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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 512.547 
 

БАЗИС В ПРОСТРАНСТВЕ ФУНКЦИЙ НА 
СИММЕТРИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 
В.А. Казинец, 
к.ф-м.н., доц.,  

ПИТОГУ 
Т.Д. Кулеш, 

магистрант 2 курса, напр. «Математика. Математическое 
моделирование»,  

ПИТОГУ, 
учитель математики, 

МАОУ «Лицей «Ступени», 
г. Хабаровск. 

 
Аннотация: Описание генетического кода симметрической 

группы. Предложен новый подход к построению генетических кодов 
симметрической группы. На основании данного подхода получено 
однозначное представление элементов группы в виде произведения 
циклов. Используя такое представление, изучены некоторые свойства 
группы Sn. Представление элементов группы в виде одночлена 
позволяет построить ортогональные базисы в пространстве 
комплекснозначных функций на группе. 

Ключевые слова: теория групп, симметрическая группа, 
способы задания групп, группа перестановок, генетический код 
симметрической группы перестановок, базис, пространство функций 

 
Теория групп – один из важных разделов математики. 

Сформировавшись в работах Галуа как абстрактная наука. В начале 
теория групп применялась, исключительно, к математике, а затем 
нашла свои прикладные возможности в таких науках, как 
криптография, физика, кристаллография и т. д. 

Группа определяется как множество элементов как конечных, 
так и бесконечных с заданной на нём бинарной операцией и такое, что 
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в нем выполняются аксиомы ассоциативности, существование 
единичного и обратного элемента [4]. 

Одним из ключевых вопросов теории групп являются вопросы 
задания и построения конкретной группы или некоторого их класса. 
Так, например, симметрическую группу можно задать как множество 
элементов с одной бинарной операцией, удовлетворяющей 
вышеуказанным аксиомам, при помощи таблицы умножения (таблицы 
Кэли), с помощью генетического кода, образующих и определяющих 
соотношений, графов. Однако наиболее актуальным заданием этой 
группы является, задание с помощью генетического кода, так, 
например, при более высоком порядке группы выписать всю таблицу 
Кэли в явном виде практически невозможно [3]. 

Ранее в работах [1, 2] рассматривался следующий 
генетический год симметрической группы Sn с элементами 

1 2 1, , , , ,ne x x x 
 такой, что: 

2
1) ;а x e

 

1 1б) ,i k k ix x x x x i k 
. 

Такой код симметрической группы наиболее интересен, 
потому что в нем любой элемент g группы Sn однозначно 
представляется в виде:  

11 2
1 2 1 , 0 (1)n

n ig x x x где i  
    

 
В таком представлении возникает много нерешенных задач, 

например: 
 нахождение обратного элемента g-1 по данным 

1 2 1( , , , );n   
 

 вычисление сопряженных элементов группы, 
 нахождение произведения элементов. 
Рассмотрим комплекснозначные функции на элементах 

группы Sn, так как 
1i

i ix x    , то все эти функции являются 
периодическими с периодом i+1 по i-той переменной. Следовательно 
функцию f(g) можно представить в виде: 
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1 11 1 2 2

1 2 1

1 2 1

1 2 1

2
2 3

, ,...,
( , ,..., )

, ,...,

,
n n

n

n

n

kk k
i

n
k k k

k k k k

f g f

C e
 

  
 







    
 



 

 


 
0 iгде k i  . 

Теорема 1. Множество функций: 

1 11 1 2 2

1 2 1

2
2 3

( , , , )

n n

n

kk k
i

n

k k k k

e
   



    
 



  
 
  



  
образует ортонормированный базис в пространстве 
комплекснозначных функций на группе Sn относительно стандартного 
скалярного произведения  

     1
,

! g G

f f g g
N

 


 
. 

Поставим каждому элементу 
11 2

1 2 1
n

ng x x x  
    в 

соответствие число  

  1 2 11! 2! ( 1)!nN g n         
. 

Теорема 2. Описанное выше соответствие взаимно однозначно 

отображает элементы симметрической группы Sn на отрезок  0, ! 1n 
.  

Теорема 3. Множество функций  
 

2
!

0, ! 1

kN g
i

n

k n

e


 

  
 
  

 
образует ортонормированный базис. 

Выделим некоторые соотношения между этими базисами: 
  1 11 1 2 2

1 2 1

22
2 3!

, ,

n n

n

kk kkN g ii
nn

k k ke C e
   



    
  



 . 
При этом, 
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 1 11 1 2 2 ! 12 2
2 3 !

0

n nkk k kN gni i
n n

N g
k

e M e
 

       
 



 


. 
Отсюда, 

 

 1 11 1 2 22 2
2 3 !

n nkk k kN gi i
n n

N g
g

M e e
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Аннотация: Одним из ведущих инструментов в работе 
предприятия – логистика. Логистика – это новый подход к 
организации эффективной деятельности системы обслуживания 
заказчиков. Клиент формирует заказ на необходимые ему товары или 
услуги среди ряда идентичных, существующих на рынке, и покупает 
которые в максимальной степени удовлетворяют его потребности.  
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 В Древней Греции зародился термин «логистика» и толковался 
он как искусство мышления.  
 В Византии «логистика» означала как искусство управление 
армией, с расчётом на численность солдат и поставленными перед 
ними задачами, в пространстве.  
 В России по «Военному энциклопедическому лексикону», 
который был выпущен в Санкт-Петербурге 1850 году, «логистика» 
понималась, искусство управления перемещением войск, организация 
тылового обеспечения.  
 К середине девятнадцатого века «логистика» была трактована 
как военная наука, но к концу первой половины восьмидесятых годов 
двадцатого века термин использовался как научная дисциплина в 
экономике, которая практикуется в разработке методов планирования 
и управления материальными и информационными потоками на 
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предприятии, а также между отраслями экономики с целью получения 
наибольшего народнохозяйственного эффекта [1].  
 Производство – это разносторонние функционирование 
работника, нацеленного на этап производства товара или услуги. 
Производство так же трактуется как последовательность действий, 
вследствие чего ресурсы (сырье и материалы, труд, капитал и земля, 
управленческий талант) трансформируются в конечную продукцию. 
 Управление финансовыми и трудовыми ресурсами 
предприятия осуществляется только с помощью инфраструктурных 
подразделений. Применение концепции логистики, сохраняя 
технологическую специализацию элементов предприятия, помогает 
таким образом интегрировать подразделения основного и 
инфраструктурного комплексов, что они составляют единое целое, 
каждая часть которого по отдельности не может функционировать 
самостоятельно. Особенно это наглядно проявляется в 
производственной логистике. 
 Производственная логистика – это производство продукции в 
соответствии с контрактами, методология сокращения 
производственных этапов и оптимизация затрат на производство. 
 В современной терминологии логистика понимается не только 
как методология управления материальными потоками, но и как 
система оптимизации управления производственными процессами для 
оптимизации и формирования интегрированных систем управления.  
 Данная система может автоматизировать управление на 
предприятиях, а также оптимизировать организацию материальных 
потоков в снабжении, сформировать отношение с поставщиками и 
клиентами в логистических системах более высокого порядка.  
 Благодаря производственной логистики составляется план 
оперативного планирование и осуществляется контроль материальных 
потоков, а также настраивается процесс снабжения и сбыта.   
 Материальный поток от этапа закупки сырья до продажи 
товара проходит множество производственных этапов. Управление 
материальными потоками в данных процессах называется 
производственная логистика. 
 Главная задача производственной логистики является 
управление и перераспределение материальных ресурсов внутри 
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производственных площадок. Всех непосредственных участников 
данного процесса связывают внутрипроизводственные отношения.  
 При организации на производстве логистической системы, 
необходимо в индивидуальном порядке подробно проанализировать 
особенности предприятия, производственного цикла, его тип 
производства, систему снабжения основного производства и подачи 
материальных ресурсов на рабочие места, систему норм, параметры 
эффективности использования ресурсов. 
 Другим аспектом актуальности производственной логистики 
является организация производства в рамках кооперации по выпуску 
сложных изделий. В данном процессе транспортно-перемещающие 
операции могут быть объектом как производственной логистики, если 
используются собственные транспортные средства для 
внутрисистемного перемещения грузов, так и транспортной при 
использовании транспорта общего пользования. 
 Цель производственной логистики – точная механизация 
процесса производства и логистических операций во взаимосвязанных 
подразделениях. 
 Логистическая концепция организации производства включает 
в себя следующие основные положения: 

1) введение отчетности по излишкам производства, 
2) совершенствование нормирования труда на выполнение 

основных и транспортно-складских операций, 
3) корректировка плана изготовления деталей, на которых нет 

спроса, 
4) корректировка загруженности рабочих и оборудования, что 

бы не было простоев, 
5) устранение брака при производстве товара,  
6) устранение нерациональных внутрипроизводственных 

перевозок, 
В производственной логистике уделяют особое внимание 

нормам расхода, благодаря которым устанавливается стоимость 
продукции. Нормы расхода материальных ресурсов – это максимально 
допустимое количество сырья, материалов, топлива, расходуемое на 
изготовление единицы продукции определенного качества и 
выполнение технологических операций, в том числе логистических 
[2]. 
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Аннотация: В докладе обосновывается необходимость 
создания информационно-методического обеспечения для повышения 
рейтинга сайтов в поисковых системах с возможностью поддержки 
как латиницы, так и кириллицы для удобства пользования. Для 
обоснования данной идеи были проанализированы похожие 
программные обеспечения. Также описываются основные функции 
методического обеспечения. В заключении указаны основные цели 
создания нормативно-методического обеспечения. 
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обеспечение для повышения рейтинга сайтов, оптимизационное ПО, 
разработка web-сайтов, продвижение сайтов 

 
Существующее нормативно-методическое обеспечения, а 

также  функционал информационных систем для поднятия рейтинга 
web-сайтов в поисковых системах (Web  Position  Gold, AddWeb и 
NetPromoter) недостаточно ориентирован на конкретные задачи 
потребителя. Известно несколько аналогичных ПО, все они имеют 
свои недостатки или преимущества.  

Программа Web Position Gold  является довольно 
раскрученной в мире торговой маркой. Программа, позволяющая 
довольно эффективно производить оптимизацию веб-страниц и 
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регистрацию сайтов на поисковых машинах. ПО выполняет 
множество функций, содержит довольно большую базу поисковых 
машин, генерирует дорвей-страницы и анализирует трафик. 
Недостатком данной программы является ее популярность, поскольку 
некоторые пользователи злоупотребляют этой программой и Google 
стал распознавать ее и на некоторое время блокирует IP-адрес, с 
которого осуществляется заход. Также программа имеет очень много 
закладок с различными настройками, что создаёт огромное 
неудобство в использовании данного ПО. 

Еще одна программа – AddWeb. ПО с множеством полезных 
модулей и функций, имеет красивый интерфейс. Но основную 
проблему данного программного обеспечения составляет его 
сложность в пользовании. Кроме того, ни AddWeb, ни Web Position 
Gold не поддерживают кириллицы, что полностью исключает работу с 
русскоязычными сайтами. 

Для русскоязычного пользователя существует пакет 
оптимизационного программного обеспечения NetPromoter. Это 
единственный на данный момент пакет программ, частично 
адаптированный для Рунета. В пакет входят следующие полезные 
программы [1-3]: 

 Domain Name Checker позволяет одним кликом мыши найти 
доменное имя для вашего сайта. 

 редактор файлов robots.txt и анализатор лог-файлов 
позволяет отслеживать визиты роботов к вам на сайт и запрещать 
индексацию некоторых областей сайта. Анализатор лог-файлов 
распознает пользовательские агенты практически всех мировых 
роботов, а при обнаружении новых добавляет их в свою базу данных. 

 Link Utility – программа для проверки работоспособности 
сайта, поиска и починки неработающих ссылок, а также файлов-сирот, 
то есть файлов, на которые не ссылается ни один документ сайта. 

Так как все вышеперечисленные ресурсы работают с 
латинским алфавитом , появляется необходимость создания 
русскоязычно ПО с возможностью поддержки как латиницы, так и 
кириллицы для удобства пользования русскоязычными 
пользователями. Пользователю, который никогда ранее не работал с 
подобного рада софтом необходим простой и понятный интерфейс 
для более быстрого освоения информационно-методического 
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обеспечения. Представленные методические указание не дают 
полного понимания о необходимости использования определенного 
комплекса мер в конкретной ситуации. 

Для более детального анализа всех методов оптимизации, 
комплексного рассмотрения этапов внутренней оптимизации, а также 
взаимодействия всех методов между собой необходимо разработать 
нормативно-методическое обеспечения для повышение 
эффективности разработки web-сайтов. Оно будет представлять из 
себя сайт с четкими инструкциями по ведению стратегии оптимизации 
сайта. Также в него будут включены некоторые инструменты для 
помощи в продвижении, а также инструкции по работе с ними. В 
данное обеспечение должны войти основные функции исследованных 
ПО – пользователь будет иметь возможность выбора стратегии 
оптимизации. В зависимости от назначения своего веб-сайта ему 
будут предложены различные способы оптимизации веб-страниц, 
анализа внутреннего трафика, а также дальнейшего продвижения 
готового веб-ресурса. 

Основной целью создания нормативно-методического 
обеспечения для повышения рейтинга сайтов в поисковых системах 
является повышение эффективности разработки web-ресурсов с самых 
первых шагов его разработки. 
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Аннотация: В данной статье исследователя китайско-
российской нефтепровод участка Мохэ-Цзягэдаки, в данной статье 
подсчитываются вторичные геологические опасности мерзлого 
грунта, возникшие с начала эксплуатации трубопровода. В 
соответствии с конкретным климатическим фоном исследуемой 
территории, строительство трубопровода и сезонно изменяющаяся 
операция с положительной температурой нефти нарушили водно-
тепловой баланс мерзлого грунта вокруг трубопровода, что вызвало 
перепады холода и таяние грунта вокруг трубопровода. Взяв за 
пример морозное волнение на MDX 364, для обнаружения на месте 
был использован радиолокатор, проникающий сквозь землю. 
Результаты показывают, что оттаявшая территория вокруг 
трубопровода обеспечивает канал подачи воды для возникновения и 
развития холмов с замерзанием, а тепловое воздействие трубопровода 
ускоряет развитие и таяние холмов с замерзанием. Строительство или 
дноуглубительные работы дренажных каналов вблизи трубопроводов, 
бурение и дренаж, а также дренажная канава термического дренажа. 
Результаты исследования могут предоставить техническую поддержку 
для безопасной и стабильной эксплуатации китайско-российских 
нефтепроводов. 
 

Ключевые слова: вечная мерзлота, китайско-российский 
нефтепровод, вторичная катастрофа, морозное пучение 
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Введение. Морозные вспучивание – это холмистая местность, 

образованная поднятием почвы в результате замерзания почвы, 
миграции и замерзания воды в грунтовых водах или почве с 
образованием подземных льдов [6]. Согласно исследованию, 
крупномасштабные морозные вспучивания появились как минимум в 
двух местах вдоль трубопровода. Чтобы предотвратить повреждение 
трубопровода, вызванное холмистыми образованиями, мы выбрали 
холмы с морозным вспучивание при пробеге трубопровода MDX364 
(масштабы бедствий в этой области относительно велики, как 
показано в таблице 1, и провели детальное изучение процесса его 
разработки и мер контроля. 
 
Таблице 1 – Статистика геологических опасностей вечной мерзлоты в 

КРНП 
Трубопроводный 

пробег 
Топография Тип грунт Название бедствия 

MDX007 
Речная 
терраса 

Глинистый 
грунт 

Таяния, 
заболачивание, 

морозное 
вспучивание 

MDX028 
Водно-

болотные 
угодья 

Песчаный 
грунт 

Таяния, 
заболачивание, 

морозное 
вспучивание 

MDX040 
Речная 
терраса 

Песчаный 
грунт 

Таяния, 
заболачивание, 

морозное 
вспучивание 

MDX060 
Водно-

болотные 
угодья 

Глинистый 
грунт 

Таяния, 
заболачивание, 

морозное 
вспучивание 

MDX113 
Речная 
терраса 

Глинистый 
грунт 

Таяния, 
заболачивание, 

морозное 
вспучивание 
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Трубопроводный 
пробег 

Топография Тип грунт Название бедствия 

MDX128 
Водно-

болотные 
угодья 

Глинистый 
грунт 

Таяния, 
заболачивание, 

морозное 
вспучивание 

MDX199 
Водно-

болотные 
угодья 

Глинистый 
грунт 

Таяния, 
заболачивание, 

морозное 
вспучивание 

MDX286 
Водно-

болотные 
угодья 

Песчаный 
грунт 

Оттепель, морозный 
холм, повреждение 

водой, морозное 
пучение, ледяной 

конус 

MDX304 
Водно-

болотные 
угодья 

Глинистый 
грунт 

Таяния, 
заболачивание 

MDX364 
Водно-

болотные 
угодья 

Песчаный 
грунт 

Морозный холм, 
таяния, 

заболачивание, 
морозное 

вспучивание 

MDX391 
Водно-

болотные 
угодья 

Глинистый 
грунт 

Таяния, 
заболачивание, 

морозное 
вспучивание 

Примечание: * - содержание названий стихийных бедствий 
упорядочено от большого к малому в соответствии с масштабом 
крупных бедствий в районе исследования. 
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1. Региональный обзор.  
1.1 Обзор инженерной геологии. В регионе расположена в 

болотистой местности островного региона вечной мерзлоты, 
примерно в 100 м к западу от автомагистрали Цзямо и примерно в 20 
м к югу от леса за пределами правой стороны дороги для управления 
трубами на пологом склоне (рис. 1). На болотной растительности 
преобладают дерновые травы, а в окружающих лесах преобладают 
кустарники, береза, болотная ива и лиственница (рис. 2). Типами 
вечной мерзлоты являются насыщенные и полная ледяная мерзлота. 
Хотя густая растительность в этом районе обеспечивает основные 
условия для сохранения вечной мерзлоты [1], вечная мерзлота здесь 
ухудшается, а инженерно-геологические условия мерзлого грунта 
крайне нестабильны [2].  

Скважина на рисунке 3 расположена на пологом склоне, 
примерно в 50 м к югу от района исследований и примерно в 4 м от 
трубопровода. Как показано на рисунок 3а, стратами в этой области 
являются торфяные почвы, недра, глина, выветрившийся гранит и 
гранит сверху вниз. Среди них в песчаной почве нет грубых частиц, а 
содержание порошка относительно высокое, в глинистом слое 
содержится от 5 до 15% гравия с размером частиц от 5 до 30 мм. Под 
воздействием тепла трубопровода температура вечной мерзлоты 
высокая, температура, измеренная на глубине 15 м 21 марта 2018 года, 
составляет -0,3 ° С, а толщина вечной мерзлоты превышает 15 м (рис. 
3б). Подземные воды в этом районе развиты, и в четвертичных 
песчаных гравийных порах и трещинах коренных пород много воды. 
Уровень подземных вод составляет от 1 до 3 м, что в основном 
зависит от пополнения атмосферных осадков [3]. Движение и 
подпитка подземных вод носят сезонный характер: некоторые 
подземные водные объекты связаны между собой во время сезона 
таяния и разделяются на несколько водоемов без связи в течение 
морозного сезона. Область богата осадками, а сезонная глубина 
таяния мерзлого грунта возле трубопровода составляет 5 м (рис. 3б), 
что выгодно для пополнения запасов подземных вод. В то же время, 
из-за низкой температуры и большой продолжительности, большая 
разница температур между зимой и летом, днем и ночью, в сочетании 
с замерзанием и таянием, сильным физическим выветриванием и 
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развитием трещин на поверхности коренных пород, создает 
благоприятные условия для развития воды из основных пород.  

