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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Abstract: This paper deals with maintainance strategies  for 
building structures. Repair and maintenance services of Civil structures 
mainly include work undertaken to maintain the proper condition of the 
building, bridge etc., its services and normal operations. The use for which 
the structures are designed is a major factor in determining the level of 
service required. Theoretically more  advanced approach is developed and 
its possible use in the field of civil structure. Excessive maintenance should 
be avoided. At the same time, structures maintenance must ensure the 
safety of residents or the public and must comply with legal requirements. 
Necessity also depends on intensity of use. Before maintainance is carried 
out three stages has to be followed,  inspection, examiming to findout the 
current state of the structure. Investigation, collection and evaluation of 
information through assement, load testing, document serach among others. 
Assessment, activities done in order to verify the reliability of the structure. 

Keywords: maintenance, strategy, aging, Blistering, defects, 
maintenance, target, Inspection, Investigation, Assesment, cracks, peeling, 
popping 

 
Introduction. Maintenance of a structure is the repair of various 

structural elements, as these structural elements and other components 
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represent various services during the service life given and keep the various 
components in better condition  and state, therefore, due to the maintenance 
of the structures, it performs. all services for a specific life. 

Before maintenance the following  five steps has t to be observed  
a) the climate of the surrounding, climate affects structures very 

much, seasons and temperature has to be observed carefully where the 
structure was built . this has also impact on the material of the structure; 

b) structure type and usage for example type of building and its 
usage, bridge, airport etc.; 

c) structure age, how long has the structure been in existence and 
what is its lifespan it was designed for, physical state of the components; 

d) location of the structure,civil structures located by sea ,lakes and 
river tend to have more defects than the rest, this is because the moisture 
absorption is high in such places. 

Maintenance of buildings, bridges and other civil structure is very 
key to preventing building defects which may cause the structure failure. 

Types of structural  repair and maintenance services: 
1. Daily repair of service facilities. These are day today repairs 

for examples  eliminating clogging of drainage pipes, mowing hedges, 
restoring water supply, replacing blown fuses, watering plants, repairing 
faulty switches, mowing lawns, sweeping leaves. 

The purpose of this maintenance is to ensure maximum  
satisfactory continuation  of operation of various services in buildings. 

2. Annual repair. This maintenance is carried out once a year to 
maintain the aesthetics of structure  and services, as well as to preserve 
lifespan, some periodic work is performed , such as , puckering, painting, 
cleaning lines, tanks changing , and so on. 

3. Special repair. Special  structure improvement are being made 
to replace parts and services that can be turn into older ones . it is good to 
prevent the structure and services from deteriorating and to restore its 
original physical state a much as possible [1]. 

The following items include or are required in building 
maintenance: 

1. Repair of wall cracks. 
2. Repair of destroyed wall plaster. 
3. Repair of sitting floors,Beams and columns. 
4. Painting a building for an equal amount of time. 
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5. Painting doors and windows at regular intervals. 
6. Slab leak repair. 
7. Cleaning and repair of sewers. 
8. Termite treatment in construction. 
9. Regular house cleaning. 
10. Rotten wood replacement. 
11. Repair of gardens in the building. 
12. Repair of fittings and valves for water supply. 
13. Repair or replacement of plumbing, sewer lines, repair. 
14. Repair or replacement of electrical wiring, switches, panels, 

appliances, etc. [2]. 
Some of the defects that affect structure are identified below: 
1. Cracks (fig. 1). Cracks in concrete, on plaster surfaces. This my 

result as poor ratio of cement sand water and aggregate. The movement of 
plaster and wall cracks, breakage of plaster, plaster development, 
movement of various parts of the building cause cracks in the building [3]. 

 

  
Figure 1 - Cracks in concrete 

 
2. Peeling (fig. 2). Everything directly from the plaster wall or 

plaster wall all falls from the brick wall known as peeling [4].  
3. Blistering (fig. 3). The surface of the plaster in some places has 

an inflorescence, which is defined as a stucco plaster. This is a lack of 
plaster, and it is released by moisture into the plaster wall, the air between 
the plaster and the brick wall, which exerts force on the plaster wall and 
pushes the plaster. Because gypsum develops from a small bubble [4].  
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Figure 2 - Peeling of structure 
 

 
 

Figure - 3 Blistering of walls 
 

4. Popping (fig. 2). The surface of the plaster consists of a conical 
hole, known as cracks in the plaster. 

 

  
Figure 4 - Showing popping of walls or slabs 
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Аннотация: В данной статье представлена схема автономного 

электроснабжения с четырьмя дизель-генераторами. Небольшая схема 
удаленного автономного питания с четырьмя дизель-генераторами 
содержит в себе маховик для запасания энергии. Также представлена 
модель регулирования дизельного двигателя. Модель представлена 
для уменьшения негативного влияния изменения электрической 
энергии, а именно отклонения частоты из-за ветряных электрических 
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станций. Также представлена диаграмма изменения частоты 
вследствие отклонения одного из генераторов от сети. 

Ключевые слова: энергосистема, производство энергии ветра, 
система накопления энергии на маховике, дизельный генератор 

 
Интеграция ветряных электростанций в энергетическую 

систему может ухудшить качество электроэнергии, в том числе 
частоту. Для уменьшения негативного влияния на энергосистему была 
создана схема стабилизации частоты. Для частотно стабилизующей 
схемы необходим дизель генератор с регулятором.  

Для внедрения двух ветрогенераторов (245 кВт каждый) и 
восемь маховиков (всего 30 кВт  30 с.). Предполагается, что маховик 
ослабит воздействие порыв ветра на изменение частоты, вызванное 
выработкой ветряной электростанции. 

Для уменьшения колебаний частоты необходимы три 
элемента:  

1) дизель генератор (ДГ) с действием регулятора; 
2) извлечение характеристик вариации энергии от ветряной 

электростанции; 
3) создание эффективной схемы стабилизации частоты с 

использованием маховика. 
Генератор с маховиком способны накопить энергию и 

подходят для смягчения высокочастотных колебаний выработки 
энергии ветра. В качестве входных данных предложенной схемы была 
использована фактическая мощность ветрогенерации и частоты 
системы [1]. 

Разработанная стабилизирующая схема представлена на 
рисунке 1. 

Были использованы различные типы регуляторов паровых 
турбин и гидротурбин. Для планирования и анализа энергосистемы 
было разработано несколько моделей регуляторов дизельных 
двигателей. Для основных дизель-генераторов было проведено 
испытание с целью разработки наиболее эффективной регулирующей 
модели с дизель генератором. Следующие выводы можно сделать из 
рисунка 2 при помощи теста на отключение генератора [2, c. 195-200]: 
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 статические и динамические характеристики отклика на 
изменение частоты варьируются в зависимости от производителей 
двигателей и/или регуляторов; 

 динамические характеристики отклика одного и того же 
дизель-генератора изменяются в зависимости от величины частоты 
отклонения. 

 

 
Рисунок 1 - Небольшая удаленная автономная система питания 

 
Исходя из вышеизложенных выводов, регулирующая модель 

была разработана с учетом следующих двух условий: 
 переходное увеличение выходной мощности генератора и 

выход пост-неисправного стационарного генератора, полученный из 
моделирования во временной области должно быть согласовано с 
таким же увеличением и в результате работы генератора тест сброса 
соответственно в отношении нескольких различных величины 
частотных отклонений. 

 время достижения максимальной выходной мощности 
генератора получено из моделирования временной области сразу 
после отключения генератора соответственно оно согласуется с 
полученным временем от результата теста сброса генератора. 

На рисунке 2 показана структурная схема разработанного 
регулятора модель дизельного двигателя.  Следует отметить, что эта 
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модель была разработана с использованием измерительного подхода. 
Измеренная частота вставляется во входной сигнал модели регулятора 
в виде отклонения частоты вращения ротора на рисунке 2. 
Рассчитанная активная выходная мощность сравнивалась с 
измеренная активная выходная мощность. Основываясь на этом 
сравнении, можно сказать, что построение модели и идентификация ее 
параметров осуществлялись методом проб и ошибок. Например, один 
элемент опережения-запаздывания на рисунке 2 был подан сигнал на 
регулятор модель 1G и 2G, в то время как два опережающих элемента 
были применены для модели 3G и 4G. 

Контур управления обратной связью, включающий в себя 
интегральный элемент на рисунке 2, обозначает элемент первого 
порядка с ограниченной скоростью изменения и позволяет постепенно 
изменять увеличение мощности генератора после отключения 
генератора. Хотя элемент разрыва на рисунке 2 изначально имеет 
функция высокочастотного фильтра, этот элемент здесь имеет роль 
устранения высокочастотных компонентов из оригинала сигнала 
(выход датчика сигнала на рисунке 2) через аккумуляторный элемент. 
Это помогает смягчить регулирование сигнала. 

Отклонение стационарной частоты, полученное при 
испытании сброса генератора, было пропорциональным частоте 
выходного сигнала отключенного генератора. Однако самое большое 
отклонение частоты не было пропорционально выходу. Поэтому 
нелинейный элемент на рисунке 2 был введен в соответствии с 
измеренными значениями с моделируемыми для трех различных 
величин частотных отклонений (около 0,3 Гц, 0,4 Гц и 0,5 Гц) [3, с. 
393–398]. 

 

 
Рисунок 2 - Модель регулятора дизельного двигателя 

 
Примерные результаты моделирования, с помощью анализ 

мощности показан с результатом тестирования (рис. 3). Отклики 1G, 
3G, 4G являются результатом в случае отключения генератора. 
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Разработанная модель регулятора может точно отразить реакцию на 
отключение генератора [4, c. 12873-12879]. 

 

 
Рисунок 3 - Пример активной выходной мощности дизель-

генераторов № 1 - 4 с частотными данными 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение 
технологии заканчивания скважин PremiumPort для повышения 
эффективности разработки Приразломного месторождения и 
выравнивания фронта вытеснения нефти водой. В гидродинамическом 
симуляторе сравнивалось использование щелевого фильтра и 
применение клапанов PremiumPort с УКП. После бурения и 
интерпретации каротажей рассчитали параметры 
высокотехнологичной комоновки заканчивания. Были определены 
количество клапанов PremiumPort, интервалы установки пакеров, 
количество и диаметры штуцеров для каждой зоны. Горизонтальный 
ствол был разделён на пять зон, в каждой были установлены клапаны 
PremiumPort с УКП для нагнетания и порт для стимуляции, интервалы 
разделены заколонными надувными пакерами. По результатам 
моделирования накопленные добычи нефти увеличилась на 5% и воды 
уменьшилась на 10%. Описываемый опыт может быть интересен 
инженерам, занимающимся подбором скважинного оборудования в 
осложнённых условиях не только на территории российского шельфа, 
но и за его пределами.  

Ключевые слова: высокотехнологичная компоновка 
скважины, пакер, устройство контроля притока, штуцер, 
гидродинамическое моделирование, накопленные добычи нефти и 
воды, дисконтированный эффект 
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PremiumPort - это специализированный клапан, с положениями 
открыто, закрыто и дополнительной возможностью установки 
устройства контроля притока, которое обеспечивает дополнительные 
потери давления на штуцере, снижение депрессии на пласт и 
выравнивание профиля притока. В скважинах, разделённых на 
интервалы эксплуатации по фильтрационно-емкостным свойствам, 
муфту при прорывах воды с помощью специального устройства 
толкателя «шифтинг-тула» можно перевести в закрытое положение, 
изолируя зону с высокой обводнённостью. С помощью 
гидродинамического симулятора Eclipse по данным исследований 
была смоделирована оптимальная высокотехнологичная компоновка 
(ВТК) заканчивания горизонтальной скважины. По результатам 
оценки технологической и экономической эффективности применения 
ВТК удалось снизить риски прорыва воды и повысить коэффициент 
извлечения нефти. 

Конструкция PremiumPort 2IC (рис. 1) позволяет закрыть 
клапан, изолировав обводнившиеся интервалы [1-3]. Хвостовик 
спускают с закрытым клапаном до необходимой глубины, что 
позволяет вести непрерывную циркуляцию через башмак. Затем 
клапан можно перевести на позицию УКП и вести эксплуатацию 
скважины с контролем притока/нагнетания. В конфигурации клапан-
муфты используется до 4 отверстий, обеспечивающих целевое 
распределение давления по всей длине горизонтального участка 
скважины. 

Переключать клапан с одной позиции на другую можно 
неограниченное количество раз. Конструкция PremiumPort включает 
устройства контроля пескопроявления, которые снижают риск эрозии, 
а применяемые специальные материалы защищают скважинное 
оборудование от коррозии. 

Выделяют три основных типа клапанов PremiumPort: 
 OC – две позиции - открыто технологическое 

отверстие/закрыто; 
 IC – две позиции - закрыто/фиксированный штуцер; 
 OIC – три позиции - открыто технологическое отверстие / 

закрыто / фиксированный штуцер. 
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Рисунок 1 – Конструкция ПремиумПорта PP-2IC 

 
На первой нагнетательной скважине Приразломного 

месторождения спущены клапаны PremiumPort двух типов 
(принципиальная схема показана на рисунке 2): 

 OC (две позиции – открыто технологическое отверстие и 
закрыто) предназначен для проведения соляно-кислотной обработки; 

 IC (две позиции – закрыто и фиксированный штуцер) 
предназначен для эксплуатации скважины (нагнетания воды), 
позволяет установку 6 штуцеров разных диаметров (стандартные 4.0 и 
5.1 мм), сделанных из карбида вольфрама с покрытием из нитрида 
вольфрама для защиты от эрозии и коррозии. 

 
Рисунок 2 - PremiumPort IC (слева), PremiumPort OC (справа) 
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Каждый клапан рассчитан на высокие депрессии и расходы 
закачки. В закрытом состоянии порты защищены от внутреннего 
давления в колонне. 

Переключение клапанов в разные позиции осуществляется 
инструментом-толкателем (рис. 3), который гарантирует безотказное 
управление клапаном. Инструмент можно спустить на гибкой 
насосно-компрессорной трубе (НКТ), на колонне бурильных труб или 
НКТ. Инструмент срабатывает за счет создания закачкой жидкости 
разницы давления в трубном и затрубном пространстве. Выдвижные 
«собачки» сдвигают клапан в нужную позицию и защищают 
внутренние части инструмента от отложений и других твердых 
частиц, которые исторически были основной причиной отказа 
подобных инструментов. Толкатель автоматически отсоединяется при 
сдвиге клапана в нужную позицию. Чтобы открыть клапан 
инструмент поднимают выше него. После подачи жидкости в колонну 
инструмент опускается через клапан. Снижение веса говорит о сдвиге 
указательного кольца, после чего инструмент освобождается. Чтобы 
закрыть клапан, инструмент спускают ниже него, подается давление в 
колонну, и инструмент поднимется через клапан. Увеличение веса 
свидетельствует о движении указательного кольца, после чего 
инструмент освобождается. 

 

 
Рисунок 3 – Устройство-толкатель Harrier «шифтинг тул» 
 
Оптимальный  дизайн нижнего заканчивания  был определён 

на основе гидродинамического моделирования, где была учтена 
геологическая неоднородность разреза по проницаемости. 

С использованием специализированного программного 
обеспечения (ПО) ECLIPSE была построена полномасштабная модель 
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месторождения [4]. В качестве исходных данных для построения 
гидродинамической модели использовались следующие данные: 
траектория скважины, интерпретация геофизических и керновых 
исследований, анализа свойств пластового флюида, отметки ВНК и 
пр. Из полномасштабной модели был вырезан сектор с размером ячеек 
50 на 50 м, вмещающий две интересующие скважины: нагнетательную 
скважину Injector и добывающую скважину Producer. Начальная 
нефтенасыщенность Кн принята равной 86 % (как среднее по 
результатам интерпретации в скважине Producer: по удельному 
электрическому спротивлению (УЭС) Кн = 90.4 %, по ядерно-
магнитному каротажу (ЯМК) Кн = 82.2 %). C южной стороны 
границей залежи является полностью непроницаемый разлом (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Cекторная модель Приразломного месторождения с 

разломами 
 
В качестве базового варианта рассматривался вариант без 

внедрения сегментов интеллектуального заканчивания (имитация 
перфорированного хвостовика). По второму варианту моделировали 
сегментированную скважину в ПО Petrel. Каждый сегмент имитирует 
работу клапанов PremiumPort с УКП. ПО показывает потери давления 
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на трение, перепад давлений на УКП и характер притока из каждого 
Премиум Порта. Тем самым ПО позволяет оценить эффект от 
рассматриваемого заканчивания. На рисунке 5 показана компоновка 
заканчивания нагнетательной скважины. 

Как итог, было рассчитано два сценария: 
 базовый предполагал установку на нагнетательной 

скважине щелевого фильтра; 
 во втором варианте хвостовик разбит на 9 интервалов и 

установлены клапаны PremiumPort. 
 

 
Рисунок 5 – Модель заканчивания нагнетательной скважины Injector с 

распределением проницаемости и водонасыщеностью вдоль ствола 
скважины 
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Для обоих сценариев были приняты следующие исходные 

данные и условия для контроля: 
 дебит добывающей скважины - порядка 2000 м3/сут; 
 прогнозная приемистость нагнетательной скважины - 2400 

м3/сут; 
 ограничение по забойному давлению в нагнетательной 

скважине – 380 атм; 
 начальное пластовое давление Pпл = 257 атм; 
 депрессия в добывающей скважине принята равной 80 атм; 
 плотность и вязкость нефти смоделирована с учетом 

неоднородности по глубине.  
Хвостовик разбит на 9 интервалов на основании 

геологического разреза модели: 
 первый интервал – ниже уровня ВНК; 
 три интервала расположены в «переходной зоне» ; 
 ещё 5 интервалов выше (зоны с различными ФЕС). 
Интервалы разобщены между собой пакерами. Каждый 

интервал оснащён клапанами PremiumPort. В процессе моделирования 
были подобраны оптимальные глубины установки клапанов, 
количество и диаметры штуцеров УКП, которые обеспечат 
максимально возможный период безводной эксплуатации скважин 
(рис. 6).  

Полученная компоновка использовалась для дальнейших 
расчётов в статическом симуляторе для подбора фактических глубин 
установки и параметров оборудования. 

На рисунке 7 показан фрагмент модели в районе 
интересующих скважин. Из-за геологической неоднородности и 
различных перепадов давления по длине горизонтального участка в 
базовом варианте наблюдается прорыв воды в пяточной части 
добывающей скважины через 5 лет работы. Однако применение ВТК 
заканчивания позволяет выровнить фронт вытеснения нефти водой и 
предотвратить преждевременное обводнение добывающей скважины. 
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Рисунок 6 – Анализ чувствительности дебита нефти и обводненности 

на предварительной стадии дизайна 
 

 
Рисунок 7 – Фрагмент гидродинамической модели в районе скважин 

через 5 лет после начала разработки: слева моделирование работы 
щелевого фильтра, справа – УКП 

 
При сравнении результатов расчёта, проведенных в 

гидродинамическом симуляторе, при заданных предположениях о 
режимах работы скважин и выбранной компоновке заканчивания 
были сделаны следующие выводы: 

 при использовании клапанов PremiumPort отмечено 
выравнивание профиля приёмистости нагнетательной скважины; 
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 увеличился безводный период работы добывающей 
скважины на 4 месяца; 

 сократился объём накопленной добычи воды за 10 лет на 
400 тыс. м3; 

 увеличилась накопленная добыча нефти, ожидаемый 
прирост накопленной добычи по скважине Producer за 10 лет составил 
360 тыс. т.; 

 обводнённость снизилась на 4 % (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 – Результаты моделирования: прирост накопленного 

объёма нефти и снижение накопленной воды 
 

На рисунке 9 показана подобранная компоновка заканчивания 
для нагнетательной скважины Injector и расчетные технологические 
показатели работы – поинтервальная приемистость, репрессия на 
пласт и перепад давления на УКП. 

Модель является статической и отражает фактические данные 
с пробуренной нагнетательной скважины: интерпретация LWD, MDT, 
результаты СКО и опробования скважины после запуска. Для дизайна 
заканчивания последующих скважин предусмотрено моделирование 
расчётных технологических показателей и параметров УКП в 
гидродинамическом симуляторе ICD-A. 

Таким образом, процесс гидродинамического и статического 
моделирования позволил рационально позиционировать пакеры для 
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разобщения ствола скважины на интервалы, определить глубины 
установки клапанов PremiumPort с устройствами контроля притока и 
портов для проведения СКО. Также удалось подобрать диаметры 
штуцеров УКП и рассчитать технологические показатели работы 
скважины на запуске, настроившись на фактические параметры при 
тестировании скважины (забойное давление, депрессия на пласт, 
потери давления на трение по стволу и на штуцерах УКП). 

 

 
Рисунок 9 – Расчёт технологических показателей нагнетательной 

скважины Injector с установленными клапанами PremiumPort и 
устройствами контроля притока 

 
В качестве критерия экономической эффективности 

применения ВТЗ в данной работе предлагается принимать разницу 
между чистыми дисконтированными доходами, которые могли быть 
получены при эксплуатации обычной и высокотехнологичной (*) 
скважины: 
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где tE  – эксплуатационные и капитальные издержки, связанные со 

строительством и эксплуатацией скважины, на момент времени t;  
Т – период планирования, T = 10 лет;  
i  – ставка дисконтирования (в долях единицы), i = 0,06;  

t  – коэффициент дисконтирования, равный: (1 ) t
t i   ; 

tR  – доход, получаемый на момент времени t.  

Таким образом, сравнительный дисконтированный эффект от 
применения высокотехнологичного заканчивания может быть получен 
вычитанием выражения (1) из (2): 

* * *

0

( ) .
T

t t t t t
t

Eff NPV NPV R R E E 


        (3) 

Если сделать допущение, что на момент ввода в эксплуатацию 
разница капитальных вложений между обычным и 
высокотехнологичным заканчиванием скважины известна и 

составляет *
0 0 0 2E E E    миллиона долларов, а 

эксплуатационные затраты равны *
0 0t tE E  , то выражение (3) можно 

переписать в виде: 
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             (4) 

Окончательно выражение (4) может быть записано в 
следующей форме:  

*
0

0

( ) ,
T

t t t
t

Eff Q Q p E


            (5) 

где Qt - добыча нефти за временной шаг;  
p - цена нефти, p = 40 долларов за баррель.  

Отметим, что в формуле (5) не учитывается налогообложение 
и дополнительное снижение издержек за счет уменьшения 
добываемой воды. 

Рассчитав дисконтированный эффект (см. рисунок 10), можно 
увидеть что прибавочная стоимость от применения интеллектуальной 
скважины примерно равна 8 миллионам долларов, что окупает 
«умную» скважину 4 раза. 
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В данной работе представлена реализация совершенно нового 
подхода к заканчиванию горизонтальных скважин с возможностью 
контроля приёмистости без использования полностью 
интеллектуальных систем заканчивания в сложных условиях 
арктического шельфа. 

 

Рисунок 10 – Графики накопленной добычи нефти и 
дисконтированного эффекта для расчетных вариантов

 
Данная технология позволила снизить риски прорыва воды на 

добывающей скважине и увеличить эффективность систе
заводнения. По результатам гидродинамического моделирования за 
счёт применения высокотехнологичной компоновки скважины были 
получены увеличение накопленной добычи нефти на 360 тыс. т., 
уменьшение накопленной добычи воды на 400 тыс. м
положительный дисконтированный эффект. 
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 Аннотация: В статье рассматривается робастный регулятор 
тока, основанный на принципе сигнальной (пассивной) адаптации. 
Получены передаточные функции разомкнутого и замкнутого 
контура. Выполнено исследование полученной системы с 
использованием коэффициентных оценок качества и точности на 
основе интервальной модели объекта. Выполнено сравнение 
коэффициентных оценок с аналогичными для традиционной системы 
регулирования тока с ПИ-регулятором. Выполненное моделирование 
работы систем показало, что разработанный контур регулирования 
тока с сигнальной адаптацией лучше отрабатывает возмущающие 
воздействия и обладает меньшей чувствительностью к вариациям 
параметров объекта. 
 Ключевые слова: электропривод, робастное управление, 
регулятор тока, интервальная модель, коэффициентные оценки 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

 
 Электрический привод находит свое применение в 
большинстве промышленных механизмов. Система автоматического 
управления (САУ) электроприводом должна отрабатывать 
управляющее и возмущающее воздействия с заданными качеством и 
точностью, а также сохранять свои свойства при изменении 
параметров объекта. Система, способная сохранять свои свойства при 
изменении параметров объекта называется робастной. 
 Регулятор тока является необходимой частью САУ 
электрического привода. Объект управления в контуре тока 
практически всех типов электрических приводов описывается 
передаточной функцией 

𝑊 (𝑠) =
𝐾 𝑅⁄

𝑇 𝑠 + 1
,                                              (1) 

где 𝐾  – коэффициент усиления объекта, в том числе силового 
преобразователя;  
𝑅  – эквивалентное сопротивление цепи обмотки двигателя;  
𝑇 = 𝐿 /𝑅  – электромагнитная постоянная времени; 
𝐿  – эквивалентная индуктивность цепи обмотки двигателя. 
 В данной формуле 𝐾  может изменяться в широких пределах 
в силу нелинейности статической характеристики, а также в 
различных режимах работы силового преобразователя [1, 2]. 
Изменение активного сопротивления обмоток двигателя происходит в 
основном за счет их нагрева. Диапазон вариации сопротивлений не 
превышает 1,5. Так как для получения лучших технико-
экономических показателей все электрические двигатели 
выполняются насыщенными, а работа их происходит при 
номинальной нагрузке и номинальном потоке, то эквивалентная 
индуктивность меняется мало, поэтому ее обычно принимают 
постоянной. Тогда электромагнитная постоянная времени 𝑇 = 𝐿 /𝑅   
меняется обратно пропорционально изменению величины 𝑅 . 
 Ставится задача разработки робастного контура регулирования 
тока, сохраняющего свои свойства при изменении параметров объекта 
в заданных диапазонах. 
 За основу робастной САР тока взята структура с сигнальной 
адаптацией, представленная на рисунке 1 [3]. Здесь k, k1 и k2 – 
коэффициенты регулятора, F – возмущение, W(s) – передаточная 
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функция объекта. Эффект самонастройки в данной системе 
происходит за счет компенсирующих сигналов, без изменения 
параметров регулятора. 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы с сигнальной адаптацией
 

Передаточная функция замкнутой системы с сигнальной 
адаптацией: 

Ф(𝑠) =
𝑘 +

𝑘
𝑠

𝑘𝑊(𝑠)

1 + 1 +
𝑘
𝑠

𝑘𝑊(𝑠)
.          

