
ные особенности устанавливаются актами Президента Российской Федера-
ции и актами Правительства Российской Федерации. 

Данная статья предусматривает особые условия оказания медицин-
ской помощи. Определение особенностей оказания медицинской по-
мощи, как гарантии особой социальной защищенности данной катего-
рии граждан, имеет большое значение. Социальное обеспечение лиц, за-
мещающих государственные должности, урегулировано в Положении 
об особенностях оказания медицинской помощи лицам, замещающим 
государственные должности Российской Федерации, отдельные должно-
сти федеральной государственной гражданской службы, и иным лицам», 
утвержденным Указом Президента РФ от 16.03.2015 №136 «О некоторых 
вопросах Управления делами Президента Российской Федерации» [2]. В 
нем перечислены дополнительные меры медицинской помощи лицам, за-
мещающим (замещавшим) государственные должности Российской Фе-
дерации. Положение издано во исполнение статьи 42 Федерального за-
кона №323-ФЗ. Таким образом, можно увидеть, что медицинское обеспе-
чение лиц, замещающих государственные должности, распространяется 
на них и после выхода на пенсию по выслуге лет. 

В данном положении указано, что медицинская помощь лицам, заме-
щающим (замещавшим) государственные должности РФ оказывается ме-
дицинскими организациями, подведомственными Управлению делами 
Президента Российской Федерации. Положением определен круг лиц, ко-
торым оказывается данная медицинская помощь: 

‒ лицам, замещающим государственные должности Российской Феде-
рации; 

‒ лицам, замещающим отдельные должности федеральной государ-
ственной гражданской службы; 

‒ иным лицам. 
Согласно положению перечисленным выше лицам оказывается меди-

цинская помощь (первичная, специализированная, паллиативная, скорая) 
в том числе высокотехнологичная, за счет средств федерального бюджета. 
А также в рамках бесплатной медицинской помощи – для лиц, замещаю-
щих отдельные должности федеральной государственной гражданской 
службы, проводится бесплатная диспансеризация. Кроме этого, лекар-
ственное обеспечение производится на бесплатной основе или со скидкой 
в 50%, согласно перечням групп населения и заболеваний, при которых 
положено соответствующее обеспечение. 

Можно отметить, что, если ознакомиться с перечнем должностей, ко-
торые попадают под особый порядок медицинского обеспечения, то он 
четко регламентирован Указом. 

Несмотря на то, что в целом вопрос обеспечения медицинской помощью 
лиц, замещающих государственные должности РФ, решен, можно выделить 
некоторые проблемы, не урегулированные законодательством. В частности, 
в законодательстве не отражено, какие гарантии предоставляются лицам, 
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уволенным с государственной службы в связи с несоблюдением ограничений 
и запретов. 

Федеральным законом №323-ФЗ, статьей 42 закреплены «особенности 
организации оказания медицинской помощи иным лицам». Какой круг 
лиц подразумевается под «иные» законодатель не раскрывает. 

Лицам, замещающим государственные должности Свердловской об-
ласти, и членам их семей предоставляются все основные государственные 
гарантии, как и на федеральном уровне. Однако дополнительные меры со-
циального обеспечения, в том числе в сфере медицинской помощи, хоть 
и находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ (ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ) [1], регламентируются самими субъектами РФ. Можно гово-
рить о необходимости разработки единого нормативного правового акта, 
устанавливающего единый перечень дополнительных гарантий для всех 
субъектов страны. Также в нормативно-правовом поле отсутствует Поло-
жение об особенностях организации оказания медицинской помощи ли-
цам, замещающим государственные должности субъектов РФ. 

Но главная проблема, существующая в российском законодательстве – 
отсутствии Федерального закона «О государственной службе лиц, заме-
щающих государственные должности». Принятие документа, регламен-
тирующего правовой статус этих лиц, гарантии, в том числе в сфере ме-
дицинского обеспечения, обязательного государственного социального 
страхования решило бы многие из существующих на сегодняшний день 
проблем. Этот же вопрос ставит В.Ш. Шайхатдинов в своем труде «Неко-
торые правовые проблемы социальной защиты лиц, замещающих госу-
дарственные и муниципальные должности» [4], где он говорит о необхо-
димости принятия закона «О службе на государственных должностях Рос-
сийской Федерации». 

Можно увидеть, что, не смотря на актуальность изучаемой проблемы, 
до сих пор существуют некоторые пробелы законодательства по вопросу 
медицинской помощи лицам, замещающим государственные должности. 
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