 

 
Рисунок 1 – направление КРНП и его регион исследований 
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Рисунок 2 – Топография и морфология в исследовательской зоне 

MDX 364 
 

 
Рисунок 3 –Информация о бурении (a) и низкой температуре (б) для 

трубопроводов в исследовательской зоне MDX364 
 

1.2 Эксплуатация трубопровода. В этой области наружный 
диаметр трубы составляет 813 мм, глубина залегания верхней части 
трубы составляет 2,1-2,5 м, а толщина стенки трубы составляет 16 мм. 
Антикоррозийная труба имеет трехслойную структуру из 
полиэтиленовой антикоррозии (рис. 3а). Из-за длительной работы при 
нормальной температуре (рис. 4) и без использования изоляционного 
материала, мерзлый грунт с высоким содержанием льда вокруг 
трубопроводов в этой области тает, а поверхность спадает. 
Строительная единица должна засыпать гравийную почву в месте, где 
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каждый год большая канава опускается и превышает 30-50 см над 
поверхностью земли, чтобы позволяет избежать скопления воды 
вокруг трубы (рис. 2). В то же время рабочая температура масла 
показала более высокие сезонные изменения летом и более низкие 
сезонные изменения зимой (рис. 4). Среднемесячная температура 
масла в январе–мае составляла около 2 ° C, а в августе–октябре была 
выше 8 ° C. 

 

 
Рисунок 4 – Среднемесячное изменение температуры нефти на входе в 

станцию Среднемесячное изменение температуры нефти на входе в 
станцию Цзягэдаки с января 2015 года по октябрь 2018 года 

 
2. Анализ процесса развития морозного пучения. Этот холм 

расположен в болотной заболоченной местности в низменной области 
между горными долинами. Согласно результатам обследования 
площадки, видимая площадь холмистой возвышенности 21 марта 2018 
года составляла около 25 м × 35 м (направление длиной оси 
приблизительно параллельно направлению трубопровода), а ширина 
поверхностной трещины составляла около 5–18 см, самая высокая 
точка примерно на 2 м выше естественной поверхности (рис. 2а). 
Грунт полностью расплавился 17 октября 2018 года. Открытая высота 
просверленной стальной трубы, используемой операционным блоком 
для контроля деформации, составляла не менее 1,1 м, а устройство 
солнечной панели разрушилось (рис. 2б). 
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Чтобы понять внутреннюю структуру холма с ледяным 
пучком, 21 марта 2018 года с использованием радиолокатора для 
наземного проникновения модели EK100, произведенного компанией 
(Mississoga Sensors and Software, Онтарио, Канада) и, 
соответствующей антенны 100 МГц был обнаружен холм с морозным 
вспучиванием. Расположение линии съемки показано на рисунке 2а. 
Анализ показал, что почва в верхней части холмистой насыпи имеет 
явное расслоение, и вокруг трубы имеется большая зона таяния (рис. 
5).  

 

 
Рисунок 5 – Разрез наземного проникающего радара (21 марта 2018 г.) 

 
Когда температура ниже температуры замерзания почвы, 

образуется поверхность раздела (замерзший фронт или замерзший 
край) между мерзлым грунтом и расплавленным грунтом. Объем воды 
в почве увеличивается, когда она замерзает. В связи с относительным 
смещением между частицами почвы и неравномерным сбором воды из 
незамерзающей области к замерзшему краю (например, миграция 
влаги, проникновение давления и т.д.). И замерзанием, это вызывает 
неравномерный подъем или морозное вспучивание поднятие. Это 
дифференциальное замерзание, является основой для образования 
морозного вспучивания. Помимо объемного расширения насыщенных 
или почти насыщенных почв из воды в лед во время замерзания, 
миграция воды во время замерзания является основной причиной 
морозного пучения [4-6]. Потенциал почвенной воды является 
основной движущей силой миграции воды при замерзании. Поровая 
вода в почве, свободная вода на поверхности частиц почвы и внешняя 
пленка воды замерзают, образуя кристаллы льда на замерзшем 
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краю [4-6]. Увеличение объема вызывает смещение частиц почвы, а в 
порах расплавленных частиц почвы возникают вакуум и 
отрицательное давление. Под действием силы адсорбции частиц 
почвы и кристаллов льда и отрицательного давления вакуума вода в 
зоне плавления всасывается на замерзшем краю с образованием новых 
кристаллов льда. Водный потенциал почвы разных типов почв 
различен: самый высокий песок, средний с илом, а самый маленький – 
глиной. В открытой системе с внешним пополнением воды изменения 
температуры поверхности в зимний период вызывают температурные 
градиенты во время промерзания почвы, что приводит к миграции 
воды [4]. Эта область имеет толстый слой под песчаной почвой (рис. 
3а), с более высоким содержанием мелких зерен и имеет внутренние 
условия, вызванные морозным пучком. Глубина сезонного таяния 
велика, что способствует подпитке грунтовых вод (рис. 3б), из-за 
ограничения топографических условий (расположенных в низменных 
районах горных долин, рисунок 1) и наличия зон таяния вокруг 
трубопровода, он может мигрировать в воду в мерзлой почве 
Достаточно, и температурный градиент также очевиден (рис. 3б), 
поэтому он подвержен морозному вспучиванию. 

Зимой зона плавления вокруг трубопровода замерзает сверху 
вниз и снизу вверх. В процессе увеличения кристаллов льда и 
расширения расстояния между частицами почвы и смещения частиц 
почвы вода проникает и кристаллизуется, образуя слои в мерзлом 
грунте и образуя ледяные слои различной толщины. Содержание 
подземных вод в этом районе богатое, а уровень воды неглубокий [3]. 
Гидравлический канал, образованный зоной таяния, которая 
существовала в течение многих лет вокруг трубопровода, 
обеспечивает достаточную подачу воды вокруг замерзшей кромки. 
Когда подача воды достаточна, направление роста ледяного покрова 
параллельно фронту замерзания и скорость роста является высокой. С 
выделением тепла во время процесса замораживания корпус ледяной 
линзы и окружающая почва нагреваются, температурный градиент 
вокруг ледяного тела уменьшается, а также содержание льда. 
Скорость конденсации постепенно замедляется, когда запас воды 
недостаточен, лед для конденсации медленно растет. Тепло, 
выделяемое в процессе замораживания, не нагревает корпус ледяной 
линзы и окружающую почву, чтобы уменьшить градиент 
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температуры, и будет продолжаться в области диффузии воды. Почву 
охлаждают до образования нового ледяного конденсата под исходным 
ледяным конденсатом. Пополнение воды может происходить 
медленно или быстро, так что в процессе замерзания образуется тело 
ледяных линз в мерзлом грунте. В процессе замерзания вода 
мигрирует и замерзает, образуя ледяные тела и подвергая почву 
расширению или сжатию. Мигрированная вода замерзает, собирает 
тела ледяных линз, прослойки льда и т. Д. Для конденсации льда 
образуют слоистую структуру мерзлого грунта (рис. 5). А также во 
время процесса замерзания вода постоянно мигрирует к замерзшему 
краю, что приводит к замерзанию объема льда к неравномерному 
распределению пространственного распределения льда, что приводит 
к значительному перепаду мороза. Миграция воды к замерзшему краю 
приводит к уменьшению эффективной площади водоснабжения и 
сокращению почвы. Поскольку температура почвы продолжает 
снижаться, замерзший край продолжает двигаться к почве в зоне 
таяния. С непрерывным уменьшением поперечного сечения воды 
давление на грунтовые воды увеличивается, и объем замерзшей воды, 
непрерывно увеличивается, что приводит к большой силе морозного 
пучения. Под влиянием дифференциального морозного пучения, когда 
сила морозного пучка и давление воды увеличиваются до давления 
большого вышележащего слоя почвы, поверхностный подъем 
происходит в более слабых участках [4-6]. 

Миграция воды во время процесса замерзания почвы образует 
тела ледяной линзы или слои чистого льда в мерзлой почве, что 
увеличивает содержание воды в мерзлой почве в несколько раз или 
даже в десятки раз. После замерзания пористость почвы значительно 
больше, чем до замерзания. Затем, когда замерзшая почва снова тает, 
под действием давления мертвого веса, расплавленная вода 
выдавливается, чтобы сделать частицы почвы более плотными, и 
количество осадка значительно увеличивается. Слоистая структура 
мерзлого замерзшего грунта в этом районе дает высокую осадку при 
таянии. Во время абляции морозных холмистых холмов, при 
превращении воды из твердого в жидкое и при оттоке воды из почвы, 
объем почвы значительно сокращается, а подземный лед 
распределяется неравномерно. Значительное оттаивание произошло 
после оттаивания морозного пучка. Разница в смещении 
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(относительно разницы между морозными пучениями и величиной 
таяния на холме морозного пучения) может достигать 1,1 м. В то же 
время, из-за строительства трубопровода и длительной работы при 
нормальной температуре (рисунок 4), водно-тепловой баланс 
замерзшего грунта вокруг трубопровода был нарушен, и таяние 
замерзшего грунта вокруг трубопровода было ускорено, что привело к 
увеличению этого дифференциального смещения. 

Зимой рабочая температура нефти в трубопроводе 
относительно низкая (минимум 0,4 ° C), но температура грунта очень 
низкая (минимум -45,4 ° C), и почва вокруг трубопровода замерзает 
под мерзлой почвой и температурой воздуха. Во время замерзания 
грунт вокруг трубопровода постепенно плотно поднимается за счет 
комбинированного воздействия нормальной силы морозного пучения 
на дне и тангенциальной силы морозного пучения с боков [4]. 
Воздействие силы морозного пучения будет медленно поднимать 
трубопровод вверх. Летом, из-за высокой рабочей температуры масла 
(до 16,2 °C), температура также высокая (до 38,2 °C), достаточное 
количество осадков (среднегодовое количество осадков составляет 
512,0 мм), а мерзлая почва с высоким содержанием льда вокруг 
трубопровода тает. Быстро несущая способность основания 
трубопровода уменьшится после плавления, и трубопровод будет 
тонуть и деформироваться. Если дифференциальное смещение, 
вызванное этим повторяющимся действием замораживания-
оттаивания, слишком велико, трубопровод будет поврежден. 

3. Предложения по профилактике морозного вспучивания. 
Классифицированная по условиям водоснабжения, возникновению и 
времени существования, морозное вспучивание относится к 
вторичным открытым сезонным морозным вспучиваниям. Вода 
является основным условием для грунта для образования морозного 
вспучивания. Морозное вспучивание, вызванный водой в порах 
фундаментного грунта, ограничен. Больший морозный пучок 
обусловлен тем, что грунтовый грунт является насыщенным или 
перенасыщенным, а подземные воды могут обеспечить достаточное 
количество воды. Отсутствие дренажной системы вокруг 
трубопровода, даже если имеется небольшой водяной канал, не дает 
разумного дренажа, который вызывает большое накопление воды в 
канале (рис. 2б), и легко образуются морозные вспучивания. Поэтому 
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прежде всего необходимо построить или очистить дренажный канал 
около трубопровода, чтобы летом поверхностные воды были удалены 
от траншеи трубы, чтобы не накапливать воду, чтобы уменьшить 
пополнение подземных вод. В сущности, предотвращение и контроль 
холмов с морозными вспучиваниями – это дренаж подземных вод [6]. 
Обычно используемые методы в основном предназначены для 
организации проектов по дренажу или перехвату и прекращению 
подачи холмов с морозным пучением. 

Из-за густого водоносного слоя вблизи трубопровода в этой 
области сезонная глубина таяния мерзлого грунта составляет менее 5 
м под землей (рис. 3б), а в зоне долгосрочного таяния вокруг 
трубопровода дополнительно образовался канал для потока 
подземных вод. Принимая во внимание местность, здесь 
нецелесообразно отключать подачу воды от насыпи из-за 
вспучиваний, используя такие меры перехвата, как перехват канав или 
перехват стен. Можно использовать бурение и выпуск воды на 
холмистых холмах далеко от трубопровода. Бурение и сброс воды 
могут эффективно снизить внутреннее давление холма с замерзанием, 
уменьшить подачу воды на холме с замерзанием и препятствовать 
развитию холма с замерзанием. Таким образом, перемещение 
трубопровода должно контролироваться в реальном времени. Когда 
перемещение трубопровода велико или увеличивается с большой 
скоростью, необходимо немедленно принять меры для подавления 
развития морозного вспучивания, чтобы предотвратить непрерывное 
воздействие трубопровода на силу морозного вспучивания. 

Из-за скопления льда и большого количества воды в этом 
холмистом склоне, учитывая топографию, предполагается 
использовать дренажный канал с термическим дренажем для отвода 
воды, а зимой использовать более раннее положение развития 
трубопровода при холмистом вспучивании. Этот метод широко 
используется на железных дорогах (таких как линия Ненлин на северо-
востоке) и в системах магистралей (таких как шоссе Цинхай-Тибет 
[7]) и имеет хороший эффект. Трубы, смотровые колодцы, водоотводы 
и т.д., а также меры по изоляции должны быть приняты. Положение 
плоскости пропускающей канавы должно быть установлено 
перпендикулярно направлению потока (эта область также является 
направлением трубопровода) в пределах диапазона глубины 
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плавления (рис. 5). Контрольная скважина устанавливается в точке 
поворота плоскости просачивания или в точке, где изменяется 
продольный уклон. Следует отметить, что расположение водовыпуска 
и меры по теплоизоляции являются ключевыми факторами успеха 
теплоизоляционного дренажного канала. Контрольная скважина 
устанавливается в точке поворота плоскости просачивания или в 
точке, где изменяется продольный уклон. Следует отметить, что 
расположение водовыпуска и меры по теплоизоляции являются 
ключевыми факторами успеха теплоизоляционного дренажного 
канала. Расположение места выхода воды должно быть на расстоянии 
50 м (или даже дальше) от восточной части трубопровода (слева от 
трубопровода), где местность широкая, воды много, поэтому вода 
естественным образом поступает в низменные области. Термическая 
изоляция водовыпускного отверстия может относиться к широко 
используемой конструкции отвода воды для теплоизоляции 
позвоночника [7] или к вертикальной / параллельной конструкции 
отвода воды для теплоизоляции [7]. Дренаж грунтовых вод для 
предотвращения образования обледенения с использованием этого 
вида теплоизоляции дренажной канавы является относительно 
тщательным и может использоваться в течение многих лет, но 
конструкция сложна и технические требования также высоки. 
Необходимо хорошо справляться с фильтрацией, засорением воды и 
заилением инспекционных скважин. Стоимость строительства 
относительно высока [6]. Поэтому, если в одном и том же месте вдоль 
трубопровода не происходит многократного замерзания, а суммарное 
смещение в трубопроводе велико или приблизительно соответствует 
расчетному максимально допустимому смещению, обычно 
рекомендуется принять вышеуказанные меры по осушению. 

4. Заключение. На фоне деградации вечной мерзлоты 
вторичные геологические бедствия, такие как таяние, вспучивание, 
обледенение и повреждение воды произошли во многих местах вдоль 
линии с момента транспортировки КРНП. Причина в том, что: 

1) строительство трубопровода и его сезонная эксплуатация 
при положительной температуре нефти нарушили водно-тепловой 
баланс в зоне вечной мерзлоты вдоль трубопровода, образовав зону 
таяния вокруг трубопровода и способствуя возникновению и 
развитию этих геологических катастроф, 
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2) сильная холодная зима длится долго, разница температур 
между зимой и летом и днем и ночью велика, а обильные осадки 
обеспечивают благоприятные климатические условия для 
возникновения и развития этих геологических катастроф, 

3) широко распространенное существование мерзлых грунтов 
с высоким содержанием льда и подверженностью замерзанию-
оттаиванию, а также обильные источники и каналы подземных вод 
обеспечивают благоприятные внутренние факторы для возникновения 
и развития этих геологических катастроф, 

4) во многих районах вдоль трубопровода отсутствуют 
дренажные системы, что обеспечивает благоприятные внешние 
факторы для возникновения и развития этих геологических катастроф. 

Накопление дифференциального морозного вспучивания и 
количества таяния, вызванного повторным замораживанием и 
оттаиванием, создает угрозу для безопасной и долгосрочной 
стабильной работы трубопровода. Среди причин вторичных 
геологических опасностей наиболее важным внешним фактором 
является влияние воды. Как поверхностные, так и подземные воды 
способствовали возникновению и развитию стихийных бедствий. 
Однако рядом с трубопроводами в зоне геологического бедствия нет 
надежной системы отвода воды, поэтому рекомендуется построить 
или очистить дренажный канал, чтобы поверхностные воды не 
попадали в траншею. На холмах с сильным морозом рекомендуется 
использовать скважины для отвода воды, сооружать перемычки / 
стены или использовать теплоизоляционный дренажный канал для 
подавления или прекращения подпитки грунтовых вод зимой. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблему 
разработки получения инновационного материала «Фитопласта». В 
статье проанализирована актуальность данного вопроса. Были 
рассмотрены преимущественные стороны данного проекта. Были 
озвучены некоторые физические характеристики материала, даны их 
числовые значения. Таким образом, была дана общая оценка этапа, на 
котором находится рассматриваемый проект. 

Ключевые слова: фитопласт, сельское хозяйство, 
вертикальное озеленение, выращивание растений 

 
С нарастанием оборотов мирового промышленного 

производства увеличивается и количество экологических проблем, 
решать которые необходимо в ближайшие десятилетия. На фоне 
остальных, остро выделяется проблема загрязнения воздуха городов. 
Антропогенные факторы способствуют уменьшению процентного 
содержания кислорода, что не может не отразиться на нас, так как от 
качества воздуха [1] зависит общий уровень здоровья населения. 

В последние годы пользуются популярностью дизайнерские 
проекты, стартапы, которые разрабатываются под маркой «Эко». У 
эко-идей большое будущее, так как они работают над решением 
актуальных проблем в нескольких направлениях сразу. К сожалению, 
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большинство из них не находят отклика и последователей, ведь 
обычно такие работы ассоциируются с большими материальными 
затратами и во многих случаях это не безосновательно. Во-вторых, в 
густонаселенных районах городов мало свободной территории.  

Эти места являются выгодными для предпринимателей, стоят 
дорого и отдать их под воплощение в жизнь эко-идеи можно только с 
помощью выкупа участка за счет средств городского бюджета, что, 
как правило, никто не сделает, ведь на первый взгляд проблем более 
приоритетного характера и так хватает. В-третьих, объекты «зеленых» 
технологий не долговечны и требуют постоянного внимательного 
ухода [2]. 

Есть проблемы, необходимы решения, отвечающие 
следующим требованиям – низкая себестоимость, длительный срок 
эксплуатации, относительная автономность. 

В результате научно-исследовательской работы, направленной 
на поиск решения вышеперечисленных проблем, был получен новый 
инновационный материал «Фитопласт», использование которого 
будет являться первым шагом в каждом эко-проекте, ведь этот 
материал – замена обычного грунта, позволяющая на порядок 
расширить уровень «творческих рамок» за счет своих свойств и, в 
частности, возможности осваивать вертикальные поверхности. 
Фитопласт обладает следующим списком характеристик: 

1) имеет уникальные реологические свойства, позволяющие 
создавать любые формы, 

2) высокая адгезия позволяет использовать его на 
вертикальных поверхностях, 

3) повышенное водопоглощение с одновременной низкой 
водоотдачей, 

4) фитопласт, благодаря своему составу, защищен от 
воздействия плесневых грибов и патогенных микроорганизмов [3], 

5) за счет сбалансированного содержания питательных 
веществ в доступной форме увеличивает скорость прорастания семян 
на 30%, 

6) обладает улучшенными структурно-механическими 
свойствами, что было подтверждено данными, полученными в 
результате ряда экспериментов, направленных на определение 
физико-механических, деформационных свойств образцов [4], 
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Предлагаемый материал стоек к температурному перепаду в 
диапазоне от -20 до +60 0С. 

«Фитоплаcт», обладающий вышеперечисленными 
характеристиками, способен на порядок  облегчить вопрос 
«компактного» озеленения каждого города. 

Необходимо отметить  потенциал в реализации фитопласта как 
для крупных агропромышленных комплексов, так и для частных 
секторов, жилых домов. 

В настоящее время фитопласт получил первую апробацию при 
работе над инновационным дизайнерским проектом, посвященным 
вопросам вертикального озеленения в виде основы для фитопанелей 
системы вентилируемых фасадов зданий. Данная часть работы была 
проведена совместно с научно-исследовательским центром 
инновационных технологий в строительстве кафедры 
«Строительство», результаты которой отражены на официальном 
сайте ФГБОУ ВПО «АГТУ» на портале медиапроектов, готовиться к 
выпуску статья в очередном выпуске «Российской газеты». 