 Подставив передаточную функцию (1) объекта регулирования 
в контуре тока в (2), получим: 

Ф(𝑠) =
𝑘 +

𝑘
𝑠

𝑘
𝐾 𝑅⁄
𝑇 𝑠 + 1

1 + 1 +
𝑘
𝑠

𝑘
𝐾 𝑅⁄
𝑇 𝑠 + 1

= 

=

𝑘
𝑘

𝑠 + 1

𝑇
𝑅
𝐾

1
𝑘 𝑘

𝑠 + 1 + 𝑘
𝐾
𝑅

𝑅
𝐾

1
𝑘 𝑘

s

 Коэффициенты 𝑘, 𝑘  и 𝑘  выберем такими, чтобы обеспечить 
настройку на модульный оптимум [4]: 

Фм.о.(𝑠) =
1

2𝑇 𝑠 + 2𝑇 𝑠 + 1
, 
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происходит за счет компенсирующих сигналов, без изменения 

 
Структурная схема системы с сигнальной адаптацией 

Передаточная функция замкнутой системы с сигнальной 

                        (2) 

та регулирования 

s + 1
 .             (3) 

выберем такими, чтобы обеспечить 

                        (4) 
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где Тµ - постоянная времени, определяющая качество регулирования 
контура тока. 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях s в 
знаменателях (3) и (4), получаем значения 𝑘, 𝑘  и 𝑘  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑘 =

𝑇

𝑇
− 1

𝑅

𝐾
;

𝑘 = 1;

𝑘 =
𝑇

2𝑇 𝑇 − 𝑇
.

  

 Подставив полученные значения коэффициентов в (3), 
получим: 

Ф(𝑠) =

2𝑇
𝑇

𝐾
𝑅

𝑇
𝑇

− 1
𝑅
𝐾

𝑠 + 1

2𝑇 𝑠 + 2𝑇 𝑠 + 1
= 

=

2𝑇 𝑇 − 𝑇
𝑇

𝑠 + 1

2𝑇 𝑠 + 2𝑇 𝑠 + 1
.                             (5)  

 На вход системы ставится фильтр, компенсирующий 
передаточную функцию числителя: 

Ф (𝑠) =
1

2𝑇 𝑇 − 𝑇
𝑇

𝑠 + 1

.                        (6) 

 Итоговая структурная схема САР тока представлена на 
рисунке 2. 

 
Для анализа качества разработанной системы введем понятие 

интервальной модели (модели с изменяющимися параметрами) [5]. 
Интервальная модель позволяет оценить влияние переменных в 
передаточной функции на характер переходного процесса, а также 
позволяет оценить диапазон изменения параметров системы, при 
которых она остается устойчивой и робастной. 
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Рисунок 2 – Структурная схема регулятора с сигнальной адаптацией в 
контуре тока 

Интервальная модель объекта управления: 

𝑊 (𝑠) =
𝐾 𝑅⁄

𝑇 𝑠 + 1
=

𝐾

𝐿 𝑠 + 𝑅
,        

где 𝐾 = 𝐾 , 𝐾  – интервальный коэффициент усиления объекта, 

0 < 𝐾 ≤≤ 𝐾 ≤ 𝐾 ;  

𝑅 = 𝑅 , 𝑅  – интервальное эквивалентное активное сопротивление 

цепи обмотки двигателя, 0 < 𝑅 ≤ 𝑅 ≤ 𝑅 ;  

𝐾 , 𝑅  и 𝐾 , 𝑅  – соответственно минимальные и максимальные 
значения варьируемых параметров. Очевидно, что параметры 
точечного объекта (1), используемого при синтезе регулятора, должны 
выбираться внутри указанных интервалов. Отнеся интервальные 
параметры к их расчетным (точечным) значениям, получим 
относительные значения этих параметров 𝑘

𝐾 𝐾⁄ , 𝐾 𝐾 , �̃� = 𝑟 , 𝑟 = 𝑅 /𝑅 , 𝑅 /𝑅 , которые удобнее 
использовать для анализа. 

Рассмотрим два варианта регулятора тока: 
1) традиционный ПИ-регулятор 

𝑊 (𝑠) =
1

𝐾

𝐿 𝑠 + 𝑅

2𝑇 𝑠
=

𝑅

𝐾

𝑇 𝑠 + 1

2𝑇 𝑠

2) рассмотренный выше регулятор с сигнальной адаптацией.
Далее найдем передаточные функции разомкнутого контура 

тока с интервальной моделью объекта и регуляторами (8) и рисунка 2:
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Структурная схема регулятора с сигнальной адаптацией в 

                        (7) 

интервальный коэффициент усиления объекта, 

интервальное эквивалентное активное сопротивление 

соответственно минимальные и максимальные 
о, что параметры 

точечного объекта (1), используемого при синтезе регулятора, должны 
выбираться внутри указанных интервалов. Отнеся интервальные 
параметры к их расчетным (точечным) значениям, получим 

= 𝑘 , 𝑘 =

которые удобнее 

1
.                     (8) 

2) рассмотренный выше регулятор с сигнальной адаптацией. 
Далее найдем передаточные функции разомкнутого контура 

ой моделью объекта и регуляторами (8) и рисунка 2: 
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𝐺 (𝑠) =
𝐾

𝐾

𝐿 𝑠 + 𝑅

𝐿 𝑠 + 𝑅

1

2𝑇 𝑠 𝑇 𝑠 + 1
= 𝑊 (𝑠)

1

2𝑇 𝑠 𝑇 𝑠 + 1
; 

𝐺 (𝑠) =
𝐾

𝐾

𝐿 𝑠 + 𝑅

𝐿 𝑠 + 𝑅

2𝑇 𝑇 − 𝑇 𝑠 + 𝑇

2𝑇 𝑠(𝑇 𝑠 + 1)
= 

= 𝑊 (𝑠)
2𝑇 𝑇 − 𝑇 𝑠 + 𝑇

2𝑇 𝑠(𝑇 𝑠 + 1)
, 

где 𝑊 (𝑠) = = 𝑘
̃
 – относительная вариация 

передаточной функции объекта, характеризующая отклонения 
параметров в объекте регулирования от расчетных. Очевидно, что 
когда параметры объекта равны расчетным, 𝑊 (𝑠) = 1. 

По передаточным функциям разомкнутого контура тока можно 
оценить его точность. По ним видно, что в обоих случаях порядок 
астатизма равен единице, а показатели точности, равные отношению 
младших членов полиномов числителя и знаменателя равны 
соответственно: 

1) 𝐾 = 1/2𝑇 ; 2) 𝐾 = 𝑇 /2𝑇 , то есть установившаяся ошибка 
при линейном задающем воздействии в системе с робастным 
регулятором в 𝑇 /𝑇  раз меньше. 
  Далее вычислим передаточные функции замкнутых контуров 
регулирования тока: 

Ф (𝑠) =
𝑊 (𝑠)

2𝑇 𝑠 + 2𝑇 𝑠 + 𝑊 (𝑠)
;                             (9) 

Ф (𝑠) =
𝑊 (𝑠)[2𝑇 𝑇 − 𝑇 𝑠 + 𝑇 ]

2𝑇 𝑇 𝑠 + 2𝑇 𝑇 + 𝑊 (𝑠) 𝑇 − 𝑇 𝑠 + 𝑊 (𝑠)𝑇
.       (10) 

В обоих случаях характеристический полином замкнутого 
контура имеет второй порядок и может быть записан в виде: 

𝐴(𝑠) = 𝑎 𝑠 + 𝑎 𝑠 + 𝑎 . 
Для оценки качества регулирования воспользуемся 

коэффициентными показателями [6,7] быстродействия 𝜏 = 𝑎 /𝑎  и 
формы переходного процесса 𝛿 = 𝑎 /(𝑎 𝑎 ). Нетрудно видеть, что 
для типовой системы без вариаций параметров, настроенной на 
модульный оптимум, 𝜏 = 2𝑇 , 𝛿 = 2. Для замкнутых контуров тока 
(8) и (9) с вариациями параметров объекта соответственно получим: 
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1) �̃� =
( )

, 𝛿 =
( )

; 

2) �̃� = 2𝑇 + 1 −
( )

;  

𝛿 = 2𝑊 (𝑠) + 𝑊 (𝑠) − 1 + 𝑊 (𝑠) +
( )

− 2 .  

Чтобы оценить влияние вариации 𝑊 (𝑠) на качество 
процессов, на рис. 3 построены ее логарифмические частотные 
характеристики с расчетными значениями параметров, а также при их 
минимальных и максимальных значениях. При расчете принято 
𝑇 = 0,1 𝑐. 

Из графиков на рисунке 3 видно, что в области высоких частот 
(𝜔 ≫ 1/𝑇 ) значение амплитудной характеристики равно 𝑘  и 
изменение активного сопротивления практически не будет 
сказываться на качестве процессов, они определяются в основном 
изменениями коэффициента усиления объекта. В области низких 
частот значение амплитудной характеристики равно отношению 
𝑘 /�̃� , то есть зависит от обоих параметров. Поэтому для 
приближенной оценки качества регулирования при вариации 
параметров в соотношениях для коэффициентных оценок можно 
принять 𝑊 (𝑠) ≈ 𝑘 �̃�⁄ = 𝑘 /𝑟 , 𝑘 /𝑟 . Тогда  

1) �̃� = 2𝑇
̃

, 𝛿 = 2
̃

; 

2) �̃� = 2𝑇 + 1 −
̃

; 𝛿 = 2
̃

+
̃

− 1 +

̃
+

̃
− 2 .  

Полученные выражения можно использовать как для оценки 
качества регулирования при известных вариациях параметров, так и 
для оценки допустимых изменений параметров при заданных 
ограничениях на изменение качества регулирования.  

Анализ показывает, что одни и те же вариации параметров 
вызывают существенно меньшие изменения показателей качества при 
использовании робастного регулятора тока. То есть контур 
регулирования тока с таким регулятором обладает робастными 
свойствами и менее чувствителен к изменению параметров. Это 
хорошо иллюстрируют результаты моделирования, представленные на 
рисунках 4 и 5. Номинальные параметры, используемые в модели 
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(о.е.): 𝑅 = 0,1925; 𝐾 = 1; 𝑇 = 0,0031 с;  𝑇 = 0,001 𝑐. Здесь 
рассмотрен случай, когда оба параметра могут изменяться в 2 раза как 
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Заметим, что в 
контуре тока с робастным регулятором значительно лучше 
отрабатываются и возмущающие воздействия. 

 

 
 

Рисунок 3 - Логарифмические частотные характеристики вариации 
𝑊 (𝑠): 1 – при расчетных значениях параметров 𝑘 = �̃� = 1; 2 – при 
𝑘 = 𝑘 = 10, �̃� = 𝑟 = 0,5; 3 – при 𝑘 = 𝑘 = 10, �̃� = 𝑟 = 2; 4 – 
при 𝑘 = 𝑘 = 0,1, �̃� = 𝑟 = 0,5; 5 – при 𝑘 = 𝑘 = 0,1, �̃� = 𝑟 = 2 
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Рисунок 4 – Реакция типового контура тока (модульный оптимум) на 
ступенчатые задающее и возмущающее воздействия: 1 

параметров; 𝑘 = �̃� = 1; 2 – при 𝑘 = 0,5𝑘 , �̃� = 0

𝑘 = 2𝑘 , �̃� = 0,5𝑟 ; 4 – при 𝑘 = 0,5𝑘 , �̃� = 2𝑟 ; 5 
2𝑘 , �̃� = 2𝑟  

 

Рисунок 5 – Реакция робастного регулятора тока на ступенчатые 
задающее и возмущающее воздействия: 1 – без вариаций параметров;
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𝑘 = �̃� = 1; 2 – при 𝑘 = 0,5𝑘 , �̃� = 0,5𝑟 ; 3 – при 𝑘 = 2𝑘 , 
�̃� = 0,5𝑟 ; 4 – при 𝑘 = 0,5𝑘 , �̃� = 2𝑟 ; 5 – при 𝑘 = 2𝑘 , �̃� = 2𝑟  

 
Список литературы 

 
[1] Ишматов, З.Ш. Робастные регуляторы тока и скорости 

частотно-регулируемого асинхронного электропривода [текст] / З.Ш. 
Ишматов, Ю.В. Плотников, Е.А. Гурентьев // Электротехника. – 2014. 
– № 9. – С. 35-40. 

[2] Ишматов, З.Ш. Анализ робастности типовых систем управ-
ления электроприводом [текст] / З.Ш. Ишматов, А.А. Федосеев // 
Электротехника. – 2014. – № 9. – С. 29-35. 

[3] Бакланов, А.С. Робастные самонастраивающиеся линейные и 
нелинейные системы управления динамическими объектами с 
сигнальной адаптацией [текст] / А. С. Бакланов, В. Е. Вохрышев // 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 
16. – 2014. – №6. – С. 66-70. 

[4] Шрейнер, Р.Т. Системы подчиненного регулирования 
электроприводов [текст] / Р.Т. Шрейнер. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ 
ВПО «Рос. Гос. проф.-пед. ун-т», 2008. – 279 с. 

[5] Калмыков С.А. Методы интервального анализа / С.А. 
Калмыков, Ю.И. Шокин, З.Х. Юлдашев. – Новосибирск: Наука, 1986. 
– 222 с. 

[6] Ишматов З.Ш. Микропроцессорное управление 
электроприводами и технологическими объектами. Полиномиальные 
методы / З.Ш. Ишматов. –Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 278 с. 

[7] Системы автоматического управления объектами с 
переменными параметрами: Инженерные методы анализа и синтеза / 
Б.Н. Петров, Н.И. Соколов, А.В. Липатов и др. – Москва: 
Машиностроение, 1986. – 256 с. 
 

© В.Е. Лукшин, 2020 
  



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

УДК 656.072 
 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 
УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Ю.А. Сафонова, 
к.т.н., доц. 

С.Н. Черняева, 
к.ф.-м.н., доц. 

А.Н. Тимашов, 
магистрант 2-го года обучения, напр. «Прикладная информатика»,  

ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,  
г. Воронеж 

 
Аннотация: Применение информационных технологий в 

сфере мониторинга транспортных средств позволяет получать 
оперативные данные о точном нахождении транспортного средства с 
целью повышения безопасности передвижения, улучшения качества 
предоставляемых услуг и сокращения расходов. Разрабатываемая 
информационная подсистема на основе клиент-серверного 
программного обеспечения осуществляет приём данных 
навигационных блоков, установленных на транспортных средствах, в 
режиме online. Полученная информация хранится в базе данных. Это 
позволяет проводить анализ и мониторинг местоположения 
транспортного средства. Формируются необходимые отчеты о 
совершаемых передвижениях за определенный период. 

Ключевые слова: учетно-отчетная документация, 
транспортные средства, мониторинг, клиент-серверное программное 
обеспечение 
 

На сегодняшний день разработано и внедрено много 
программно-аппаратных комплексов, которые позволяют 
осуществлять управляющие, регулирующие и контролирующие 
мероприятия, направленные на повышение качества и сокращение 
расходов при оказании транспортных услуг населению. Такие 
системы контролируют местоположение транспортного средства с 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

помощью установленных сигнальных, измерительных, регулирующих 
элементов. Широкое распространение данных программных 
комплексов нашло в сфере перевозок, осуществляемых как 
коммерческими организациями, так и государственными. 
Достоверные и точные данные о текущем местоположении 
транспортного средства могут быть получены в режиме online, что 
позволяет контролировать соблюдение маршрутных листов 
перевозчиков, отслеживать их передвижение на географической карте, 
а также вести отчетную документацию, в которой отражаются все 
заданные точки маршрута [1]. 

Цель данной работы - спроектировать и создать клиент-
серверное программное обеспечение информационной подсистемы, 
обеспечивающей сбор и хранение данных о географической позиции 
транспортного средства, и ведение учетно-отчетной документации о 
передвижении. Данный продукт должен отвечать следующим 
требованиям: 

 запуск на различных операционных системах (Linux, 
Microsoft Windows и Apple MacOS); 

 повышенная отказоустойчивость; 
 быстродействие и эффективность при обработке геоданных. 
Для разработки информационной подсистемы в качестве 

среды был выбран IntellijIDEA. Предпочтение в системе управления 
базами данных было отдано Firebird. Платформой программирования 
выбран универсальный язык – Java [2].  

Основной проблемой при мониторинге передвижения 
транспортных средств является длительное время обработки запросов 
к базе данных, что связано со значительным объёмом передаваемой 
информации. Предлагается разделить существующую базу данных на 
клиентскую часть и серверную, а также разработать клиентское 
обеспечение, предназначенное для работы с базой. Роль сервера 
отводится персональному компьютеру с установленным серверным 
программным обеспечением, который выполняет задачи мониторинга. 
Сложная распределённая кластерная система спроектирована под 
специализированное программное обеспечение. В данном случае 
сервер обязан быть в работоспособном состоянии беспрерывно, 
поскольку именно на нём будут накапливаться геоданные 
транспортных средств. 
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Разработанный программный продукт представляет собой 
клиент-серверное приложение, обеспечивающее приём данных от 
навигационных устройств по интернет протоколу 
обработку и преобразование в структурированную запись, которая 
передается в серверную базу данных. Ее размещают на компьютере, 
где находится программное обеспечение, доступ к которому возможен 
через интернет. 

Функциональная модель процесса сбора, обработки и 
хранения геоданных представлена в виде диаграммы, построенной в 
нотации IDEF0 (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма процесса получения и обработки данных
 
На данной диаграмме показана декомпозиция процесса 

«Деятельность отдела по работе с ГЛОНАСС», который отвечает за 
приём сообщения от навигационного устройства, его обработку и 
запись в базу данных.  

При проектировании программного приложения, иерархия 
форм которого показана на рисунке 2, предусмотрено его 
горизонтальное расширение.  
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Рисунок 2 – Иерархия форм приложения
 
Разработан клиент-серверный программный продукт 

информационной подсистемы, который обеспечивает приём данных с 
навигационных блоков, установленных в транспортных средствах, а 
также производит дальнейшую запись поступающей информации в 
базу данных. На основе этого осуществляется дальнейший 
мониторинг и управление местоположения транспортных средств, 
ведется учет и формируются отчетные документы по навигационному 
оборудованию за определённый период, выводятся уведомления о 
результате проводимой операции, а также записывается полученная 
информация в базу данных. 
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Аннотация: В статье описаны современные методы (кратко1) 

и приборы для испытания битумов. Приведены результаты испытания 
битумных, адгезионных добавок и проведен сравнительный анализ 
влияния этих добавок на основные качественные показатели битума, а 
также экспериментальные данные одновременного введения 
нескольких добавок. Доказано, что комбинирование таких добавок 
является более эффективным, чем их раздельное применение, но 
точные пропорции и экономическая эффективность требуют 
дальнейшего исследования. Полученные результаты имеют выводы и 
сведены в таблицу, где сопоставлены с техническими условиями, 
требуемыми ГОСТ. 

Ключевые слова: битум, полимерно-битумные вяжущие, 
адгезия, пенетрация 

 
Введение. Битум – строительный материал, применяемый в 

различных сферах человеческой деятельности: гидроизоляция в 
промышленном и гражданском строительстве, производство 
асфальтобетонных смесей в дорожной сфере и т.п. Дорожная отрасль 

                                                      
1 Не является полноценной инструкцией, некоторые сопутствующие нюансы проведения 
описанных испытаний опущены. 
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является одним из основных потребителей дорожных битумов. Роль 
битума в асфальтобетоне – вяжущее, основное назначение которого 
связывать компоненты асфальтобетона между собой. Помимо этого, 
битум не пропускает влагу, покрывая минеральные компоненты 
тонкой плёнкой [1].  

Природный камень изначально имеет слабые адгезионные 
свойства по отношению к дорожному битуму, что приводит к 
образованию трещин, эрозии, шелушения в полученном таким 
образом асфальтобетоне. В следствие этого уменьшается водо- и 
морозостойкость дорожного покрытия [2]. 

Несмотря на то, что в дорожном битуме содержатся некоторые 
гидрофильные компоненты (органические асфальтеновые и 
нафтеновые кислоты), он является гидрофобным. Остальные 
компоненты битума (гетероатомсодержащие и полициклические 
ароматические соединения, смолы) не способны обеспечить 
необходимую адгезию битума [3]. 

Современным решением проблемы стали различные 
модификации битума – адгезионные добавки. Существуют и другие 
модифицирующие добавки, улучшающие качественные показатели 
битума согласно заданным параметрам, которые могут быть у каждого 
региона свои (в зависимости от нагрузки транспорта, климата и т.д.). 
Получаемые таким образом битумы называются полимерными (ПБВ) 
[4]. 

Материалы и методы. Было принято решение исследовать 
влияние таких добавок на остальные свойства битума. Для этого была 
проведена серия испытаний с присадками «Honeywell Titan™ 7686» и 
«Адгезол – 6». За основу был взят битум БНД 60/90 производства 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В качестве 
минерального материала для определения адгезионных свойств 
испытывался щебень дробления гранита и доломита. 

ПБА «Адгезол – 6» (далее адгезол). Заявленная рабочая 
концентрация 0,15 – 0,4% от общей массы битума. Внешний вид: 
однородная вязкая текучая жидкость от светло-коричневого до темно-
коричневого цвета, допускается наличие зеленоватого оттенка. 
Применяется в строительстве и ремонте автомобильных дорог для 
улучшения свойств битума (водостойкость, адгезия). Присадку 
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добавляют в битумный котёл во внутренние слои и равномерно 
перемешивают. 

«Honeywell Titan™ 7686» (далее титан). Заявленная рабочая 
концентрация 0,6 – 2,0 % от общей массы битума. Внешний вид: 
воскообразный порошок.  Функциональный низкомолекулярный 
полиэтиленовый воск, предназначенный для модификации битума и 
асфальтобетонных смесей. Обладает большим количеством полезных 
свойств, среди которых улучшение адгезионных свойств с 
применяемыми минеральными материалами.  

Адгезия. Нагретые образцы щебня окунают в разогретый 
битум (160 ˚С) и подвешивают на штативе для стекания излишков. 
Тем временем нагревают емкость с дистиллированной водой. 
Остывшие образцы (по истечении одного часа) кипятят в 
подвешенном состоянии в течение 30 минут, не допуская слипания 
меж собой и стенками емкости. Образующуюся из битума пленку в 
процессе кипячения удаляют. По истечении 30 минут образцы 
остужают в холодной воде, высушивают и фиксируют результат. 
Отличным результатом является, если плёнка битума покрывает 100% 
поверхности, хорошим – 75% и удовлетворительным 50%. 
Результаты, полученные в ходе испытания, представлены на рисунке 
1.  

В ходе испытания была допущена ошибка: вместо чистого от 
присадок битума был использован битум с уже содержащимся 
«Адгезолом-6» в концентрации 0,15%. Таким образом получилось 
смешение присадок 0,15% «Адгезол-6» и 0,6% «Titan™ 7686». 
Результат получился довольно интересным (рис. 2) и было принято 
решение продолжить испытания и с этим вариантом [5]. 

Во всех случаях сцепление битума с гранитным щебнем было 
несколько лучше, чем с доломитовым. Согласно ГОСТ оценки 
получились следующие: 

 без добавок – удовлетворительно; 
 0,6% титан – хорошо; 
 0,15% адгезол – хорошо. 
Результат с комбинированной добавкой значительно 

превосходил раздельные. Вся поверхность минерального материала 
покрывалась густым непрозрачным слоем битума, и разница между 
адгезией доломита и гранита практически не отслеживалась. Решение 
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повторить испытание в агрессивной среде (15% солевой раствор) 
существенно не повлияло на результат (рис. 2).  В итоге оценка 0,6% 
титан + 0,15% адгезол – отлично [6]. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты сцепления битума и минерального материала, 
полученные в ходе испытания присадок «Адгезол-6» и «

Левый столбец – щебень дробления гранита, правый 
дробления доломита Строки:  

1 – без добавок, 2 – 0,6 Титан, 3 – 0,15 Адгезол
 
Пенетрация. В испытании участвовал прибор «Линтел ПН

Прибор позволяет определить величину пенетрации автоматически, 
методом погружения иглы в битум с погрешностью ± 0,05мм. По 
глубине проникновения иглы при температуре испытания 25°C 
определяют марку ПБВ. Согласно ГОСТ марки ПБВ бывают 
следующие: ПБВ 300, ПБВ 200, ПБВ 130, ПБВ 90, ПБВ 60 и 
Показания прибора снимают в градусах пенетрации, где 1 градус 
пенетрации равен 0,1 мм. Бюксы с испытуемыми образцами 
устанавливают в водяную баню (25°C) под иглой прибора и запускают 
испытание. Полученные результаты сведены в таблице 1 [7].
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: 
адгезол при данной концентрации не увеличивает вязкость, а даже 
немного разжижает битум, но в комбинации с присадкой титан 
вязкость битума становится даже больше, чем отдельно.

 

Рисунок - 2 Результат комбинирования двух присадок «Адгезол
«Titan™ 7686». После кипячения в 15% солевом растворе. Слева 

гранит, справа доломит 
 

Верхний температурный предел. Температура размягчения 
определялась с помощью аппарата «КиШ-20» по методу «Кольцо и 
шар». Специальные кольца заполняют разогретым битумом, после его 
затвердевания сверху укладывают охлажденные металлические 
шарики и устанавливают в прибор. Рабочую часть прибора погружают 
в стеклянный стакан с предварительно охлажденной водой. По мере 
нагревания воды в стакане шарики продавливают битум и опускаются 
до поплавка. При соприкосновении с поплавком прибор фиксирует 
температуру. Нормой для битума марки БНД 60/90 является результат 
не ниже 47°C. Из полученных результатов (см. таблица 1.) видно, что 
битум как раз на границе нормы, адгезол и титан увеличивают 
температуру размягчения на 2 и 2,7°C соответственно, в то время как 
комбинированный на 5,4°C, т.е. добавки совместно действуют более 
эффективно [8, 9]. 
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Таблица 1 - Результаты испытания 
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Нижний температурный предел. Температура хрупкости. В 

ходе испытания был задействован АТХ-20 - аппарат автоматический 
для определения температуры хрупкости нефтебитумов. На тонкие 
металлические пластинки наносится тонкий слой разогретого битума. 
После остывания образцы устанавливают в аппарат, где они 
подвергаются постепенному замораживанию и деформациям. При 
появлении первой трещины в образце аппарат фиксирует 
температуру. Для БНД 60/90 норма не выше минус 15°C. Из таблицы 
1 видно, что добавки по отдельности понижают температуру 
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хрупкости, а вместе не оказывают значительного влияния на данный 
параметр [10]. 

Растяжимость. Аппарат дуктилометр ДБ-20-100. Разогретый 
битум заливают в специальные формочки «восьмёрки», дают остыть и 
помещают в ванну дуктилометра на 1 час, поддерживая температуру 
25°С. По истечении времени формочки устанавливают на 
фиксирующие штифты в дуктилометре. После включения прибора 
начинается равномерное растягивание образцов. Нормой для БНД 
60/90 будет разрыв образца после 55 см. Максимальное растяжение, 
фиксируемое прибором, – 100 см. В нашем случае все образцы имеют 
обрыв после 100 см [11]. 

Результаты. Полученные результаты полностью 
соответствуют техническим условиям ПБВ ГОСТ 52056-2003.  