На данную разработку формируется заявка на получение 
интеллектуальной собственности в виде патента РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 

применения мер и механизмов государственного антикризисного 
управления при реализации проектов государственно-частного 
партнёрства, отмечается важность государственно-частного 
партнёрства, как механизма, позволяющего привлечь частные 
инвестиции для создания и эксплуатации крайне необходимых для 
населения и органов власти объектов социальной инфраструктуры, на 
создание которых в федеральном и региональных бюджетах нет 
необходимых денежных средств и других ресурсов. Отмечается, что 
именно государственно-частное партнёрство может стать одним из 
эффективных инструментов государственного антикризисного 
управления.   

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, 
государственное антикризисное управление, объекты социальной 
инфраструктуры, инструменты, меры и механизмы государственного 
антикризисного управления, государственное предпринимательство 

 
В период нынешнего затянувшегося экономического кризиса, 

когда не хватает в бюджете государства и региональных бюджетах 
средств на обеспечение достойного качества жизни населения, на 
создание и обеспечение нормального функционирования объектов 
социальной инфраструктуры (больниц, поликлиник, детских садов, 
спортивных и образовательных учреждений), наиболее эффективным 
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инструментом государственного антикризисного управления может 
стать такой механизм, как государственно-частное партнёрство.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из 
способов создания и развития общественной инфраструктуры, 
основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, 
при котором частная сторона участвует не только в проектировании, 
финансировании, строительстве или реконструкции объекта 
инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (оказание 
услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании 
созданного объекта [1].  

Целью ГЧП с экономической точки зрения является 
стимулирование привлечения частных инвестиций в производство 
услуг, работ и потребительских товаров, которые должны быть 
обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств 
соответствующих бюджетов, а также сокращение участия государства 
в экономическом обороте, когда те же задачи могут быть эффективнее 
выполнены бизнесом. 

Задачей ГЧП является реализация инвестиционных проектов 
(преимущественно, в области социальной и транспортной 
инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для бизнеса и 
государства. Государство получает функционирующий объект, 
экономя на финансировании его строительства или реконструкции, 
предприниматели – зарабатывают средства на последующей 
эксплуатации объекта [1]. 

Нормативное определение государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного партнерства содержится в 
Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 3 которого гласит: 
«Государственно-частное партнерство/муниципально-частное 
партнерство – это юридически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и 
органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг 
и повышения их качества» [2]. 

Государственное антикризисное управление 
(регулирование) – это макроэкономическая категория, отражающая 
отношения, возникающие при организационно-экономическом и 
правовом воздействии государства для защиты хозяйствующих 
субъектов на объектах социальной и транспортной инфраструктуры от 
кризисных ситуаций, предотвращения банкротства или прекращения 
их дальнейшего функционирования [3]. 

Главными задачами государственного антикризисного 
управления на современном этапе являются: 

 совершенствование законодательства о банкротстве 
предприятий и организаций социальной и транспортной 
инфраструктуры, в частности снижение рисков банкротства 
организаций, осуществляющих создание и эксплуатацию объектов 
названной инфраструктуры в рамках соглашений о государственно-
частном (муниципально-частном) партнёрстве или концессионных 
соглашений, 

 разработка программ поддержки для различных типов 
неэффективно работающих организаций, применение специфических 
мер регионального антикризисного регулирования и контроля. 

Государственное антикризисное регулирование 
осуществляется традиционными макроэкономическими 
инструментами, среди которых: бюджетная, кредитно-денежная, 
фискальная, социальная, инвестиционная, внешнеэкономическая, 
амортизационная политика государства [3]. 

Но не менее важным элементом государственного 
антикризисного управления является и механизм государственно-
частного (муниципально-частного) партнёрства, позволяющий 
привлечь для создания и эксплуатации крайне необходимых для 
населения и органов власти объектов социальной инфраструктуры, на 
создание которых в федеральном и региональных бюджетах нет 
необходимых денежных средств и других ресурсов. Особенно важным 
привлечение частного капитала для строительства и последующей 
эксплуатации больниц, поликлиник, детских садов, спортивных и 
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образовательных учреждений становится в период экономических 
кризисов, периодически возникающих в экономических системах 
любого государства, когда возникают проблемы с привлечением 
инвестиций в экономику, недостатком бюджетных средств. 

В сложившейся к 2020 году экономической ситуации в стране 
важным становится усиление роли государства как основной 
регулирующей силы в экономике. Наиболее значимой функцией 
государства является поддержание экономической стабильности, 
поэтому в кризисной ситуации закономерно и целесообразно 
повышение влияния государства на экономику. 

ГЧП иногда сравнивают с государственным 
предпринимательством.  

В экономической теории государственное 
предпринимательство понимается как специфическая форма 
деятельности экономического агента, направленная на решение 
социальных задач государства посредствам использования 
государственного имущества и/или ресурсов. В идеале, в результате 
этой деятельности должен достигаться как социальный, так и 
экономический эффект. Однако, как часто можно увидеть на практике, 
госпредприятия в большей степени сосредоточены на решении 
социальных задач, извлечение прибыли не является приоритетом их 
деятельности. В этом состоит одна из главных проблем российского 
госпредпринимательства [4]. 

Современные источники по-разному трактуют понятие 
государственного предпринимательства. В соответствии с он-лайн 
словарем Финам, государственное предпринимательство определяется 
как деятельность госпредприятий на коммерческой или 
некоммерческой основах по производству товаров и услуг, 
необходимых для развития национальной экономики [5].  

В.Е. Савченко под данной экономической категорией 
подразумевает специфическую форму предпринимательства, при 
которой принятие стратегических решений в отношении целей 
предпринимательской деятельности и контроль над ней 
осуществляются государственными органами [6]. 

Однако, механизм ГЧП это не совсем 
госпредпринимательство. В рамках осуществления государственного 
регулирования экономики ГЧП позволяет привлекать частные 
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инвестиции в производство работ, услуг и потребительских товаров, 
необходимых населению, которые должны быть обеспечены за счет 
средств соответствующих бюджетов. При этом предусматривается 
сокращение участия государства в экономическом обороте, т.к. эти 
задачи могут быть эффективнее решены бизнесом. 

Как уже отмечалось, задачей ГЧП является реализация 
инвестиционных проектов (преимущественно, в области социальной и 
транспортной инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для 
бизнеса и государства. При этом, в соответствии с законодательством, 
государственно-частное партнерство, как и муниципально-частное 
партнерство, в Российской Федерации основаны на следующих 
принципах [7]: 

1) открытость и доступность информации о государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну и 
иную охраняемую законом тайну; 

2) обеспечение конкуренции; 
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и 

равенство их перед законом; 
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения 

обязательств по соглашению; 
5) справедливое распределение рисков и обязательств между 

сторонами соглашения; 
6) свобода заключения соглашения. 

Как мы видим, эти принципы далеко не полностью 
соответствуют духу предпринимательства, будь оно частным или 
государственным. Однако механизм ГЧП, как инструмент 
государственного антикризисного управления, имеет и свои 
преимущества для обеих сторон (табл. 1).   

 
Таблица 1. Преимущества механизма ГЧП 

Для публичной стороны Для частной стороны 

Возможность привлечь частного 
инвестора к финансированию создания 
объекта позволяет реализовывать 
инфраструктурные проекты даже в 

Закрепление условий 
взаимодействия с 
публичной стороной в 
рамках долгосрочного 
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Для публичной стороны Для частной стороны 

условиях отсутствия достаточного объема 
бюджетных средств без увеличения 
долговой нагрузки в текущем периоде 

соглашения 

Возможность объединения в рамках 
одного проекта различных этапов 
(проектирование, строительство и 
эксплуатация) 

Возможность получения 
земельного участка, 
лесного участка, водного 
участка и (или) участка 
(иных водных, лесных и 
пр.) без торгов для целей 
реализации СГЧП 

Возможность приобретать не объект, а 
услугу за счет платежей, привязанных к 
объему и качеству ее оказания, что также 
способствует развитию конкуренции на 
рынке социально значимых услуг 

Возможность 
софинансирования 
проекта публичной 
стороной, получения 
дополнительных гарантий 
(в т. ч. минимальной 
доходности) 

Возможность использовать ресурсы и 
компетенции частного партнера 
(концессионера) для оказания социально 
значимых услуг, повышения их качества и 
Возможность увеличивать свою выручку 
по проекту за счет оказания 
дополнительных платных услуг и/или 
применения различных решений, 
снижающих затраты на этапе 
удовлетворенности потребителей, 
привлечения новых технологий 

Возможность 
увеличивать свою 
выручку по проекту за 
счет оказания 
дополнительных платных 
услуг и/или применения 
различных решений, 
снижающих затраты на 
этапе создания или 
эксплуатации 

Передача части рисков по проекту 
частному партнеру (концессионеру) 

Передача части рисков по 
проекту публичному 
партнеру (концеденту) 

Снижение присутствия государства в Закрепление в сферах 
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Для публичной стороны Для частной стороны 

экономике деятельности, 
традиционно занимаемых 
государством 

В случае частной инициативы – 
возможность переложить затраты, 
связанные с разработкой проекта, на 
частного инициатора проекта и сократить 
срок отбора инвестора, а также повысить 
эффективность управления 
имущественным комплексом 

В случае частной 
инициативы – 
возможность 
самостоятельно 
проработать структуру 
проекта и предложить 
проект соглашения, 
сократить срок 
заключения соглашения 

 
Внимательно изучив преимущества механизма ГЧП мы можем 

сказать, что это достаточно выгодный и эффективный механизм для 
обеих сторон партнёрства. И здесь мы уже можем говорить не просто 
о государственно-частном партнёрстве, а о государственно-частном 
предпринимательстве! Если коснуться форм ГЧП [7-9], мы тем более 
сможем утверждать, что этот механизм одновременно является и 
государственно-частным предпринимательством, и государственным 
антикризисным управлением. 

Основная цель антикризисной стратегии государства - это 
структурная перестройка промышленного производства, основанная 
на передовых технологиях и смешанных формах собственности. При 
реализации проектов ГЧП форма собственности на создаваемые в 
рамках этих проектов объектов хоть и не является смешанной, но 
переход права собственности на объект в определённый период 
действия соглашения по создаваемому объекту имеет место быть.  

Уместным будет здесь рассмотреть и прочие меры 
государственного антикризисного управления с целью определения 
подходящих мер регулирования ГЧП. 

Традиционные меры государственного регулирования 
включают в себя [3]: 

Административные рычаги: 
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1) правовое обеспечение; 
2) разработка рекомендаций по выходу из кризиса; 
3) контроль деятельности; 
4) применение санкций. 
Экономические рычаги: 
1) налоговая политика; 
2) денежно-кредитная политика; 
3) валютное регулирование; 
4) отношения собственности; 
5) участие государства в различных финансовых институтах и 

крупных промышленных предприятий в виде доли собственности. 
Антикризисное управление с целью профилактики кризисов 

включает в себя следующие механизмы: 
1. Антикризисный мониторинг, предполагающий расширение 

и углубление наблюдений за состоянием деятельности предприятия, 
проведение работ по своевременному выявлению и оценке 
негативных явлений, таких как спад объемов производства, снижение 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции (услуг), 
колебания в объемах продаж.  

Данный механизм подходит к мерам государственного 
антикризисного управления (ГАУ), применяемым к проектам ГЧП, 
особенно при оказании на объектах ГЧП социально-значимых услуг 
для населения.  

2. Диагностика (оценка) предприятия - это методы и 
процедуры распознавания кризисных ситуаций и постановка диагноза 
анализируемого объекта в целях повышения эффективности его 
функционирования и жизнеспособности в условиях свободной 
конкуренции, свободного, нерегулируемого рынка. 

3. Разработка и проведение системы мер по предотвращению 
кризисных явлений, заблаговременному устранению возможных 
причин возникновения кризисной ситуации (закрытие 
нерентабельных производств, перепрофилирование отдельных цехов и 
участков, диверсификация и т.д.). 

Механизмы ГАУ 2 и 3 также могут применяться на объектах, 
создаваемых в рамках ГЧП проектов. 

4. Подготовка к действиям в условиях неизбежных или 
вероятных кризисных ситуаций при невозможности устранить их 
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причины (уменьшение риска и ослабление последствий за счет 
компенсационных мер, в том числе создания запасов и резервов, 
переподготовки кадров и т.п.). 

Данный механизм также может быть реализован на объектах 
ГЧП при завершении реализации проекта ГЧП (перед передачей 
такого объекта публичному партнёру, государству или 
муниципалитету). 

Кроме рассмотренных механизмов ГАУ существуют также и 
меры данного управления, в частности – экономические [3, 10]. 

Среди них: 
1) оптимизация или уменьшение затрат; 
2) проведение реорганизации инвентарных запасов; 
3) получение дополнительных денежных средств от 

использования основных фондов; 
4) разграничение выплат кредиторам по степени 

приоритетности для уменьшения оттока денежных средств; 
5) пересмотр планов капитальных вложений; 
6) увеличение поступления денежных средств из 

заинтересованных финансовых источников [3]. 
Перечисленные меры государственного антикризисного 

управления также могут применяться при регулировании и 
реализации проектов ГЧП. 
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы о роли 

иностранных инвестиций в экономике государства на примере 
Сингапура и возможности нейтрализации вреда от преобладания 
иностранных компаний на рынке. Эти вопросы остаются актуальным 
в любое время, когда возникает необходимость проведения реформ в 
стране из-за процессов глобализации. Автор приводит статистические 
данные для иллюстрации динамики экономического роста и развития, 
а также данные рейтингов и информацию с официальных сайтов 
Правительства и министерств Сингапура, что позволяет 
проанализировать экономическую ситуацию страны в целом и 
отметить роль иностранных инвестиций.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции, Сингапур, 
инвестиционный климат, капитал, экономическое развитие, 
экономический рост 

 
В настоящее время в экономической теории нет деления на 

страны, ввозящие капитал или вывозящие – в каждой стране оба 
процесса происходят одновременно. С одной стороны, для 
предпринимателей инвестирование кажется всё более интересной и 
прибыльной сферой деятельности, и они ищут наиболее подходящее 
место для реализации своего капитала и вложении его в производство. 
С другой стороны, любое государство с открытой экономикой 
стремится к привлечению иностранных инвестиций для увеличения 
темпов экономического роста, развития и повышения благополучия 
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страны. Эта проблема актуальна в любое время, так как всегда 
чувствуется необходимость в улучшении жизни населения и 
состояния экономики, на каком бы уровне ни были эти показатели: 
мир с преобладанием стран с рыночной экономикой меняется 
стремительно, и необходимы меры для того, чтобы страна шла в ногу 
со временем, её продукция была бы конкурентоспособна 
относительно других стран и применялись инновации для 
интенсификации производства, создавалось нечто новое, уделялось 
внимание заботе об окружающей среде и качеству жизни населения.  

В связи с этим и возникает вопрос: может ли иностранный 
капитал благоприятно повлиять на экономику принимающей страны и 
значительно способствовать её развитию? 

Какие выгоды получает страна-реципиент от вливания 
капитала? Благоприятное влияние иностранных инвестиций чаще 
всего проявляется в повышении производительности в виду 
привлечения дополнительного финансирования, обмен опытом и 
технологиями, повышение спроса на высококвалифицированных 
рабочих. В целом всё это увеличивает конкурентоспособность 
производимой продукции в целом. Страна также, будучи 
заинтересованной в мобилизации иностранного инвестирования, 
стремится создать благоприятный инвестиционный климат, который 
составляют такие факторы как гарантии инвесторам, развитие 
правовой базы, развитая инфраструктура, стабильность и 
прозрачность налогообложения. Для улучшения этих показателей в 
стране принимается ряд мер. Например, усиленная инвестиционная 
политика государства, проработка правовой базы региона, создание 
свободных экономических зон.  

По данным Всемирного банка на 2018 год, по объёму прямых 
иностранных инвестиций лидируют США с 258 миллиардов долларов, 
затем идут Китай, Германия, Бразилия, Гонконг, Сингапур, Ирландия, 
Австралия, Франция, Великобритания и другие страны. Россия на 31 
месте, объём инвестиций – 8,8 миллиардов долларов [1].  

Примечательно, что США, Германия, Ирландия, 
Великобритания, Франция и Австралия относится к развитым 
странам, в то время как остальные – к развивающимся, а именно к 
новым индустриальным странам, где произошёл значительный скачок 
развития экономики. В этих странах – Китае, Гонконге, Бразилии, 
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Сингапуре – проявился наиболее благоприятный климат для ведения 
бизнеса, а также высокий уровень защиты инвестиций, минимальные 
ограничения в торговле и перемещении капиталов, высока роль 
транснациональных корпораций (ТНК). Там проводится широкая 
инвестиционная политика, направленная на привлечение средств из-за 
рубежа, и твёрдая правовая база, с чёткими условиями для 
инвестиционной деятельности и защиты прав производителей на 
территории данной страны. Строгое регулирование и контроль над 
соблюдением прав и обязанностей также продуктивно влияет на 
ситуацию в экономики государства. Привлекательность новых 
индустриальных стран содействовала вложению иностранного 
капитала и продвижению экономики.  

По данным singstat.gov.sg (сайта статистики Сингапура), за 
период 1998-2017 наблюдается тенденция роста объёма иностранных 
инвестиций, получаемых страной. В 1998 сумма накопленных 
инвестиций на конец года составляла 144197,8 миллионов 
сингапурских долларов, это равняется 239439,5 млн долларов США. В 
2017 эта сумма составила 1567974 млн сингапурских доллара, что 
равняется 2095754 млн доллара США [2].  Так, объём инвестиций без 
накопления в долларах США и Сингапурских долларах показывает 
данный график (рис. 1). Сингапурские доллары переводились по 
годовому курсу с сайта Monetary Authority of Singapore [3].  
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Рисунок 1  – Объём прямых иностранных инвестиций без накопления
 
Стоит отметить, что курс сингапурской валюты укрепился 

относительно USD (рисунок 2). С 2001 года наблюдается укрепление 
курса Сингапурского доллара относительно доллара США, что 
свидетельствует о повышении спроса на данную валюту. Это может 
быть напрямую связано с ростом прямых иностранных инвестиций, 
который также наблюдается, хоть и скачкообразно, с 200
2). В 2001 году просматривается наименьший объём вложений за 
период имеющихся данных и, соответственно, высокий курс (1,8 
за 1 USD).  
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Рисунок 2 – Курс сингапурского доллара к доллару США
 

Можно предположить о связи между курсом валюты и 
объёмом поступающих иностранных инвестиций. Для проверки этой 
гипотезы используются представленные выше данные: объём 
инвестиций в долларах США и курс сингапурского доллара к доллару 
США. При подсчёте корреляционной зависимости используется 
парный коэффициент корреляции, он равняется Rx1 = 
Rx1y | < 0,7 следовательно, связь между объёмом инвестиций и курсом 
сингапурского доллара средняя, обратная. Так, увеличение объёма 
инвестиций влечёт снижение курса доллара США относительно 
сингапурского доллара. 

Также курс валюты находится в сильной корреляционной 
зависимости от уровня инфляции в стране. К слову, за период 1998
2017 уровень инфляции в Сингапуре держался на естественном 
уровне и лишь в 2008 году во время начала мирового экономического 
кризиса превысил 6,6%. Динамику инфляции показывает рисунок 3. 
Парный коэффициент корреляции составил Rx =  -0,88544, 0,7<| 
|<1 следовательно, связь между курсом сингапурского доллара и 
уровнем инфляции сильная, обратная. При укреплении курса 
наблюдается снижение уровня инфляции.  
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Рисунок 3 – Инфляция по индексу потребительских цен
 

Однако зависимость же между уровнем инфляции и объёмом 
инвестиции составляет Rx2y = 0,046423. Rx2 < 0,3 следовательно, связь 
между курсом сингапурского доллара и объёмом ин
отсутствует. Так, уровень инфляции никак не влияет на вливающиеся 
в экономику инвестиции. 

Почему Сингапур привлекателен для инвесторов? 
Немаловажную роль играет геополитическое положение 

страны. Сингапур – город-государство в Юго-Восточной Азии, 
который состоит из нескольких островов, и входит в двадцатку самых 
маленьких стран мира. Одним из сильных преимуществ является 
наличие порта, одного из крупнейших в мире, – он выступает как 
точка связи тихоокеанского региона с остальными странами в виду 
выгодного расположения. Также через Сингапур проходят воздушные 
пути из Европы в Японию и Австралию, производятся пересадки 
между авиарейсами, связывающие также и США со странами, 
находящимися от них на противоположном полушарии. Так, стране 
удалось извлечь максимальное преимущество из своего 
географического положения, став большим транспортным узлом, 
соединяющим отдалённые друг от друга страны мира. Это заметно 
повлияло на экономику страны в положительном ключе и позволило 
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ей развиваться, несмотря на, к примеру, отсутствие больших запасов 
природных ресурсов, за счёт которых могло бы предполагаться 
развитие. 