 
Заключение. В настоящее время ситуация на рынке битумов 

такова, что изготовленный на заводе ПБВ стоит значительно выше, 
чем битум, полученный с помощью введения добавок. 
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

СОСТАВА И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ЭКСТРАСОЛ 
ПРОТИВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ СОИ  

 
А.К. Жанузакова, 
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к.б.н., ассоц. проф., 
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Республика Казахстан 

 
Аннотация: При фитоэкспертизе семян сои были выявлены 

бактериальные виды из родов Pseudomonas, Erwinia и Xanthomonas. В 
результате проведенных исследований в лаборатории Испытательного 
Центра Фитопатологического Лабораторного Анализа (ИЦФЛА) 
Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина 
растений им.Ж.Жиембаева (КазНИИЗиКР), нами была проведедена 
работа по определению эффективности защитно-стимулирующего 
состава по оздоровлению семян сои совместно с биологическим 
препаратом Экстрасол. Результаты фитоэкспертизы посевных качеств 
семян показали, что, предпосевная обработка семян защитно-
стимулирующим составом, оказала положительное влияние на 
посевные качества семян. Так, интенсивность роста проростков семян 
сои была выше на 41,4-61,4 % по сравнению с контрольным 
вариантом, также стоить отметить, что энергия проростания семян сои 
была выше на 17 %, а лабораторная всхожесть – на 8 % по сравнению 
с контрольным вариантом. 

Ключевые слова: семена сои, защитно-стимулирующий 
состав, биопрепарат, Экстрасол, эффективность, фитоэкспертиза, 
бактериальные инфекции 

На посевах кормовых культур наблюдается широкое 
распространение инфекционных заболеваний грибной, бактериальной 
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и вирусной этиологии, которые также оказывают существенный вред 
урожаю и качеству получаемых кормов. Весь этот комплекс вредных 
организмов повреждает растения, начиная со всходов и до конца 
вегетационного периода. Поэтому защита растений от этих вредных 
организмов имеет решающее значение в агротехнологии 
возделывания кормовых культур [1]. 

В настоящее время весьма актуальным является внедрение 
технологий, при которых снижение воздействия неблагоприятных 
факторов среды, усиление адаптивной способности растений и 
максимального использования потенциальных возможностей культур 
достигаются применением эффективных и экологически безопасных 
биологических препаратов, которые наряду с сохранением урожая 
обрабатываемых культур способствуют снижению загрязнения 
окружающей среды и сельскохозяйственной продукции [1]. 

На сегодняшний день  перспективным направлением в защите 
растений является использование регуляторов роста растений. Их 
применение стимулирует всхожесть семян, рост и развитие растений, 
повышает устойчивость к болезням и абиотическим факторам, 
улучшает качество и количество получаемой продукции [2, 3]. Однако 
большинство из них не способно эффективно подавить семенную 
инфекцию. В то же время, протравители семян, в большинстве 
случаев, подавляя семенную инфекцию, не оказывали 
положительного влияния на всхожесть, рост и развитие растений. Для 
повышения их эффективности необходимо совместное применение. 
Сочетание этих двух средств защиты позволит разработать 
эффективный способ обработки семян. В связи с этим, целью наших 
исследований было оценить эффективность совместного применения 
регуляторов роста с протравителем при обработке семян сои [4].  

На данный момент в мировой практике наряду с 
органическими, минеральными и микроудобрениями все более 
широкое применение в сельскохозяйственном производстве находят 
бактериальные удобрения. Одним из таких препаратов является 
Экстрасол, его основу составляет штамм ризосферных бактерий 
Bacillus subtilis Ч-13, выделенный из чернозёмной почвы. Эта 
бактерия обладает комплексом полезных свойств: способностью 
синтезировать в процессе своего роста вещества, подавляющие 
развитие фитопатогенных грибов и бактерий, являющихся 
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возбудителями болезней растений; улучшает развитие корневых 
волосков и их поглотительную способность, поселяясь на корнях 
растений. Также она усиливает иммунитет растений, и устойчивость к 
стрессам, таким как заморозки и засуха; улучшает поступление 
элементов питания в растения; увеличивает всхожесть семян; 
ускоряет развитие растений; снижает поражаемость фитопатогенными 
микроорганизмами, что существенным образом повышает 
продуктивность растений [1]. 
 Результаты фитоэкспертизы показали, что 
проанализированные семена сои заражены бактериальной 
микрофлорой, в частности бактериями из родов Pseudomonas, Erwinia 
и Xanthomonas (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Зараженные семена сои бактериальной и грибной 

микрофлорой 
 

Такая заселенность семян комплексом грибной и 
бактериальной микрофлоры (рис. 1), могут отрицательно повлиять на 
полевую всхожесть семян, вызвать поражение посевов корневыми 
гнилями, фузариозным увяданием и бактериальными болезнями. Для 
улучшения посевных качеств семян необходимо проведение 
качественного протравливания семян. Влияние протравителей на 
грибную и бактериальную инфекцию определяли путем раскладки 
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обработанных протравителями семян на поверхность питательной 
среды (картофельно-глюкозный агар КГА) и по интенсивности роста 
бактериальной и грибной инфекции устанавливали эффективность 
препарата [1]. 

Для определения эффективности защитно-стимулирующих 
составов на сое в лабораторных условиях были отобраны 
протравители семян – фунгицид ТМТД в.с.к., из стимуляторов - 
Экстрасол, Гуфос калия, Фитолавин и Бисолбисан. Все препараты 
испытывались в рекомендуемых дозах (табл. 1). 
 

Таблица 1 –  Рекомендуемые дозы препаратов 

Вариант 
Норма расхода, 

л/т, кг/т 
Расход жидкости, л/т 

Контроль - - 
ТМТД, в.с.к. 8,0 30 
ТМТД, в.с.к.+экстрасол 8,0+3,0 30 
ТМТД, в.с.к.+Гум. 
калий 

8,0+6,0 30 

ТМТД, в.с.к.+ 
Фитолавин 

8,0+3,0 30 

ТМТД, в.с.к.+ 
Бисолбисан 

8,0+3,0 30 

 
В лабораторных условиях на семенах сои оценивали 

эффективность защитно-стимулирующих составов в 5 различных 
вариантах, включающих в себя несколько препаратов. При этом 
оценивали их влияние на посевные качества семян, энергию 
прорастания и лабораторную всхожесть, на интенсивность роста и на 
их подавление грибной и бактериальной инфекции. Результаты 
оценки их эффективности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Эффективность обработки семян сои защитно-
стимулирующими составами (лабораторный опыт) 

В
ар

и
ан

ты
 

Э
н

ер
ги

я 
п

ро
р

ос
та

н
и

я,
 %

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ая
 

вс
хо

ж
ес

ть
, %

 Интенсивность 
роста 

проростков, % 

Микрофлора 
семян, % 

+ ++ +++ 

Г
р

и
бн

ая
 

Б
ак

те
р

и
ал

ьн
ая

 

Контроль 73 92 0 59 33 100 100 
1. ТМТД 
в.с.к. 

65 96,6 0 22,2 74,4 20 0 

2. ТМТД 
в.с.к. + 
экстрасол 

90 100 0 5,5 94,4 0 0 

3. ТМТД 
в.с.к. + Гум. 
калий 

85 100 0 15 85 20 0 

4. ТМТД 
в.с.к. + 
Фитолавин 

62 97 0 16,6 82,2 40 0 

5. ТМТД 
в.с.к. + 
Бисолбисан 

70 99 0 7 92 6 0 

Примечание: + - слабый рост; ++ - средний рост; +++ - интенсивный 
рост. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 2 – Эффективность обработки семян сои защитно-
стимулирующим составом на пораженность их грибной и 

бактериальной микрофлорой: а) контроль; б) ТМТД в.с.к.(8 кг/т) + 
Экстрасол (3 кг/т) 
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(а) 

 
(б) 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

Рисунок 3 – Влияние обработки защитно-стимулирующего состава на 
энергию роста и лабораторную всхожесть семян сои 

А) контроль; Б) ТМТД в.с.к.(8 кг/т) + Экстрасол (3 кг/т) 
 

Результаты показали, что, предпосевная обработка семян 
защитно-стимулирующими составами, оказала положительное 
влияние на посевные качества семян. Так, интенсивность роста 
проростков семян сои была выше на 41,4-61,4 % по сравнению с 
контрольным вариантом. Из всех вариантов исследования, вариант № 
2 ТМТД в.с.к.(8 кг/т) + Экстрасол (3 кг/т) показал высокий показатель 
энергии роста и лабораторной всхожести по сравнению с контролем и 
эталоном. Энергия роста составила 90%, лабораторная всхожесть 
100% (рис. 3). А на контроле эти показатели составляют 73-92%, в 
эталоне - 65-96%.  

Из результатов, приведенных в таблице 2 также видно, что 
защитно-стимулирующие составы не только положительно влияют на 
посевные качества семян сои, но и существенно снижают количество 
больных семян, подавляя развитие грибной и бактериальной 
инфекции. При обработке вариантом № 2 ТМТД в.с.к. (8 кг/т) + 
Экстрасол (3 кг/т) симптомов заболевания инфекциями не 
наблюдалось (рис.2). Во всех вариантах наблюдалось снижение 
зараженности семян грибной и бактериальной микрофлорой по 
сравнению с контролем (табл. 2). 
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Аннотация: Работа посвящена изучению современного 

состояния и особенностей роста географических культур сосны 
обыкновенной в Брянской области. Лесные культуры разного 
географического происхождения созданы А.В. Тюриным в 1913 году в 
Брянском Опытном лесничестве. Собранные в 19 губерниях России 
семена представляли 14 географических регионов.  Исследованы 
культуры из семян семи регионов европейской части Российской 
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империи. Показана зависимость продуктивности культур сосны 
обыкновенной от географического происхождения семян.  

Ключевые слова: географические культуры, сосна 
обыкновенная, происхождение, климатип, рост, таксационные 
показатели 

 
Основным способом изучения географической изменчивости 

наследственных свойств древесных пород является создание 
географических культур, которые по своей сути представляют собой 
лесные культуры, выращенные из семян инорайонного 
происхождения. Происхождение семян оказывает существенное 
влияние на биологические особенности экотипов в новых условиях 
роста, что сказывается на всех хозяйственно важных показателях 
сосны (сохранность, продуктивность, качество стволов) [1, с. 87]. 
Исследования географических культур сосны обыкновенной в разных 
частях её ареала подтверждают, что рост сеянцев сосны и их 
фенологическое развитие зависят от географического происхождения 
семян [2, с. 115]. 

На основе географических культур получают 
экспериментальные данные по сравнительной оценке климатипов и 
региональных экотипов. Географические лесные культуры имеют 
большое практическое значение для обоснования и корректировки 
лесосеменного районирования [3, с. 176].  

Цель работы –  изучение современного состояния и 
особенностей роста географических культур сосны обыкновенной, 
созданных в 1913 году на вырубке 1911 года лесничим Брянского 
опытного лесничества А.В. Тюриным. 

Для закладки культур использовались семена сосны 
обыкновенной, присланные профессором В.Д. Огиевским в Брянское 
Опытное лесничество из Петербургской семенной станции [4, с. 106].  

Посадка культур однолетними сеянцами, выращенными в 
местном питомнике, проводилась в кв. 41 Опытного лесничества с 
запада на восток в приготовленные мотыгами борозды с размещением 
1,4 м × 0,45 м (около 16000 шт./га) под клиновидную лопату [4, с. 
105]. Почва среднеподзолистая песчаная на флювиогляциальных 
песках, близко подстилаемая кварцево-глауконитовыми песками с 
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фосфоритами. Тип леса – сосняк лещиново-костяничный (ЛЩКС). 
Тип лесорастительных условий – свежая сложная суборь (С2).  

К сожалению, некоторые из первоначально высаженных 12 
вариантов географических культур были расстроены бессистемными 
рубками во время Гражданской и Великой отечественной войн.  

Объектом исследования послужили культуры из семян сосны 
обыкновенной, собранных в следующих бывших губерниях: 
Гродненской, Курляндской, Сувалкской-Калишской, Волынской, 
Казанской, Пермской, Вятской. 

В 2019 году был проведен перечет сохранившихся 
географических культур сосны обыкновенной в соответствии с ОСТ 
56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки».  

По данным полевых работ на пробных площадях определены 
основные таксационные показатели (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 – Количество стволов, средний диаметр, средняя высота, 

географических культур сосны обыкновенной 

№
 П

П
 

Географическое 
происхождение 

семян, (губерния) 

П
л

ощ
ад

ь 
се

к
ц

и
и

, г
а 

Количество 
стволов, шт 

С
ре

дн
и

й
 

ди
ам

ет
р,

 с
м

 

С
ре

дн
яя

 
вы

со
та

, 
м

 

н
а 

п
ро

бе
 

н
а га
 

1 Гродненская 0,12 47 392 38,7 31,1 

2 Курляндская 0,10 28 280 37,3 30,3 

3 
Сувалкская-
Калишская 

0,08 32 400 38,6 32,1 

4 Волынская 0,29 83 286 36,5 32,2 
5 Казанская 0,27 51 189 35,5 32,0 

6 Пермская 0,16 32 200 36,0 32,3 

7 Вятская 0,11 31 282 36,6 30,7 
 
Как видно из таблицы 1, число деревьев на исследуемых 

пробных площадях колеблется от 189 до 400 шт./га, причем 
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наибольшей сохранностью отличаются культуры сосны Сувалкского-
Калишского и Гродненского климатипов. Низкие показатели 
сохранности отмечены в сосновых культурах Казанского и Пермского 
климатипов. Курляндский, Волынский и Вятский климатипы показали 
сходную сохранность культур от 280 до 286 шт./га. 

Средний диаметр сосны на пробных площадях изменяется в 
пределах от 35,5 до 38,7 см. Наибольший средний диаметр имеют 
Гродненский (38,7 см) и Сувалкский-Калишский (38,6 см) климатипы. 
Наименьший средний диаметр наблюдается у Казанского климатипа 
(35,5 см).   

Средняя высота деревьев варьирует от наименьшего значения 
– 30,3 м в Курляндском климатипе до наибольшего – 32,3 м в 
Пермском климатипе. Близкими к максимальным значениям по 
высоте являются деревья Волынского (32,2 м) и Сувалкского-
Калишского (32,1 м) климатипов. 

Различия в характеристике насаждений, представленные в 
таблице 1, коррелируют с расчетными таксационными показателями, 
представленными в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Объем одного ствола, суммы площадей сечений и запас 

географических культур сосны обыкновенной 

№ 
ПП 

Географическое 
происхождение 

семян, (губерния) 

Объем 
одного 
ствола, 

м3 

Сумма 
площадей 

сечений, м2 

Запас, 
м3 

на 
пробе 

на 
га 

на 
пробе 

на 
га 

1 Гродненская 1,616 5,526 46,1 76 633 
2 Курляндская 1,464 3,059 30,6 41 410 

3 
Сувалкская-
Калишская 

1,655 3,743 46,8 53 662 

4 Волынская 1,474 8,662 29,9 122 422 
5 Казанская 1,398 5,052 18,7 71 264 
6 Пермская 1,445 3,261 20,4 46 289 
7 Вятская 1,426 3,254 29,6 44 402 

 
Из таблицы 2 видно, что наибольшие показатели объема 

одного ствола, суммы площадей сечений и запаса - у культур из семян 
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Сувалкской-Калишской губернии. По показателю запаса древесины на 
гектар в порядке убывания регионы происхождения располагаются в 
следующем порядке: Сувалкская-Калишская, Гродненская, 
Волынская, Курляндская, Вятская, Пермская, Казанская губернии. 

Для сравнения роста географических культур  перечисленных 
регионов с выращенными из семян местного происхождения, были 
исследованы лесные культуры сосны обыкновенной из семян 
Брянского лесного массива в квартале 49 выделе 15 Опытного отдела 
Учебно-Опытного лесхоза БГИТУ, 1912 года, созданные по 
идентичной технологии. Таксационные показатели этого насаждения: 
Д1,3 = 37,7 см; Н = 29,7 м. 

 По показателю среднего диаметра Брянский климатип 
уступает только Гродненскому и Сувалкскому-Калишскому 
климатипам, тогда как средняя высота сосны местного происхождения 
оказалась наименьшей из всех исследованных климатипов.  

Изучаемые географические культуры сосны обыкновенной 
представлены насаждениями высоких классов бонитета (Ia), за 
исключением двух климатипов: Курляндского и Вятского, которые 
растут по I классу бонитета, как и местный климатип.  

Проведенные исследования позволяют заключить, что 
различия в таксационных показателях географических культур сосны 
обыкновенной, созданных из семян различных климатических зон, 
сохраняются в возрасте, превышающем 100 лет. Наилучшие 
показатели продуктивности насаждения выявлены для западного 
региона (Сувалкская-Калишская и Гродненская губернии). Наименее 
продуктивны лесные культуры из семян восточного региона 
(Казанская губерния). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается раздой коров-
первотелок, в зависимости от использования молочного 
оборудования. Представлены различные системы доения и технологии 
содержания нетелей и коров-первотелок. Отражены основные 
принципы раздоя коров-первотелок в условиях хозяйства. Сделан 
анализ по продуктивности и качественным показателям молока у 
животных первой лактации. 
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В условиях интенсификации молочного скотоводства особую 

актуальность приобретают вопросы комплектования стад 
животноводческих комплексов высокопродуктивными животными, 
наиболее пригодными к интенсивной технологии. 

Качество вводимых в молочное стадо коров-первотелок в 
большей степени определяется наследственностью, а также зависит от 
факторов внешней среды: выращивание ремонтного молодняка,  
подготовка нетелей к отелу, раздой первотелок и авансированное 
кормление, система содержания и молочное оборудование[2].  

Иногда корову шуточно называют «живой машиной по 
превращению корма в молоко». Чтобы этот механизм заработал на 
полную мощность, его необходимо хорошо раскочегарить. Несмотря 
на то, что первотелки, как правило, дают на 15-30% молока меньше, 
по сравнению с более зрелыми самками, а пика продуктивности 
достигают к 5 лактации, предпринимать меры по повышению 
молочной производительности следует именно после первых родов. В 
противном случае можно не рассчитывать на высокий удой в будущем 
[1]. 

После отела коровы (или первотелки) необходимо применять 
раздой, направленный на повышение молочной продуктивности[4].  

Раздой – это комплекс мероприятий по организации 
полноценного кормления, содержанию и применению правильного 
доения с массажём вымени, обеспечивающих получение 
максимальных суточных удоев в начале лактации и сохранения 
высокого уровня продуктивности коров в последующее время. 

Чтобы раздой первотелки был успешным, нужно сочетать:  
 приучение к доению; 
 авансированный рацион; 
 гигиенические процедуры, осмотр и регулярный массаж 

вымени; 
 соблюдение технологии доения; 
 режим дня. 
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Рассмотрим  машинное доение при различном молочном 
оборудовании. 

Машинное доение - один из самых сложных 
производственных процессов на молочном комплексе. Эффективность 
его использования зависит от множества факторов, связанных 
физиологическим состоянием животного.  

При машинном доении коров необходимо учитывать процесс 
молокоотдачи, который регулируется нервной и гуморальной 
системой животного, его условными и безусловными рефлексами. 

Процесс машинного доения коров включает подготовку 
доильного аппарата и вымени коров к доению, непосредственно 
процесс доения (надевание доильных стаканов, контроль за процессом 
доения, машинное додаивание и снятие доильных стаканов) [5]. 

Для машинного доения коров промышленность страны 
выпускает доильные установки различных типов, отличающиеся 
между собой технико-экономическими показателями, 
производительностью, а главное – организацией труда операторов 
машинного доения. 

Все установки можно разделить на три основных типа: 
стационарные для доения коров в стойлах (линейные доильные 
агрегаты), стационарные для доения коров в доильных помещениях, 
универсальные передвижные для доения коров как на пастбищах, так 
и в доильных помещениях или коровниках. 

Линейные доильные агрегаты АД-100А и ДАС-2Б 
предназначены для машинного доения коров в переносные доильные 
ведра при стойловом содержании животных. 

Доильный агрегат АДМ-8 также используют для машинного 
доения коров в стойлах. Молоко транспортируется по стеклянному 
молокопроводу через охладитель и фильтр в цистерну.  

Стационарные установки для доения коров в специальных 
доильных помещениях применяются как при привязном, так и при 
беспривязном содержании коров. Их оснащают доильными станками, 
которые монтируют в помещении или на площадке внутри коровника. 
В зависимости от конструкции различают установки с 
индивидуальными доильными станками и установки с групповыми 
станками. 
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Универсальная доильная установка УДС-3А предназначена 
для выполнения основных и вспомогательных работ при доении коров 
в доильном помещении и на пастбище в летнем лагере. 
Индивидуальные станки на этой установке расположены параллельно. 

Установка УДТ-8 «Тандем» имеет индивидуальные станки, 
расположенные вдоль траншеи, один за другим последовательно. 
Возможность доения каждой коровы отдельно, независимо от других, 
позволяет использовать такие установки для доения 
высокопродуктивных и племенных коров, а также не подобранных 
коров (не выравненных по времени выдаивания). 

Автоматизированная доильная установка УДА-8 «Тандем», 
выполненная на базе доильной установки УДТ-8, укомплектована 
доильными аппаратами с пневматической или электронной системой 
управления и манипуляторами. Блок доения обеспечивает 
автоматическое выполнение операций машинного доения, додаивания 
и снятия доильного аппарата. Сборочные единицы системы 
навешиваются на кронштейн, оборудованный двумя пневматическими 
цилиндрами. На этом же кронштейне шарнирно крепят манипулятор с 
двумя ручками управления и доильный аппарат. Перед доением 
оператор при помощи разбрызгивателя обмывает вымя коровы. 
Закончив подготовительные операции, оператор, пользуясь 
манипулятором, подводит аппарат к вымени и надевает доильные 
стаканы на соски. В зависимости от формы вымени и расположения 
сосков доильный аппарат можно наклонить в нужное положение. Во 
время доения кронштейн удерживает аппарат от наползания стаканов 
на соски. При спадении доильного аппарата автоматика отключает его 
от вакуумной линии, что повышает надежность работы доильной 
установки и стабилизирует рабочий вакуум в магистрали. В конце 
доения, когда интенсивность истечения молока из вымени снижается 
до 800 г/мин, доильный аппарат при помощи пневматического 
цилиндра оттягивается вниз и осуществляется машинное додаивание. 
После снижения молокоотдачи до 200 г/мин доильный аппарат 
отключается от вакуумной линии и падает с сосков на манипулятор. 

Доильная установка УДЕ-8 «Елочка» относится к установкам с 
групповыми станками. Впуск на установку до доения и выпуск коров 
осуществляется группами – циклично, поэтому если корова доится 
медленно, то она задерживает всю группу. Установки этого типа 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

получили широкое распространение. Их использование по сравнению 
с установками УДТ-8 «Тандем» уменьшает площадь доильного зала и 
стоимость оборудования. Производительность труда увеличивается, 
так как при таком расположении станков время на переходы 
оператора от одной коровы к другой уменьшается. 

Конвейерно-кольцевые доильные установки типа «Карусель» 
имеют наибольшую пропускную способность. Применение этих 
установок позволяет внедрить совершенно новые формы 
технологического процесса доения коров, организации и разделения 
труда работников молочного комплекса. Операции, выполняющиеся 
на других установках одним оператором машинного доения, в данном 
случае распределяются между несколькими операторами, причем 
каждый выполняет только одну группу операций: подмывание 
вымени, подключение доильных стаканов, машинный додой, снятие 
доильных стаканов с вымени коров и т. д. Такие операции работник 
быстро осваивает и квалифицированно выполняет. 

Процесс машинного доения очень сложен. Все доильные 
аппараты работают, как правило, в одном и том же режиме, 
независимо от особенностей коровы, скорости молокоотдачи и 
физиологических состояний животного. Наличие всевозможных 
устройств для транспортировки и первичной обработки молока 
усложняет конструкцию доильной установки, затрудняет получение и 
обработку информации, необходимой оператору машинного доения 
для эффективной работы. 

Различные нарушения в работе доильных машин, установок и 
аппаратов отрицательно влияют на продуктивность, молокоотдачу и 
здоровье животного. Поэтому систематически проверяют работу 
доильных установок и проводят техническое обслуживание. Основное 
внимание при контроле обращают на работу вакуумной системы, 
состояние сосковой резины, утечку тока через арматуру, санитарное 
состояние доильной установки[3]. 

В современном мире многие хозяйства переходят на систему 
“добровольного доения”, где используют роботизированное доение 

Робототехнические системы для доения - это 
специализированное робототехническое оборудование, 
предназначенное для использования на молочных фермах для 
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автоматической дойки коров, диагностики и кормления животных, а 
также для других целей.  

В СХПК “Ильюшинский” имеется два типа молочного 
оборудования: доильные залы “Елочка” 2 по 8 и 2 по 12, 
роботизированное-доение. В данной статье рассматривается раздой 
первотелок в условиях хозяйства, в зависимости от молочного 
оборудования. 

Сравниваемые группы животных схожи между собой: случной 
возраст 12-14 месяцев, вес при первом осеменении 380кг, рацион для 
нетелей одинаковый, содержание перед отелом привязное, в период 
раздоя беспривязное. В период раздоя коровы и коровы-первотелки в 
хозяйстве получают авансированное кормление до 45 дня лактации. 
Различие составляет в молочном оборудование.  

Оборудование доильного зала  типа “Елочка” включает в себя 
каркас доильного зала,  молочные посты, систему управления 
процессом доения и промывки, вакуумную установку и 
молокоприемник. Из накопительного тамбура коровы попадают в 
доильный зал. Затем каждая корова занимает индивидуальное 
доильное место, благодаря чему доярка может легко и безопасно 
присоединить и зафиксировать доильный аппарат на вымени коровы. 
Пост управления доением оснащается счетчиком молока, который 
позволяет определять скорость молокоотдачи, время доения и 
электропроводность молока,удой молока отражен через счетчик-
дозатор МРС от компании AFIMILK. Его точность одобрена союзом 
ICAR для применения на племенных стадах и погрешность состовляет 
не более 1%. Кроме того  он менее чувствителен к качеству промывки 
молокопровода 

Данные о доении отоброжаются на модуле управления 
доением. С данного модуля оператор запускает процесс доения, может 
вносить информацию о номерах животных,состоянии их здоровья и 
указывать на отделение животных на сортировочных воротах на 
выходе с доильного зала.  

По завершениии доения подвесная часть доильного аппарата 
снимается и  данные уходят в компьютер. По полученным данным с 
постов доения  и ощейников коров комъютер анализирует  и выдает  
всю информацию о надое, периоде лактации, возможных 
заболеваниях маститом в виде графиков оператору. Также подсказавая 
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точную дату о желаемом времени осеменения коров и времени 
иследования на наличие стельности. 

Это позволяет своевременно осеменять, лечить коров и вести 
анализ продуктивности коров по показателям: 

 продуктивность за лактацию, 
 количество лактаций за время жизни коровы в стаде 
 окупаемость коровы в стаде 
 процент яловости 
В доильном зале используется трехкратное доение коров и 

коров-первотелок. В процессе доения участвуют два человека за 
смену, две смены в сутки. Дополнительно подгонщик в каждую 
смену.  