Сингапур находится на 25 месте в Азиатско-тихоокеанском 
регионе по качеству жизни. С 1998 по 2018 оно возросло на 4,7%, 
согласно рейтингу качества жизни в городах мира Mercer [4]. Этот 
рейтинг учитывает такие показатели как политическая и социальная 
инфраструктура (политическая стабильность, уровень преступности, 
правоохранительная система), экономическая среда (регулирование 
обменных курсов, банковские услуги), социо-культурная среда 
(свобода СМИ и цензура, ограничения личной свободы), поддержка 
медицины и здоровья (медицинская помощь и услуги, инфекционные 
заболевания, канализация, удаление отходов, загрязнение воздуха и 
т.д.), школы и образование (стандарты и возможность 
межнациональных школ), общественные услуги и транспорт 
(электросеть, вода, общественный транспорт, дорожные заторы и т.д.), 
отдых (рестораны, театры, кинотеатры, спорт и досуг и т.д.), 
потребительские товары (доступность продуктов питания/ежедневных 
потребительских товаров, машин и т.д.), жильё (аренда жилья, 
бытовая техника в домашних хозяйствах, мебель, техническое 
обслуживание), природная среда (климат, стихийные бедствия). Так, 
совокупность высоких оценок по данным показателям 
свидетельствует о благоприятных условиях для жизни и ведения 
бизнеса в данной стране. Лидер практики международной 
мобильности Mercer в Азии Марио Ферраро утверждает, что Сингапур 
потенциально может превзойти другие города благодаря своей 
конкурентоспособности, которая также заключается в факторах, 
которые делают Сингапур идеальной средой для основания бизнеса, 
помимо способности привлекать таланты [5].  

Согласно рейтингу Doing Business на 2019 год, по показателю 
лёгкости ведения бизнеса (EODB, ease of doing business), Сингапур 
занимает 2 место после Новой Зеландии со счётом 85,24 (у Новой 
Зеландии – 86,59). Изменение счёта за период составило +0,27. Этот 
показатель осуществляет оценку от 1 до 190 и включает такие 
параметры как: регистрация предприятий, получение разрешений на 
строительство, подключение к системе электроснабжения, 
регистрация собственности, получение кредитов, защита 
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миноритарных инвесторов, налогообложение, международная 
торговля, обеспечение исполнения контрактов, разрешение 
неплатёжеспособности. На 2020 год прогнозируются следующие 
повышения оценок: по общему глобальному показателю – на 0,4, 
получению разрешений на строительство (в связи с введением 
реформы, облегчающей положение бизнеса) - на 3,2, подключение к 
системе электроснабжения – на 0,5 [6]. Так, высокий показатель 
рейтинга свидетельствует о выгоде и удобстве открытия предприятий 
и организаций в Сингапуре и, следовательно, хорошем 
инвестиционном климате.  

Вопрос о показателях, влияющих на развитие бизнеса 
относительно России поднимал д. э. н., проф. Шохин А. Н. в статье 
«Инвестиционный климат: взгляд бизнеса», подчёркивая проблему 
«отсутствия адекватных стимулов для частных инвестиций». Автор 
приводит статистику показателей, которые являются ограничителями 
для ведения бизнеса, согласно опросу компаний – членов РСПП на 
ноябрь 2018 – январь 2019 года. Среди них: рост тарифов, избыточно 
высокие налоги, недостаток квалифицированных кадров, рост цен 
производителей и другие. Автор отмечает, что «бизнес озабочен 
нехваткой кадров, избыточным давлением в рамках контрольно-
надзорной деятельности, ростом расходов как в части цен и тарифов, 
так и фискальной нагрузки на компании». Данные факторы снижают 
активность бизнеса и ставят под угрозу его свободное развитие.  

По опросу компаний, были выявлены главные причины, 
сдерживающие их развитие, и нуждающиеся в устранении со стороны 
государства, заинтересованного в привлечении инвестиций. Это 
подчёркивает необходимость тщательного контроля за 
возможностями деятельности компаний, что приведёт к улучшению 
их положения и привлечении средств инвесторов, влияющих в целом 
на экономику страны [7].  

С другой стороны, чрезмерное количество иностранных 
средств в национальной экономике может негативно сказаться на 
работе малых местных предприятий в связи с перетеканием средств и 
рабочей силы на иностранные фирмы, происходит вытеснение 
локальных компаний и сокращение их числа. Существует риск 
распространения экономических кризисов через деятельность ТНК из-
за комплексного влияния крупных компаний на макроэкономические 
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явления. Кроме того, преобладание зарубежных фирм и 
произведённых ими товаров и услуг может негативно повлиять и на 
культуру принимающей страны. 

Что даёт стране капитал лишь собственных инвесторов? 
В настоящее время большинство стран мира характеризуются 

открытой экономикой, производящей экспорт и импорт, и, 
следовательно, доступной для иностранных инвестиций. В той или 
иной степени, они поступают в данные страны и таким же образом 
являются источником финансирования для предприятий. Не стоит 
забывать и о национальных производствах, инвестиции которых также 
могут сыграть роль в развитии экономики. Как отмечалось выше, 
преобладание иностранных инвестиций может негативно повлиять на 
местных производителей, однако в Сингапуре этого не произошло. 

Сайт Министерства торговли и промышленности Сингапура 
утверждает, что интернационализация не создаёт помех местным 
компаниям, а наоборот, наряду с инновациями, повышением навыков, 
продуктивностью является ключевым ингредиентом индустриальной 
трансформации.  

Одним из лидеров трансформации была названа компания 800 
Super Holdings, их основная идея – не позволять вещам пропадать 
впустую. История этой компании начинается с изучения работы 
прачечных, которые требовали слишком много пара, и энергетические 
затраты составляли 40-50% от общих издержек. Так, исполнительный 
директор предприятия William Lee захотел найти способ, как найти 
источник пара перед тем, как начать чистку. Ответом оказалось 
предприятие, которое производило пар как побочный продукт от 
обработки растений. В 1986 всё началось со сборки отходов, и позже 
перешло также в клининговые услуги. К сфере деятельности холдинга 
относится также трансформация транспортных средств и внедрение 
высоких технологий в производство, позволяющих легко управляться 
с ними в одиночку. Стоит отметить, что 800 Super Holdings занимается 
наиболее актуальными в настоящее время задачами по улучшению 
состояния окружающей среды путём сокращения отходов, а также 
внедрения инноваций и интенсификации технологического прогресса.  

В качестве лидера трансформации также была отмечена 
Ademco Security Group как первопроходец в сингапурском секторе 
безопасности с 1985, после того как была перекуплена от США 
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сингапурским управляющим директором T C Koh, тогда и пришла 
идея обеспечения систем мониторинга пожарной сигнализации. 
Ademco занимает более половины сингапуркого рынка пожарных 
сигнализаций. В 2010 произошли внутренние изменения в компании: 
бумажную работу, занимавшую центр всех операций компании, было 
необходимо заменить на программное обеспечение, что оказалось не 
так просто. Однако прорыв в создании данной технологии в 
последствии помог компании выйти за рамки сингапурского рынка и 
распространиться на Малайзию, Филиппины, Индонезию, Индию, 
Китай и Вьетнам. Компания работает над высокими технологиями и 
роботизацией [8]. Данный пример также соответствует тем критериям, 
что Министерство торговли и промышленности Сингапура относит к 
двигателям трансформации.  

На сайте также приводятся примеры «особенных историй» 
сингапурских крупных компаний различных отраслей производства 
товаров и услуг, таких как Chope, The Colden Concepts, DishTheFish, 
Romatic, Eu Yan Sang, которые создавались с нуля простыми 
сингапурцами и, пройдя путь интенсивного развития, направили свою 
политику на создание «экономики будущего»: ориентированность на 
технически подкованных потребителей и использование цифровых 
систем. Среди их целей – внедрение инноваций, соответствие научно-
техническому прогрессу, расширение деятельности на азиатский и 
западные рынки. Эти компании получают финансирование от частных 
инвесторов, что способствует их продвижению и развитию [9]. 

Активное развитие сингапурских компаний зависит не только 
от внутренних инвестиций, но и от инвестиционного климата страны в 
целом. Правительство Сингапура работает над сбалансированной 
инвестиционной политикой, направленной на общее развитие страны 
и обеспечение её благополучия.  

Заместитель премьер-министра Heng Swee Keat 30 ноября 
сказал, что Сингапур не должен закрываться от технологий, если 
страна и её люди хотят идти в ногу с развитием мира [10].  

«Правительство работает над бюджетом на следующий (2020) 
год, который будет сильным и подходящим для того, что нуждается 
экономика Сингапура, учитывая состояние мира, – по словам 
премьер-министра Lee Hsien Loong 26 ноября. – Не удивительно, что 
экономика Сингапура замедлилась, как и мировая экономика». 
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Премьер-министр говорит и о рисках рецессии, которая, однако, 
зависит от множества внешних факторов, во многом связанных с 
ухудшением отношений между США и Китаем, что создаёт большие 
риски для Сингапура. Lee Hsien Loong призывает к нахождении 
преимуществ в замедлении экономики, чтобы удвоить усилия к  
продуктивности и улучшениям и сделать всё возможное. Отмечается, 
что это «большое облако, висящее сверху» влияет на то, что никто и 
не хочет делать обязательства [11]. Иными словами, 
внешнеполитическая проблема и является причиной замедления 
экономического развития: в условиях неопределённости 
внешнеэкономических отношений никто не хочет вкладываться в 
какие-либо проекты, создавать обязательства. 

Из сказанного можно сделать вывод, что сингапурское 
Правительство готовится к возможным трудностям в экономике, 
чтобы предпринять все меры и не допустить рецессии внутри 
государства. Несмотря на ожидание спада по всему миру, в Сингапуре 
в течение последних двадцати лет прослеживается преобладание роста 
ВВП на душу населения страны, что можно увидеть на рисунке 4. 
Лишь в последние года темпы начали снижаться, однако продолжают 
быть положительными. 

Рисунок 4 – Темпы роста ВВП на душу населения, ежегодно, 
в % [12] 
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К качественным показателям экономического роста можно 

отнести, к примеру, безопасность в сфере экологии, над которой и 
работает вышеописанное предприятие 800 Super Holdings
показывает количество утилизированных и переработанных отходов в 
миллионах тонн. Из графика видно, что объём переработанных 
отходов значительно выше, чем произведённых, и в свою очередь, 
внутрегосударственные отходы плавно сокращаются, что 
обуславливает наличие дружественных к экологии производств. При 
рационально направленной инвестиционной политики государства 
можно достичь ещё более значительных результатов в сфере 
экологизации производства и сокращению отходов и загрязнения ими 
окружающей среды. Это особенно актуально для такого небольшого 
по территории государства как Сингапур на фоне общего загрязнения 
окружающей среды в мире в целом.  

Рисунок 5 – Утилизация и переработка отходов [13]
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К показателям экономического роста также относится доход 
домохозяйств. На рисунке 6 представлено распределение 
домохозяйств на 2008 год по месячному доходу от работы с учётом 
страховых взносов работодателя. Из диаграммы можно заметить, что 
все доли распределения приблизительно равны, и нет сильных 
различий в процентных долях людей с тем или иным доходом. 
Наибольший процент (8,6%) составляют домохозяйства с доходом 
2000-2999 долларов. Домохозяйства с месячным доходом более 20000 
составляли 6,4% [14]. 

 

Рисунок 6 – Месячный доход домохозяйств-резидентов, 2008 год
 

К 2018 году ситуация изменилась. Её демонстрирует рисунок 
7. Выросла доля домохозяйств с доходом более 20000 до 13,5%, и в то 
же время увеличилась доля домохозяйств с не работающими людьми. 
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К работающим людям в данном анализе относились в том числе и 
люди, работающие по найму. Значит, можно сделать предположение, 
что большее число людей стали работать на себя. 

 

Рисунок 7 – Месячный доход домохозяйств-резидентов, 2018 год
 

Стоит отметить, что в данном случае экономический рост 
происходит одновременно с экономическим развитием, так как он 
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экономики, в частности становлением благоприятного для экологии 
производства, внедрения высоких технологий, что интенсивно 
развивает производство.  
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как видно на примере новых индустриальных стран, привлекающих к 
себе всё больший объём инвестиций и продолжающих стремительный 
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экономический рост. Это подтверждают примеры зависимости курса 
валюты от объёма инвестиций: сингапурский доллар укрепляется, а 
также заметен рост ВВП на душу населения в течение исследуемого 
периода времени, что и подтверждает экономический рост Сингапура, 
так как инвестиции являются неотъемлемой частью ВВП. 
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Аннотация: В данной статье обосновано применение системы 
показателей инвестиционного потенциала сельских территорий.  
Используя принципы и задачи для оценки территорий была 
предложена система показателей. Названы достоинства данной 
системы, а так же подчеркнута ее важность. 

Ключевые слова: сельские территории, система показателей 
оценки, инвестиционная привлекательность, рейтинговая оценка 

 
В настоящее время вопрос о развитии сельских территорий в 

России является целевым ориентиром по созданию госпрограмм. 
Данное направление нуждается в системе показателей оценки. 
Принимая за основу целевые ориентиры госпрограммы развития 
сельских территорий, а также основные факторы оценки 
привлекательности регионов, оценку инвестиционной 
привлекательности сельских территорий предлагается проводить по 
следующим параметрам [1]. 

Задача обоснования системы показателей инвестиционного 
потенциала и инвестиционной безопасности решается на основе 
применения принципов теории систем: целенаправленности и 
относительной простоты показателей, их стандартности, научности, 
реалистичности, а также объективности и достоверности исходных 
данных. 
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Учитывая перечисленные требования, для оценки 
инвестиционной привлекательности сельских территорий 
предлагается система показателей, продемонстрированная в таблице 
1. 
 

Таблица 1 – Система показателей оценки инвестиционной 
привлекательности сельских территорий [2]  

Фактор Показатели 

Территориально-
инфраструктурный 
фактор 

Общая земельная площадь 
Численность постоянно проживающего 
населения 
Плотность населения 
Доля жителей сельских поселений в общей 
численности населения 
Расстояние до областного центра 
Удаленность от железнодорожных путей и 
станций 
Удаленность от федеральных автодорог и 
крупных магистралей 
Удаленность от пунктов авиасообщения 
Обеспеченность населения водо-, тепло- и 
газоснабжением 
Общая протяженность автомобильных дорог 
Количество объектов 
телекоммуникационной сети 

Производственно-
экономический фактор 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства 
Доля предприятий, организованных в 
текущем периоде 
Доля предприятий, модернизированных в 
текущем периоде 
Доля уникальных предприятий для региона 
Доля предприятий, организованных 
федеральной компанией 
Темп роста финансово-экономических 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

Фактор Показатели 
показателей 
Объем государственной финансовой 
поддержки 
Объем муниципальной поддержки местным 
предприятиям 
Объем государственных заказов, 
полученных предприятиями 

Социальный фактор 

Доля населения трудоспособного возраста 
Коэффициент миграционного прироста 
Коэффициент естественной убыли 
Среднедушевые денежные доходы 
населения 
Количество объектов образовательной сети 
Доля объектов профессионального 
образования 
Доступность услуг дошкольного 
образования 
Количество учреждений культуры и 
спортивных объектов 
Количество медицинских учреждений 
Доступность медицинских услуг 
Обеспеченность населения собственным 
жильем 

Экологический фактор 

Коэффициент использования земельного 
фонда 
Развитость речной сети и водных ресурсов 
Заболоченность территории 
Количество месторождений полезных 
ископаемых и уровень сырьевой базы 
Запасы подземных пресных и минеральных 
вод 
Наличие на территории памятников 
природы и рекреационных зон 

 
По каждому показателю объекты исследования ранжируются, 

формируя частные рейтинги, например [3]: 
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1. Рейтинг по общей земельной площади. 
2. Рейтинг по численности населения. 
3. Рейтинг по плотности населения. 
4. Рейтинг по удельному весу сельского населения. 
5. Рейтинг по протяженности автомобильных дорог и т.д. 
Значение итоговой рейтинговой оценки определяется как 

среднее от всех присвоенных рангов. В интегральном рейтинге 
объекты исследования упорядочиваются (ранжируются) в порядке 
убывания рейтинговой оценки. Наивысший рейтинг имеет объект с 
минимальным значением итоговой оценки.  

Следующим шагом в предлагаемом методическом подходе 
оценки инвестиционной привлекательности является группировка 
сходных по данному показателю территорий. Для этого был избран 
кластерный анализ, который позволяет разбить изучаемую 
совокупность объектов на группы «сходных» объектов [4]. 

В результате использования данной методики при анализе 
инвестиционной привлекательности объектов экономики все объекты 
исследования могут быть сгруппированы по группам [5]: 

1 группа – объекты с высоким уровнем инвестиционной 
привлекательности (первая треть в интегральном рейтинге), 

2 группа – объекты со средним уровнем инвестиционной 
привлекательности (вторая треть в интегральном рейтинге), 

3 группа – объекты с пониженным уровнем инвестиционной 
привлекательности (заключительная треть в интегральном рейтинге). 

Достоинством предложенного подхода к оценке 
инвестиционной привлекательности сельских территорий является 
комплексное и многостороннее рассмотрение аспектов, 
определяющих инвестиционную привлекательность. Использование 
данных публичной отчетности территории позволяет получить 
объективные и достоверные сведения, а их регулярное обновление 
способствует высокой актуальности полученных результатов. Кроме 
того, предлагаемый методический подход может быть использован 
при разработке инвестиционного паспорта территории. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации «серые» 

зарплаты стали очень распространенным явлением и имеют 
тенденцию к возрастанию. По итогам исследований РАНХиГСа часть 
«белых» зарплат снизилась почти в полтора раза, тогда как около 30% 
работодателей используют различные вариации «серых» схем. 
«Серая» заработная плата отличается от «белой» тем, что официально 
выплачивается только размер МРОТ, а большую часть работодатель 
выдает «на руки» работнику в виде премий, которые не облагаются 
налогом. Тем самым сокращает свои расходы в обязательстве по 
уплате налогов, предоставляя меньший размер заработной платы и 
соответственно уплачиваемого НДФЛ.  
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МРОТ выплачивается работодателями независимо
собственности, в том числе бюджетными 
коммерческими организациями и индивидуальными
предпринимателями.  

Размер МРОТ подлежит ежегодной индексации. Начиная с 1 
января 2019 года и далее ежегодно с 1 января устанавливается 
федеральным законом в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 
Таким образом, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты 
труда составляет 12 130 рублей.  

Можно проанализировать изменение величины МРОТ по 
состоянию на 1 января в динамике с 2015 по 2019 гг. (рис.

 

Рисунок 1 - Изменение величины МРОТ в динамике 
с 2015 г. по 2020 г. 

 
Проанализировав данные диаграммы, можно сделать вывод, 

что ежегодная индексация МРОТ увеличивается, что является 
положительной тенденцией для населения.  

Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не 
может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом. 
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Можно проанализировать изменение величины МРОТ по 
состоянию на 1 января в динамике с 2015 по 2019 гг. (рис. 1). 
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Если размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не 
установлен, то применяется МРОТ. 

В бюджетных и государственных организациях в МРОТ 
входит чистый оклад, до вычета НДФЛ и отчислений в пенсионный 
фонд. Для всех других организаций могут быть входить: 

 оклад; 
 компенсации и добавки за переработку; 
 поощрительные выплаты: премии, бонусы и т.д. 
Если работодатель не повысит заработную плату работнику 

после увеличения размера МРОТ, то трудовая инспекция может 
привлечь его к административной ответственности на основании ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства 

 Также сотрудник, зарплата которого была меньше МРОТ, 
может потребовать: 

 доплату за весь период работы; 
 компенсацию за задержку выплаты (ст. 236 ТК РФ). 
Так, руководителя организации или предпринимателя, 

допустившей подобное нарушение, могут оштрафовать на сумму от 
1000 до 5000 руб. А саму организацию - на 30 000-50 000 руб. (п. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ). При повторном нарушении руководителя могут 
дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет (п. 2 ст. 5.27 
КоАП РФ), а на саму организацию штраф составит 50 000 – 70 000 
рублей. Если организация не выполнит этого требования, сотрудник 
может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. Факты 
нарушения закона трудовые инспекторы также выясняют в ходе 
проверки. Стоит отметит, что в таком случае ответственность ложится 
и на работника. Так как, подписывая трудовой договор, который 
содержит иные условия о заработке, чем ему фактически обещано, 
должен понимать, что он соглашается на условия, которые 
противоречат требованиям закона. Поэтому работнику необходимо 
договориться с работодателем о другом трудовом договоре, в котором 
будет прописана фактическая заработная плата. В таком случае 
вопросы о «серой» заработной плате уже не будут предметом спора в 
суде, который, как правило, заканчивается не в пользу работника. 

Таким образом, проблема «серой» заработной платы 
существует длительное время, наносит вред не только работнику, но и 
государству в целом. Решение возможно только путем принятия 
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законодательных норм об административной либо уголовной 
ответственности руководителя за нарушения трудового 
законодательства в этой области. 
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экономическом, социальном, правовом и других аспектах. 
Рассмотрена краткая история термина деловой репутации. На 
основании проведенного исследования сформулировано 
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В современных рыночных условиях основной целью 

коммерческих компаний является увеличение прибыли различными 
способами вне зависимости от рода деятельности организации и ее 
отраслевой принадлежности. Данная цель достигается посредством 
работы над материальными активами организации, с финансами, а 
именно через улучшение качественных характеристик товара и услуг, 
расширение рынков сбыта, грамотную ценовую политику и т.д. Тем 
не менее, сегодня особое внимание уделяют нематериальным активам, 
с помощью которых можно значительно увеличить эффективность 
деятельности компании. Деловая репутация относится к 
нематериальным активам, поэтому актуально рассмотреть данное 
понятие более подробно, определить факторы влияния и роль деловой 
репутации в определении стоимости компании.   
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В каждом бизнесе по мере того, как он развивается, 
существуют активы, обязательства капитал. В управленческой 
отчетности компании стоимость бизнеса определяется как разность 
между активами и обязательствами организации. Однако та цена, по 
которой можно продать предприятие может не совпадать с ценой в 
отчетах. Такая разница достигается за счет тех неосязаемых активов, 
которые есть в каждом бизнесе, например, им может являться деловая 
репутация.  

Экономический термин «гудвилл» (деловая репутация), 
который сегодня используется в бухгалтерском учете впервые 
упоминался в Англии в первой половине XV в. Однако английское 
законодательство почти двести лет запрещало использовать данное 
понятие в качестве составной части коммерческих сделок [1]. 
Компании, которые продавались с гудвиллом часто приобретались 
одними и теми же организациями, т.к. предприятия с деловой 
репутацией являлись наиболее выгодными и привлекательными с 
точки зрения их дальнейшей коммерциализации. Это приводило к 
снижению конкуренции на рынках, порождая монополия, поэтому 
продолжительное время деловую репутацию приходилось «скрывать» 
во избежание дальнейших штрафных санкций и строгой 
ответственности. Только в XVII в. великобританское правительство 
признало «гудвилл» как элемент коммерческих отношений.  

В российскую практику понятие «деловая репутация» вошло 
относительно недавно, в начале девяностых годов. Это связано 
прежде всего с переходом от плановой экономики к рыночной. В 
настоящее время в российском законодательстве отражено само 
понятие, и способы учета деловой репутации, однако стоит помнить, 
что на законодательном уровне отсутствуют методика оценки 
гудвилла и способ точной стоимостной оценки следует отметить, что 
законодательно не утверждена методика оценки. По этой причине 
вопрос изучения деловой репутации остается открытым.  

Чтобы создать универсальное понятие гудвилла в бизнесе, 
необходимо рассмотреть разные трактовки этого понятия в разных 
источниках, например, в международном законодательстве. Согласно 
международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 3 
«Объединения бизнеса», гудвилл определяется как актив, 
представляющий собой будущие экономические выгоды, являющиеся 
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результатом других активов, приобретенных при объединении 
бизнеса, которые не идентифицируются и не признаются по 
отдельности [2]. 

В российском законодательстве, а именно в положении по 
бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов» 
деловая репутация – это нематериальный актив (НМА), возникший в 
связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса, 
стоимость которого определяется расчетным путем как разница между 
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении 
предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), 
и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на 
дату его покупки (приобретения) [3]. 

Из Большой Российской Энциклопедии известно, что деловая 
репутация – отражение в общественном сознании деловых и 
профессиональных свойств физического или юридического лица, 
занятого предпринимательской или иной экономической, или 
социальной деятельностью, сложившееся в обществе мнение о его 
достоинствах и недостатках в сфере делового оборота, совокупность 
качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется и 
персонифицируется в глазах партнеров клиентов и пр. 

В современных научных статьях и монографиях авторы 
трактуют понятие гудвилла в бизнес-среде следующим образом. 
Кравченко П.В. и Урман Н.А. считают, что гудвилл – нематериальный 
актив, наличие которого обусловлено набором конкурентных 
преимуществ (показателей деятельности предприятия), которые 
позволяют предприятию получать дополнительную прибыль 
относительно конкурентов [4]. Плотникова В.В. утверждает, что 
деловая репутация является одним из основных приемов, 
обеспечивающих соответствие затрат по обеспечению контроля 
(долгосрочных финансовых вложений) материнской компании с долей 
ее участия в собственном капитале дочернего предприятия [5]. 
Леонтьев Б.Б. в своей работе «Оценка нематериальных активов 
высокотехнологичных предприятий» указывает, что гудвилл – 
экономический термин, используемый в бухгалтерском учете, 
торговых операциях для отражения рыночной стоимости предприятия 
без учета стоимости его материальных, финансовых и отдельно 
идентифицированных НМА и обязательств [6]. 
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При трактовке понятия деловой репутации важно учитывать 
некоторые особенности, которые отличают ее от других 
нематериальных. Деловая репутация любого бизнеса складывается из 
различных критериев: имя компании на рынке, выстроенные в бизнесе 
регламенты, процессы, системы, квалификация сотрудников, наличие 
собственных разработок, деловые и партнерские отношения на рынке, 
связи с общественностью, пиар и т.д. В процессе сделок купли-
продажи, слияний, поглощений компаний предприятия с одними и 
теми же техническими и финансовыми характеристиками будут 
стоить по-разному как раз за счет гудвилла.  

Таким образом, когда говорится о деловой репутации как об 
активе компании, прежде всего следует подразумевать коммерческую 
сделку бизнеса. В индивидуальной отчетности организации такой 
актив как «деловая репутация» не признается из-за существующих 
требований стандартов отчета. Пока компания не продана, пока нет 
сделки купли-продажи, деловая репутация в отчетности не 
фигурирует, т.е. фактически не оценивается.  

Также, особенность деловой репутация заключается в 
неотделимости от компании, т.к. продать, передать, подарить без 
самой компании невозможно. В международном стандарте 
финансовой отчетности (МФСО 38 (49)) указано следующее: 
«Гудвилл (деловая репутация), созданный внутри организации, не 
подлежит признанию в качестве актива, поскольку не является 
идентифицируемым ресурсом (т.е. не является отделимым и не 
возникает из договорных или иных юридических прав), который 
контролируется организацией и может быть надежно оценен по 
первоначальной стоимости». 

Поэтому деловую репутацию в современном бизнесе можно 
идентифицировать как целостный нематериальный показатель 
деятельности компании, сочетающий множество факторов и 
критериев, который является инструментом увеличения прибыли 
компании в равнении с аналогичными фирмами, привлечения 
дополнительных ресурсов и ее защиты во внешней среде, 
поддающийся качественной и количественной оценке, оказывающий 
значительное влияние на стоимость бизнеса и неотделим от него. 

Гудвилл очень важен для достижения целей организации. К 
сожалению, на данный момент отсутствует однозначное определение 
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деловой репутации и системность ее управления. Деловая репутация 
наблюдается в бизнесе только при наличии избыточной прибыли, 
однако с точки зрения бухгалтерского учета возможна и 
отрицательная деловая репутация. Если стоимость компании 
превышает его балансовую стоимость, то можно утверждать, что 
компания имеет положительную деловую репутацию. Для 
формирования положительной репутации необходимы усилия, 
инвестиции, ресурсы. Важно помнить о таком сложном процессе, как 
управлении гудвиллом, т.к. он является стратегически важным 
фактором конкурентоспособности компании, повышения 
эффективности деятельности и стоимости организации. 
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 347 

 
К ВОПРОСУ О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ХАРАКТЕРЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ ЛИЦАМИ, 
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Аннотация: В настоящей статье анализируются сложившиеся 
проблемы правового регулирования привлечения к налоговой и 
гражданско-правовой ответственности лиц, злоупотребляющих 
правом на участие в иностранных организациях. Рассмотрены 
особенности применения норм при привлечении контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности, а также налоговые 
аспекты проникновения под корпоративную вуаль, отмечается, что на 
современном этапе реализуется принцип преобладания существа над 
формой. Автор приходит к выводу, что злоупотребления правом 
происходит за счет пользованием правами, предоставляемые 
иностранным компаниям и налоговым послаблениям, как следствие 
проблема носит междисциплинарный характер, ядром которого 
выступают корпоративные правоотношения.  

Ключевые слова: личный закон, иностранное право, 
корпоративный контроль, банковская сфера, субсидиарная 
ответственность, необоснованная налоговая выгода 
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В условиях финансового кризиса задача обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации является одной 
из приоритетной во внутренней политике, что напрямую зависит от 
стабильности и надежности банковской системы. В последнее время 
можно констатировать тот факт, что значительно увеличилась доля 
кредитных организаций, оказавшихся на грани банкротства или уже 
вошли в стадию банкротства, что несомненно требует адекватного 
надзора за банковскими активами. К сожалению, нельзя отрицать, что 
значительная часть активов выводится за границу, что не только 
подрывает экономику России, но и свидетельствует о наличии 
законодательных пробелов, чем пользуются недобросовестные 
организации, злоупотребляя своим правом и скрывая активы под 
маской зарубежных компаний, таким образом, во-первых, скрывая 
активы от кредиторов, во-вторых освобождая их от налогообложения. 

В целях противодействия таким схемам в 2014 г. был принят 
Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ [9], который ввел в 
Налоговый кодекс Российской Федерации главу, посвященную 
контролируемым иностранным компаниям, устанавливающий особы 
порядок учета и уплаты налогов от деятельности иностранных 
компаний. Данные меры, получившие название «антиофшоровские», 
были направлены на создание транспарентной среды осуществления 
российскими организациями внешнеэкономической деятельности. В 
литературе появились позиции, согласно которым предлагается 
выделять отдельный вид юридических лиц России – международную 
компанию. Так, профессор В.А. Канашевский обосновывает свою 
точку зрения тем, что хоть и для международной компании, 
зарегистрированной в России, личным законом является российское 
право, в отношении многих вопросов, например, право на имущество, 
права на акции, ответственность по обязательствам перед 
иностранными контрагентами, применяется иностранное 
законодательство [1-10]. Такое двойное подчинение необходимо 
привести в соответствии с процедурой редомициляции. В России для 
иностранных компаний предусмотрен ряд налоговых льгот (нулевые 
ставки по налогу на прибыль, дивиденды и др), что сближает их с 
иностранными офшорными компаниями, участие в которых 
принимают российские организации. Однако отличием является тот 
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факт, что отечественное законодательство обязывает вести свою 
предпринимательскую или инвестиционную деятельность на 
территории России, тогда как офшорным организациям, как правило, 
запрещается вести свою деятельность в государстве их регистрации. 

Такими специфическими особенностями пользуются 
недобросовестные субъекты, в том числе в банковском секторе. Как 
указывает С.А. Синицын вывод банковских активов часто 
маскируется органами управления банка под ординарные банковские 
операции-сделки. В результате проведения которых из гражданского 
российского оборота извлекаются значительные средства. Это 
возможно в условиях трудно осуществляемой оперативной проверки 
таких сделок банковским регулятором и синхронизации действий 
соответствующих правоохранительных органов исполнительной 
власти [8, с. 69]. 

В свете реформирования отечественного законодательства как 
налогового, так и гражданского, законодатель стремился привести 
нормы об ответственности банков при осуществлении операций, в том 
числе расчетов аккредитивами, к соответствию со сложившейся 
международной практики, используя в основном положения UCP – 
600. Однако, как отмечает О.П. Казаченок рецепции носят 
фрагментарный, несистемный характер, что в целом не способствует 
решению спорных вопросов [4, с. 179]. 

В этой связи немаловажным вопросом остается 
взаимозависимость и феномен межкорпоративного контроля внутри 
сложных имущественных связей между российскими кредитными 
организациями и иностранными организациями. Встречаются 
всевозможные конфигурации сложных организационных структур: 
иностранная компания является материнской по отношению к 
российской, российская контролирует иностранную, которая является 
материнской третьей российской и т.д. Для установления и 
обнаружения конечных бенефициаров и лиц, которые реально имели 
возможность оказывать влияние при принятии того или иного 
решения или совершения действия появилась сначала в 
международной практике, а затем была актуализирована и 
российскими цивилистами, так называемая доктрина «снятия 
корпоративного покрова». 
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По справедливому замечанию И.А. Хавановой отношения 
между юридическим лицом и его учредителями всегда являются 
актуальной проблемой для многих отраслей права. Действительно, и 
рассматриваемая нами проблема затрагивает как корпоративное 
право, налоговое право, банковское, так и международное частное 
право. Проблемой же это является в силу того, что базовые принципы 
юридического лица: автономность и ограничение ответственности, 
являются почвой для различного рода злоупотреблений. Так, И.А. 
Хаванова приходит к выводу, что в судебном правоприменении 
сложился подход, согласно которому идентификация лиц, обязанных 
нести ответственность по отечественному законодательству, 
происходит путем установления трех форм контроля: юридического, 
экономического и фактического [10, с. 115]. Стоит согласится с 
представленной позицией, поскольку сейчас в системе мер 
противодействия злоупотреблениям правом сложилась модель 
преобладания существа над формой. 

Принимая во внимание совершенно новый правовой институт 
контролируемой иностранной компании для России, представляет 
интерес проблема установления и определения лица, имеющего 
фактическое право на доход (бенефициара), которое, кроме того, 
имеет фактическую возможность осуществлять контроль над 
организацией через номинальных акционеров и менеджмент 
компании. Здесь представляется и значимой проблема защиты 
миноритарных акционеров российских акционерных обществ, 
которые не способны влиять на принятие решений обществом, но 
вместе с тем участвуют в управлении деятельностью общества. В 
связи с тем, что в 2017 г. в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» были внесены изменения, связанные с порядком и 
условиями предоставления информации акционерам, законодатель 
решил проблему гринмейла, однако, мы согласимся с позицией 
исследователей о том, что эти изменения нарушили баланс прав всех 
акционеров, выразившихся в необходимости добросовестных 
акционеров-миноритариев доказывать необходимость («деловую 
цель») ознакомления с информацией о деятельности общества [7, с. 
110]. Вместе взятые указанные проблемы затрудняют 
правоприменение и служат угрозой для высокого уровня 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 80 ~ 

правопорядка в сфере корпоративных, налоговых и банковских 
отношений. 

Однако, если в налоговой сфере в целях взыскания недоимок 
по налогам с российских организаций, в том числе кредитных, 
пользующихся маской иностранной компании, суды успешно 
выработали подходы к снятию корпоративной вуали и доначисления 
необоснованной налоговой выгоды [1, с. 7], то в ситуациях взыскания 
задолженности с организаций-должников остаются нерешенные 
вопросы на законодательном уровне. 

Например, в практике отечественного арбитражного 
судопроизводства по делам о банкротстве часто возникают вопросы 
относительно применения норм российского или иностранного 
законодательства о субсидиарной ответственности контролирующих 
лиц должника, к ситуациям, когда организация, зарегистрированная в 
России, была доведена до банкротства действиями офшорной 
компанией, являющейся материнской по отношению к организации-
должнику. В категории данных дел важно привлечь к субсидиарной 
ответственности лиц, которые фактически оказывали влияние на 
должника, управляя офшорной компанией, по выводам В.А. 
Канашевского, могут применяться нормы российского права, если 
заявителя устраивают правила российского законодательства. 
Поэтому в свете нормы п. 4 ст. 1202 Гражданского кодекса 
Российской Федерации для привлечения к субсидиарной 
ответственности лица, контролирующего российского должника через 
офшорную холдинговую структуру, нет необходимости ссылаться на 
иностранное право [6, с. 57]. Мы считаем, что необходимо согласиться 
с представленной точкой зрения, поскольку это позволит эффективнее 
настроить порядок восстановления имущественного положения 
кредиторов и погасить задолженности как перед частными 
кредиторами, так и задолженности перед публично-правовыми 
образованиями, бюджетом Российской Федерации. 

Возможность не обращаться к нормам зарубежного права 
позволяет российским правоприменителям применять механизмы 
взыскания недоимок веерным способом (в отношении нескольких 
участников организации), даже если определенные участники 
взаимосвязанных операций не являются основными или формально 
признаваемыми контролирующими лицами. Поскольку, например, в 
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банковском праве ЕС норматив достаточности капитала является 
главным в системе экономических нормативов. Так, по Директиве № 
48 ЕС крупным банковским риском признается актив равный 20 % 
размера собственных средств банка, если клиент или группа 
аффилированных клиентов, в отношении которых банк принял 
крупный банковский риск, является материнской или дочерней 
данного банка [2, с. 162]. Таким образом, российским судам будет 
проблематично установить точное количество имущества, 
руководствуясь нормативами иностранного законодательства. 

В заключение, необходимо отметить, что на данный момент 
существуют ситуации, когда российские организации фактически 
уходят от установленного законом порядка привлечения к налоговой и 
гражданско-правовой ответственности путем злоупотреблений прав, 
предоставленных иностранным компаниям на территории России, и 
наоборот, путем участия в иностранных организациях, чьим личным 
законом является закон иностранного государства. Таким образом, 
происходит вывод активов за рубеж и уход от уплаты обязательных 
платежей в казну Российской Федерации. Следует согласиться с 
предложениями проводить исследования в области оценочных 
категорий юридической науки и правоприменительной практики [3, с. 
10], поскольку в действующем законодательстве не выработан единый 
подход к определению контролирующего лица и способам 
доначисления необоснованной налоговой выгоды, а также 
существуют трудности в привлечении к субсидиарной 
ответственности иностранных лиц. Следовательно, можно заключить, 
что рассмотренная проблема носит междисциплинарный характер, 
ядром которого выступает феномен межкорпоративного контроля, 
складывающийся в корпоративных правоотношениях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы 
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. В 
качестве таковых выделяются законность, объективность, 
эффективность, независимость, гласность и социальность. Если 
исходить из самой сущности этой деятельности, то главным 
критерием принципа эффективности является количество 
предупрежденных правонарушений. Принцип социальности означает, 
что контрольно-надзорная деятельность должна вестись так, чтобы в 
рамках закона способствовать развитию контролируемых лиц и 
организаций. Показывается, что юридические принципы являются как 
исходными правилами построения всей правовой системы, так и 
правилами применения отдельных законов на практике. 

Ключевые слова: законность, контрольно-надзорная 
деятельность, принцип, система, социальность, эффективность 

 
Этимологически само слово «принцип» происходит от 

латинского слова «principium», что на русский язык можно перевести 
как «основа, начало». В настоящее время данное понятие имеет два 
основных значения: во-первых, основное исходное положение какой-
то теории или учения, юридического закона, а также руководящая 
идея, основное правило практической деятельности. Интересно, что 
согласно данному толкованию сам принцип не должен объяснять 
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причину феномена. Во-вторых, принцип – это внутреннее 
человеческое убеждение, его взгляд на жизнь, который определяет 
поведение. 

Применительно к юридической сфере подходят оба значения 
понятия «принцип». Конечно, принцип как основное правило 
юридической деятельности не носит характера научного постулата, но 
он должен быть в явной или неявной форме сформулирован в 
соответствующих юридических документах. Обратим внимание на то, 
что юридические принципы не носят абстрактного характера, они 
имеют конкретно-исторический характер и во многом 
детерминированы социальными, политическими, экономическими 
особенностями общества. Так, например, в первые годы советской 
власти господствующим принципом в правовой сфере являлся 
принцип классовости. 