Принципы доения в доильном зале: 
 выставка коров в ряды; 
 использование пенных средств до доения; 
 сдаивание первых струек и массаж сфинктера сосков; 
 обтирание одноразовыми сухими салфетками сосков; 
 надевание доильных стаканов на соски животных; 
 контролль за доением; 
 автоматическое снятие доильного аппарата. 
Система добровольного доения (VMS) с блоком управления 

стадом установлена в коровнике с беспривязным содержанием, 
который разделён на зону отдыха и зону кормления. Каждая корова в 
стаде принимает корм, отдыхает и доится в своём собственном ритме. 

Система добровольного доения  компании «DeLaval» 
максимально приближает коров к естественному, наиболее 
благоприятному для них режиму и ритму жизни. Коровы доятся, когда 
им этого хочется, в спокойной и тихой обстановке. 

Система добровольного доения VMS швецкой компании 
«DeLaval» представлена в двух исполнениях – вход слева и вход 
справа. Доильная установка VMS может работать как в 
автоматическом, так и в ручном режимах. В обоих случаях установка 
контролируется программами, внесенными в блок управления 
(компьютер) установки, который размещается в зоне электрики. Для 
управления установкой в ручном режиме оператор пользуется 
сенсорным экраном. Это интерактивное устройство дает возможность 
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выполнять такие операции, как доение в ручном режиме, управление 
программами промывки, тестирование и калибровка. 

В состав системы VMS входит роботизированная рука с 
гидравлическим приводом, которая быстро и бесшумно выполняет 
различные операции. В ее задачи входит: подготовка сосков перед 
доением, крепеж доильных стаканов, выравнивание молочной трубы и 
опрыскивание сосков после доения. Подготовка сосков к доению: 
перед доением соски вымени индивидуально очищаются с помощью 
уникального стакана подготовки сосков к доению. Стакан подготовки 
сосков подключён отдельно линией, чтобы первые струйки молока 
никогда не попадали в молочную линию. Это помогает гарантировать 
оптимальную гигиену доения. Каждый сосок проходит мягкую 
очистку тёплой водой и воздухом. Перед доением вымя хорошо 
стимулируется. Первые струйки молока сдаиваются, соски 
соответственно высушиваются. Оптимальная подготовка сосков к 
доению ведёт к увеличению молокоотдачи, сокращению времени 
доения, сохранению здоровья вымени и высокому качеству молока. 
Подсоединение доильных стаканов производится при помощи 
многофункциональной руки-манипулятора. Манипулятор имеет 
гидравлический привод и использует 2 лазера и видеокамеру для 
нахождения сосков. Подсоединение доильных стаканов также можно 
произвести вручную. Он также правильно выравнивает молочные 
шланги для предотвращения сползаний и сбросов доильных стаканов. 
Доильная установка VMS выдаивает каждую четверть вымени по 
отдельности. Надои регистрируются в системе по каждой четверти и в 
сумме. Большинство устройств, задействованных в доении, 
размещается в доильном модуле, который включает в себя датчики 
потока молока, счётчик молока, молокоприёмник, клапаны контроля и 
электронику. Четыре оптических молочных счётчика для каждой 
четверти вымени контролируют скорость молокоотдачи, уровень 
надоев, электропроводность и уровень крови в молоке. Молоко с 
отклонением при заданных параметрах  автоматически отделиться от 
основного танка для этого установлен сепаратор молока. 

Все стаканы ополаскиваются внутри и снаружи перед доением 
каждой коровы. Стаканы размещаются вертикально, чтобы вода 
полностью стекала и ничего лишнего не попадало в молочную линию.  
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Модуль «магазин» включает в себя молочные шланги и 
доильные стаканы, которые освобождаются во время доения и 
собираются обратно по окончании доения. 

Уникальные интеллектуальные сортировочные ворота 
предоставляют возможности для управления движением коров. Тем 
самым снижаются трудозатраты персонала. Решение по 
автоматическому кормлению позволяет дополнительно повысить 
эффективность комплекса. Ворота доильной установки приводятся в 
движение сжатым воздухом. Считыватели транспондеров 
установлены на выходных воротах и на кормушке.  

Установлен автоматический пробоотборник для молока. Он 
способен отбирать пробы определенных коров или производить 
аккумулированный отбор. 

Площадка робота-дояра мягкая, с резиновым покрытием. 
Автоматическая промывка пола помогает поддерживать в чистоте 
область доения. Впереди робота имеется кормушка со считывающим 
устройством, которая автоматически подстраивается под длину 
головы коровы и выдаёт рассчитанное количество кормов. 

Сзади робота расположен лоток для навоза, который отводит 
навоз из робота, тем самым поддерживая чистоту на площадке во 
время доения. 

Компьютерная программа управления стадом VMS компании 
ДеЛаваль – это полностью интегрированная программа, которая 
предоставляет пользователю полный контроль и управление 
коровами, доением, охлаждением, системами кормления и многое 
другое. Функция мониторинга коров – главный инструмент контроля 
за поголовьем. Эта функция выводит на экран компьютера показатели 
тех коров, которым требуется внимание, основываясь на отклонениях 
в интервалах доения, электропроводности молока, наличии крови в 
молоке или уровне надоя. Программа также помогает организовать 
максимально эффективное передвижение коров в коровнике.  

При роботизированном доении нагрузка на одного робота 
составляет 50-70голов. Среднее количество доений в сутки 2,3 раза. 
Обслуживает один человек в смену. Данный тип доения позволяет 
снизить количество работающего персонала. 
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Таблица 1 - Продуктивность коров-первотелок и качественные 
показатели молока при различных системах доения 
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Исходя из данных по молочному оборудованию, можно 

сделать вывод и о раздое коров-первотелок в различных условиях. За 
2019 год были проанализированы первотелки при доении в доильных 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

залах с различной проходимостью и при “добровольном доении” в 100 
и 200 дней после отела, также отражены и качественные показатели 
молока, такие как жир и белок (табл.1). 

По данным таблицы видно, что при “добровольном доении” 
удой за 100 и 200 дней текущей лактации выше по отношении к 
доению в “Елочке”, показатели жира и белка соответственно. При 
анализе доения в “Елочке” с проходимостью 2 по 8 удой коров выше 
на 9кг в первую стодневку, чем при “Елочке” 2 по 12. Таким образом, 
раздой при системе “добровольного доения” выше,чем укоров-
первотелок при беспривязном содержании и доении в доильном зале. 
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Аннотация: В данной работе проведено изучение видового 

состава врагов и паразитов полезных перепончатокрылых, обитающих 
в искусственных гнездилищах. В ходе работы выявлено 32 вида 
хищников и паразитов полезных перепончатокрылых, обитающих в 
искусственных гнездилищах, относящихся к двум классам – 
насекомых и пауков. Большинство видов относится к жесткокрылым и 
перепончатокрылым насекомым. Наибольшее значение из них имеют 
Theridion impressum (C.L. Koch, 1881), Thomisus onustus Walckenaer, 
1805, Picromerus bidens (Linnaeus, 1758), Тrоgоdеrmа variabile Ballion, 
1878, Leucospis intermedia Illiger, 1807, Chrysis ignita Linnaeus, 1761, 
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758) и Coelioxys brevis Eversmann, 1852. 

Ключевые слова: одиночные пчелы и осы, искусственные 
гнездилища, опылители, энтомофаги, враги и паразиты полезных 
перепончатокрылых, юго-восток Казахстана 

 
Значение диких одиночных пчел, как опылителей трудно 

переоценить. Среди диких одиночных ос тоже много полезных видов: 
запасая для своего потомства в специальных гнездах различных 
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насекомых, они помогают очищать поля, сады и огороды от 
вредителей и повышают урожайность. Использование искусственных 
приманочных гнездилищ для изучения и разведения жалящих 
перепончатокрылых широко практикуется в странах дальнего и 
ближнего зарубежья, о чем свидетельствует обширная литература. В 
странах дальнего и ближнего зарубежья (США, Японии, Израиле и 
др.) в настоящее время существуют целые фирмы, 
специализирующиеся на выпуске искусственных гнездилищ для 
разведения опылителей и энтомофагов, и продаже их фермерам. 
Также их используют в научных целях для изучения биологии и 
практического значения перепончатокрылых [1-7, 11-13, 19, 21, 22]. В 
Казахстане впервые стала применять искусственные гнездилища для 
разведения диких пчел Т.П. Мариковская [8-10]. Нами были 
продолжены ее работы в рамках проекта МСХ РК BR 06249249 
«Разработка комплексной системы повышения продуктивности и 
улучшения племенных качеств сельскохозяйственных животных, на 
примере ТОО «Байсерке Агро»» по подпроекту 2 
«Совершенствование технологий возделывания и заготовки кормовых 
культур» и разработана новая модель искусственного гнездилища 
[17]. Суть его заключается в следующем: искусственное гнездилище 
для опылителей и энтомофагов предназначено для использования на 
полях кормовых культур, которое включает в себя корпус, 
естественный пластиковый материал с гнездовыми камерами, 
затеняющий козырек, отличающееся тем, что в пустой пластиковой 
бутылке объемом 5 л с вырезанной частью размещают деревянные 
бруски длиной 15-20 см с каналами диаметром 2-8 мм, длиной 5-10 см 
и стебли тростника - гнездилища для заселения опылителей и 
энтомофагов. 

Гнездо-домики были размещены на 4-х полях ТОО «Байсерке-
Агро» Алматинской области площадью 4 га, занятых посевами 
кормовых культур (люцерны, сои, пшеницы и ячменя). 

Согласно проведенным наблюдениям, в радиусе 4-5 м от 
каждого гнездилища, заселенного осами-энтомофагами, была снижена 
численность вредных организмов – тлей, трипсов, гусениц совок и 
пядениц, жуков-долгоносиков на 45-50 %. Прирост зеленой 
фитомассы на участках рядом с гнездилищами был в 3-4 раза выше, 
чем на контрольных участках. Также было отмечено, что гнездилища 
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очень охотно используются такими важными энтомофагами тлей, как 
златоглазки Chrysopa, для откладки яиц, поскольку кладка под 
крышей гнездилищ более защищена от непогоды и других 
неблагоприятных внешних воздействий. 

Однако известно, что на перепончатокрылых - опылителях и 
энтомофагах паразитирует и хищничает огромное число видов 
разнообразных организмов, от простейших до позвоночных. В 
настоящее время наиболее подробно изучены враги и болезни 
медоносной пчелы, шмелей [11, 12, 24, 28], а также 2-х искусственно 
разводимых видов одиночных пчел – люцерновой пчелы-листореза 
Megachile rotundata и солончаковой пчелы Nomia melanderi [2, 12]. 
Для этих пчел разработаны соответствующие методы борьбы с 
врагами и возбудителями болезней. Для большинства других видов 
пчел имеются лишь разрозненные сведения и небольшие сводки [3, 4, 
12, 14-16, 20, 23, 25-27, 29-31]. 

В связи с этим нами была поставлена цель изучить видовой 
состав врагов и паразитов полезных перепончатокрылых, обитающих 
в искусственных гнездилищах. 

Класс Arachnida – Паукообразные. 
Отряд Aranei – Пауки. 
Семейство Theridiidae. 

Theridion impressum (C.L. Koch, 1881). 
Семейство Salticidae – Скакунчики. 

Evarcha falcata (Clerck, 1757). 
Philaeus chrysops (Poda, 1761). 
Phlegra fasciata (Hahn, 1826). 

Семейство Thomisidae - Бокоходы 
Thomisus albus (Gmelin, 1790). 
Thomisus onustus Walckenaer, 1805. 

Семейство Araneidae – Кругопряды. 
Aculepeira armida (Audouin, 1826). 
Araneus pallasi Thorell,1875. 

Класс Insecta – Насекомые. 
Отряд Heteroptera – Полужесткокрылые, или Клопы. 

Семейство Pentatomidae – Щитники. 
Arma custos (Fabricius, 1794). 
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758). 
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Отряд Coleoptera – Жесткокрылые. 
Семейство Dermestidae – Кожееды. 

Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775). 
Attagenus angustatus Ballion, 1871. 
Attagenus unicolor simulans Solsky, 1876. 
Тrоgоdеrmа glаbrum (Herbst, 1783). 
Тrоgоdеrmа variabile Ballion, 1878. 

Семейство Anobiidae – Точильщики. 
Lasioderma redtenbacheri (Bach, 1852). 
Ptinus fur (Linnaeus, 1758). 

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые. 
Семейство Leucospidae – Левкоспиды. 

Leucospis biguetina Jurine, 1807. 
Leucospis dorsigera Fabricius, 1775. 
Leucospis gigas Fabricius, 1793. 
Leucospis intermedia Illiger, 1807. 

Семейство Chrysididae - Осы-блестянки. 
Chrysis ignita Linnaeus, 1761. 
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758). 

Семейство Mutyllidae – Немки. 
Dasylabris maura sungora (Pallas, 1773). 

Семейство Torymidae – Торимиды. 
Monodontomerus obsoletus (Fabricius, 1798). 

Семейство Vespidae - Складчатокрылые осы. 
Paravespula germanica Fabricius, 1793. 
Paravespula vulgaris (Linnaeus, 1758). 
Vespa orientalis Linnaeus, 1771. 

Семейство Megachilidae – Пчелы-листорезы. 
Coelioxys brevis Eversmann, 1852. 
Coelioxys haemorrhoa Förster, 1853. 
Coelioxys inermis (Kirby, 1802). 

Семейство Apidae – Пчелиные. 
Nomada ruficornis Linnaeus, 1758. 
Pasites maculatus Jurine, 1807. 
Наибольшее значение из них имеют следующие виды (рис. 1-

8): 
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Рисунок 1 – Паук-бокоход Thomisus 
onustus Walck. с пойманной пчелой 

Рисунок 2 – Искусственном 
гнездилище, заплетенное 

паутиной Theridion impressum 
(C.L. Koch) 

  

Рисунок 3 – Хищный клоп 
Picromerus bidens (L.), 
высасывающий пчелу 

Рисунок 4 – Имаго и личинка 
кожееда изменчивого 

Trogoderma variabile Ball. в 
искусственном гнездилище 

 
 

Рисунок 5 – Оса-блестянка голубая 
Trichrysis cyanea (L.) 

Рисунок 6 – Оса-блестянка 
пламенно-красная Chrysis ignita 

L. 
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Рисунок 7 – Пчела-клептопаразит 
Coelioxys brevis Evers. на 

искусственном гнездилище 

Рисунок 8 - Наездник-паразит 
Leucospis intermedia Ill. у входа 

в искусственное гнездилище 
 
Таким образом, выявлено 32 вида хищников и паразитов 

полезных перепончатокрылых, обитающих в искусственных 
гнездилищах, относящихся к двум классам – насекомых и пауков. 
Большинство видов относится к жесткокрылым и перепончатокрылым 
насекомым. Наибольшее значение из них имеют Theridion impressum 
(C.L. Koch, 1881), Thomisus onustus Walckenaer, 1805, Picromerus 
bidens (Linnaeus, 1758), Тrоgоdеrmа variabile Ballion, 1878, Leucospis 
intermedia Illiger, 1807, Chrysis ignita Linnaeus, 1761, Trichrysis cyanea 
(Linnaeus, 1758) и Coelioxys brevis Eversmann, 1852. 
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СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 
УДК 930.253 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НАПРАВЛЕНИЯ «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И 
АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 
О.А. Харченко, 

к.т.н., доц.  
Р.А. Коканова, 

к.пед.н., доц.  
Ю.Ю. Ногин, 

студент 1 курса, напр. «Документоведение и архивоведение», 
ФГОБУ ВО «АГУ»,  

г. Астрахань 
 

Аннотация: В данной статье представлены результаты 
исследовательской работы, проведенной в  Государственном архиве 
Астраханской области. Исследования касаются архивных документов, 
содержащихся в фондах ГААО. В частности, исследовались архивные 
документы, касающиеся культурной жизни г.Астрахани. Особый 
интерес вызвали фонды, содержащие  документы об истории 
Краеведческого музея Астрахани. Одно из первых упоминаний о 
музее содержится в «Прибавлении» к «Астраханским губернским 
ведомостям» за 1839 год. Как свидетельствуют материалы фонда, 
Астраханский краеведческий музей был одним из богатейших музеев 
в Поволжье и других губернских музеев. В настоящее время 
коллекции музея насчитывают более трехсот тысяч экспонатов, 
рассказывающих о природе и истории Нижнего Поволжья. 

Ключевые слова:  государственный архив, архивные фонды, 
Краеведческий музей, музейный экспонат, ценные предметы, 
культурная база 

 
Так сложилось, что студенты направления «Документоведение 

и архивоведение» Астраханского государственного университета, 
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начиная с первого года обучения, близко знакомятся с работой 
Государственного архива Астраханской области. В рамках изучения 
дисциплины «Введение в специальность» на первом курсе 
непосредственно в архиве проводятся занятия. Обучение проводят 
сотрудники архива, обычно первые занятия проводит заместитель 
заведующего архивом Е.П.Шалацкая. Она знакомит студентов с 
историей создания архивного дела в Астраханской области, 
структурой и функциями учреждения. 

 Последующие занятия ведет начальник Отдела использования 
и публикаций документов Архивного фонда В.В.Новоселова. 
Виктория Владимировна знакомит студентов с редкими архивными 
документами, с процессом реставрации и переплёта, оцифровки 
архивных документов. 

Студенты знакомятся с архивохранилищами не на словах, а на 
деле. В течение нескольких занятий они изучают порядок 
комплектования архивов, процесс формирования архивных дел, 
правила хранения архивных документов. Таким образом, прививается 
любовь к будущей профессии, приобретаются навыки работы с 
архивными документами. Особой популярностью пользуются мастер 
– классы, во время которых каждый студент получает на практике 
возможность сформировать личное дело 

По традиции студенты-документоведы проходят все виды 
практик в архивах. Обычно ребята работают в отделах организации 
хранения и государственного учета архивных документов, 
использования архивных документов, где имеют возможность 
познакомиться с подлинными архивными документами, узнать,  в 
каких условиях они хранятся. Случаются и ответственные задания. 
Например, обновление базы данных «Газетный фонд». 

Хочется отметить, что почти все наши студенты занимаются 
самостоятельной научно-исследовательской работой. И, как правило, 
подобные виды деятельности требуют анализа, обобщения и 
написания небольшого научного труда. Кроме того, они ложатся в 
основу написания рефератов, докладов, курсовых по профильным 
дисциплинам. 

В данной статье мы приводим результаты исследовательской 
работы одного из студентов-первокурсников. 
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Отметим, что Государственный архив Астраханской области 
насчитывает 3387 фондов и 990235 единиц хранения за период 17- 21 
вв. Это управленческая документация, фото-, видео- и 
кинодокументы, документы личного происхождения и тематические 
коллекции, а также документы по личному составу, микрофиши и 
микрофильмы страхового фонда. Свыше 48 тыс. томов содержит 
научно-справочная библиотека архива, причем многие материалы 
относятся к числу редких [1]. 

Особый интерес для молодых исследователей представляет 
культурная жизнь родного города. Астрахань – это старейший город, 
вобравший в себя огромное количество бесценных культурных 
объектов. Эти объекты в свою очередь отражают культурную жизнь 
астраханского населения. Одними из таких объектов являются музеи.  

Музеи - это надежные хранители исторической памяти и 
наследия прошедших эпох. Фонды многих музеев края располагают 
бесценными реликвиями.   

В данной статье речь пойдет об истории Астраханского 
краеведческого музея. В результате исследования фонда № P-1861, д. 
423 Государственного казенного учреждения Астраханской области 
«Государственный архив Астраханской области» об Астраханском 
краеведческом музее было выявлено следующее. 

 После победы русских армий в войне с Наполеоном в 1812-
1813 гг. в стране вспыхнул патриотический подъем, вызванный 
желанием изучать историю своей Родины и собирать реликвии, 
связанные с ней. В этот период активизировалась деятельность 
краеведов, собирающих природоведческие, этнографические и другие 
предметы и коллекции. В связи с этим возник вопрос о хранении всего 
этого материала, что и привело к созданию музеев. Астрахань стала 
одним из первых городов, где в 1837 году открылся «Губернский 
музеум» [2]. Одно из первых упоминаний о музее содержится в 
«Прибавлении» к «Астраханским губернским ведомостям» за 1839 
год. В трех номерах «Прибавлений» размещалась статья «Беглый 
обзор Астраханского губернского музеума», в которой отмечалось: 
«Здешний губернский музеум заключает в себе кабинет разного рода 
чучел птиц, зверей…, модели предметов, относящихся к 
мореплаванию, садоводству, рыболовству и минеральный кабинет 
солей». 
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В 1862 году часть музейных экспонатов была сдана на 
хранение в гимназию, часть в библиотеку. Это было вызвано 
недостатком средств на содержание музея. В 1871 году музей 
открылся как домик Петра I на территории порта, заложенного царем. 
Но у городской управы не оказалось средств на содержание музея. 
Экспонаты были переданы в 1888 году Петровскому обществу. 
Городская управа отвела специальное помещение для показа 
коллекций и экспонатов. 5 марта 1897 года состоялось официальное 
открытие Астраханского Петровского музея. А после Октябрьской 
революции музей был реорганизован в краеведческий естественно-
географического профиля [2]. 

Как свидетельствуют материалы фонда, Астраханский 
краеведческий музей был одним из богатейших музеев в Поволжье и 
других губернских музеев. Но в связи с Великой Отечественной 
войной работа музея была временно приостановлена [3]. 

В годы Великой Отечественной войны наша культура понесла 
огромные потери. Всего по стране было уничтожено свыше 82 тысяч 
школ, около 2 тысяч высших и средних специальных учебных 
заведений, более 60 научно-исследовательских институтов, 44 тысячи 
Дворцов культуры и библиотек, украдено 180 миллионов книг, 
утрачено 564 тысячи художественных произведений, разграблено 430 
музеев. Были осквернены и разграблены дома-музеи Л.Н. Толстого в 
Ясной Поляне, А.С. Пушкина в Михайловском, И.С. Тургенева в 
Спасском-Лутовинове, П.И. Чайковского в Клину. Так и в Астрахани 
множество культурных объектов были вынуждены приостановить 
свою деятельность. Одним все же удалось возобновить работу и 
восстановить утраченное в период послевоенного времени, другим, к 
сожалению, нет. Благодаря изучаемому фонду мы можем узнать, что 
Астраханский Краеведческий музей был одним из тех, кто пострадал в 
военные годы, но благополучно реанимировался (в течение 1947 – 
1948 гг. музей был полностью восстановлен). 

Сотрудники Музея в 1946 году занимались ликвидацией 
складских помещений и приведением в порядок экспонатов музея. 
Картины, цеховые знамена и так далее были реставрированы. И за 
счет сохранившихся экспонатов была расширена экспозиционная 
площадь, были введены новые разделы в одном из крупнейших 
отделов музея, Отделе природы. 
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Так как в те годы история Астраханского края вовсе не была 
отражена в стенах музея, работниками учреждения была организована 
постоянно действующая выставка фондов исторического отдела с 
общей экспозиционной площадью 279 кв. метров. Также был 
расширен Отдел природы на 178 кв. метров. Так как для отдела 
социального строительства экспонатов было крайне недостаточно, а 
также музей не располагал оборудованием, была установлена связь с 
предприятиями и организациями (всего в 1946 году в музей поступил 
301 экспонат). 

Фонд открывает нам список, в который входят экспонаты, 
выявленные в 1947 году в результате проведения инвентаризации и 
паспортизации в музейном хранилище: натуральные образцы – 32462 
шт.; диаграммы – 13 шт.; картины – 134 шт.; карты – 91 шт.; муляжи 
первобытных орудий, фруктов, рыб – 434 шт.; фотографии – 3667 шт.; 
литературные источники – 11 шт.; и многое другое. Всего выявлено 
37183 экспоната [3]. 

В числе экспонатов музея имеется множество ценных 
предметов и коллекций, среди которых: 

 коллекция бронзовых сосудов скифов; 
 коллекция строительных фрагментов Станицы Золотой 

Орды – Сарая Бату (куски глины, металлической арматуры, 
затвердевевшие куски цемента, покрытые глиной); 

 коллекция золотоордынских монет; 
 коллекция финских монет; 
 коллекция золотоордынской керамики; 
 предметы, связанные с пребыванием в Астрахани Петра 1 

(пушки, оружие, часть личной яхты Петра, его бокал, его указы); 
 палеонтологическая коллекция образцов, найденных в 

Астраханской области (предметы триасового (фрагменты костей и 
отпечатки лабиринтодонтов), юрского (раковины моллюсков неринея 
салиненсис), мелового (морские ежи, аммониты, белемниты) периодов 
и хазарской фауны четвертичного периода (фрагменты скелетов 
гигантского оленя, носорога, бизона, мамонта)); 

 орудия рыбного лова, имевшие широкое применение в 
Астраханской области; 

 модели рыболовецких судов; 
 редкие рукописи; 
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 и еще множество уникальных предметов [3]. 
Несмотря на довольно тяжелое для культуры в целом время, 

Астраханский краеведческий музей имел достаточно большую и 
разнообразную культурную базу и пользовался популярностью у 
населения края. 

В послевоенное время в Астрахани особенно возрастает роль 
Краеведческого музея. На его основе базируются общества 
краеведения в деле изучения истории, социалистического 
строительства. 

Далее из фонда мы узнаем, что Астраханский Краеведческий 
музей за 1946 – 1947 года музей значительно пополнил свои 
экспонаты и коллекции. В 1947 году музей посетило 32000 человек, 
среди них большое число колхозников области, рабочих астраханских 
фабрик и заводов. Летом этого же года музей посетило большое 
количество экскурсантов и из других городов: Саратова, Казани, 
Куйбышева. Также музей посетили профессора из Баку и Северной 
Осетии, Москвы. 

Фонд содержит сведения о следующем.  
Музей в те годы имеет три отдела: отдел природы, отдел 

истории, отдел социалистического строительства. 
Отдел природы. Показ начинается с рыбных богатств, 

рассказывается о разнообразии видов рыбы в Волге и Каспийском 
море, об истории рыбной ловли. Также обширно представлены птицы 
Астраханской области. Большим успехом у посетителей пользовалась 
биологическая группа «Встреча». В отделе природы показана 
растительность и геологическое строение области. 

Отдел истории. В данном отделе показано историческое 
прошлое области, начиная с древнейших поселений, возникновения 
татаро–монгольского государства Золотой Орды и до возникновения в 
Астрахани социально-демократической партии. 

Отдел социалистического строительства показывает рост 
промышленности и сельского хозяйства в Астраханской области за 
годы Советской власти. Здесь показана рыбная промышленность 
области, судостроение, гиганты сталинских пятилеток 
(рыбоконсервный комбинат имени Микояна, самый крупный в мире 
баржеремонтный комбинат).  
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Количество экспонатов в каждом отделе, шт.: в отделе 
социального строительства – 2656; в отделе истории – 12358; в отделе 
природы – 22176 [3]. 

Как уже говорилось выше, восстановление музея началось с 
1946 года. К 1949 году музей представлял выставки фондов отдела 
истории дореволюционного, отдела природы и отдела истории 
советского периода. За это время была проделана значительная 
работа, включающая в себя сбор научно - исследовательских трудов и 
собирательскую деятельность с целью расширения знаний о крае и 
сборе экспонатов для отражения экспозиции. 