Обратим внимание на то, что принцип как внутреннее 
человеческое убеждение действует даже в такой наиболее 
объективной сфере человеческой деятельности как научное познание. 
Вот почему, известный итальянский ученый, специалист в области 
физической химии М. Полани (1891-1976) посвятил целую 
монографию «Личностное знание» проблеме принципиальной 
неустранимости субъективных элементов в познании [1]. В сфере 
юридической деятельности, безусловно, эти элементы играют еще 
большее значение. Кроме того, нередка такая ситуация, что 
дейстующий юрист вынужден по чисто прагматическим 
соображениям соглашаться с таким принципами, которые 
противоречат полностью или частично его внутренним убеждениям. 
Мы признаем возможность такой ситуации, но ее подробный анализ 
не является непосредственной задачей данного исследования. Таким 
образом, в дальнейшем понятие принципа будет рассматриваться 
только лишь в первом из указанных смыслов. 

Как уже отмечалось, контрольная (надзорная) деятельность в 
гносеологическом отношении является познанием контролируемого 
объекта. Отметим, что известный французский философов и 
математик Рене Декарт (1596-1650) в своей работе «Правила для 
руководства ума» подробно анализировал основные принципы 
познания человеком действительности. Необходимо отметить, что он 
называл их не «принципами», а «правилами», выделяя двадцать одно 
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такое правило [2]. Конечно, кое-что действующий юрист может 
позаимствовать у великого мыслителя, но данное заимствование 
должно быть ограничено только лишь гносеологической сферой. Дело 
во том, что контрольная деятельность намного шире исключительно 
процесса познания объекта. 

Обратим внимание на то, что принципы в гносеологическом 
отношении не являются законами. Скорее всего, они представляют 
собой методологические правила, на основании которых выводятся 
законы. Сказанное верно и по отношению к юридическим принципам. 
Они являются как исходными правилами построения всей правовой 
системы, так и правилами применения отдельных законов в 
конкретной юридической деятельности. 

В федеральном законе от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» присутствует статья 4 «Принципы деятельности 
контрольно-счетных органов». Эта статья очень короткая: 
«Деятельность контрольно-счетных органов основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности» [3]. Как мы видим, в законе выделяется 
всего пять принципов. Причем никакого объяснения, даже краткого, 
им не дается. На наш взгляд, наиболее многозначным образом 
возможно трактовать принцип эффективности. Во-первых, как число 
обнаруженных в процессе контроля нарушения действующего 
законодательства – это чисто количественная трактовка. Во-вторых, 
качество обнаруженных нарушений. В соединении с первым 
пониманием мы будем иметь дело с качественно-количественной 
характеристикой эффективности. В-третьих, – как количество 
исправленных нарушений. И, наконец, в-четвертых, – как количество 
предупрежденных нарушений. На наш взгляд, если исходить из самой 
сущности контрольно-надзорной деятельности, то именно четвертая 
характеристика в наибольшей степени соответствует принципу 
эффективности. Безусловно, три другие характеристики, пусть и в 
меньшей степени, но также соответствуют данному принципу. 

Относительно принципа законности российский ученый М. В. 
Махрова, с точкой зрения которой можно согласиться, утверждает 
следующее: «На стадии правоприменения принцип законности 
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означает строгое соответствие органов исполнительной власти и 
должностных лиц, действующим законам, иным нормативно-
правовым актам, которыми закреплена их компетенция, порядок 
разрешения дел и пересмотра актов применения права, вступивших в 
законную силу» [4, с. 213]. 

Необходимо понимать, что основные принципы контроля 
(надзора) как юридической деятельности закреплены в основном 
юридическом документе Российской Федерации – ее Конституции. В 
статье 2 этого основного закона сказано следующее: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» [5]. Таким образом, применительно к 
основным принципам контроля (надзора) можно сделать вывод о том, 
что данная деятельность должна вестись так, чтобы в наиболее 
возможной степени соблюдались и защищались права и свободы 
контролируемых лиц. 

В статье 7 говорится о принципе социальности: «Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека» [5]. Мы полагаем, что применительно к 
контрольной (надзорной) деятельности принцип социальности 
означает, что данная деятельность должна вестись таким образом, 
чтобы не препятствовать, а способствовать (конечно, в рамках закона) 
свободному развитию как отдельных контролируемых лиц, так и 
организаций. 

Если вдуматься, то данная статья Конституции построена на 
основании одной из формулировок категорического императива 
величайшего немецкого мыслителя И. Канта: «Поступай так, – 
утверждает философ в работе «Критика практического разума», – 
чтобы ты всегда от носился к человечеству и в своем лице, и в лице 
всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему 
только как к средству» [6, с. 270]. Мы полагаем, что именно уважение 
к личности позволяет относиться к ней как к цели, а не как к средству. 

В заключение нашего исследования необходимо подчеркнуть, 
что указанные принципы необходимо рассматривать не отдельно друг 
от друга, а в их системно-структурной совокупности. Дело в том, что 
они не просто тесно взаимосвязаны между собой, но их 
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взаимодействие носит диалектический характер: они 
мультиплицируют друг друга, а тем самым повышают практическую 
эффективность контрольно-надзорной деятельности в целом. 
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собственное мнение о пользе внедрения педагогических технологий, в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО (3++) к подготовке будущих 
военных специалистов и вызовами нового времени. 

Ключевые слова: военный вуз, обучение в сотрудничестве, 
интенсификация умственной деятельности, курсанты, педагогические 
технологии 

 
Эффективную реализацию компетентностного подхода в 

процессе подготовки будущих военных специалистов обеспечивают 
новые педагогические технологии, основанные на требованиях ФГОС 
ВО (3++) и ведомств. Одной из таких педагогических технологий 
является технология обучения в сотрудничестве, позволяющая 
развивать творческую инициативу курсантов и добиваться качества 
обучения [3, 4].  Если исходить из того, что в условиях 
инновационного высшего образования востребованы именно те 
концепции, которые дадут возможность выпускнику мобильно и 
оперативно действовать и принимать решения в профессиональной 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 89 ~ 

сфере, то следует отметить, что обучение в сотрудничестве позволит 
развить у них творческую инициативу, без которой трудно добиться 
самореализации. Это созвучно задачам по формированию 
конкурентоспособного и эффективного функционирования сектора 
исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в 
процессах технологической модернизации российской экономики [6].  

Повышение коэффициента изобретательской активности 
членов коллективов образовательных организаций, осуществление 
учеными и научными работниками исследовательских работ в русле 
ключевых мировых тенденций развития техники и технологий – такие 
ориентиры содержаться в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы [6].  
Обеспечить максимальное развитие творческой инициативы и 
технического творческого потенциала курсантов, как утверждают 
многие исследователи - педагоги, возможно при создании в вузе 
психолого – педагогических условий успешного личностного 
становления обучающихся при внедрении технологии обучения в 
сотрудничестве (Е. А. Кошелева, А. О. Кошелева, О. И. Шевченко и 
др.) [4, 5]. В настоящее время усилия научно-педагогического состава 
многих военных вузов России направлены на поиск эффективных 
путей подготовки компетентного специалиста, обладающего высоким 
уровнем не только профессиональной, но и социальной культуры. Это 
особенно важно, если вести речь о внедрении технологии обучения в 
сотрудничестве в образовательной среде военного вуза. Хотелось бы 
отметить, что прежде чем приступить к проектированию каких-либо 
моделей развития творческой инициативы курсантов, обучающихся в 
вузе, следует осознать, что реальная ситуация социального 
существования в информационном мире качественно изменяет 
человека в гораздо большей степени, чем когда бы то ни было. В связи 
с этим педагоги-ученые в военных вузах решают сложные задачи по 
сохранению фундаментального характера подготовки кадров и 
внедрению новейших информационных и педагогических технологий, 
соответствующих вызовам времени [4, 5].   

Идет активный поиск новых подходов, в подготовке будущих 
военных специалистов, в соответствие с современными 
политическими, военными и социально-экономическими условиями 
деятельности военных кадров [1-3]. Учеными-педагогами 
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рассматриваются вопросы разработки, моделирования, поэтапного 
внедрения в образовательный процесс вузов тех педагогических и 
организационных условий, которые бы в результате обеспечили 
развитие будущего специалиста, с точки зрения его личностных и 
профессиональных способностей и компетенций (В.П. Давыдов, Л.Ф. 
Железняк, М.А. Лямзин, Л.С. Подымова, В.А. Романов, Л.В. 
Мардахаев и др.). Именно поэтому появились модифицирующие и 
интегрирующие нововведения в преподавании профессиональных 
дисциплин и организации научной работы с курсантами (А.О. 
Кошелева и др.).  

К модифицирующим нововведениям можно отнести 
технологию обучения сотрудничества, используемую педагогами в 
условиях военного вуза. Однако появилось обучение в сотрудничестве 
уже в середине ХХ века. Оно имеет отражение в опыте отечественных 
педагогов-новаторов Ш. А. Амонашвили, И. П. Иванова, Е. Н. Ильина, 
С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталова и др. [4].   

Важно уделить внимание тому, что в научных статьях и 
монографиях ученых, технология обучения в сотрудничестве, 
рассматривается и описывается как предполагающая научное 
партнерство, взаимопонимание, сотворчество педагогов и 
обучающихся. Много внимания ученые уделяют организации 
дифференцированно-групповой работе в учебных группах, секциях, 
кружках, командах, в так называемых, малых группах (Н.В. Карева, 
А.О. Кошелева и др.) [5].  Известно, что для успешного освоения, 
обучающимися в вузе, профессиональных дисциплин, важно 
сформировать у них интерес. Для развития творческой инициативы 
курсантов, в условиях их участия в научной работе, требуется еще 
больше усилий со стороны преподавателей, которые должны быть 
нацелены на повышение уровня мотивации будущих специалистов к 
выполнению разнообразных по содержанию профессионально 
ориентированных заданий. Творческая личность преподавателя, 
содержание материала конкретного научного проекта, методы и 
приёмы, используемые для осуществления эффективного 
сотрудничества, позволят быстро и качественно анализировать и 
разрешать противоречивые процессы, увлекать обучающихся 
решением нестандартных задач, в рамках выполнения какого-либо 
проекта, задания, научной работы, выполняемой курсантами в составе 
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научной секции или кружка. Для реализации технологии обучения в 
сотрудничестве, в современных условиях подготовки специалистов в 
вузах, обязательно нужно использовать опыт прошлых поколений 
педагогов-ученых, которые изучали принципы и функции обучения в 
сотрудничестве. Многие из них, осуществляя педагогическую 
деятельность, убедились на практике в том, что задания, 
предлагаемые обучающимся в ходе выполнения научной работы (в 
составе технического кружка или научной секции), должны 
структурироваться таким образом, чтобы все участники творческого 
процесса оказывались взаимосвязанными и взаимозависимыми. Но 
при этом, необходимо помнить о том, что самое главное для 
обучающихся самостоятельное овладение материалом и выдвижение 
собственных версий при решении научных и творческих задач.  

Преподавателю, если он ставит перед собой цель развивать 
творческую инициативу обучающихся, следует задуматься о 
разработке конкретных рекомендаций всем, кто сотрудничает в 
процессе выполнения научной работы. Это поможет 
сконцентрировать внимание всех тех, кто включен в сотрудничество, 
на решении поставленных задач в срок, формулировании собственной 
точки зрения на изучаемые и исследуемые процессы, выработке 
профессиональной позиции. Безусловно, при необходимости, 
преподаватель-руководитель научной работы курсантов в нужный 
момент может объединить всех участников научного сотрудничества 
и дать им необходимые пояснения, указания, осуществить коррекцию 
совместной деятельности, предложить рекомендации по организации 
самостоятельной работы по исследуемой проблеме. Индивидуальная 
самостоятельная работа, в условиях применения технологии обучения 
в сотрудничестве, становится как бы исходной, элементарной 
частицей самостоятельной коллективной работы. Конечно, ее 
результат оказывает влияние на результат групповой работы, но, в то 
же время, самостоятельная работа вбирает в себя и результаты работы 
других членов группы, всего творческого коллектива. То есть, каждый 
обучающийся пользуется результатами, как самостоятельной 
групповой работы, так и коллективной. Немаловажно и то, что при 
получении определенных результатов в научной работе, 
обучающийся, принимавший участие в ней, может пользоваться ими 
при работе над новым проектом или при исследовании другой 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

научной проблемой. Следует отметить, что недостаточно вести речь 
только о реализации самого принципа выполнения научной работы в 
сотрудничестве. Суть, на наш взгляд, как раз и состоит в том, чтобы 
обучающийся захотел сам конструировать свои знания, развивал свою 
творческую инициативу при выполнении заданий в составе научной 
секции на кафедре военного вуза.  

В настоящее время образовательный процесс в военных вузах 
страны требует постоянного совершенствования, так как происходит 
смена приоритетов, а вместе с ними и социальных ценностей. Научно-
технический прогресс все больше осознается как средство достижения 
такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает 
удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека 
информационного общества. Нужны компетентные специалисты, 
способные действовать в ситуации неопределенности, обладающие 
ситуативным мышлением и умением делать правильный выбор при 
поиске решений в профессиональной сфере. В нашем понимании, 
зарождающаяся инновационная инженерная культура, оснащенная 
передовыми коммуникационными технологиями, требует внедрения в 
образовательный процесс военных вузов новых педагогических 
технологий, обеспечивающих развитие творческой инициативы 
будущих специалистов. 
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Аннотация: В статье проведен анализ динамики 

формирования лидерства среди студентов СПО. Методология 
исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а 
также практического отечественного опыта. В качестве результатов 
исследования можно выделить тот факт, что на сегодняшний день 
среднее профессиональное образование считается одним из лучших 
среди всех форм обучения, где анализируется динамика 
формирования лидерства. В рамках данной статьи мы подробно 
обсудим данную проблематику, так как она сложна и многогранна 
Итак, рассмотрим сначала ситуацию применительно к компетенциям 
лидерства 10-15 лет назад. Студенты СПО, по мнению многих 
российских экспертов, рассматриваются с точки зрения трёх 
составляющих: лидер, его качества, психологические особенности. 

Ключевые слова: формирование, лидерство, студенты, СПО, 
подходы, решение 

 
В 2007-2008 годах структурные, поведенческие и 

ситуационные подходы в решении заявленной проблематики 
рассматривались на основе универсальных данных. По словам 
доктора психологических наук, Игоря Старостина, динамика 
формирования лидерской позиции определялась в контексте 
определенной ситуации. Более двух лет ушло на проведение 
исследований, которые связаны с высоким уровнем Рм-теории в 
определении лидерских свойств [1]. 

По данным экспертов, динамика рассматриваемой нами 
проблематики - особая психологическая концепция, которая 
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оказывает влияние на дальнейшую судьбу студентов СПО. Как 
правило, речь идёт о таких возрастных категориях, которые общие для 
всех современных развитых стран мира. Примерно для школьников от 
13 до 17 лет. Всего под такую категорию подпадает около 65-69, 
учащихся СПО России на 100 участников. Лидерство как концепция 
власти считается новой моделью влияния на трудовую деятельность 
молодых людей. Но динамика отражает не только, в какой степени 
развивался студенческий потенциал в старших классах школы, но 
более важно, как проходило формирование лидерских качеств после 
поступления на первый курс [2]. 

Профессиональная деятельность студенты также определяет 
динамику его активностей на протяжении не менее 20 лет после 
прохождения курса в СПО. Тем не менее, на май 2018 года 
разработано более 120 методик, которые определяют компетенции 
будущего лидера, а значит, оказывают влияние на всю его 
дальнейшую профессиональную жизнь. Другими словами, 
существующие методики только улучшают лидерские наклонности 
российского студента СПО, а в отдельных случаях даже указывают на 
его природные предпосылки для лидерства. Именно данному 
компоненту придают особое значение ведущие мировые эксперты в 
области психологии и формирования лидерских амбиций в процессе 
принятия решения. То есть, получается, что лидер должен быть 
харизматичным, уметь увлекать за собой массы, развиваться как 
творчески, так и духовно, так как динамика жизни предполагает 
именно это [3]. 

 Кроме того, особенности формирования образа лидера 
сегодня невозможно без участия профессиональных групп. С каждым 
годом их становится все больше, хотя с 2007 по 2010 годы их было 
сформировано не менее 50. Какие их основные отличия и 
характеристики? В первую очередь речь идёт о целях группы и 
профессиональной среды, которая наиболее плодотворна для 
мониторинга образовательных программ. В исследовании в 2013-2015 
годах приняли участие более 2300 будущих лидеров СПО, которые 
таковыми не являлись до начала эксперимента. В 2016-2020 годах 
перечень предоставляемых лидерских навыков ещё больше 
увеличился и превысил 300 компетенций.  
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Как правило, речь шла о лидерстве как в профессиональной 
сфере СПО, так и в его будущей трудовой жизни. То есть СПО 
является только катализатором формирования лидерских качеств у 
студентов. Другими словами, динамика формирования лидерства не 
отражается лишь в степени связности и способности эффективно 
влиять на мнение коллектива в целом. Лидер обязан вести за собой 
массы приверженцев, формировать их единый дух, создавать 
стратегически важные моменты касательно общего дела. Речь идёт о 
таких факторах, как мышление, стратегия, болезнь за общее дело, 
выносливость и стрессоустойчивость [4]. 

То динамика рассматриваемой нами проблематики изменилась 
не более чем на 20 баллов из 100, что считается неплохим показателем 
применительно к цифрам и факторам образования лидерских 
наклонностей. Всего за десять лет в России было выявлено около ста 
тысяч случаев формирования успешных лидерских проявлений, 
которые не являются признаками особой харизмы. 

Кроме того, многие эксперты из России вступают в серьезные 
пространные дискуссии касательно анализа лидерства студентов 
средних специальных учебных заведений мира. Например, на 
конференции 26 июля 2016 года приняли участие более 300 учебных, 
которые дискутировали на тему концепции лидерства среди студентов 
колледжей всего мира. Особенно острую дискуссию вызвала 
проблема формирования лидерских качеств у студентов женского 
пола. Другими словами, европейские учёные особенно подчёркивали 
факторы лидерства именно у женщин и девушек от 16 лет. Таким 
образом, прослеживается тема эмансипации более точно 
применительно к нашей проблематике. Основным постулатом у 
российских студентов СПО является то, что не 70% обучающихся 
лидеров должны быть именно представители мужского пола. При 
этом этот показатель сильно отличается от российского в связи с его 
категоричностью. Только 15% лидеров в Испании и 17% лидеров 
Италии от молодые люди, обучающиеся в СПО в возрасте от 18 лет. 
Ярко выраженный феминизм в студенческой среде является основной 
проблемой для мониторинга инновационных процессов в сфере 
лидерства.  

В России очень трудно себе представить то, в какой степени 
будет развиваться лидерство среди студентов, так как основной 
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проблемой считается показатель харизмы и способность управлять 
мыслями и чаяниями основной группы студентов СПО. Всего в 
России насчитывается не менее 250 различных форм воздействия на 
группу студентов, хотя в странах Европы данный показатель 
превышает 700 уже более 20 лет.  

Первые исследования касательно проблематики лидерства у 
студентов СПО в Швеции и Норвегии начались ещё во времена 
первой сексуальной революции в середине 1970-х годов. Итоги 
исследований мистера Уильяма Делла показатели свой колорит 
применительно к проблематике динамики формирования лидерства 
среди студентов СПО. В исследовании приняли участие более 1200 
студентов колледжей Стокгольма и Осло, и результаты не заставили 
себя ждать.  

Только 33% шведских студентов в мае 1976 года осознали, что 
больше всего в лидеры выбивается именно женский пол. При этом 
первые подобные исследования в СССР появились лишь в 1989 году, 
когда началось слепое подражание западной модели оценивания 
лидерства в СПО. Но в России показатели приниженности студентов 
кулинарных училищ оказались намного выше, чем в Швеции, хотя 
критерии оценивания были примерно одинаковыми.  

Динамика формирования лидерства отражает реальную 
картину как с психологической, так и с экономической точки зрения. 
Мы полагаем, что основная проблема заложена как раз в генном 
факторе формирования лидерства в СПО стран Европы и в России. 
Что следует понимать под данной составляющей на 2020 год?  