В результате изучения материалов фондов, сбора экспозиций 
среди населения в 1952 году была проведена перестройка всей 
экспозиции отделов. Были созданы новые разделы, такие как: 
«Первобытнообщинный строй на территории Нижнего Поволжья», 
«Рыбная промышленность», «Революционное движение края». 

В настоящее время коллекции музея насчитывают более 
трехсот тысяч экспонатов, рассказывающих о природе и истории 
Нижнего Поволжья. Вниманию посетителей представлены богатые 
коллекции наград, оружия, рукописной и старопечатной книги, фото, 
документов, карт, моделей, предметов декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, фарфора, фаянса, мебели, часов и многое 
другое… 

На основе богатейших фондовых коллекций   и архивных 
документов в последние годы созданы новые музеи в с. Икряное, в 
поселке Лиман, в селе Алтынжар. Красноярский и Черноярский 
историко-краеведческие музеи являются филиалами Астраханского 
музея [3]. 

Нередко говорят: без архивного документа нет истории 
государства и народа, нет нации. И это, очевидно правильно. 
Проходят столетия, одно поколение сменяет другое, и память о 
содеянном каждым из них сохраняется в таком уникальном и 
бесценном источнике, как архивные документы. Их совокупность дает 
возможность получить сведения по самым различным аспектам 
отечественной истории, а всестороннее использование позволяет 
судить о полноте и достоверности фактов и событий, изложенных в 
них. 
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Это высказывание материализуется в настоящее время в 
деятельности студентов-исследователей Астраханского 
государственного университета, повышая их интеллектуальный 
уровень и углубляя знания в области архивоведения и истории 
родного края. 
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Abstract: The construction companies are the most active sector 
for economy’s development and growth and one of the main pillars in the 
economy of Uganda. Problems affecting productivity, growth, construction 
of Uganda. The study shows how serious problems are seen by 
stakeholders in the construction sector as affecting the growth of the sector. 
The justifications for this examination come from different and vague 
assumptions in the literature about what the main problem is. The study 
uses a qualitative approach with semi-structured interviews with 50 
stakeholders in the Ugandan-based construction industry. The respondents 
were randomly selected in the home country. The research results show that 
from a business perspective, key issues seen by stakeholders as affecting 
the productivity, development and growth of the construction industry in 
Uganda include rising costs for construction materials, High Mortgage / 
Loans, access to loans. High interest rates and contractor discrepancies, 
corruption in bids for jobs, price volatility, among others. 

Key Words: сhallenges, construction, productivity, growth, 
Stakeholders High interest rates, High costs, discrepancies, High mortgage, 
Corruption, Price volatility, mitigation of financial loads 

 
Objective. The goal of this study research is to identify the main 

internal and external challenges and solutions that small-sized construction 
companies are facing in Uganda today. In addition to also review briefly 
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small-sized construction company’s characteristics, stages of survival and 
development and growth and of what importance are they to the economy 
of Uganda. 

Methods. Firstly, all the literature used was systematically 
reviewed and proofread. A survey was conducted through a questionnaire 
to collect the data from 50 contractors and also asking contract providers. 
The results were studied carefully and analyzed to determine the survival 
and excellence of the companies. 

Results. The most affecting small-sized construction firms’ 
challenges are: start-up cost, foreign currency fluctuation, access to finance 
during the execution of work, continuous abruption and unstable prices of 
construction material, nomination and recruitment policies for the team, the 
lack of clarity of vision and the difficulty of developing a strategic plan far 
away, the complexities of dealing with suppliers, and the general economic 
situation. 

Conclusion. According to the above challenges, small-sized 
construction companies should have a protection against unequal 
competition and a mitigation of financial loads. In addition to a group 
motivational measures to improve the opportunities for the small 
contractors to survive and grow. 

Introduction. The construction industry has one of the highest 
failure rates among other industries. It is known of its complexity and 
tough competitive environment.  

A significant number of emerging firms in the construction sector 
fails within the first months of operation and makes no remarkable signs of 
growth or even ability to survive. 

The contribution and significance of small and medium-sized 
enterprises (SMEs) as an important engine of growth are receiving 
increased attention in both developed and developing countries. These 
enterprises are often regarded as the “backbone” of the economy serving as 
major sources of technological development, new jobs and a seedbed for 
entrepreneurship. They produced 74% of the sector's total value added and 
69% of its output, in addition to employing 72% of the total workforce and 
generating 75% of the sector's total. 

Compensation. Moreover, their remuneration levels were on a par 
with those of the sector, with their compensation-to-value-added ratio only 
1% higher than the sector as a whole. So the increasing demand on housing 
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and related infrastructure and services led a notable number of investors to 
enter the field of construction, but with missing basic skills and inability to 
meet demands and then low survival rates and ultimate fails [1]. 

In Uganda small sized constructions firms are in critical context 
due to its high failure rates. 

A preliminary inexperienced survey is enough to realize that the 
majority of small firms sustains disturbing conditions and predicts a dark 
future. The effect of this issue does not only concern owners and investors 
but rather it affects the socio-economic development process in general. 
Internal and external challenges and issues must be discussed through the 
successive stages of emerging small construction firms' evolutionary line. 
These stages are:  

(1) Start-up; 
(2) Survival and success;  
(3) Growth. Despite the small-sized construction firms’ 

importance, they are seldom paid attention to strategic plans by the decision 
makers  

There is a misleading idea when it comes to identifying the 
challenges facing small-sized construction firms between the financial 
aspects and the managerial factors. Therefore, the aim of this study is to 
discuss the challenges facing small-sized construction firms in Uganda  

Owner personally, therefore, the project management and decisions 
are flexible to ensure the success of the work of the project and a kind of 
human relations between workers within the project are built. The ease of 
adapting production according to the needs, taking into account the 
consumer's satisfaction and the rapid change in the market. In addition, 
small sized firms have less risk than others [2]. 

Figures 1-4 below showing some of works being carried out on 
residential houses and roads. 
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Figure 1 - Start- up firm. Lacking 

machine capacity which slows down 
work. This makes the project lag 

behind schedule 

Figure 2 - Showing some works 
being done mutually. This makes 

time spent from one stage to another 
I much 

  
Figure 3 - Above showing works on 

a road contruction,only 2 graders  
and operators at the site for a whole 

road which makes work move on 
fast. 

Photos obtained from works going 
on survey 

Figure 4 - Above shows contractor 
constructing diversion but still few 

man and machine power 

 
SMEs (Small and medium sized firms) development is blocked by 

several challenges that are related to: 
 startup capital, this is the major problem they are facing as its 

hard for them to get bank loans and also high interest rates put on them; 
 management skills, most firms don’t want to hire qualified 

personnel to run the business as they opt to employ less skilled and 
sometimes relatives as to maximum the profit but in the long run, this may 
turn out to be a big challenge in the company’s growth; 
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 financial infrastructure, lending capacity and liquidity and the 
availability of risk-sharing instruments. Small firms don’t have enough 
security to obtain financial assistance in terms of loans from the banks; this 
hinders their activities in a situation where the client delays to remit the 
money; 

 cash flow, since they are small films they have less inflows into 
the company. This limits company’s capital; 

 construction management skills, small firms don’t have enough 
construction skilled labor; they depend on hiring which is expensive in a 
long run. This limits them to get more projects from clients since the big 
firm out competes them; 

 contract documentation, A lot of companies have a problem of 
documentation , this may lead to big losses in terms of records and money; 

 facilities and equipment, because of less capital these small 
firms lack good equipment and facilities to perform execute the work to the 
required standard hence ending up doing Soddy works; 

 financial management skills. Small companies have a fear of 
hiring financial specialist because of its being expensive for them to help 
them carried out their financial management; 

 corruption .this is serious threat to construction industry, people 
observed that by the contractor takes up the contract, 10 percent of the total 
contract sums of money as gone into corruption and bribery.  

The aim of this study is to identify the main internal and external 
challenges that small-sized construction firms are wrestling in Uganda [3]. 

In addition to that, to review briefly small-sized construction firms’ 
characteristics, stages of survival and growth, source of funding and 
importance to the economy. 

Analysis. To analyze the data, the research was guided by the 
research questions as follows; 

1. What are the various factors hindering technology adoption in 
the Ugandan construction industry? 

2.   What is the order of priority of these factors in relation to their 
contribution towards hindrance to technology advancement in the Ugandan 
construction industry? 

3.  What are the interventions that can be adopted to address the 
current levels of industrialization of the construction industry? 
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The response report from the questionnaires is in table 1 below. 
The categories of companies by Uganda National Association of Building 
and Civil Engineering Contracts (UNABCEC) are that the technical and 
financial capacity reduces from A to E.  

 
Table 1 - The response report from the questionnaires 

Firms 
classified by 
UNABCEC 

Questionnaires 
sent out 

Number  of 
questionnaires 

returned 
Percentage 

P 38 25 65.8 
B 25 14 56.0 
C 13 9 69.2 
D 13 9 69.2 
E 11 5 38.5 

TOTAL 100 62 62.0 
 

The data in the table 2 below provides how the correspondent gave 
their views on the matter. The first in the table being the most serious 
challenge facing the construction industry in Uganda. 
 

Table 2 - The data of how the correspondent gave  
their views on the matter 

Factor 
Total number of 
correspondent 

Ranking 

Startup capital 61 1 
Lack of adequate research and 
development 

54 2 

Economics and costs 50 3 
Corruption 48 4 
Political interference 46 5 
General level of technology 45 6 
Competition from foreign 
firms 

43 7 

Levels of Professionalism 40 8 
Clients capacities and 
expectations 

37 9 
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Factor 
Total number of 
correspondent 

Ranking 

Poor Financial Planning 35 10 
Inflation 34 11 

Continuity of 
work/construction volume 

30 12 

Complexity of work 29 13 
Design 28 14 
Political instability 25 15 
Structure and Organization 
of the Construction Industry 

24 16 

Environmental factors 23 17 
Procurement systems 20 18 
 

The following solutions were suggested during the survey: 
 government should come up with new laws to protect 

contractors from being exploited by big and international firms say every 
contract that below certain amount of money should be given to a local 
contractor; 

 small firms should emerge to form a bigger firm in order to 
accumulate enough capital and compete well with the international firms 
and other local already established firms [4]; 

 strong measures should be put in place to punish any official or 
individual found involved in lobbing or corrupting in order to win the 
contract, this my  include permanent ban ,periodical ban or disqualifying 
the them; 

 contractors should hire qualified personals in order to carryout 
credited works as poor work can damage the company’s reputation; 

 government should set low interest rates through central banks i 
order contractors can obtain loan to service their construction work; 

 government should try its best  to control the inflation s this 
increases the cost of work through increased material purchase  [5]; 

 contractors are also advised to do ground check up as to start the 
situation before they bid for a project; 
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 workers, machines and others should be insured with insurance 
companies so as to minimize the risks that can be incurred in case of any 
accident. 
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финансовый менеджмент,  
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г. Казань 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основы системы 
менеджмента качества, а также внедрение смк в организации 
финансовой сферы. Отражены особенности ГОСТ Р 54985-2018, 
построение схемы разработки системы менеджмента качества. 
Внедрение системы менеджмента качества в финансовой сфере 
является одним из наиболее эффективных методов практического 
менеджмента, направленного в первую очередь на постоянное 
повышение качества предоставляемых финансовых услуг путем 
модернизации и совершенствования всех бизнес-процессов, 
реализуемых в компании, и, как следствие, повышения эффективности 
использования всех задействованных ресурсов. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, ГОСТ, 
внедрение, финансовая организация 

 
Разработка и внедрение системы менеджмента качества в 

финансовой сфере и, конкретно, в коммерческом банке, 
характеризуется рядом специфических особенностей. В финансовой 
сфере, как правило, на достаточно высоком уровне организованы 
процедуры, сопряженные с ведением, хранением записей по качеству 
и управлению документации банка. Кроме того, не возникает проблем 
в области политики и целей управления качеством, которые 
обеспечиваются ресурсами, управляются инфраструктурой в 
производственной среде. Как правило, некоторые проблемы могут 
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возникнуть при внедрении системы менеджмента качества в 
коммерческом банке в результате постоянного изменения 
номенклатуры банковских продуктов и услуг, а также при наличии у 
коммерческого банка сети филиалов [1-4]. Кроме того, возможны 
различные подходы к решению проблемы управления 
несоответствиями, а также с разработкой корректирующих и 
предупреждающих действий. Для достижения эффективности 
управления всеми процессами в коммерческом банке и определении 
критериев эффективности могут быть использованы основные методы 
и инструментарий системы управления качеством. Кроме того, особо 
пристальное внимание при разработке СМК необходимо уделить 
состоянию корпоративной культуры в коммерческом банке, обратной 
связи с клиентами, а также оптимизации бизнес-процессов. 

Основополагающим документом в проектировании и 
внедрении СМК в финансовой организации является руководство по 
качеству, в котором представлено общее описание СМК и политики 
предоставления финансовых услуг. В руководстве по качеству 
достаточно подробно описываются обязанности персонала банка, на 
которых возложена ответственность за качество предоставляемых 
финансовых продуктов и услуг [4-6]. Также в данном документе 
утверждается система внутреннего документооборота, определяются 
ключевые направления, в рамках которых будет функционировать 
система менеджмента качества, рассматриваются вопросы аудита и 
оценки способности банка по удовлетворению потребностей и 
запросов клиентов [7, с. 31]. 

Результатом создания СМК в банковской структуре будет не 
только получение сертификата, но и наличие эффективной системы 
управления, которая позволит максимально быстро подстраиваться 
под изменения внешних условий, позволит развивать бизнес за счет 
унификации системы управления и взаимодействия филиальной сети. 
Высшие руководители принимают решение по сертификации СМК 
после тщательного проведения подготовки на соответствие 
международным или российским стандартам качества. 

На основании анализа подходов по внедрению системы 
менеджмента качества и с учетом рекомендаций ГОСТ Р 54985-2018 
была определена общая схема разработки системы менеджмента 
качества, состоящая из четырёх основных этапов [2, с. 10]. 
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На подготовительном этапе после принятия решения о 
разработке системы менеджмента качества создаются руководящие 
органы по разработке и внедрению системы менеджмента качества, 
проводится базовое обучение высшего руководства и сотрудников 
основам менеджмента качества, а также проводится анализ 
требований и подходов к созданию системы менеджмента качества.  

На этапе проектирования системы менеджмента качества 
определяются внешние и внутренние факторы, основные 
заинтересованные стороны и их требования, с учетом которых 
определяются процессы, а также их последовательность и взаимосвязь 
(разработка сети процессов).  

Для каждого процесса определяются: цели, требуемые входы и 
ожидаемые выходы; критерии и методы (включая мониторинг, 
измерения и соответствующие показатели результатов деятельности), 
необходимые для обеспечения их результативного 
функционирования; необходимые ресурсы; обязанности, 
ответственность и полномочия сотрудников, а также учитываются 
риски и возможности. В случае необходимости вносятся изменения в 
организационную структуру  [5, с. 12]. 

С точки зрения закрепления ответственности и полномочий 
организация может разработать матрицу ответственности и внести 
соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников 
(при их наличии). Также, важным является при проектировании 
системы менеджмента качества ориентироваться на стратегические 
цели организации, а также цели в области качества.  

На этапе документирования системы менеджмента качества 
осуществляется анализ существующей документированной 
информацией предприятия (документы, записи), разрабатываются 
требования к оформлению и содержанию документации системы 
менеджмента качества и создаются необходимые документы.  

Несмотря на отсутствие в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 требований 
по наличию руководства по качеству и обязательных 
документированных процедур (управление записями, управление 
документацией, внутренние аудиты, управление несоответствующей 
продукцией, управление корректирующими и предупреждающими 
действиями) они также могут быть разработаны, если компания 
считает для себя их наличие целесообразным. Обязательным является 
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документирование области применения системы менеджмента 
качества, разработка политики в области качества и целей в области 
качества, а также наличие иной документированной информации [4, с. 
23]. 

На этапе внедрения системы менеджмента качества 
проводится ознакомление сотрудников с разработанной 
документацией, а также требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
которые необходимо выполнять для обеспечения соответствия 
системы менеджмента качества.  

С целью проверки эффективности функционирования 
процессов, на данном этапе также целесообразно провести обучение 
сотрудников, ответственных за выполнение отдельных требований 
системы менеджмента качества (например, обучение и подготовка 
сотрудников в качестве аудиторов).  

После приведения деятельности организации в соответствие с 
требованиями системы менеджмента качества проводится внутренний 
аудит. С целью планирования и организации внутренних аудитов 
организации рекомендуется руководствоваться требованиями 
стандарта ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента» 

После внедрения системы менеджмента качества можно 
проводить её сертификацию, но, как уже отмечалось ранее, данное 
решение организация принимает самостоятельно, поскольку это не 
является обязательным требованием. 

Управление процессом оказания финансовых услуг должно 
быть организовано так, чтобы была возможность достичь желаемого 
«уровня доверия» к качеству услуг. Другими словами, компания 
должна располагать эффективной системой управления качеством. 
Финансовая организация может внедрить систему управления 
качеством как на всех этапах жизненного цикла оказания услуг, либо 
на отдельных стадиях (например, на стадии контроля). 

Разработка и внедрение эффективной системы управления 
качеством лежит в основе обеспечения стабильности 
функционирования отечественных финансовых организаций. Наряду с 
тем, внедрение в систему управления компанией СМК не 
предполагает полного демонтажа существующей системы управления, 
а только ее модернизацию на основе накопленного мирового опыта в 
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этой сфере с использованием наиболее передовых управленческих 
инструментов в соответствии с международными стандартами.  

Основополагающим документом в проектировании и 
внедрении СМК в финансовой организации является руководство по 
качеству, в котором представлено общее описание СМК и политики 
предоставления финансовых услуг. В руководстве по качеству 
достаточно подробно описываются обязанности персонала банка, на 
которых возложена ответственность за качество предоставляемых 
финансовых продуктов и услуг. Также в данном документе 
утверждается система внутреннего документооборота, определяются 
ключевые направления, в рамках которых будет функционировать 
система менеджмента качества, рассматриваются вопросы аудита и 
оценки способности банка по удовлетворению потребностей и 
запросов клиентов.  

Результатом создания СМК в банковской структуре будет не 
только получение сертификата, но и наличие эффективной системы 
управления, которая позволит максимально быстро подстраиваться 
под изменения внешних условий, позволит развивать бизнес за счет 
унификации системы управления и взаимодействия филиальной сети. 

Таким образом, обеспечение качества банковского 
обслуживания является одним из ключевых моментов в 
формировании конкурентоспособной банковской системы, что, в свою 
очередь, требует специальных подходов к разработке и внедрению 
стратегии развития в условиях постоянно растущей межбанковской 
конкуренции. Для отечественного финансового рынка существует 
большой набор внешних и внутренних предпосылок для внедрения 
системы менеджмента качества и последующей сертификации. 
Несомненно, банк может функционировать и без системы 
менеджмента качества. Однако нельзя не заметить очевидные 
преимущества от внедрения системы менеджмента, обусловленные 
эффектом централизации управления в области качества и 
обеспечения целостности системы менеджмента. 
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты, влияющие на 

экономическую безопасность страны и регионов. Оценены угрозы, 
возникающие в результате несовершенства системы управления и 
контроля. Проанализированы показатели контрольно-аналитических 
мероприятий проводимых Контрольно-счетной палатой г. Оренбурга 
и Оренбургской области. Предложены пути совершенствования 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: бюджетные средства, г. Оренбург, 
Оренбургская область, экономическая безопасность, контрольно-
аналитические мероприятия, Счетная палата 

 
На сегодняшний день финансы играют основополагающую 

роль в общественно-экономических отношениях в результате 
стремительного развития сфер финансовых технологий, 
инфраструктуры, а также открытости финансово-экономических 
систем. Это связано со стимулированием экономического роста и 
благосостояния национальной экономики Российской Федерации. В 
качестве важного инструмента управления со стороны государства 
выступает обеспечение регулируемости и подконтрольности 
бюджетных средств [1]. Это помогает сохранить экономическое 
состояние на прогнозируемом уровне, что является 
основополагающей функцией со стороны органов государственного 
управления. Изменения, которые сейчас происходят в сфере 
бюджетного процесса и надзора за расходованием бюджетных средств 
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нацелены в первую очередь на аккумулирование резервных средств, 
снижение рисков в сфере финансов путем снижения бюджетных 
расходов и одновременно рационализировать использование ресурсов 
бюджета всеми экономическими субъектами.  

Особое место в обеспечении экономической безопасности 
страны занимает безопасность субъектов Российской Федерации. 
Регионы находятся в прямой зависимости от плановых целей, задач и 
средств, устанавливаемых на федеральном уровне. Для достижения 
единых интересов страны, должны быть охвачены все регионы без 
исключения. Но исходя из особенностей субъектов государства можно 
отметить различные угрозы и опасности, посягающие на безопасность 
как регионального уровня, так и на уровне страны. 

Финансовый контроль является эффективным методом 
обеспечения безопасности и рационализации расходования 
бюджетных средств, а также помогает добиться и сохранить 
устойчивый баланс средств на всех бюджетных уровнях. 
Осуществление финансового контроля возлагается на следующие 
органы государственной власти (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Государственный (муниципальный) контроль 
Внешний контроль Внутренний контроль 

 Счетная палата Российской 
Федерации; 
 Контрольно-счетные органы 
субъектов Российской 
Федерации; 
 Контрольно-счетные органы 
муниципальных образований 

 Федеральное казначейство; 
 Органы государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, представляющие собой 
органы (должностные лица) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 
 Местные администрации 

 
Нарушения, которые выявляют органы государственного 

финансового контроля в сфере не исполнения бюджетного 
законодательства и нецелевого использования средств бюджета, 
наносят существенный ущерб безопасности экономики страны и 
регионов. Для того чтобы способствовать обеспечению безопасности 
субъектов страны рассмотрим статистические показатели 
опубликованные Контрольно-счетной палатой Оренбургской области 
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за 2018 год.  За 2018 г. Счетной палатой проведено 248 мероприятий 
внешнего финансового контроля [2], структура представлена на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура проведенных мероприятий Счетной палатой г. 
Оренбурга за 2018 год 

 
Сумма проверенных средств контролирующим органом в 2018 

году составила 5,716 млрд руб., данный показатель увеличи
сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Сумма нарушений была 
выявлена в 595 млн руб. , большая часть нарушений приходится на  
статью формирования и исполнения бюджетов 327 млн. руб. в том 
числе 3,5 млн руб. нецелевое использование бюджетных средств [2
Следует отметить, что в 2018 году Счетной палатой обращено 
внимание на необходимость проведения инвентаризации и 
обязательной государственной регистрации муниципального 
имущества стоимостью в 2,8 млрд руб., это непосредственно влияет на 
сохранность и пополнение доходной части бюджета от его 
использования. 

Что касается показателя суммы выявленных нарушений по 
итогам контрольных мероприятий Счетной палаты по Оренбургской 
области, он составил 3,331 млрд руб., индикатор увеличился на 16,6 % 
по сравнению с прошлым годом [3], структура нарушений 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 2 - Распределение сумм выявленных нарушений Счетной 
палатой Оренбургской области за 2018 г.

 
Целью внутреннего финансового контроля Оренбурга и 

Оренбургской области является осуществление мероприятий, которые 
обеспечивают полноту поступлений финансовых средств в бюджет 
субъекта, законность и достоверность трат, для повышения 
экономической безопасности региона и Российской Федерации [4]. 
Исходя из рассмотренных статистических показателей можно сделать 
вывод о том, что на сегодняшний день проводится большое 
количество работы по выявлению и пресечению хищения бюджетных 
средств. Для повышения эффективности мероприятий следует 
повысить эффективность комплексного воздействия между органами 
финансового контроля и органами, осуществляющими 
правоохранительную деятельность, а также требуется переход от 
контроля за операциями к снижению риска вероятности 
возникновения угроз экономической направленности и минимизации 
негативных последствий. 

Следует отметить, что только комплексное использование всех 
методов и способов государственного финансового контроля позволит 
обеспечить экономическую безопасность в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному и своевременному 
вопросу – эффективности функционирования важнейшего института 
глобального экономического управления – Всемирной торговой 
организации (ВТО). Выявлены основные проблемы развития ВТО в 
новых условиях. Особое внимание уделяется проблеме - 
преобразования системы принятия решений. Это приводит к 
серьезному замедлению функций ВТО в контексте генерирования 
новых правил для современной торговли Предполагается, что процесс 
реформирования ВТО будет довольно сложным и может занять не 
один год.  

Ключевые слова: международная торговля, ГАТТ, проблемы 
ВТО 

 
За 25 лет существования ВТО (с 1 января 1995 г.) произошли 

качественные изменения в сфере регулирования торгово-
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экономических отношений стран, реализованы важные и 
необходимые мероприятия по либерализации чувствительных 
отраслей мировой экономики (сельское хозяйство, текстиль, услуги).  

Объем мировой торговли товарами, измеряемый средним 
значением экспорта и импорт, вырос на 3,0%  в 2019 году и на 2,9% 
вырос  мировой ВВП за тот же период [1].  

Объемы мирового экспорта стран-членов ВТО за период 2008-
2019 гг. постоянно растут. Увеличение экспорт было в основном 
обусловлено высокими ценами на энергоносители, в то время как 
страны Азии внесли главный вклад в увеличение мирового импорта. В 
2019 г. экспорт топлива и горнодобывающая продукция, товары и 
сельское хозяйство вырос на 23%, 8% и 5% соответственно [1]. 

По данным ВТО за последние десять лет государства с быстро 
развивающейся рыночной экономикой, такие как: Гонконг, Китай, 
Индия, Мексика, показали лучший рост в мировом рейтинге среди 20 
лучших трейдеров товаров и услуг. 

Интересен тот факт, что за последние десять лет экономики 
развивающихся стран  превзошли или равны показатели экономик 
развитых стран мира.  Например, экспорт электрических машин из 
Вьетнама увеличился почти в 30 раз с 2008 по 2019 год. Экспорт 
одежды из Бангладеш утроился в этот же период [2]. 

Вместе с тем, наряду с успехами и достижениями имеются 
основные проблемы в деятельности ВТО, требующие дальнейшего 
решения. 

Поскольку 97% мировой торговли регулируется правилами 
Всемирной торговой организации, то речь идет в первую очередь о 
проблемах многосторонней торговой системы (МТС), существующий 
в виде ВТО. Конкретным проявлением этих проблем явился 
зашедший фактически в тупик Дохийский раунд торговых 
переговоров, начавшийся еще в конце 2001 г. и планирующийся 
завершиться к январю 2005 г., однако, этот срок так и не был 
выдержан.  

Впервые в истории ГАТТ/ВТО был зафиксирован раскол 
между членами по фундаментальному вопросу  – отношению к 
повестке Доха-раунда. Одна часть, преимущественно развивающиеся 
страны, выступила за ее сохранение, другая, в основном развитые 
страны, – за внесение в нее кардинальных изменений с целью вывода 
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переговоров из тупика. Позиция первых объяснялась тем, что 
развивающиеся страны считали повестку Уругвайского раунда 
выполненной не до конца, особенно в части их доступа на рынки 
развитых стран, отсюда и требование сохранения первоначальной 
повестки раунда. Для развитых стран главной задачей стало 
дальнейшее движение вперед по пути либерализации рынков и 
выработки правил торговли в новых сферах, что требовало изменения 
повестки. Это и привело к расколу.  

Проблема о соотношении прав и обязанностей 
экономически развитых стран, стран с быстрорастущей 
экономикой и развивающихся стран.  Начало XXI в. было отмечено 
значительным подъемом экономической мощи новых индустриальных 
стран (НИС): Китая, Индии, Бразилии и некоторых других. Как 
следствие, усилилось влияние этих стран на переговорный процесс 
внутри ВТО. 

Начиная с 1960-х годов ряд развивающихся стран Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки добились существенного роста 
торговли, что помогло им поддерживать высокие темпы 
экономического роста и сократить масштабы бедности. Это стало 
возможным в значительной степени благодаря открытым рынкам для 
их экспорта, а также возможностям использовать новые технологии. 
Большинство развивающихся стран достаточно ясно сознавали, что 
открытые рынки важны для их экспорта. Однако, когда речь заходила 
о том, до каких пределов следует снизить уровень протекционизма на 
их собственных рынках, мнения разных стран на этот счет заметно 
расходились. В ряде случаев они взяли обязательства по открытию 
рынков, а также согласились с новыми правилами, подписав пакет 
соглашений Уругвайского раунда.  

Вместе с тем развивающиеся страны практически лишились 
так называемого специального и дифференцированного режима 
(SDT), который предполагал ряд льгот при выполнении ими 
обязательств в рамках ГАТТ-1947. В новых условиях им было 
предоставлено более продолжительное время на реализацию новых 
соглашений и обещана техническая помощь для выполнения взятых 
обязательств. Однако время показало, что принятых мер было 
недостаточно или они плохо реализовывались, и потому многие 
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страны не смогли полностью выполнить свои обязательства в 
установленные сроки [3].  

Причина в том, что наименее развитые государства до сих пор 
не имеют достаточных ресурсов для эффективного участия в 
переговорах: они не располагают своими представительствами при 
штаб-квартире ВТО в Женеве, у них остро не хватает 
квалифицированных специалистов в области торговой политики, их 
национальные ресурсы ограничены для выполнения некоторых 
соглашений, в частности, Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности ТРИПС, Соглашения о технических 
барьерах в торговле, Соглашение по инвестиционным мерам 
связанным с торговлей ТРИМС и др. 

В последние годы в рамках ВТО наблюдается рост 
безосновательных торговых эмбарго и запретов. Такое явление – 
главный вызов для ВТО, которая создавалась с целью либерализации 
мировой торговли, облегчения доступа к мировым рынкам, 
упрощения торговых процедур, повышения жизненного уровня 
населения, обеспечения роста занятости, расширения производства и 
торговли товарами и услугами при оптимальном использовании 
мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития. От 
того, как скоро и как успешно удастся справиться с этим вызовом, 
будет зависеть будущее организации. 

Анализ условий их присоединения привел к однозначному 
выводу: процесс обретения членства в ВТО становится все более 
сложным – присоединяющиеся страны вынуждены принимать на 
себя более высокий уровень обязательств, чем прежние страны-члены, 
а развивающимся странам не удается добиться специального и 
дифференцированного режима - SDT.  

Около 2/3 членов присоединились в свое время к ВТО как 
развивающиеся страны, что подразумевает использование 
упомянутого SDT, в частности, сохранения повышенных импортных 
тарифов. Однако с течением времени некоторые из этих стран 
добились заметного экономического прогресса, но ни одна из них не 
отказалась от прежнего статуса, предполагающего перечень льгот. Это 
вызывает законное недовольство со стороны развитых стран, 
побуждая их в конечном счете искать другие площадки для торговых 
переговоров [4].  
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Ослабление роли США в торговых переговорах. В течение 
более чем полувека после окончания Второй мировой войны 
Соединенным Штатам принадлежала бесспорная лидирующая роль на 
многосторонних торговых переговорах в рамках ГАТТ/ВТО. Утрата 
этой роли стала ощущаться уже при президенте Б. Обаме, когда его 
администрация стала в большей мере склоняться к региональным 
форматам. Но если при Б. Обаме эта утрата компенсировалась 
возрастанием активности в создании мегарегиональных торговых 
соглашений (ТТП, ТТИП), то с приходом к власти Д. Трампа 
лидерство США в торговых переговорах вообще оказалось под 
вопросом. Свидетельством тому – неоднократные заявления 
представителей его администрации о готовности нарушить правила 
ВТО, если они будут препятствовать реализации национальных 
интересов Америки, а также выход США из Транстихоокеанского 
торгового партнёрства (ТТП) и остановка по инициативе Вашингтона 
переговоров с ЕС по Трансатлантического торгового и 
инвестиционного партнёрства (ТТИП) [5]. 

Несмотря на то, что в переговорах в рамках ВТО в XXI в. 
значительно увеличилось влияние развивающихся стран, прежде всего 
Китая, Индии, Бразилии, в ближайшем будущем ни одна из этих стран 
не готова взять на себя роль лидера. Таким образом, можно говорить о 
происходящем размывании лидерства на торговых переговорах, 
которое до сих пор обеспечивали США. Это, безусловно, усложняет 
достижение результата на торговых переговорах и в целом имеет 
весьма негативный эффект для ВТО. 

Кризис системы принятия решений в ВТО в условиях 
значительно выросшего числа членов организации. 

Действующая с момента подписания ГАТТ-1947 система 
принятия решений через механизм консенсуса является, пожалуй, 
наиболее чувствительной из всех рассматриваемых проблем ВТО. 
Консенсус, бесспорно, создает ощущение суверенного равенства 
стран – членов ВТО, которое вовсе не гарантировано при 
голосовании, когда неизбежно проявляется фактор экономического и 
политического веса государства. Но одновременно при консенсусе 
каждый участник обладает блокирующей силой. Однако в условиях, 
когда число участников превысило за 160, и фактически две трети из 
них – это развивающиеся государства, для многих из которых 
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характерен протестный настрой, достижение консенсуса стало 
чрезвычайно сложным процессом. То есть в последние годы в ВТО 
консенсус фактически превратился в ничем не ограниченное право 
вето, с помощью которого любой участник способен блокировать 
решение, в котором заинтересована значительная группа других 
стран-членов. 

Таким образом, возникает ощущение некоего 
«институционального тупика», выход из которого, очевидно, должен 
лежать на пути институционального реформирования системы. 
Собственно прямым логическим следствием кризиса системы 
принятия решений в ВТО становится серьезное замедление функции 
ВТО генерирования новых правил для меняющейся торговли. 

ВТО может утратить свои лидирующие позиции в качестве 
глобального форума для установления прав и управления. Это 
обусловлено тем, что ВТО сегодня переживает не лучшее времена: в 
условиях затормозившихся переговоров и замедления темпов роста 
мировой торговли государства обращаются к политике 
протекционизма или к наращиванию двусторонних торговых 
взаимоотношений и участию в региональных торговых организациях. 
Переговоры внутри организации себя исчерпали и не приносят 
реальных результатов, особенно в связи с образованием Транс-
Тихоокеанское торгового партнерства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основы системы 
менеджмента качества, национальные стандарты ISO. Отражены 
особенности применения стандартов в организациях финансовой 
сферы. На практике конкуренция между лизинговыми компаниями 
приводит к конкуренции между компаниями с точки зрения скорости 
и качества обслуживания. Поэтому, чтобы повысить эффективность 
стратегического управления в конкурентной среде, рекомендуется 
внедрить в лизинговой отрасли систему управления качеством. Целью 
данной статьи является анализ принципов функционирования системы 
менеджмента качества (СМК) за рубежом, а также их адаптации 
отечественных лизинговых компаний к современным условиям. 

Ключевые слова: стандарты, финансовая сфера, качество, 
СМК, лизинг 
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Как показывает мировой опыт, соответствие стандартам 
качества позволит компании достичь необходимого уровня 
конкурентоспособности на рынке любой продукции или услуг. 
Постоянное повышение уровня конкуренции в лизинговой отрасли 
требует качественного воздействия на рынок лизинговых услуг, а 
также исследования и внедрения новейших подходов к достижению и 
поддержанию на требуемом уровне конкурентоспособности 
лизинговых компаний. Одним из возможных решений этой проблемы 
является разработка и внедрение системы управления качеством в 
деятельности лизинговой компании. 

Внедрение системы менеджмента качества в лизинговой 
компании является одним из наиболее эффективных методов 
практического менеджмента, направленного в первую очередь на 
постоянное повышение качества предоставляемых финансовых услуг 
путем модернизации и совершенствования всех бизнес-процессов, 
реализуемых в компании, и, как следствие, повышения эффективности 
использования всех задействованных ресурсов [[3]]. 

В мировой практике управления качеством произошли 
эволюционные изменения с точки зрения обеспечения качества, а 
также изменения в концепции отношений компаний и общества к 
качеству (рис. 1). 

В настоящее время на первый план вышли международные 
стандарты качества ISO 9000. Стандарты качества ISO 9000 
обеспечивают, прежде всего, стремление компании к максимально 
полному удовлетворению потребностей клиента. 

Исходя из этого, управление процессом оказания услуг должно 
быть организовано так, чтобы была возможность достичь желаемого 
«уровня доверия» к качеству услуг. Другими словами, компания 
должна располагать эффективной системой управления качеством. 
Лизинговая компания может внедрить систему управления качеством 
как на всех этапах жизненного цикла оказания услуг, либо на 
отдельных стадиях (например, на стадии контроля). В первом случае 
следует разрабатывать систему качества на основе стандарта ISO 
9001, который является наиболее полным, поскольку затрагивает все 
стадии жизненного цикла продукта (услуги) – проектирование, 
разработку, производство, монтаж, обслуживание [[2]]. 
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В России национальные государственные стандарты 
(разработанные в соответствии с международными стандартами), 
подразделяются на три основные группы (Рисунок  2). 
 

 
Рисунок 1- Эволюция подходов к качеству [[5]] 

 
Следует отметить, что требования к системе качества, 

установленные в национальных стандартах, являются 
дополнительными требованиями к текущим техническим требованиям 
на продукцию, а не заменяют их. В стандартах устанавливаются 
основные требования, на основе которых определяются ключевые 
элементы систем управления качеством. 
 

 
Рисунок  2 - Группы национальных стандартов качества 

 
Цель национальных стандартов не предполагает навязывание 

всем компаниям единой системы качества. В настоящее время 
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национальные стандарты носят общий характер и не учитывают 
условий и требований конкретной отрасли. Следовательно, процесс 
разработки и последующего внедрения системы управления качества 
на предприятии обусловлены, прежде всего, его конкретными 
потребностями, специфическими условиями его деятельности, 
номенклатурой и ассортиментом производимой продукции или 
оказываемых услуг, а, кроме того, действующих технологических 
процессов и наличия практического опыта [[1]]. 

На рисунке 3 представлены основные подходы к СМК, 
нашедшие отражение в семействе стандартов ИСО 9000. 

 

 
Рисунок 3- Основные требования к СМК 

 
Как свидетельствует многолетний мировой опыт, соответствие 

базовым требованиям семейства стандартов ISO позволит лизинговой 
компании достичь желаемого и требуемого уровня качества и 
конкурентоспособности оказываемых финансовых услуг. При этом 
сотрудники лизинговой компании играют ключевую роль в системе 
управления качеством [[4]]. 

Впервые в России система менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 9000 стала 
реализовываться в основном в оборонной промышленности. 
Положительный результат подтверждает эффективность системы 
менеджмента качества и целесообразность их реализации в 
лизинговом бизнесе. Внедрение СМК позволит лизинговым 
компаниям значительно улучшить свои финансово-экономические 
результаты деятельности, предоставить действующим и 
потенциальным клиентам финансовые услуги, в наибольшей степени 
отвечающие запросам клиентов, а, кроме того, требованиям 
законодательства. Все это позволит в конечном итоге существенно 
повысить уровень лояльности со стороны потребителей. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в настоящее время в 
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отечественной лизинговой отрасли, не в полной мере осознавшей всех 
своих конкурентных преимуществ, назрела необходимость внедрения 
СМК. 

Разработка и внедрение эффективной системы управления 
качеством лежит в основе обеспечения стабильности 
функционирования отечественных лизинговых компаний. Наряду с 
тем, внедрение в систему управления компанией СМК не 
предполагает полного демонтажа существующей системы управления, 
а только ее модернизацию на основе накопленного мирового опыта в 
этой сфере с использованием наиболее передовых управленческих 
инструментов в соответствии с международными стандартами.  

В настоящее время в системе менеджмента качества 
отечественных лизинговых компаний частично реализованы на 
практике требования основных принципов, закрепленных в семействе 
стандартов ISO 9000, однако при этом отсутствует ряд довольно 
значимых элементов, таких как [[4]]: 

 наличие в штате компании менеджера, ответственного за 
качество продукции/услуг; 

 наличие грамотной политики и сформулированных целей 
компаний в области качества; 

 наличие разработанного руководства по качеству: 
 проведение регулярного мониторинга и оценки 

эффективности основных бизнес-процессов;  
 наличие внутреннего аудита; 
 изучение степени удовлетворенности потребителей 

уровнем оказываемых услуг. 
При внедрении QMS в Российскую лизинговую компанию она 

должна опираться на следующие международные и национальные 
стандарты (табл. 1).  

Согласно требованиям стандарта ISO 9000, внедрение СМК 
следует начинать с разработки «Политики организации в области 
качества» и ее дальнейшей интеграции в основную стратегию 
организации. При этом при проектировании СМК следует принимать 
во внимание [[3]]: 

 уровень и вид ожидаемых в будущем улучшений, которые 
необходимы для достижения целей организации; 
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 ожидаемая (желаемая) степень удовлетворенности 
клиентов; 

 развитие персонала организации; 
 потребности и ожидания иных лиц, заинтересованных в 

деятельности организации;  
 необходимые и имеющиеся в наличии ресурсы для 

осуществления постоянного совершенствования; 
 потенциальный вклад контрагентов в развитие компании. 
 

Таблица 1- Базовые международные и российские стандарты качества 

Номер 
стандарта 

Название 
международного 

стандарта 

Название 
российского 

стандарта 

Российский 
документ 

ISO 
9000:2000 

Quality management 
systems –
Fundamentals and 
vocabulary 

Системы 
менеджмента 
качества. 
Основные 
положения и 
словарь 

ГОСТ Р ИСО 
9000-2001 

ISO 
9001:2000 

Quality management 
systems – 
Requirements 

Системы 
менеджмента 
качества. 
Требования 

ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 

ISO 
9004:2000 

Quality management 
systems –Guidelines 
for performance 
improvements 

Системы 
менеджмента 
качества. 
Рекомендации 
по улучшению 
деятельности 

ГОСТ Р ИСО 
9004-2001 

ISO 
19011:2002 

Guidelines for 
quality and/or 
environmental 
management 
systems auditing 

РУ по аудиту 
систем 
менеджмента 
качества и (или) 
систем 
экологического 
менеджмента 

ГОСТ Р ИСО 
19011-2004 
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Процесс проектирования СМК начинается с утверждения 
разработанной программы внедрения СМК, а также уточнения 
отдельных этапов ее внедрения. 

Компания может выбрать, какой метод она будет использовать 
в процессе внедрения СМК – пошаговый метод с формированием 
рабочей группы или же проектный метод с созданием проектного 
офиса. 

В настоящее время специалистами в сфере управления 
качеством выделяются четыре основных этапа совершенствования 
качества (Рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4-Этапы совершенствования качества в рамках СМК 

 
Следует отметить, что третий и четвертый этап будут 

считаться успешными только при условии, что выполнены все 
требования, закрепленные в  стандартах ISO 9000. 

В заключение следует подчеркнуть позицию ведущих 
компаний в сфере управления качеством: СМК, внедренная в 
деятельность лизинговой компании в соответствии со стандартами 
ISO 9000, должно выступать в качестве инструмента для 
последовательного проведения политики компании в области качества 
и, соответственно, способствовать в достижении ключевых целей. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния TQM 
на финансовое развитие лизинговой компании в России. Дается 
характеристика лизинговых отношений. Раскрыто понятие TQM 
метода. Проведен сравнительный анализ подходов к управлению 
организацией на примере конкретной организации. В исследование 
сделаны выводы по достоинствам и недостаткам данного метода. 
Особое внимание уделено противоречиям TQM способа и нюансам 
построения данной системы в российской лизинговой компании. 

Ключевые слова: TQM метод, эффективность, управление 
качеством, финансовое развитие, ИСО-9000 

 
Система Total Quality Management является управленческой 

системой, которая сосредоточена на клиенте через совершенствование 
процессов всех сотрудников в организации, которая производит 
товары либо услуги для клиентов. Это относительно новая техника, 
которая имеет зарубежные корни [1, с. 38]. 

TQM подход стал одним из наиболее часто используемых в 
управлении, однако существуют опасения по поводу преимуществ 
данного метода, так как на финансовое положение и качество услуг он 
не оказывает влияния. 

Но, стоит отметить, что TQM рассматривается как элемент 
конкурентоспособного преимущества, который повышает лояльность 
покупателей. Что в кризисных условиях становится очень актуальным 
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и востребованным. 
Современные условия финансового развития любой компании 

в России стали зависеть от эпидемиологической ситуации во всем 
мире. На фоне макроэкономики видим стандартное развитие событий: 
происходит очередное перераспределение мощностей и ресурсов. На 
уровне микроэкономики- многие компании переживают тяжелые 
времена. Введенный режим самоизоляции резко вносит свои 
коррективы в финансовое состояние многих предприятий. Некоторые 
отрасли остановили полностью свою деятельность. Большое 
количество малых предприятий производителей не выдержат 
введенных чрезвычайных мер и в результате форс-мажоров просто 
обанкротятся. Другие останутся на рынке, и это будущие крупные 
игроки в рынке. Поэтому важно понимать, что за лояльность клиента 
в данный момент времени нужно бороться. При этом удерживая 
приемлемый уровень цен на услуги, для того чтобы происходило 
финансовое развитие предприятия.  

Лизинг является одной из популярных форм обновления 
основных производственных фондов [2, с. 257]. Однако российские 
предприятия и предприниматели чаще прибегают к банковским 
кредитам. Основная причина заключается в недостаточной 
информации о плюсах лизинга, невысокой квалификации 
сотрудников, которые не могут разъяснить  все финансовые вопросы 
либо подобрать лояльные условия платежей для клиента. Многие 
клиенты уходят к банкирам, потому что те предлагают более 
выгодные условия по платежам. Поэтому сотрудники должны 
качественно выполнять свои ежедневные обязанности и быть 
заинтересованы в постоянном улучшении качества своего труда, тогда 
производство будет максимально эффективно. 

Организации, которые используют TQM в своей деятельности, 
придерживаются следующие основные правила: 

 удовлетворенность потребителя; 
 постоянный поиск направлений для развития сотрудниками 

фирмы; 
 обеспечение полной причастности всех работников 

предприятия к данному процессу. 
Во главе этой системы находится руководитель компании. 

Именно он выстраивает вектор работ по повышению качества. 
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Продумывает взаимосвязь с существующими стандартами качества, 
анализирует информацию и процессы, которые происходят внутри 
компании. 

Самым распространенным стандартом качества считает 
стандарт качества ИСО-9000 и интерпретации, созданные на его 
основе. Данный стандарт направлен на удовлетворение потребностей 
потребителя и содержит не только рекомендации, но и требования: 
гарантия безопасности товаров или услуг, достаточный уровень 
оказываемых услуг [3]. 

Система TQM представляет несколько иной вид управления 
качеством [4, с. 26]. Сравнительные характеристики представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительные характеристики систем управления 

качеством 
TQM ИСО-9000 

Направленность на конкретного 
потребителя 

Нужды конкретного потребителя 
учитываются только в сравнении 
с массовыми предпочтениями 

Каждый сотрудник вовлечен в 
процесс работы на качество 

Степень вовлеченности 
сотрудников определяется их 
значимостью 

За качество отвечает каждый 
сотрудник персонально 

Ответственность ложится на 
отделы 

Нацеленность на методологию 
философии организации 

Нацеленность на процедуры и 
технические системы 

Стратегия развития компании 
невозможна без стратегии 

Стратегия повышения качества не 
интегрирована в корпоративную 
стратегию 

Процесс организации охватывает 
все уровни компании 

Может быть сконцентрирована 
только на подразделениях 

 
Как видно из таблицы 1, система TQM сложнее 

структурировать и внедрить большим производствам и компаниям.  
Более того, сложнее определить его эффективность и влияние на 
финансовые результаты. 

Однако любые действия направлены на получение прибыли, 
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рост этого показателя, но и внедрение данной системы должно быть 
экономически обосновано. Поэтому попытаемся просчитать 
целесообразность введения данной системы на примере предприятия 
ООО «Балтийский лизинг».  

Многие специалисты предлагают оценивать эффективность 
исходя из затрат на повышение качества. В сфере производства это 
сделать проще, посчитать затраты на обучении, повышении 
квалификации, процент брака, процент перерасхода материалы и пр.  

В сфере услуг эта задача осложняется из-за неоднородности 
перечня затрат. Ведь даже причины претензии или жалоб могут 
кардинально отличаться. Попытаемся структурировать основные 
затраты, которые могут быть причинами некачественно оказываемых 
услуг (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Структура затрат на производство 

Внутренние затраты на несоответствие 

11 Отходы 
Стоимость лизингового имущества, которые 
не отвечают требованиям качества, затраты 
на их вывоз замену 

22 
Повторные 
услуги, замена 
имущества 

Затраты, возникшие для приведения 
имущества в соответствии  требованиям 
качества 

33 Анализ потерь 
Затраты на определение причин 
несоответствия требованиям качеству 

Внутренние затраты на несоответствие 

11 
Имущество, не 
принятое 
потребителем 

Затраты на выявление причин отказа 
заказчика принять имущество 

Затраты на экспертизы, ремонт 

22 
Гарантийные 
обязательства 

Затраты на восстановление либо замену 
имущества неудовлетворительного качества 

33 
Отзыв и 
модернизация 
имущества 

Затраты на проверку уже поставленного 
имущества 
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44 Жалобы 
Затраты, связанные с вовлечением персонала 
в исследовании причин возникновения жалоб 
потребителей 

 
Для расчета затрат можно собрать данные по средней 

себестоимости услуги по годам и рассчитать количество 
несоответствий. Для расчета экономического результат можно 
рассчитать качества и взять его за базу сравнения с коэффициентами 
качества по годам после внедрения системы менеджмента качества. 

Для начала необходимо рассчитать коэффициент качества по 
данным таблицы 3. 

 
Таблица 3 - Динамика коэффициента качества ООО «Балтийский 

лизинг» 
 2017 год 2018 год 2019  год 

Количество 
оказанных услуг 

1015 1462 1826 

Количество   жалоб 12 18 26 
Коэффициент 
качества 

98,82 98,77 98,58 

 
Как видно из таблицы, коэффициент качества снижается и 

составляет 98,58% в 2019 году. В целом показатель достаточно 
хороший. Но каждую жалобу следует разобрать по структуре, 
указанной в таблице 2 и проработать основные причины, для того 
чтобы по возможности избежать возникновения рекламаций.  

Также для более полной оценки следует рассчитать 
фактические затраты на работу с жалобами и их устранением, для того 
чтобы оценить масштаб и динамику влияния некачественной работы 
на финансовые результаты компании. 

Используя эти данные, менеджмент организации получит 
возможность оценить экономическую эффективность и 
результативность производимых мероприятий  и обосновать систему 
менеджмента качества как экономически целесообразный проект. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

согласования учета и распоряжения государственным имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления за 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения 
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Волгоградской области. Особое внимание уделяется тому, что это 
имущество является государственной собственностью. Описан весь 
документооборот согласования с органами исполнительной власти 
перевода основных средств в статус особо ценного движимого 
имущества (ОЦДИ), присвоения имуществу 
реестрового/идентификационного номера, списания имущества, его 
передачи в аренду или безвозмездно. Дается определение особо 
ценному движимому имуществу и перечислены основания для 
отнесения объектов основных средств к ОЦДИ. В ходе описания 
процедур отмечается, какими приказами руководствуются 
учреждения, организуя согласование учета и распоряжения основных 
средств.  

Ключевые слова: особо ценное движимое имущество, 
реестровый номер, идентификационный номер, Комитет 
здравоохранения Волгоградской области, Комитет по управлению 
государственным имуществом Волгоградской области, процедура 
распоряжения государственным имуществом Волгоградской области 

 
В целом организация системы бухгалтерского учета в 

учреждениях здравоохранения строго регламентирована и 
регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

 Бюджетный кодекс РФ; 
 Федеральный закон 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 
 Приказ Минфина России от 01.12.2010 г. №157 «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению" (ред. от 28.12.2018 № 10); 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н "Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению"; 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
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(государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических 
указаний по их применению" (ред. от 17.11.2017 № 3).  

Функции и полномочия Учредителя государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Волгоградской области 
осуществляет Комитет по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области. 

Учет основных средств осуществляется в соответствии с 
приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства» [1]. 

Имущество закрепляется за учреждениями здравоохранения 
Волгоградской области на праве оперативного управления Комитетом 
по управлению государственным имуществом Администрации 
Волгоградской области и является государственной собственностью. 
Оно учитывается как недвижимое, особо ценное движимое и иное 
движимое имущество. Особо ценным движимым имуществом (ОЦДИ) 
является имущество, без которого осуществление учреждением своей 
уставной деятельности будет существенно затруднено.  Порядок 
перевода объектов основных средств из иного движимого имущества 
в особо ценного движимое имущество носит сложный 
документооборот.  

Основания, для отнесения объекта основных средств  к ОЦДИ 
[2]: 

1. Медицинские установки, оборудование, балансовая 
стоимость который за единицу превышает 200 тыс. рублей. 

2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 200 тыс. рублей за единицу. 

3. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого 
за единицу составляет менее 200 тыс. рублей за единицу, но без 
которого осуществление своей уставной деятельности учреждением 
будет значительно затруднено. 

4. Транспортные средства, независимо от их балансовой 
стоимости. 
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5. Имущество, отчуждение которого осуществляется в 
специальном порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Если основное средство соответствует одному из этих 
критериев, то учреждение направляет в ГКУ «Дирекция по 
обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения Волгоградской области» (далее – ГКУ ДЗ ВО) ряд 
документов: сопроводительное письмо (подписанное главным врачом 
и главным бухгалтером), непосредственно само предложение о 
включении движимого имущества в перечень ОЦДИ (данное 
предложение составляется по форме согласно приложению 2 приказа 
комитета здравоохранения Волгоградской области №168 от 23 января 
2019г. и тоже подписывается главным врачом и главным 
бухгалтером), и копии первичных документов, подтверждающие 
приобретение движимого имущества.  

ГКУ ДЗ ВО после согласования данного предложения с 
Комитетом по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области подготавливает приказ комитета об 
утверждении перечня ОЦДИ и направляет его в учреждение 
здравоохранения. Перемещение объектов основных средств между 
группами имущества в учреждении на основании решения учредителя 
о включении в перечень особо ценного движимого имущества, раннее 
входивших в состав иного движимого имущества утверждения, 
отражается в бухгалтерском учете бюджетного учреждения 
следующими корреспонденциями: 

1. Дт 0 401 10 172 -Кт 0 101 34 310 – выбытие объектов 
основных средств из иного движимого имущества отражается по их 
первоначальной (балансовой) стоимости. 