В первую очередь динамика отражает то, каким образом 
студент становится лидером. Если в СССР в 1970-1980-е годы 
лидерство студентов СПО определялось социальной иерархией и 
уровнем образования родителей, то в 2015 году факторы лидерства 
несколько изменились. Отныне они в себя включают особую 
поведенческую модель. Например, и студенты и студентки СПО в 
России должны быть приняты коллективом того учебного заведения, в 
котором они обучаются. Если этого не происходит, то и настоящих 
лидеров из них не получится. 

Также важным фактором считается образовательный уровень 
самого студента. Динамика показывает, что наиболее очевидным 
лидерством считается именно плановый подход. Он активно 
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используется преподавателями СПО в России, начиная с 1995 года, и 
настоящий момент уровень активности с точки зрения лидерства не 
только не идёт на спад, но даже имеет тенденцию к увеличению. С 
2005 по 2015 годы динамика рассматриваемой нами проблематики 
изменилась примерно на 17%, что считается основным фактором 
формирования личности с точки зрения лидерства.  

Исходя из сказанного выше, мы можем предположить, что 
анализ динамики формирования лидерства среди студентов СПО нами 
выполнен. В ходе работы мы проанализировали рациональные методы 
формирования лидерства, которые используются как в России со 
времен СССР, так и в странах Скандинавии.  

Много было сказано и применительно к половому фактору 
лидерства, так как данная проблема считается в большей степени 
связанной с особенностями восприятия лидерства, чем с генным или 
иным изменением состава. Также важной процедурой формирования 
лидерства среди студентов СПО является взаимодействие с 
преподавателем. Если отношения с учителем в колледже у 
претендентов на лидерство в группе напряжённые, то это однозначно 
скажется и на репутации студента. Связано это с тем, что лидерство 
также зависит от академической успеваемости студентов колледжей, 
что доказано в ходе многочисленных исследований с 1970 по 2019 
годы как в России, так и в странах Европы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

особенностей показателей ретикулоцитов и их фракций у 
новорожденных с гипербилирубинемией. При помощи 
математических и статистических методов были установлены 
расхождения гистограмм для двух исследуемых групп (здоровых 
новорожденных и детей с гипербилирубинемией). Определен характер 
этого расхождения и возможные их причины. Исследования показали, 
что использование статистических методов при изучении заболеваний 
является плодотворным и открывает широкие возможности при 
диагностировании, назначении и коррекции лечения их. 

Ключевые слова: желтуха, гипербилирубинемия, 
ретикулоциты, новорожденные, гистограмма 

 
В настоящее время у большого процента новорожденных 

имеются различные патологии. А в числе самых распространенных 
заболеваний неонатального периода является именно 
гипербилирубинемия (желтуха) [1–3]. На данную проблему стоит 
акцентировать внимание, поскольку данная патология может быть 
свидетельством разнообразных энзимопатий или инфекционно-
воспалительного процесса. А перенесенная в неонатальном периоде 
длительная гипербилирубинемия становится фактором риска 
дискинезии желчевыводящих путей и камнеобразования [4]. По этой 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

причине следует указать, на какие гематологические показатели 
общего анализа крови специалисту стоит обращать внимание для 
регистрации данного заболевания.  

В данной работе были собраны показатели крови 633 здоровых 
и 88 больных новорожденных с помощью автоматического 
гематологического анализатора Sysmex XE-2100. 

Для 2 групп (здоровых новорожденных и детей с 
гипербилирубинемией) строились гистограммы плотности 
вероятности показателей WBC, IG%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, 
MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-SV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, IPF, 
RET%, IRF, LFR, Ret-He, RBC-He, FRC%, Neut%, Lymph%, Mono%, 
Eo%, Baso%, которые аппроксимировались гладкой математической 
функцией [5]. В роли такой функции для описания распределения с 
левосторонней асимметрией была использована 
четырехпараметрическая функция: 
 

p(x) = H( + 1) e [ ( ) ],  

при 0 < x < B + C, 
(1) 

 p(x) = 0, при x > B + C, (2) 
где Н – значение плотности вероятности в моде; 
В – величина моды; 
С – разница между краем распределения и модой; 
m и n – параметры функции распределения, определяющие 
асимметрию и эксцесс. Величина Н, полученная из условия 
нормирования, рассчитывалась по следующей формуле: 
 

H =  
( )

Г( )
 , (3) 

где Г – гамма-функция. 
Также в данной работе для описания распределения с 

правосторонней асимметрией будем брать четырехпараметрическую 
функцию вида: 

 
p(x) = H( + 1) e [ ( ) ], (4) 

 p(x) = 0, при x < B – C. (5) 
На рисунке 1 изображен пример аппроксимации 

распределения Neut% в группе здоровых детей данной функцией 
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(формула 1). Параметры функции в этом случае следующие: B=52, 
C=42, m=3,2, n=4, H=0,043.  

 

Рисунок 1 – Гистограмма показателя Neut% группы здоровых 
индивидуумов: 1 – плотность вероятности Neut

2 – четырехпараметрическая функция 
 

Данные гистограммы попарно накладывали в общий график и 
регистрировали наличие в них расхождений. И было отмечено, что 
заметные расхождения наблюдались у ретикулоцитов и их фракций, а 
именно:  

 относительное содержание ретикулоцитов (RET%)
 ретикулоциты с низким содержанием РНК, зрелые (

фракция ретикулоцитов с низкой флуоресценцией); 
 ретикулоциты со средним содержанием РНК (MFR) 

фракция ретикулоцитов со средней флуоресценцией); 
 ретикулоциты с высоким содержанием РНК (HFR) 

фракция ретикулоцитов с высокой флуоресценцией), 
 незрелая фракция ретикулоцитов (IRF). 
Ниже на рисунках 2-6 изображены гистограммы данных 

показателей для данных 2 групп. 
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% группы здоровых 

Neut%,  

Данные гистограммы попарно накладывали в общий график и 
регистрировали наличие в них расхождений. И было отмечено, что 
заметные расхождения наблюдались у ретикулоцитов и их фракций, а 

RET%); 
оциты с низким содержанием РНК, зрелые (LFR) – 

ретикулоциты со средним содержанием РНК (MFR) – 

ретикулоциты с высоким содержанием РНК (HFR) – 

6 изображены гистограммы данных 
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Рисунок 2 – Графики плотностей вероятности показателя 
двух исследуемых групп 

 

Рисунок 3 – Графики плотностей вероятности показателя 
исследуемых групп 

 

Рисунок 4 – Графики плотностей вероятности показателя 
двух исследуемых групп 
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Графики плотностей вероятности показателя IRF для двух 

 
Графики плотностей вероятности показателя LFR для 
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Рисунок 5 – Графики плотностей вероятности показателя 
двух исследуемых групп 

 

Рисунок 6 – Графики плотностей вероятности показателя 
двух исследуемых групп 

 
По графику, изображенному на рисунке 2, обнаружено, что 

получается довольно заметное смещение влево плотности вероятности 
RET% больных новорожденных. Возможно, что на это 
эритропоэтическая активность костного мозга в случае данной 
патологии, что также подтверждает рисунок 3, где наблюдается такое 
же заметное смещение влево плотности вероятности 
исследуемой патологией, однако следует обратить вниман
это смещение не столь выраженное. Базируясь на этом, можно 
предположить, что желтуха может влиять на процесс кроветворения 
организма. Возможно, что у таких новорожденных может проявиться 
анемия. 

Фракция наиболее зрелых ретикулоцитов, в некото
степени, выше, то есть плотность вероятности LFR новорожденных с 
исследуемой патологией смещена вправо, что видно на рисунке 4. 
Вероятно, это может быть связано со спецификой протекания данного 
заболевания. 

На рисунках 5 и 6, возникает смещение влево п
вероятности MFR и HFR больных новорожденных. Может быть, это 
связано с тем, что фракция незрелых ретикулоцитов (IRF
MFR и HFR. 

Таким образом, гистограммы показателей крови 
новорожденных заметно отличаются от здоровых детей, что говор
влиянии данной патологии на организм. Особенно на 
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Графики плотностей вероятности показателя HFR для 

По графику, изображенному на рисунке 2, обнаружено, что 
получается довольно заметное смещение влево плотности вероятности 

% больных новорожденных. Возможно, что на это влияет низкая 
эритропоэтическая активность костного мозга в случае данной 
патологии, что также подтверждает рисунок 3, где наблюдается такое 
же заметное смещение влево плотности вероятности IRF детей с 
исследуемой патологией, однако следует обратить внимание на то, что 
это смещение не столь выраженное. Базируясь на этом, можно 
предположить, что желтуха может влиять на процесс кроветворения 
организма. Возможно, что у таких новорожденных может проявиться 

Фракция наиболее зрелых ретикулоцитов, в некоторой 
новорожденных с 

исследуемой патологией смещена вправо, что видно на рисунке 4. 
Вероятно, это может быть связано со спецификой протекания данного 

На рисунках 5 и 6, возникает смещение влево плотностей 
больных новорожденных. Может быть, это 

IRF) равна сумме 

Таким образом, гистограммы показателей крови 
новорожденных заметно отличаются от здоровых детей, что говорит о 
влиянии данной патологии на организм. Особенно на 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

эритропоэтической активности костного мозга, что доказывают 
смещения на рисунках 2–6. 

Таким образом, проведенное исследование гематологических 
показателей крови здоровых новорожденных и новорожденных с 
гипербилирубинемией методом математической статистики показали, 
что при данной патологии у детей могут быть:  

1) понижение относительного содержания ретикулоцитов, 
фракции незрелых ретикулоцитов; 

2) повышение фракции ретикулоцитов с низкой 
флуоресценцией (зрелые ретикулоциты). 

Поэтому на данные гематологические показатели 
новорожденных специалистам стоит уделить особое внимание при 
опасении наличия данной патологии. Результаты этой работы могут 
послужить причиной для дальнейшего математического исследования 
гемограмм новорожденных с желтухой. Также на основании этих 
результатов можно реализовать метод вероятностной диагностики, 
который позволит осуществить классификацию новорожденных по 
категориям «здоров» и «болен» с некоторой вероятностью. 
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Аннотация; В данной статье рассматривается проблема 
недостаточной статистической достоверности используемых в 
настоящее время показателей частоты рождения детей с врожденными 
пороками развития. Определена высокая зависимость существующих 
интенсивных показателей, характеризующих абсолютное число детей, 
родившихся с ВПР, и частоту впервые установленных диагнозов 
данного класса от численности населения, проживающего на данной 
территории. Исследование показало, что при таком подходе 
получаемые значения не отражают именно частоты рождения детей с 
ВПР, в результате чего более благополучными могут выглядеть 
территории, где в целом ниже уровень рождаемости. Предложен 
новый способ вычисления частоты выявления врожденных аномалий 
развития в расчете на количество детей, родившихся живыми. 

Ключевые слова: врожденные пороки развития, 
заболеваемость, центральный федеральный округ, северо-западный 
федеральный округ, аномалии развития 
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В настоящее время проблема врожденных пороков развития 
(ВПР) актуальна повсеместно. В соответствии с данными Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 2,5–3% всех новорожденных уже 
при появлении на свет имеют различные пороки развития. Известно 
также, что частота ВПР с возрастом увеличивается и к концу первого 
года жизни достигает 5–7 % за счет проявления не выявленных при 
рождении пороков развития органов зрения, слуха, нервной и 
эндокринной систем [1]. На актуальность проблемы также указывает 
тот факт, что не менее 30% перинатальной и неонатальной смертности 
обусловлено врождёнными пороками развития и наследственными 
болезнями с другими проявлениями [2, 3]. На фоне развития 
пренатальной диагностики частота рождения детей с ВПР может быть 
использована как индикатор деятельности службы охраны 
материнства и детства – показатель качества работы по планированию 
семьи и ведению беременности [4]. 

Цель исследования: изучить и представить в форме, удобной 
для оценки качества работы медицинских организаций, данные о 
частоте рождения детей с ВПР. 

Материалы и методы: в качестве источника данных о 
количестве детей, родившихся живыми, использованы материалы 
Росстата (www.gks.ru). Сведения о количестве выявленных ВПР взято 
из материалов ЦНИИОИЗ Минздрава России (www.mednet.ru). Нами 
предложен новый подход к расчету показателя, характеризующего 
актуальность проблемы ВПР. В настоящее время публикуемые 
статистические данные отражают абсолютное число детей, 
родившихся с ВПР, и частоту впервые установленных диагнозов 
данного класса в расчете на численность населения. При таком 
подходе значения интенсивных показателей не отражают именно 
частоты рождения детей с ВПР, и более благополучными могут 
выглядеть территории, где в целом ниже уровень рождаемости. В 
связи с этим предлагается рассматривать частоту выявления 
врожденных аномалий в расчете на количество детей, родившихся 
живыми. 

Результаты и обсуждение: по данным ЦНИИОИЗ, в 2018 г. в 
России родилось 269332 детей с ВПР, что на 0,4% выше показателя 
2017 г. Уровень первичной заболеваемости, вычисленный на 100 000 
населения, также достоверно (p ≤ 0,01) увеличился с 182,6 до 183,3.  В 
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расчете на 1000 родившихся живыми частота ВПР в 2018 г. составила 
167,9 на 1000 родившихся живыми, и в сравнении с 2017 г. она 
достоверно (p ≤ 0,01) увеличилась. 

В Центральном федеральном округе показатель 2017 г. 
составлял 126,9 на 1000 родившихся живыми, в 2018 г. он достоверно 
снизился, составив 123,7 (p ≤ 0,01). Показатели по округу два года 
подряд остаются достоверно ниже, чем в целом по стране (p ≤ 0,01).  

Из регионов Центрального федерального округа в 2018 г. 
достоверный рост частоты рождения детей с ВПР отмечен в 
Белгородской (с 106,2 до 130,6 на 1000 рожденных живыми, p ≤ 0,01), 
Брянской (с 156,2 до 175,1 p ≤ 0,01), Воронежской (с 84,0 до 92,8, p ≤ 
0,01), Калужской (с 63,9 до 100,2, p ≤ 0,01), Московской (с 64,1 до 
73,8, p ≤ 0,01), Орловской (с 414,0 до 515,8, p ≤ 0,01), Рязанской (с 
171,2 до 231,7, p ≤ 0,01), Тамбовской (с 101,5 до 115,1, p ≤ 0,05), 
Тверской (с 177,5 до 203,4, p ≤ 0,01), Тульской (с 109,6 до 118,0, p ≤ 
0,05), Ярославской областях (с 154,5 до 191,5 p ≤ 0,01). Статистически 
значимое снижение показателя произошло в Костромской (с 156,3 до 
109,5, p ≤ 0,01), Курской (с 135,5 до 102,6, p ≤ 0,01) областях и г. 
Москва (с 131,7 до 95,0, p ≤ 0,01). Частота рождения детей с ВПР в 
Владимирской (с 137,4 до 145,6), Ивановской (с 245,5 до 255,5), 
Липецкой (с 102,6 до 95,1), Смоленской (с 375,1 до 377,8) областях 
изменилась незначительно (p >0,05). 

По данным за 2018 год, показатели на достоверно (p≤0,01) 
более высоком уровне, чем в целом по округу, отмечены в 
Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях. 
Значительно более низкие, чем в среднем по округу, уровни 
зафиксированы в Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Московской областях и г. Москва. В Тульской области 
показатель (118,0) незначительно отличался от окружного.  

В Северо-западном федеральном округе показатель частоты 
ВПР в 2017 г. составлял 204,3 на 1000 родившихся живыми, в 2018 г. 
он достоверно увеличился, составив 230,0 (p ≤ 0,01). Показатели по 
округу два года подряд остаются достоверно выше, чем в целом по 
стране (p ≤ 0,01).  

Из регионов Северо-западного федерального округа в 2018 г. 
достоверный рост (p ≤ 0,01) частоты рождения детей с ВПР отмечен в 
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Республике Карелии (с 373,2 до 427,3), Республике Коми (с 266,4 до 
281,7), Ненецком авт. округе (с 290,4 до 391,6), Архангельской 
области без автономии (с 441,1 до 487,9), Вологодской (с 148,5 до 
168,9), Новгородской (с 143,2 до 159,1), Псковской (с 90,6 до 172,8) 
областях, г. Санкт-Петербурге (с 178,0 до 215,9). Статистически 
значимое снижение показателя (p ≤ 0,01) произошло в Ленинградской 
области (с 133,9 до 117,1). Частота рождения детей с ВПР в 
Калининградской (с 296,5 до 286,3) и Мурманской (с 88,9 до 84,3) 
областях изменилась незначительно (p >0,05). 

По данным за 2018 год, показатели на достоверно (p ≤ 0,01) 
более высоком уровне, чем в целом по округу, наблюдались в 
Республике Коми, Республике Карелии, Ненецком автономном 
округе, Архангельской области, Калининградской области. 
Значительно более низкие, чем в среднем по округу, уровни 
зафиксированы в Вологодской, Ленинградской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской областях, г. Санкт-Петербурге. 

Выводы:  
1. Наиболее полное представление о распространенности 

врожденных аномалий развития среди населения дает показатель 
частоты ВПР в расчете на 1000 родившихся живыми. 

2. В Центральном федеральном округе неблагополучны в 
плане рождения детей с ВПР Белгородская, Брянская, Орловская, 
Рязанская, Тверская, Ярославская области, где показатель был 
достоверно выше, чем в целом по округу, и в 2018 г. отмечался его 
рост. 

3. В Северо-Западном федеральном округе показатель был 
достоверно выше относительно прошлого года и больше окружного 
значения в Республике Карелии, Республике Коми, Ненецком 
автономном округе, Архангельской области. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР В РАМКАХ 
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Л.А. Шайдуллина, 
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МБУДО «Детская музыкальная школа  № 21»,  
г. Казань 

 
Аннотация: Создание и внедрение детского музыкально-

литературного театра в рамках дополнительного образования имеет 
возможность реализации в детской музыкальной школе в настоящее 
время. Единство музыки и литературы, включающее в себя 
исполнительство на музыкальных инструментах, художественное 
чтение, постановку служит объединяющим началом в коллективных 
занятиях и является важным средством художественно-эстетического 
развития обучающихся в сфере дополнительного образования. Данное 
направление становится популярным в занятиях с детьми и 
благотворно влияет на творческое развитие обучающихся.  

Ключевые слова: музыкально-литературный театр, 
музыкальная школа, исполнительство, актерская игра 

 
Коллективное творчество является неотъемлемой частью 

процесса обучения детей в детской музыкальной школе. Целью 
данного предмета является повышение качества подготовки юных 
исполнителей в коллективном музыкальном сотворчестве.   

Создание и внедрение детского музыкально-литературного 
театра в  рамках дополнительного образования является плодотворной 
площадкой для творческой реализации и общения детей на 
совместных занятиях в детской музыкальной школе [1]. Единство 
музыки и литературы, включающее в себя исполнительство на 
музыкальных инструментах, художественное чтение, постановку 
служит объединяющим началом в коллективных занятиях и является 
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важным средством художественно-эстетического развития 
обучающихся в сфере дополнительного образования. 

Участие в музыкально-литературном театре способствует 
воспитанию художественно-эстетического вкуса, повышает интерес к 
публичным выступлениям, прививает чувство ответственности за 
коллективный труд, расширяет представления о культуре общения на 
сцене и в жизни [2].  

Совместное творчество в школе наилучшим образом развивает 
коммуникативные навыки учащихся, дисциплинирует их, 
стимулирует желание самосовершенствования, прививает любовь 
искусству [3]. Всё вышесказанное эффективно влияет на 
положительный результат занятий в классе ансамбля. 

Не каждый обучающийся детской музыкальной школы может 
в полной мере реализоваться в качестве сольного исполнителя. На это 
влияет несколько факторов, таких как: 

 недостаточное исполнительское мастерство юного 
музыканта; 

 чувство неуверенности во время сольного выступления; 
 отсутствие желания играть «соло». 
Однако каждый ученик раскрывается в полной мере в качестве 

участника творческого коллектива. Участие в литературно-
музыкальной постановке является благоприятной почвой для 
исполнительской реализации детей. Данный вид деятельности 
помогает сформировать навыки и умения творческой деятельности в 
области музыкальной грамоты, актерского мастерства, опыта 
публичных выступлений [4].  