2. Дт 0 104 34 411 – Кт 0 401 10 172 – одновременно 
отражается списание ранее накопленной амортизации. 

3. Дт 0 101 24 310 – Кт 0 401 10 172 – принятие инвентарных 
объектов основных средств в состав ОЦДИ отражается по их 
первоначальной (балансовой) стоимости. 

4. Дт 0 401 10 172 – Кт 0 104 24 411 – одновременно 
отражается сумма начисленной амортизации. 

Далее учреждение здравоохранения должно в месячный срок с 
даты принятия соответствующего решения представить в комитет по 
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управлению государственным имуществом Волгоградской области 
следующие документы: сопроводительное письмо, подписанное 
главным врачом и главным бухгалтером; заверенную надлежащим 
образом копию приказа об утверждении перечня ОЦДИ; карта 
сведений об объекте учета согласно приложениям 4, 5, 10, 11 к 
приказу №43-н от 16.05.2018г. После чего комитет выносит 
распоряжение о включении основного средства в перечень ОЦДИ. 

Ряд имущества учреждения входит в Реестр объектов  
собственности Волгоградской области, учет и ведение которого 
осуществляет комитет по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области [3]: 

 недвижимое имущество; 
 транспортные средства; 
 особо ценное движимое имущество, первоначальная 

стоимость которого не превышает 200 тыс. рублей за единицу; 
 иное движимое имущество, первоначальная стоимость 

которого 200 тыс. рублей и более (за единицу). 
Учет имущества сопровождается присвоением ему 

реестрового номера государственного имущества Волгоградской 
области. ОЦДИ, первоначальная стоимость единицы которого не 
превышает 200 тыс. рублей (за исключением автотранспортных 
средств) присваивается идентификационный номер.  

Для присвоения реестрового номера (а так же отнесения 
движимого имущества к ОЦДИ или исключения из состава ОЦДИ) 
учреждение направляет в комитет по управлению имуществом 
Волгоградской области следующие документы: сопроводительное 
письмо; копия документа подтверждающего приобретение основного 
средства, государственную регистрацию имущественного права на 
него (либо заверенную надлежащим образом копию решения органа 
исполнительной власти Волгоградской области об отнесении 
движимого имущества к особо ценному/об исключении объекта из 
состава ОЦДИ); карту сведений об объекте учета согласно 
приложениям 4-7, 10, 11 приказа комитета по управлению 
государственным имуществом Волгоградской области №43-н от 
16.05.2019г.  

Комитет в месячный срок со дня получения всех 
вышеуказанных документов принимает решение о присвоении 
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объекту реестрового (либо идентификационного номера), либо об 
отказе.  

Процесс списания основных средств в бюджетном учреждении 
также довольно сложный. Основное средство подлежит списанию, 
если его дальнейшая эксплуатация невозможна в результате полной 
или частично утраты потребительских свойств, в том числе 
физического и морального износа, аварий, стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций, либо имущество выбыло из владения, 
пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в 
том числе по мимо воли владельца, а также вследствие 
совершенствования виновных противоправных действий. 

 Если основное средство меньше 10000 тыс. рублей, не 
является особо ценным движимым имуществом, и не включено в 
реестр объектов собственности Волгоградской области, то 
учреждение имеет право списывать его самостоятельно.  

Согласованию с органом исполнительной власти 
Волгоградской области подлежит списание следующее имущества [4]: 

 объекты недвижимости, транспортные средства; 
 особо ценное движимое имущество; 
 остальные основные средства, включенные в реестр 

объектов собственности Волгоградской области.  
Порядок согласования списания имущества с отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Волгоградской 
области: 

1. Учреждение подготавливает определенный пакет 
документов: сопроводительное письмо (подписывается главным 
врачом и главным бухгалтером); копия приказа главного врача о 
создании постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов; протокол заседания постоянно действующей 
комиссии по поступлению и выбытию активов, в шапке которого 
устанавливается три штампа: первое для проставления номера и даты 
распоряжения комитета по управлению государственным 
имуществом, второе для руководителя отраслевого органа 
исполнительной власти Волгоградской области и третье для 
непосредственно руководителя учреждения (главного врача); копия 
лицензии организации выдавшей дефектную ведомость, заверенная ее 
печатью и подписью руководителя, и непосредственно сама дефектная 
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ведомость; распечатывается предварительный акт о списании (форма 
акта в зависимости от вида списываемого имущества), по форме 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
федерации от 30.03.2015г. № 52н; копия приказа комитета 
здравоохранения, в котором указывается, что данное ОС включен в 
реестр объектов собственности Волгоградской области; инвентарная 
карточка объекта ОС. Все копии документов заверяются главным 
бухгалтером и печатью учреждения. 

2. Весь этот пакет документов учреждение передает в ГКУ ДЗ 
ВО, а дирекция в свою очередь согласует данное списание с 
Комитетом по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области. И только после того, как выйдет 
распоряжение комитета по управлению государственным имуществом 
о списании объекта ОС, учреждение имеет право его списывать (в 
течении 2 месяцев после списания объект ОС должен быть 
утилизирован). 

3. После окончания процедуры списания учреждение 
здравоохранения должно направить сопроводительные письма в ГКУ 
«Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Волгоградской области» и Комитет по 
управлению государственным имуществом о том, объект ОС был 
списан и утилизирован. 

Для того, чтобы осуществить процедуру безвозмездной 
передачи имущества другому учреждению организации необходимо 
направить заявку в ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения Волгоградской 
области» о наличии высвобождаемого неиспользуемого движимого 
имущества. После обращения учреждения передающего имущество и 
обращения получателя имущества о согласии на приемку имущества 
начинается этап подготовки документов приема-передачи: акт о 
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), 
извещение (ф. 0504805), инвентарная карточка (ф. 0504031). 
Безвозмездная передача объектов основных средств осуществляется 
по балансовой стоимости объекта с одновременной передачей суммы 
начисленной на объект амортизации. 

Еще одним из разновидностей распоряжения государственным 
имуществом является его передача в аренду. Эта процедура 
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предполагает возмездное временное владение и пользование или 
временное пользование имуществом сторонними организациями. Она 
также должна быть согласована с органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений 
здравоохранения Волгоградской области. 

Процедура согласования сделок по передачи имущества в 
аренду включает несколько этапов [5]: 

1 этап. Производится оценка последствий принятия решения о 
заключении договора аренды (через торгово-промышленную палату 
делается заключение). 

2 этап. Учреждение здравоохранения направляет в ГКУ ДЗ ВО 
сопроводительное письмо (подписанное главным врачом и главным 
бухгалтером) с предложением о передачи имущества в аренду,  для 
согласования с Комитетом здравоохранения по Волгоградской 
области. 

3 этап. Данная процедура подлежит согласованию с 
Комитетом по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области. Для этого учреждения здравоохранения 
должны направить в комитет следующие документы: 

 заявление по установленной форме; 
 информацию о прогнозе влияния передачи в аренду 

государственного имущества Волгоградской области на повышение 
эффективности деятельности учреждения с отражением финансовых 
показателей; 

 копию отчета об определении рыночной арендной платы за 
пользование объектом аренды; 

 согласие Комитета здравоохранения по Волгоградской 
области на осуществление данной процедуры;  

 информацию о передаваемом в аренду имуществе, 
позволяющую однозначно идентифицировать имуществ;  

4 этап. Проводится аукцион, на право заключения договоров 
аренды в отношении государственного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за бюджетными учреждениями по 
итогом которого, выбирается организация (учреждение) с которой 
непосредственно и будет подписан договор аренды; 

5 этап. После подписания договора учреждение в течение 30 
календарных дней представляет в Комитет по управлению 
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государственным имуществом Волгоградской области сведения о 
переданном имуществе с приложением следующих документов: 

 сопроводительное письмо; 
 1 экземпляр договора аренды подписанного сторонами, 

зарегистрированного в установленном порядке; 
 акта приема-передачи на передаваемое имущество, 

подписанный сторонами договора (оригинал); 
 копий учредительных документов организации-арендатора; 
 копии свидетельства о постановке арендатора на налоговый 

учет, выданного налоговым органом по месту регистрации 
арендатора; 

 выкопировки из технического паспорта и экспликации 
помещений с указанием площади имущества, передаваемого в аренду, 
и места размещения арендатора, согласованной сторонами договора 
аренды; 

 копии извещения о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды и итогового протокола аукциона. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности 
учета и распоряжения имуществом, закрепленным за бюджетными 
учреждениями здравоохранения  Волгоградской области, 
заключаются в необходимости и обязательности согласования с 
контролирующими органами - Комитетом здравоохранения и 
Комитетом по управлению государственным имуществом 
Администрации Волгоградской области. 
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Аннотация: В статье рассматриваются готовность малого и 

среднего предпринимательства к цифровой трансформации, 
приведена статистика внедрения цифровой трансформации на 
предприятия, а также представлен ряд рекомендаций по улучшению 
процесса внедрения цифровой трансформации. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 
цифровая трансформация, BigData, конкурентоспособность 

 
В 2017 году была принята программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», которая предполагала переход 
отечественных предприятий на новый уровень цифрового прорыва [2]. 
Программа предусматривает, что за 15-20 лет Российская экономика 
за счёт использования цифровых технологий должна стать одной из 
лидирующих во всём мире [2]. Если говорить о поставленной задаче, 
то следует отметить, что, несмотря на долю цифровой экономики в 
ВВП, данная задача может быть достигнута за счёт растущей скорости 
цифровых преобразований на территории страны.  

Стимулом для достижения данной цели выступает 
конкурентоспособность  не только на внутреннем, но и на глобальном 
рынках. 

В 2019 году исследование State of  Digital Transformation 
компании Altimeter показало, что на предприятия всё больше 



ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 142 ~ 

проникает цифровая трансформация (далее по тексту ЦТ), которая 
меняет характер работы предприятий, способствует конкуренции, а 
также помогает фирмам приспосабливаться к развивающимся темпам 
цифровизации [5].  

На сегодняшний день стремительными темпами растут 
текущие затраты на цифровую трансформацию, а первое место среди 
инвестиционных вложений в цифровую трансформацию занимает 
удобство для клиентов. 85% компаний, исследуемых 
отмечают, что ЦТ инициативы вышли за пределы информационных 
технологий и захватили все предприятия в целом. Однако необходимо 
отметить, что информационные технологии всё также занимают 
лидирующие позиции в клиентских сервисах и в сфере 
совершенствования условий труда работников[5].  

Также необходимо обратить внимание на то, что 51% 
компаний главной движущей силой ЦТ видят не инновационную 
модель ведения бизнеса, а изучение возможности роста на новых 
рынках, 54% компаний сосредотачивают своё внимание на 
совершенствовании клиентского сервиса [5].  

На сегодняшний день в приоритете ЦТ находится 
информационная безопасность, работа с BigData, рынок интернет 
вещей [3, 4]. 

О своей готовности внедрения цифровых технологий в работу
заявили 65% компаний малого и среднего предпринимательства, при 
этом каждый  респондент преследовал собственные цели (рис. 1) [5].

 

Рисунок 1 – Преследуемые цели МСП при внедрении цифровой 
трансформации 
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Одной из немаловажных проблем является отсутствие внятной 
статистики малого и среднего бизнеса, который осуществил ЦТ. 
Практически никто толком не понимает, что должно пониматься под 
цифровой трансформацией небольших фирм [1, с. 27]. 

Основными приоритетами технологических инвестиций в 2019 
году выступают облачные вычисления и мобильность, 
кибербезопасность, BigData, искусственный интеллект, социальные 
сети. Большое внимание уделяется развитию блокчейнов, 5G и 
носимым устройствам. Если в категорию искусственного интеллекта 
включить такие категории, как машинное обучение и аналитику в 
реальном времени, то в будущем искусственный интеллект окажется 
на первом месте среди приоритетных направлений [1, с. 29]. 

Извлечь выгоду от использования ЦТ может каждое 
предприятие, независимо от его размеров, числа сотрудников и 
прочих показателей. Важно отметить, что предприятие не должно 
действовать по стандартному шаблону, необходимо четкое осознание 
целей и задач. 

Цифровая трансформация не требует переноса всех бизнес-
процессов в облако, также как наличие сайта и онлайн системы 
платежей не являются принципиальным условием, намного важнее – 
применять передовые технологии для постепенной автоматизации 
происходящих операций и улучшение сервисов компаний. 

Для ЦТ необходимо четкое определение целей. Например, 
если основной целью является привлечение клиентов, то необходимо 
особое внимание уделять разработке и внедрению удобного 
пользовательского приложения. Если компания преследует цель 
оптимизации сети партнёров и поставщиков, то необходимо 
вкладывать средства в аналитику и построение правильных 
логических цепочек [6, с. 118]. 

Разумеется, не стоит создавать множество приложений, 
следует провести внутренний аудит и инвентаризацию сервисов и на 
основе проведённого анализа отказаться от тех программ, которые не 
приносят пользы. Большое количество приложений, сервисов 
приведёт компанию к сложностям с кооперацией.  

Ключевым моментом ЦТ для МСП являются данные. 
Необходимо пользоваться возможностью для сбора информации. 
Например, если МСП специализируется на гостиничном бизнесе, то 
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установив гостевой Wi-Fi,компания будет обладать сведениями о том, 
сколько времени посетители проводят в гостинице, какие запросы 
оставляют в браузере и прочее, что можно будет использовать в 
процессе улучшения клиентского сервиса[7, с. 101].  

Для метрики цифровой трансформации используют три 
главных показателя, необходимых для отслеживания роста бизнеса и 
операционной производительности [4]: 

1) рост (продажи, конверсии); 
2) эффективность бизнеса (прибыль, доход); 
3) операционная эффективность (денежный поток). 
Особое внимание уделяется вовлечению сотрудников 

компаний и клиентов, используя при этом такие метрики, как: 
удовлетворительность, ценность, индекс потребительской лояльности 
и т.д. 

 Главной особенностью является то, что цифровая 
трансформация выступает в качестве драйвера развития предприятий 
и побуждает их к трансформации. Для того чтобы определить 
направления трансформации необходимо осознавать реальный 
уровень технико-технологической готовности и быть готовыми к 
изменению бизнес-процессов. 

В мировой практике, при оценке цифрового потенциала стран 
используют два главных критерия, а именно[1, с. 35; 3]: 

1) наличие цифровых драйверов; 
2) производственно-экономический потенциал. 
В совокупности два вышеназванных критерия позволяют 

создать матрицу оценки готовности к цифровой трансформации (табл. 
1). 

На сегодняшний день  Галимова М.П. считает, что  Россию 
можно отнеси к группе «Промышленное развитие», но при этом, по её 
мнению, существует значительная близость к группе «Аутсайдеры»[1, 
с. 29].  

Мы же категорически с этим не согласны. По нашему мнению 
Россия относится к группе «Высокого потенциала роста» и близка к 
«Потенциальным лидерам». Для того  чтобы подтвердить наше 
мнение необходимо использовать дорожную карту программы 
«Цифровая экономика РФ», которая предназначена для оценки 
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готовности  МСП к ЦТ, где выделяют 5 ключевых моментов развития 
цифровизации[1, с. 31]: 

1) инфраструктура; 
2) образование и подготовка кадров информационная 

безопасность; 
3) нормативное регулирование; 
4) разработки и исследования в данной области.  
 

Таблица 1 – Матрица оценки готовности к цифровой трансформации 
[1, с. 29; 3] 

 
 
Если рассматривать данные критерии, то на сегодняшний день, 

наши предприятия соответствуют всем вышеназванным факторам и  
готовы на 90% к переходу ЦТ и. Единственным недостатком является 
низкий уровень компетенции в данном вопросе среди человеческого 
капитала. Для того чтобы повысить навыки владения ЦТ необходимо 
заниматься обучением персонала, а на данный момент этому 
уделяется сравнительно низкое внимание 

Также в качестве аргумента, можно привести нынешнюю 
ситуацию, которая смогла показать, что предприятия, которые 
перевели своих сотрудников на дистанционную форму не 
испытывают никаких трудностей в работе и используют цифровые 
технологии на максимальном уровне, что говорит о высоком 
потенциале развития предприятий. 

Таким образом, на основе вышеизложенной информации 
можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день российские 
компании, как крупные, так и малые полностью готовы к цифровой 
трансформации и единственным недостатком является низкий уровень 
квалификации работников. Разумеется, для того, чтобы полностью 
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быть готовым к внедрению ЦТ, необходимо как можно чаще 
проводить внутренний анализ состояния предприятия, определять 
цели и задачи организации, а также опираться на мировой опыт. 

Для успеха цифровой трансформации можно выделить ряд 
рекомендаций: 

1. Необходимо вести внутренний аудит состояния ЦТ. 
2. Важно изучать цифрового клиента и использовать 

появляющиеся возможности. 
3. Особое внимание следует обратить на уровень подготовки 

сотрудников, при выявлении недостатков необходимо улучшать 
условия работы, заниматься переподготовкой кадров. 

4. Необходимо согласовывать инвестиции в ЦТ с целями 
собственной компании. 

5. Особое внимание следует уделить дорожной карте, где 
следует изучить технологические тенденции соответствующие 
бизнесу.  

Устойчивый рост организации возможен только благодаря 
инвестициям во все технологии (облако, социальные сети, 
искусственный интеллект, интернет вещей и т.д.) 
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Аннотация: В данной работе исследуются особенности 
функционирования российской экономики в условиях 
распространения вируса COVID-19. В статье анализируются 
государственные меры, направленные на экономическую поддержку 
системообразующих российских корпораций, наиболее пострадавших 
от воздействий пандемии. Большое внимание в работе уделено 
рассмотрению финансирования таких корпораций путем 
использования долговых инструментов. В статье отмечается почему 
долговые инструменты могут стать дополнительным инструментом 
финансирования экономических последствий пандемии наряду с 
мероприятиями государства, направленными на поддержку 
отечественного бизнеса. 

Ключевые слова: заимствования корпораций, корпоративные 
займы, долговые инструменты, экономические последствия Covid-19 
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С момента появления новых рисков угрозы здоровья и жизни 

граждан в разных локациях мира, вызванных новым вирусом и его 
распространением стало налагать, как на отдельные экономики, так и 
на глобальную существенное давление. По мере распространения 
вируса в мире, можно проследить хронологию событий, того, как 
мировые финансовые рынки отреагировали на ответные меры 
правительств. Первоначальное развитие вируса и ответные меры 
властей КНР по ограничению его распространения способствовали 
локальному снижению объемов торгов на фондовых рынках Китая 
начиная с конца января 2020 [1]. Падение бирж в Китае, а также 
стремительное распространение вируса в странах Европы повлекло и 
к падению европейских бирж и FTSE 100 [2]. 

Все последующие события февраля 2020 года привели к 
сильнейшему обвалу ведущих мировых финансовых площадок, а 
затем и к глобальному обвалу фондового рынка. Так в конце февраля 
2020 года индексы Доу Джонса, NASDAQ 100 и S&P 500 показали 
худшие значение со времен кризиса 2008 года [3]. В течение 
последующих недель волатильность на рынках возросла до 3% и 
более за ежедневную сессию. В начале марта 2020 года на фоне 
разворачивающейся ценовой войны между Российской Федерацией и 
Саудовской Аравией, вышеупомянутые индексы обозначились 7%-
ным падением [4], а крупные мировые финансовые площадки 
сообщили о снижении деловой активности, что оказалось наихудшим 
падением с 2008 года. Вслед за этим, финансовые площадки Европы и 
США рухнули более, чем на 9% [5]. Коллапс котировок оказался 
наихудшим со времен обвала процентных ставок Чёрного 
понедельника в 1987 году, а индекс FTSE Mors of Borsa Italiana упал 
почти на 17%, став самым пострадавшим рынком во время Чёрного 
четверга [6]. 

 С дальнейшим принятием ограничивающих мер по 
распространению вируса текущая ситуация нашла свое отражается в 
одновременном снижение производства (как результат сокращение 
рабочих мест и повышение безработицы), сокращения спроса (как 
результат падение доходов граждан). Текущая ситуация наглядным 
образом повлияла и отразилась на высокой волатильности 
финансовых рынков, связанная с последующим снижением стоимости 
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располагаемых активов у инвесторов. Это, в свою очередь, усилило 
отток капитала и колебания, как на мировых финансовых рынках, так 
и на национальных. На фоне данных событий произошло ослабления 
курса рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное 
резким падение стоиомости нефтесырья. Как этот и другие факторы 
скажутся на дальнейшем восстановлении экономики во многом будет 
зависеть от результатов распространения вируса и принимаемых, в 
связи с этим мер правительства. 

На сегодняшний день Россия только входит в пиковую стадию 
распространения заболеваемости. И попутно с этим российское 
правительство активно разрабатывает пакет мер по постепенному 
выходу из кризисной ситуации и восстановлению нормального 
функционирования экономики страны. В данном контексте интересно 
рассмотреть, как крупные российские корпорации будут справляться с 
последствиями пандемии, в том числе путем долговых заимствований 
на долговом рынке. Естественно, что меры экономической поддержки 
со стороны государства в первую очередь будут предоставляться 
предприятиям системообразующих отраслей. Поэтому на текущий 
момент можно проанализировать ряд мероприятий, предложенных 
госаппаратом, которые будут направлены на постепенное 
восстановление национальной экономики. Поскольку 
системообразующие компании в наибольшей мере влияют на развитие 
российской экономики, они являются крупнейшими 
налогоплательщиками, поэтому их поддержка в текущей ситуации 
становится важной задачей для стабилизации экономики. 
Профильными министерствами были сформированы отраслевые 
списки, которые в дальнейшем утвердила специально созданная 
Правительственная комиссия и в нее вошли шесть отраслевых 
списков, из которых Минпромторгом было предложено 523 компании, 
Минтрансом 162, Минэнерго 98, Минсельхоз 96, Минкомсвязь 91, 
Минстрой 76. По состоянию на 07.05.2020 г. в нашей стране к числу 
системообразующих компаний относится 1151 компания [7] 36,9% от 
общего количества приходится на Москву, по 7,64% на Московскую 
область и Санкт-Петербург. 

Для минимизации рисков, связанных с пандемией 
правительством, были разработаны специальные поддерживающие 
меры для системообразующих корпораций, в которые вошли: 
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льготные кредиты, особые условия отсрочки по налоговым платежам, 
мораторий на банкротство в течении 6 месяцев и реструктуризация 
существующих или выдача новых облигационных займов. Хотим 
акцентировать внимание на последних предложенных мерах. 

В текущих условиях, снижение темпов производства реального 
сектора экономики - временное явление, очевидно, что пик 
распространения вируса пройдет в ближайшие месяцы, и поэтому 
компаниям необходимо разрабатывать план действий по 
продуктивному восстановлению рабочего процесса. Считаем, что в 
качестве дополнительного источника финансирования деятельности 
корпораций в данных условиях могут стать эмиссии корпоративных 
облигаций специального назначения, средства от привлечения 
которых будут непосредственно направлены на устранение 
экономических последствий пандемии Covid-19. 

В текущих условиях в качестве дополнительных источников 
финансирования могут использоваться и другие долговые 
инструменты. В частности, корпорации могут привлекать 
дополнительные средства для борьбы с экономическими 
последствиями пандемии и на международных рынках капитала путем 
выпусков иностранных облигаций / еврооблигаций. В качестве 
примера можно привести ряд компаний, которые уже привлекли 
финансирование на фондовых рынках Китая [8] в форме иностранных 
облигаций специального назначения для финансирования последствий 
Covid-19.  

Подводя краткий итог важно отметить, что пример 
размещения корпоративных облигаций, использованный на фондовом 
рынке Китая, важно транспонировать и российскими 
системообразующими компаниями. как на внутреннем так и на 
внешних долговых рынках. Поскольку наличие диверсификации 
источников финансирования всегда является важной составляющей по 
гибкому управлению располагаемого капитала. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

адаптации традиционной методики анализа объема продаж 
промышленного предприятия к цифровой экономике. Сравниваются 
подходы различных авторов к определению термина «цифровая 
экономика». Дается авторское определение данного термина. 
Раскрываются основные организационные и методологические 
проблемы анализа объема продаж в условиях всеобщей 
цифровизации. Описываются направления совершенствования 
методики анализа объема продаж промышленного предприятия в 
реалиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономический 
анализ, анализ объема продаж, проблемы анализа, перспективы 
анализа 

 
Термин «цифровая экономика» (автор – Н. Негропонте) 

появился в 1995 г. и был связан с интенсивным развитием 
информационных и коммуникационных технологий, электронного 
бизнеса, интернет-рекламы, интернет-банкинга, дистанционного 
интернет-образования и др. [1]. 

Разные исследователи дают различные определения данного 
термина. В целом можно выделить три основных подхода: 

1) узкий, классический: цифровая экономика – это 
«разновидность коммерческой деятельности, которая касается 
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производства и продажи электронных товаров и услуг» [2] и «в 
которую входят сервисы по предоставлению онлайн услуг, интернет-
магазины, информационные сайты, зарабатывающие на рекламе, и 
прочие виды деятельности» [3]. Главное в данном определении – 
акцент исключительно на цифровых технологиях, связанных с куплей-
продажей электронных товаров и услуг; 

2) широкий, коммуникативный: цифровая экономика – это 
«коммуникационная среда экономической деятельности в сети 
интернет, включающая формы, методы, инструменты и результаты ее 
реализации» [4]. Это определение охватывает все методологические 
аспекты реализации электронных коммуникаций в сети интернет, 
выходя за пределы электронной коммерции и включая все виды 
асинхронной (например, электронная почта, доски объявлений, блоги, 
ленты новостей) и синхронной (например, мессенджеры, 
видеоконференции, чаты) интернет-коммуникации;  

3) широкий, производственный: цифровая экономика – это 
«экономическое производство с использованием цифровых 
технологий» [5]. Данное определение выходит за пределы интернет-
пространства, объединяя всевозможные цифровые технологии, 
применяемые в производстве для планирования, программирования, 
контроля и управления ресурсами. 

По мнению авторов, в настоящее время информационно-
коммуникационные и прочие цифровые технологии получили 
настолько широкое распространение, что цифровую экономику уже 
нельзя рассматривать только в границах интернет-пространства. 
Цифровая экономика – это экономическая деятельность всех 
субъектов экономики (физических и юридических лиц, правительств и 
правительственных организаций, международных и религиозных 
организаций и объединений), базисом которой являются 
оцифрованные данные, а также все способы, формы, методы и 
инструменты их формирования, хранения и использования. 
Дальнейшее развитие информационных технологий будет 
способствовать еще большему расширению границ цифровой 
экономики. 