Целью данной работы является применение детского 
музыкально-литературного театра в рамках дополнительного 
образования в детской музыкальной школе.  

На основании собственного практического опыта применения 
в Детской музыкальной школе музыкально-литературный театр 
включает в себя: 

 исполнительство на музыкальных инструментах; 
 художественное чтение; 
 актерская игра; 
 подбор концертных костюмов. 
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Для создания музыкально-литературного театра в рамках 
образовательного учреждения необходимо обеспечение материально-
технической базы для занятий:  

1. Наличие у участников коллектива музыкальных 
инструментов. 

2. Наличие просторного помещения, возможности репетиций 
в зрительном зале или на сцене. 

3. База для создания костюмов. 
4. Наличие в учреждении музыкальной аппаратуры, 

микрофонов. 
Всё вышеперечисленное является необходимым условием для 

создания, развития и популяризации музыкально-литературного 
театра в рамках дополнительного образования.  

 Для донесения содержания литературно-музыкального 
произведения, как до самого юного исполнителя, так и до слушателя 
важна тщательная подготовительная работа. Работа над подготовкой 
концертного номера в музыкально-литературном театре состоит  из 
нескольких этапов: 

1 этап. Выбор концертного репертуара. Аранжировка и 
инструментовка музыкального произведения для ансамблевого 
коллектива, разделение на голоса.  

Занятие с детьми на данном этапе начинают с 
индивидуального разучивания инструментальных партий. Важно 
достичь свободного владения сольного голоса своего инструмента 
каждым участником коллектива. Оттачивание мастерства исполнения. 

2 этап. Выбор литературного произведения по степени 
сложности, опираясь на контингент и возраст учеников. Разучивание 
текста своего героя. Выразительное чтение. 

Важно, чтоб занятия в 1 и 2 этапах велись параллельно и 
одинаково продуктивно в обоих направлениях.  

3 этап. Объединение детей в музыкально-литературный 
коллектив.  Соединение инструментального произведения и 
литературного текста в музыкально-литературную композицию. 
Доведение до совершенства качества исполнения. Публичное 
выступление. 
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Результатом работы в 1, 2, 3 этапах является создание 
концертного номера в музыкально-литературном жанре в рамках 
дополнительного образования в детской музыкальной школе.   

Заключение. Музыкально-литературный театр в детской 
музыкальной школе вносит в процесс обучения детей новые 
впечатления, реализацию разносторонних способностей не только 
учеников старших классов, но и начального этапа обучения. В 
процессе занятий формируются условия для творческой реализации 
детей, развития памяти, произвольного внимания, мышления и 
воображения.  

Также положительным моментом  является  развитие у 
обучающихся сознательного и эмоционального восприятия 
произведения, самостоятельного освоения художественных 
ценностей. Со временем у детей формируется способность работать 
над повышением уровня исполнительского мастерства, что 
способствует их личностному исполнительскому росту.  

Таким образом, всё вышесказанное имеет благотворное 
влияние на положительный результат занятий в детской музыкальной 
школе, развивает индивидуальные творческие способности каждого 
учащегося, что бесспорно подтверждает актуальность и значимость 
данной работы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются составляющие 
(константы) фирменного стиля, присущие различным организациям. 
Даются определения и описания основных, наиболее часто 
встречающихся в Российских компаниях, составляющих фирменного 
стиля: от базовых до дополнительных. Была предложена одна из 
возможных классификаций констант фирменного стиля, 
разработанная по принципу многосоставности каждого из элементов. 
По итогу, был сделан вывод о важности тщательной разработки 
каждой из составляющих фирменного стиля для любой организации. 

Ключевые слова: фирменный стиль, логотип, слоган, 
товарный знак, цветовая гамма, схема вёрстки, шрифт, лицо 
компании, фирменная одежда 

 
В условиях высокой рыночной конкуренции каждая 

организация стремиться выделяться и быть легко идентифицируемой, 
пытаясь таким образом привлечь клиентов. Важнейший параметр в 
привлечении новых и сохранении имеющихся клиентов - качество 
предлагаемых компанией товаров и услуг, однако потенциальный 
потребитель может так и не узнать о нём. Если организация имеет 
десятки, сотни конкурентов в своей нише, то какова вероятность, что 
при необходимости человек пойдёт именно к ней? Она, очевидно, 
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мала. Именно поэтому на первый план выходит фирменный стиль как 
средство формирования корпоративной идентичности. В связи с этим, 
можно утверждать, что фирменный стиль – один из главных 
инструментов рекламы и маркетинга любой современной 
организации. 

Для того чтобы разработать такой фирменный стиль, который 
будет выполнять все свои функции (идентификация, доверие, 
реклама) необходимо понимать из чего он состоит. Так как у 
словосочетания «фирменный стиль» не существует официально 
закреплённой трактовки, то можно встретить множество авторских 
определений. Например, Карпова С. В. определяет фирменный стиль 
как внутренний и внешний облик компании, реализацию замысла и 
воплощение идеи [1]. Торшин М. П. считает, что «фирменный стиль - 
это сочетание цветовых, графических, словесных и других атрибутов 
компании или бренда, разработанное и стандартизированное для 
различных коммуникаций» [2]. 

Когда у организации встаёт вопрос о создании (изменении) 
фирменного стиля, то первая проблема, с которой она сталкивается 
это то, с чего начать разработку. Такая проблема возникает в связи с 
тем, что фирменный стиль, как часть бренда компании, состоит из 
множества частей, называемых константами. Составляющими 
фирменного стиля могут являться: товарный знак, логотип, слоган, 
цветовая гамма, сочетание шрифтов, схема верстки, персонаж (лицо) 
компании, фирменная одежда и другие константы. 

Отправной точкой для создания других констант и 
фирменного стиля в целом является товарный знак (торговая марка, 
знак обслуживания). Согласно словарю американского английского 
языка товарный знак – элемент (например, слово), четко 
указывающий на происхождение или принадлежность товара, к 
которому он применяется и юридически зарезервированный за 
владельцем (производителем или продавцом) [3]. Товарный знак 
можно разделить на две составляющие – словесный и графический. 
Под словесным товарным знаком понимается название организации 
(обычно слово или словосочетание). Графический товарный знак 
представляет собой символьное условное обозначение, 
принадлежащее данной компании, выполненное в определённой 
графической манере, необычным, запоминающимся шрифтом. Таким 
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образом, графический товарный знак является воплощением 
словесного в видимой форме, его визуализацией [4, с. 61-63]. 

Близкой по значению к товарному знаку являются такая 
константа как логотип. Зачастую два этих понятия бывает очень 
сложно разделить. Логотип (фирменная шрифтовая надпись) – 
оригинальное начертание сокращенного наименования компании, 
товарной группы, производимой данной компанией или одного 
конкретного товара, выпускаемого ею. Пересечение с товарным 
знаком прослеживается достаточно явно. Действительно, товарный 
знак и логотип могут быть одинаковыми, но это совсем не 
обязательно. Логотип может быть зарегистрирован в качестве 
товарного знака, а товарный знак, в свою очередь, может быть 
отображён в виде логотипа. Ключевое слово здесь «зарегистрирован», 
потому как главным отличием является обязательная регистрация 
товарного знака в государственных органах. В связи с этим у 
товарного знака есть защита законом и юридическая значимость, 
отсутствующие у логотипа. 

В неразрывной связи с понятиями, разобранными выше, 
находятся константы «цветовая гамма организации» (фирменные 
цвета, цветовой ключ) и «сочетание шрифтов». Многие известные 
компании ассоциируются именно со своими фирменными цветами, 
например, черный и жёлтый у оператора сотовой связи «Билайн» и 
красный и белый у его конкурента «МТС», жёлтый и красный у сети 
ресторанов быстрого питания McDonald’s и другие цвета у большого 
числа компаний из различных сфер деятельности. Фирменный 
комплект шрифтов также является важной составляющей фирменного 
стиля любой компании, так как подчёркивает образ, провоцирует 
появление определённых ассоциаций. Шрифты могут определяться 
как грубые, строгие, женственные и тому подобные, поэтому важно 
выбрать именно тот набор шрифтов, который подходит конкретной 
организации, её позиционированию на рынке [5, с. 117]. 

Иметь компании стоит также и фирменную схему вёрстки - 
компоновку всей печатной продукции организации. Если схема 
вёрстки постоянно используется в различных рекламных объявлениях, 
то она становится привычной для клиентов. Такая схема вёрстки 
откладывается в памяти потребителей и её легко становится отличить 
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от подобных схем конкурентов, что повышает идентификацию 
компании на рынке. 

Следующей важной константой фирменного стиля 
организации является слоган. Он есть в наличии далеко не у всех 
действующих в экономике компаний, но у всех крупных и успешных 
он имеется. Слоганы известных брендов имеют тесную ассоциацию с 
ними, неразрывную связь. Например, «Just do it» у «Nike» или 
«Управляй мечтой» у «Toyota». 

Также у компании часто бывает корпоративный герой или 
лицо (постоянный коммуникант), которые также являются 
составляющими фирменного стиля. Корпоративный герой отличается 
от лица компании тем, что является вымышленным персонажем. 
Например, говорящие конфеты M&M’s, фиолетовая корова Milka, 
розовый кролик Duracell – корпоративные герои, а Дмитрий Нагиев 
для компании «МТС», Иван Ургант для Тинькофф Банк и Ирина 
Шейк для бренда Intimissimi – лица компании. 

Ещё одна константа фирменного стиля – фирменная одежда. 
Её составляющими являются разобранные выше компоненты 
фирменного стиля – логотип, фирменные цвета, шрифты. 
Актуальность введения фирменного стиля одежды для современных 
российских организаций можно обосновать как то, что конкуренция 
среди компаний постоянно растет и фирменная одежда позволяет 
запомниться клиентам, привлечь их внимание. Таким образом, у 
клиентов формируется представление о компании как о надежной и 
стабильной [6]. 

У каждой компании есть свой набор констант фирменного 
стиля, при этом некоторые из них могут состоять из других. Значит, 
константы фирменного стиля можно классифицировать как 
самостоятельные (или отдельные) и составные - те, которые включают 
в себя другие составляющие. К самостоятельным следует отнести 
такие константы как слоган, цветовая гамма и шрифты. К составным 
же относятся: товарный знак (включает в себя фирменные цвета и 
шрифт, иногда слоган, может также являться логотипом), логотип 
(включает в себя фирменные цвета и шрифт), схема вёрстки (включает 
в себя шрифт, иногда фирменные цвета), персонаж или лицо 
компании (обычно одет в фирменную одежду, может произносить 
слоган), фирменная одежда (состоит из фирменных цветов, может 
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быть изображён логотип, товарный знак, персонаж или лицо 
компании, написан слоган фирменным шрифтом). 

Стоит отметить, что компаниям следует очень внимательно и 
ответственно относится к разработке каждой из констант фирменного 
стиля, потому что именно в совокупности они создают благоприятный 
образ для целевой аудитории. 
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Аннотация: Социальная безопасность современного города – 

актуальная научная и практическая проблема для России. Ее 
обеспечение связано с определением и целенаправленным 
использованием функций социальной безопасности. В данной статье 
выделены и рассмотрены ценностная, оценочная, культурно-
защитная, адаптивная функции.  
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Возможность жить, не подвергая себя различным рискам и 
опасностям, высоко ценится и рассматривается как благо на всех 
уровнях человеческого общества и во всех этносах. Французский 
философ Ш. Монтескье в своей классической работе «О духе законов» 
заметил, что безопасность – первая форма свободы. Ценность – это то, 
что люди склонны оберегать от посягательства и разрушения. 
Социальную безопасность легче разрушить, чем обеспечить, поэтому 
поддержание и укрепление социальной безопасности является 
важнейшей задачей социального управления.  

Акцентируя ценностную функцию социальной безопасности 
отметим, что применительно к городским сообществам обеспечение 
социальной безопасности имеет особую ценность, вытекающую из 
места и роли городов в человеческой цивилизации. В первую очередь, 
это связано с тем, что в городах проживает большинство населения 
планеты. В 1900 г. 86% населения Земли проживали в сельской 
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местности, в 2000 г. – 52%, а в 2008 г. впервые в истории человечества 
большинством на планете оказались горожане [1, 
России жители городских поселений составляют около 73% всего 
населения страны [2, с. 77] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика численности городского и сельского населения 
России [3] 

 
Сегодня город, как доминирующий образ урбанизированного 

уклада современной жизни, определяет характеристики современного 
общества, траектории его изменения и проблемы. Это связано не 
только с постоянным ростом городского населения, но и с тем, что в 
городах сконцентрирован преобладающий массив экономического, 
финансового, социального, человеческого, культурного и 
интеллектуального капиталов. В целом, современный
представляет собой такое социальное пространство, которое призвано 
обеспечить человеку нормальное качество жизни, предоставить 
разнообразие услуг, дать возможность человеку найти и реализовать 
себя практически в любой сфере деятельности. Здесь же на
соответствующем уровне принимаются важнейшие политические и 
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управленческие решения, в том числе и по проблемам социальной 
безопасности. То есть, можно сказать, что социальная безопасность 
городов в настоящее время – это благо не только для самих жителей 
городских поселений, но и для всех остальных граждан.    

Значимость социальной безопасности городов возрастает в 
силу того, что формирование устойчивого и целостного городского 
социума требует длительного времени. Определённым формальным 
показателем сформированности социума может считаться то условие, 
при котором большинство жителей являются коренными уроженцами 
данной территории. Как показали региональные исследования, 
проведенные в начале 2000-х годов в Калининградской области, 
удельный вес жителей, которые родились здесь, составляет 42-43 %, 
от всего населения территории. А ведь прошли уже десятки лет с тех 
пор, когда вокруг 800-летнего города (бывшего Кенигсберга), стал 
формироваться новый социум [4, с. 9; 5, с. 166]. 

Вместе с тем, в контексте ценностной функции следует 
обозначить опасность интенсивной урбанизации, поскольку 
расширенная жизнедеятельность городов приносит не только пользу 
(благо), но и всё более ощутимый вред. Дисфункция «вред» 
обнаруживается как и вне, так и внутри городов. Неблагоприятные 
последствия «вне», прежде всего, проявляются в диспропорциях 
между урбанизированным социумом и окружающей средой. Развитие 
индустриальной и постиндустриальной экономики влечёт за собой всё 
увеличивающееся ресурсопотребление, которое сопровождается 
загрязнением воздушного и водного бассейнов, эрозией почвы, 
ущербом, наносимым животному и растительному миру в ходе 
освоения новых территорий. По мнению специалистов, имеется 
реальная опасность того, что человеческое общество может выйти из 
допустимых рамок своего взаимодействия с окружающей средой в не 
столь отдаленном будущем. Вследствие чего может серьезно 
нарушиться экологическое равновесие, а некоторые 
невозобновляемые природные ресурсы могут быть исчерпаны [6, с. 
124-154]. 

Дисфункция «вред внутри» обнаруживается в том, что 
интенсивная урбанизация привела к тому, что наибольшее число 
рисков и угроз в начале XXI века оказалось сосредоточенным именно 
в городах. Современные города продуцируют множество острых 
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проблем социально-экономического, демографического, 
культурологического плана. Рост городов, интенсивная миграция в 
них, усложнение различных сторон общественной жизни – 
производственной, семейной, бытовой и пр., влекут за собой 
изменение традиционных социальных ценностей, рост различного 
рода девиантного поведения, преступности. Обостряются 
транспортные проблемы, растет концентрация звуковых, световых 
раздражителей, возрастает стоимость жизни, нарушается связь 
человека с природой, существенно повышается темп его жизни [7, 8, 
с. 123-129, 9]. 

С ценностной функцией безопасности города связана ещё одна 
– оценочная. Причем, оценка состояния социальной безопасности как 
блага определяется не только самим её объективным существованием, 
но и ее восприятием в общественном сознании. Среди возможных 
вариантов общественных оценок можно обозначить: заниженную, 
завышенную и оптимальную (адекватную) оценку.     

Заниженная оценка социальной безопасности городов 
проявилась тогда, когда в интересах ускоренного индустриального 
развития Советского Союза и промышленного освоения новых 
территорий страны исчез целый ряд исторических городов. Среди 
них: Молога (год основания – 1149 г.), Корчева (1781 г.), Весьегонск 
(1776 г.), Пучеж (1745 г.), Калязин (1775 г.), Спасск (1781 г.), 
Ставрополь-на-Волге (1738 г.), Бердск (1716 г.), Шагонар (1888 г.). 
Множество городов, начиная от столицы России Москвы, понесли 
тяжкие потери в своей культурно-исторической среде вследствие 
промышленного строительства, однообразной современной 
постройки, сноса и переделки старинных зданий, в том числе и 
памятников архитектуры. Потери в самобытной культурно-
исторической среде городов оборачиваются потерями 
общенациональных ценностей. Напротив, защищённость историко-
культурного наследия городского пространства способствует росту 
национального самосознания. Отсюда можно вывести культурно-
защитную функцию социальной безопасности.  

Завышенная оценка социальной безопасности городских 
социумов проявилась в ходе нарастания кризисных явлений в 
советском обществе во второй половине 80-х годов прошлого века. Во 
всех слоях общества наблюдалось недовольство «дефицитной» 
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директивной экономикой, а по поводу тогдашней системы социальной 
безопасности инициировались и пропагандировались оценочные 
утверждения о том, что она приводит к уравниловке и иждивенчеству. 
Формировалось убеждение, что переход к рынку решит все проблемы, 
при этом уровень социальной безопасности останется, по крайней 
мере, на прежнем уровне. Однако, в действительности, рынок не 
только не принёс всеобщего благоденствия, но и разрушил мощный 
социальный потенциал, который был накоплен в советское время, 
прежде всего, в городах. В ходе обвальной приватизации в городах 
была передана в частные руки большая часть социальной 
инфраструктуры, которая ранее функционировала в интересах 
поддержки и защиты интересов всех членов городских сообществ 
(детские сады и ясли, спортивные школы, дома культуры и т.п.).  

Следствием этих негативных процессов явились высокий 
уровень бедности, неоправданное социальное неравенство и 
существенные межрегиональные различия уровня и качества жизни 
населения. Наглядно видны результаты этих негативных процессов в 
динамике индекса человеческого развития (ИЧР). Отметим, что ИЧР 
включает в себя оценку уровня жизни, образованности и долголетия. 
В 70-х годах, согласно ежегодному отчету ООН о развитии 
человечества, СССР входил в первую двадцатку самых развитых 
стран мира, в конце 80-х Советский Союз по уровню ИЧР был на 26 
месте, в настоящее время Россия по уровню ИЧР занимает только 50 
место. Бедность представляет собой одну из главных угроз для 
современной России. Причём в категорию бедных в основном 
попадают молодые семьи с двумя детьми, а также пожилые люди.  

Всё это привело к тому, что произошло резкое отчуждение 
городских сообществ и их жителей от власти и самого процесса 
реформирования. Сегодня высокий уровень рискогенности общества 
приводит к тому, что зачастую интересы социальной безопасности 
при принятии управленческих решений становится важнее всех 
остальных целей – лучше совершить, пускай даже не столько 
эффективное действие, но ориентированное на сохранение 
стабильности и устойчивости социума. Некомфортные, социально 
небезопасные для людей города выступают тормозом для системных 
реформаций, и, наоборот, социально защищённые городские 
поселения лояльны разумным системным реформациям, а в ряде 
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случаев сами порождают социальные инновации. Отсюда можно 
говорить об адаптивной функции социальной безопасности. 

Таким образом, обеспечение социальной безопасности города 
связано с реализацией его функционального потенциала. Из 
многообразия возможных функций выделены: ценностная, оценочная, 
культурно-защитная, адаптивная. Актуальность ценностной функции 
социальной безопасности связана в настоящее время не только с 
позитивными, но и негативными тенденциями, в частности, с 
нежелательными последствиями интенсивной урбанизации. 
Ценностная функция связана непосредственно с оценочной, которая 
может быть заниженной, завышенной и оптимальной. Особо важное 
значение приобретает сегодня защита историко-культурного наследия 
городского пространства, способствующая росту национального 
самосознания (культурно-защитная функция). Социально 
защищённые городские поселения лояльны разумным системным 
реформациям, а в ряде случаев сами порождают социальные 
инновации (адаптивная функция). 
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