На сегодняшний день полноценное поддержание концепции 
цифровой экономики применительно к анализу объема продаж 
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типичного российского промышленного предприятия невозможно в 
силу ряда организационно-методологических проблем: 

 неразвитость применяемых информационных систем и их 
отставание от цифрового прогресса; 

 общая внутрисистемная несогласованность: в области учета 
и планирования, планирования и бюджетирования, тактического, 
оперативного и стратегического управления, учета, анализа и 
принятия управленческого решения и т.п.; 

 неразвитость системы внутреннего контроля, слабый 
механизм предотвращения отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности; 

 отсутствие методик для интегрированной оценки 
результатов хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия, нацеленной на понимание характера произошедших 
изменений, выявление «сильных» и «слабых» мест, внутренних и 
внешних факторов и резервов. 

В качестве основных направлений совершенствования анализа 
объема продаж промышленного предприятия в цифровой экономике 
можно отметить: 

 унификацию понятийного аппарата, специфического для 
анализа хозяйственной деятельности в условиях цифровой экономики 
(цифрового анализа); 

 совершенствование (цифровизация, интеграция) всех видов 
учета: оперативного, статистического, финансового, управленческого;  

 разработку и внедрение программного обеспечения для 
проведения цифрового анализа, соответствующая подготовка и 
переподготовка кадров; 

 создание технических, организационных и финансовых 
условий для внедрения новых методик цифрового анализа; 

 обеспечение защиты и сохранности аналитических данных, 
персонализация доступа к ним; 

 трансформацию информационной базы анализа: переход от 
традиционных данных производственного и финансового учета к 
большим массивам данных («Big data») с настройкой процесса сбора 
информации как непрерывной обратной связи аналитиков с точками 
продаж и дистрибьюторами. Особую важность приобретает внедрение 
современных способов сбора данных, например, через так называемые 
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«умные магазины» («smart store»), в которых с помощью 
специализированного программного обеспечения и современных 
технологий (технологии распознавания лиц, RFID-метки, голосовые 
помощники, умные тележки, видеокамеры, POS-терминалы и др.) в 
режиме реального времени непрерывно собирается информация о 
выборе и предпочтениях потребителей. Особое место занимает анализ 
«невидимых данных», когда товары отмечаются уникальными 
маркировками, и достаточно одного «взгляда» на предложение 
конкурента (в форме фотографии или видео), чтобы сформировать его 
ассортимент и ценовую политику [6]; 

 внедрение нового направления анализа - «анализ 
впечатлений», когда исследуются эмоции и реакции потребителей. В 
основе такого анализа лежат «не немедленные продажи, а 
выстраивание долгосрочных эмоциональных отношений с 
потребителями через интерактивное взаимодействие, обучение и 
развлечение» [6];  

 развитие направления «анализ эффективности технологий 
продаж», главная цель которого – выявление технологий продаж и 
способов продвижения продукции, обеспечивающих наибольшее 
привлечение потенциальных потребителей и наибольшие объемы 
продаж. В первую очередь, проводится анализ эффективности видов 
рекламы в разрезе ее контента: текстовые сообщения, линейное видео, 
интерактивные 3D-симуляции (технологии виртуальной реальности и 
дополнительной реальности) [6]. 

Таким образом, анализ объема продаж промышленного 
предприятия в цифровой экономике трансформируется в цифровой 
анализ, суть которого сводится к анализу непрерывно формируемого и 
обновляемого массива оцифрованных данных с помощью 
современных технологий сбора, передачи, распознавания и обработки 
информации. Применение указанных технологий обуславливает 
специфические особенности такого анализа (например, перенос 
внимания с внутренней среды предприятия на внешнюю, оценка 
эмоциональной составляющей, сравнительный анализ контента и др.) 
и требует от научного сообщества разработки адекватных методик, 
методов и приемов цифрового анализа производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 
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Аннотация: В данной статье приводится анализ проблемы 

развития компаний с государственным участием в современных 
экономических условиях на примере корпоративного управления 
крупнейшими коммерческими банками Китая. Научное обоснование 
необходимости изучения данных субъектов корпоративной среды 
определяется их уникальностью и значительными отличиями от 
«классических» корпораций. Автором рассматриваются особенности 
функционирования так называемых банков «Большой шестерки». 
Изучение данных субъектов корпоративной среды определяется их 
уникальностью и значительными отличиями от «классических» 
корпораций. 

Ключевые слова: корпоративное управление, 
государственная собственность, банки Китая, «Большая шестерка», 
экономика Китая, корпорация 

 
Введение. В конце девяностых годов банки "большой 

шестерки" находились на грани банкротства, и только благодаря 
государственной поддержке им удалось преодолеть этот сложный 
этап в своей деятельности. С целью укрепления своих позиций, в 
начале XXI века банки "большой шестерки" инициировали реформу 
акционерного капитала, сосредоточившись на корпоративном 
управлении. Благодаря этим мерам они быстро вышли из 
технического банкротства, догнали и даже «перегнали» своих 
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международных коллег по масштабу и качеству активов, 
достаточности капитала, прибыльности и контролю рисков. В 
результате банковская система Китая меньше всех остальных 
пострадала от последствий финансового кризиса 2008 года. 

Банки "Большой шестерки" завершили реформу акционерного 
капитала и с 2004 года котируются на внутреннем и внешнем рынках 
капитала [1]. Создание системы корпоративного управления в 
соответствии с общемировыми принципами является не только 
основным требованием, предъявляемым регуляторами и фондовыми 
биржами к листинговым акциям, но и формирует предпосылки для 
подписки акций отечественными и международными инвесторами. 
Большая шестерка банков создала три собрания и одну 
управленческую структуру управления, состоящую из общего 
собрания акционеров, совета директоров, совета надзорных органов и 
высшего руководства. Их структуры управления не воспроизводят 
напрямую какие-то определенные модели корпоративного 
управления, а следуют основным принципам корпоративного 
управления. Эти принципы заключаются в  разделении, проверке и 
сбалансированности органов управления при принятии решений, а 
также контроле над их исполнением; равном отношении ко всем 
акционерам и прозрачном раскрытии информации, -  все это 
обеспечивает инвесторам (особенно иностранным стратегическим 
инвесторам) гарантии при покупке и дальнейшем владении акциями. 

Наблюдательный совет в рамках “трех совещаний и одной 
управленческой структуры управления", созданный банками 
"Большой шестерки", во многом повторяет модели корпоративного 
управления в Германии и Японии. Однако Совет управляющих не 
обладает такими же полномочиями по контролю деятельности 
директоров, как в Германии и Японии. 

В соответствии с особенностями политической и 
экономической систем Китая государственные коммерческие банки 
адаптировали свои модели корпоративного управления к условиям 
Китая [2]. До реформы акционерной системы банки "Большой 
шестерки “действовали в рамках структуры управления” старой 
тройки", в которой основными органами корпоративного управления 
были партийный комитет, съезд трудящихся и профсоюз, что в 
первую очередь требовало от банков осуществления национальной, 
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экономической и финансовой политики, а также защиты прав и 
интересов работников. 

После проведения реформы акционерного капитала в состав 
новых уставных органов корпоративного управления банков 
"Большой шестерки" вошли общее собрание акционеров, совет 
директоров и наблюдательный совет. Они занимаются защитой 
интересов государственных акционеров, других акционеров и 
заинтересованных сторон, включая вкладчиков и 
налогоплательщиков. Между тем,  “старые три совещания” 
сосуществовали с “новыми тремя совещаниями”, где роль партийного 
комитета в корпоративном управлении была существенно усилена, а 
некоторые обязанности съезда трудящихся и профсоюза, такие как 
защита прав и интересов работников, были переданы в ведение 
наблюдательного совета [3]. 

Внешне руководящая роль партийной организации 
удовлетворяет требованиям правящей партии и правительства о том, 
что банки "Большой шестерки" должны позиционироваться как 
экономическая и политическая основа правящей партии. Внутри 
страны партийная организация не только непосредственно играет 
важную роль в управлении, включая принятие решений по основным 
вопросам и назначение и увольнение основных сотрудников, но и 
помогает облегчить функционирование структуры “три совещания и 
одно управление” посредством “двойного входа, перекрестных 
отделений”. 

После реформы эти банки создали “новые три совещания“, 
создав таким образом независимую и взаимосвязанную структуру 
управления между” старыми тремя совещаниями “ и ”новыми тремя 
совещаниями". Эффективная связь между "старыми тремя 
совещаниями” и "новыми тремя совещаниями", особенно разделение 
полномочий и обязанностей между партийной организацией и 
советом директоров, является одним из важнейших вопросов, которые 
необходимо решить. 

Партийный комитет должен придерживаться своей 
политической позиции и в первую очередь отвечать за проверку 
важнейших вопросов и поддержание правильного направления с 
политической точки зрения [4]. 
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Ключ к разделению обязанностей и координации функций 
между партийным комитетом и советом директоров лежит в четком 
определении “трех важных, одного большого” вопроса для 
партийного комитета. При принятии решений партийный комитет 
должен запрашивать и принимать рекомендации у различных сторон, 
включая директоров. Также банки "Большой шестерки" могут создать 
систему раскрытия информации для партийной организации и 
выборочно раскрывать состав, сферу обсуждения, правила процедуры, 
годовые отчеты о работе и другую информацию партийного комитета, 
касающуюся рынка [5]. 

В будущем банки "Большой шестерки" должны увеличить 
долю независимых директоров с опытом работы в области аудита или 
бухгалтерского учета в комитете по аудиту и усилить подготовку всех 
директоров по вопросам аудита и бухгалтерского учета, с тем чтобы 
комитет по аудиту мог обеспечить более профессиональную 
поддержку и надзор за внутренним и внешним аудитом. 

 
Список литературы 

 
[1] Li Weian, “China’ s Banking Reform and Development”. - China 

Finance, № 6, 2014. Р. 25-35. 
[2] China Banking Regulatory Comission. - “Guidelines for Corporate 

Governance of Commercial Banks”, 2013. Р. 69-72. 
[3] Chen Caihong “Features and Improvement Recommendations of 

the Board of Directors of Chinese Companies”. - China Banking Industry, 
№ 7, 2018. Р. 5-11. 

[4] Chen Caihong “The Governance Paradox”. - China Development 
Obsevation, № 22, 2018. Р. 59-71. 

[5] Сheng Fengchao and Li Li, “Research on the Relationship between 
the Party Leadership of State – owned Banks and Corporate Governance”. - 
Finance and Trade Economics, № 11, 2012. Р. 56-62. 

 
© Д.С. Скилкова, 2020 

 
  



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 162 ~ 

УДК 336.221 
 

СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА КАК ОБЛАСТИ 
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Н.Е. Сухорукова, 

магистрант, напр. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
И.П. Якубова, 

научный руководитель 
к.э.н., доц.,  

УО «Полесский государственный университет»,  
г. Пинск 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности 

становления налогового учета в Республике Беларусь. Дана 
характеристика основным этапам развития налогового 
законодательства. Представлены основные виды налогов, 
относящиеся к каждому периоду. Становление налогового 
законодательств и налогового учета является неотъемлемой 
составляющей управления организацией. Налогообложение оказывает 
существенное влияние на политику ценообразования, стратегию 
маркетинга и производства, а также инвестиционную политику.  

Ключевые слова: налогообложение, десятина, налоговая 
модель, виды налогов, налог на прибыль, становление налогового 
учета 

 
Для каждой страны налоговая система является важным 

звеном рыночной экономики. От эффективности ее 
функционирования зависят экономический потенциал, благосостояние 
и качество жизни населения. Для того чтобы правильно и 
последовательно понимать сущность налогового учета необходимо 
подробно рассмотреть историю его становления и развития, 
представленную на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Этапы развития налогового учета 
 
Рассмотрим каждый из этапов развития налогового учета 

подробнее.  
Первое упоминание налогового учета можно найти еще в 

Библии. В древности налоги возносились на уровень святыни, чтобы 
никто даже не посмел поставить их под сомнение. Возникшая в 
древние времена религиозная завуалированность налогов благодаря 
христианству была сохранена в Европе на следующие полторы тысячи 
лет. 

Уже к моменту рождения Христа налог считался одним из 
лучших методом взимания денег в пользу государства. Так, например, 
«десятина» была чем-то вроде арендной платы за пользование землей, 
переданной феодалом крестьянину для обработки и возделывания 
культурных растений. Платой налога выступал взнос в виде десятой 
части собранного урожая. 

В Древней Греции жертвоприношения для храмов и богов 
были важными и почти единственными примерами прямых налогов с 
граждан. Служители религиозных общин и храмов выполняли 
большую часть тех задач, которые должны выполнять коммунальные 
предприятия. Священнослужители храмов являлись своего рода 
прообразом чиновников [1]. 

Следующий этап развития налогового учета можно отнести к 
периоду появления Римской империи.  

В Риме еще в начале III века до нашей эры общественные 
расходы были невелики, избранные магистраты выполняли свои 
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должности безвозмездно. Был введен налог на военные цели 
«трибутум», который был разновидностью поземельного налога, 
взимаемого в денежной форме. 

К 250 году до нашей эры Риму принадлежала вся Средняя 
Италия с многочисленными городами. Это привело к усложнение 
налоговой системы в Римской империи. В городскую казну столицы 
поступали доходы от сдачи в аренду земель, сбора пошлин и других 
коммунальных налогов с горожан. Эти налоги и повинности 
назывались «нумера» [2].  

После окончания в 168 году до нашей эры Македонской войны 
Риму досталось множество трофеев и «трибутум» на достаточно 
длительное время был отменен. В завоеванных Римом государствах, 
которые стали его провинциями, сохраняли свое действие 
существующие налоговые системы, только налоги теперь поступали в 
столицу Римской империи.  

В 6 году до нашей эры император Август Октавиан ввел налог 
с наследства. Им облагались только граждане Рима, но не провинций. 
Налог имел целевой характер - на выплату пенсий профессиональным 
солдатам. Также Августом были введены таможенные пошлины со 
всех ввозимых и вывозимых товаров.  

Следующим этапом развития налогового учета можно считать 
период становления капитализма, именно после революций XVI - 
XVIII веков, когда страны Европы почувствовали чрезвычайную 
потребность в денежных средствах. Так, например, Англии было 
введено всего около 200 видов акцизов, причем обложению 
подвергались даже такие товары, как коробки из-под масла и 
соломенная труха.  

По мере укрепления в XVIII - XIX веках буржуазного строя 
уменьшилось число налогов, они стали большее однообразными. С 
начала XIX века в Англии были отменены налог на соль и налог на 
хлеб. Одновременно с этим в 1842 году вновь был введен подоходный 
налог [3]. 

В истории развития налогового учета нашли широкое 
применение следующие виды налогов, которые в преобразованных 
формах сохранились до сих пор: 

1. Поземельный налог. 
2. Подомовый налог. 
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3. Промысловый налог. 
4. Налог на доходы от акций. 
5. Общеподоходный налог. 
6. Налог на наследство. 
7. Налог на сделки [4].  
В Республике Беларусь система налогообложения, 

ориентированная на рынок, была введена в 1992 году.  Уже к 1996 
году в налоговое законодательство были внесены существенные 
коррективы.  

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается 26 
видов налогов и других платежей в бюджет. В зависимости от 
выполняемых функций и источника уплаты все налоги и сборы в 
бюджет можно разделить на 7 укрупненных групп [5]. 

К первой группе можно отнести налоги и отчисления, 
уплачиваемые из выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Ко второй группой относят налоги на прибыль и доходы. 
Третья группа включает налог на недвижимость.  
В четвертую группу включаются налог на приобретение 

автотранспортных средств и местные налоги и сборы (кроме налогов с 
продаж и сборов за услуги, включаемых в выручку), а также 
оффшорный сбор. 

К пятой группе относят налоги, сборы и отчисления, 
включаемые субъектами предпринимательства в себестоимость 
продукции (работ, услуг).  

В шестую группу входят единый налог для производителей 
сельскохозяйственной продукции и налог для субъектов 
хозяйствования, применяющих упрощенную систему 
налогообложения. 

Седьмая группа включает в себя прочие сборы, не отнесенные 
к другим группам налогов и сборов. 

Таким образом можно сказать, что до XVI - XVII веках 
обложение налогами населения было крайне неравномерным. Уже с 
XVIII - XIX веков налоговое бремя стало раскладываться более 
равномерно по классам и слоям населения, более пропорционально 
величине доходов и имущества граждан. На современном этапе 
развития экономики можно сказать, что в слаборазвитых современных 
экономиках преобладают косвенные налоги, прямые налоги 
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преобладают в странах с развитой экономикой, с высоким уровнем 
образования населения и налаженным учетом его доходов. В 
Республике Беларусь налоговый учет в первую очередь 
регламентируется положениями Налогового кодекса, а также иными 
нормативными правовыми актами. 
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Аннотация: Финансовый кризис 2020 года представляет 
собой существенную угрозу государственной финансовой системе и 
устойчивости экономики в целом. Резкое сокращение экономической 
активности измеряется в объеме не менее 5-7 трлн руб., что способно 
привести к долгосрочной стагнации экономики при недостаточном 
стимулировании экономики за счет государственных резервных 
средств, а также мер прямой и косвенной поддержки населения и 
бизнеса. 

Ключевые слова: публичные финансы, резервный фонд, 
финансовый кризис 

 
Сегодня мы с Вами фиксируем наступление 

полномасштабного мирового финансового кризиса. Последствия 
предсказать пока невозможно, но главные риски для России 
становятся очевидны. Главный риск – цены на нефть. Нефть давно 
уже стала в первую очередь спекулятивным товаром, т.е. деривативы 
на нефть в существенной степени определяли сложившиеся 
котировки, а не реальное соотношение спроса и предложения [1-3].  

Бюджет РФ в 2018-2019 годах имел профицит 2-3 трлн руб. 
ежегодно. Это все позволило ЦБ РФ зафиксировать более чем 
значительные объемы золотовалютных резервов более 570 млрд долл. 
США. Напомню, что еще 1,5 года назад ЦБ РФ считал достаточным 
золотовалютные резервы в объеме 500 млрд долл. США, но 
«бюджетное правило» диктует свою логику. Так что, примерные 
потери для бюджета расширенного правительства в 2020 году будут 
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измеряться миллиардами рублей (вполне возможно, что 2-3 трлн руб. 
по первичным прикидкам). Если мы говорим, что доходы бюджета 
составляет не более трети ВВП, то можно предположить, что ВВП 
может не досчитаться вплоть до 6-9 трлн руб., а это уже определит 
падение реального ВВП на 5,6-8,4% (хотя это при самом негативном 
сценарии). Объем накопленных свободных денежных ресурсов в 
государственной бюджетной системе оценивается в 7-8 млрд руб. 

Более 90% доходов бюджетной системы России приходится на 
налоговые доходы и платежи. К примеру, более 800 млрд руб. похоже 
удалось собрать больше НДС за счет его повышения в 2019 году на 2 
процентных пункта. Эти средства были изъяты из нашего кармана под 
эгидой необходимости накопления резервов на трудные времени. Вот 
эти времена и наступили. 

Теперь, когда мы оценили возможные масштабы потерь 
бизнеса и уровень угрозы для государственной бюджетной системы, 
давайте попробуем понять какие основные риски бизнеса в России. 
Туристический рынок замер, хотя по некоторым оценкам его объем в 
России составлял более 3 трлн руб. Возможно эти деньги теперь 
останутся в распоряжении граждан. Рынок авиаперевозок тоже 
находится в критическом положении, а его емкость явно больше 2 
трлн руб. Не меньшее беспокойство вызывают нефтегазовые 
компании, которые при цене $30 за баррель и менее могут лишиться 
существенной доли выручки. Их выпадающие доходы в этом случае 
будут измеряться также триллионами рублей. 

При продлении режима карантина могут возникнуть проблемы 
и у российских граждан. По некоторым оценкам сокращения на 
работе могут коснуться нескольких миллионов человек и это на фоне 
более 10 млн сограждан, которые не получали официального дохода и 
не платили налоги, их судьба пока не очень ясна в режиме возможного 
длительного карантина. Более 50% российских работающих граждан 
имеют долги. Объем необеспеченного потребительского кредитования 
составляет более 8 млрд руб., а общий долг более 16 трлн руб. Это 
наиболее рискованные кредиты более 70% из которых кредиты 
наличными, т.е. с высокой вероятностью на момент текущего кризиса 
уже потрачены. Более 40% заемщиков в России имеют два кредита и 
более. После ужесточения требований к резервам заемщиков 
физических лиц со стороны ЦБ РФ очень многие не смогут 
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рассчитывать на дополнительные кредитные ресурсы. Даже 
рефинансирование может стать проблемой [4].  

Озвученная в этой связи помощь со стороны Правительства 
РФ населению в размере 300 млрд руб. звучит неплохо, как начало 
системного плана поддержки потребительского спроса. На 
ближайший месяц-два этого может хватить, пока не станет понятной 
глубина экономического кризиса и потери бизнеса, которые будут 
перенесены на плечи работников через снижение, либо задержку 
зарплат. 

Приостановка выездных проверок бизнеса – это хорошо, но не 
очень понятно каким образом должно реально ему помочь. В этой 
связи надежды на программы реальной помощи со стороны 
Правительства РФ остаются и должны основываться на предложениях 
со стороны самого бизнеса. 

Основные на сегодня предложения имеют нефинансовый 
характер, т.е. отсрочка от уплаты налогов (либо части налогов), 
увеличение целевых госрасходов, дотации и субсидии системно 
значимым отраслям. Резервы для этого у Правительства имеются, но 
уровень их расходования должен быть связан с ожидаемой 
эффективностью, а также длительностью экономического кризиса. 

ЦБ РФ сохранив на последнем заседании ключевую ставку на 
уровне 6% «самоизолировался» от радикальной поддержки 
экономики, лишний раз доказав, что экономика для него вторична, а 
первичным остается финансовая стабильность, хотя как можно 
назвать происходящее с курсом рубля и события на российском 
фондовом рынке стабильностью понять невозможно. Но озвученные 
Банком России в последнее время планируемые меры поддержки 
малого и среднего бизнеса кажутся разумными – облегчение доступа к 
рефинансированию кредита, льготная ставка для субъектов малого и 
среднего бизнеса от 4% до 8,5% годовых. Хотя эти благие намерения 
явно не поддержаны соответствующими финансовыми вливаниями, 
т.к. увеличение программы до 500 млрд руб. явно недостаточно, что 
не позволяет рассчитывать на их массовость. 

Рекомендации ЦБ РФ о помощи зараженным коронавирусом 
выглядят при текущем количестве заболевших предусмотрительно, но 
мелко. Явно группа остронуждающихся в рефинансировании 
сограждан должна быть расширена для временно потерявших работу, 
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доход и трудоспособность. Банки крайне неохотно идут на встречу 
клиентам, но это лишь вопрос количества людей потеряющих 
возможность своевременно обслуживать долги. Резкий рост 
просрочки вызовет очередную панику и тогда ЦБ РФ придется 
потратить гораздо большие финансовые ресурсы для ее погашения, к 
тому же некая социальная функция мегарегулятора должна быть 
синхронизирована с мерами Правительства РФ, что позволит 
проводить взвешенную политику по финансовой поддержке 
населения и финансовой устойчивости в целом. 

Фондовый рынок России спасти вряд ли удастся мерами ЦБ 
РФ и стараться не стоит, но важно помнить, что долговый рынок 
тесно связан с устойчивостью финансовой системы, а от объемов и 
условий привлечения госдолга в последние годы зависела 
бездефицитность бюджета. В случае нарастания нервозности на рынке 
российского госдолга вполне возможен рост дефицита 
консолидированного бюджета РФ. 

У Правительства РФ и ЦБ РФ всегда остается «оружие 
возмездия» в виде девальвации, которое может быть применено в 
случае негативного развития сценария экономического кризиса, но в 
этом случае затронутые вопросы поддержки граждан и бизнеса станут 
гораздо более актуальными и дорогими [5, 6]. 
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Аннотация: Переход к цифровой экономике вызывает 

необходимость адаптации современного денежного обращения к 
потребностям цифрового мира. Развитие криптовалют, как составной 
части цифровых экосистем, вынуждает финансовых регуляторов 
рассматривать возможность внедрения государственной цифровой 
криптовалюты. Анализ рисков и угроз внедрения государственных 
криптовалют указывает на отсутствие достаточной теоретической 
базы при формировании денежно-кредитной политики, а также риск 
децентрализации эмиссионных и платежных центров, что снижает 
возможность центральных банков регулировать и управлять 
денежным обращением. 
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Говоря о государственных криптовалютах (Central Bank Crypto 

Currency) многие в шутку подчеркивают, что это позволит решить 
текущую проблему ограниченных мощностей «печатных станков» 
мировых центральных банков [1- 3]. Редкое заседание большой 
двадцатки теперь обходится без обсуждения тематики цифровых 
активов, и каждая встреча глав мировых центральных банков одним 
из главных дискуссионных вопросов оставляет переход к 
государственным криптовалютам, а может и единой мировой 
криптовалюте, т.к. эта централизация хоть как-то может помочь в 
борьбе регуляторов с децентрализацией заложенной в блокчейн 
системы [4, 5]. Хотя в каждой шутке должна быть доля шутки, но 
объективно уже сложились все достаточные условия для перехода 
денежных регуляторов на инновационные цифровые рельсы:  

 технология блокчейн доказала свою работоспособность; 
 криптовалюты интегрируются в мировое денежное 

обращение; 
 крупнейшие мировые банки разработали свою финансовую 

экосистему (банки и так имели возможность «создавать» деньги, что 
выражалось в денежном мультипликаторе, а теперь появилась 
возможность осуществлять взаиморасчеты вне контролируемой 
национальными центральными банками системы денежного 
обращения); 

 рост доступности неограниченному кругу лиц в мире 
внебанковских операций с использованием криптовалют.  

Этот список можно продолжать, но перечислены главные 
фундаменты, на которых сегодня будут базироваться государственные 
криптовалюты.  

Попытка использования первой государственной 
криптовалюты Венесуэлой Petro закончилась неудачно и во многом 
из-за желания использовать эту криптовалюту для обхода санкций, не 
имея четкого теоретического понимания новой парадигмы денежного 
регулирования, которое должно быть заложено в денежное обращение 
криптовалют. В этой связи Petro стало одной из тысяч криптовалют, 
имея лишь конкурентные преимущества в одной локации, что явно 
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сыграло с Petro злую шутку. В России ЦБ РФ неоднократно заявлял о 
том, что рассматривается возможность и разрабатывается технология 
в рамках Финтех проектов внедрения национального крипторубля. 
Перспективы России пока весьма туманны, а вот Китай подошел к 
революционному внедрению государственной криптовалюты в 
денежный оборот ближе всех. Важно понимать причины. 

Как мне кажется, главной причиной, которая дает нам надежду 
на внедрение Китаем государственной криптовалюты, является 
тотальный контроль над интернетом. Сегодня мы видим агрессивное 
противостояние всех регуляторов финансового рынка амбициозным 
проектам создания криптовалют, таким как Libra или Ton, а главное 
цифровой экосистемы, где криптовалюты становятся лишь одним из 
важных инструментов обеспечения скорости, дешевизны и простоты 
транзакций, подменяя тем самым множество современных институтов 
рыночной экономики, включая банковские организации, которых с 
таким удовольствием регулируют центральные банки. Китай способен 
обеспечить «песочницу» в которой будут отработаны не столько 
технические средства, сколько новые теоретические концепции 
денежно-кредитной политики и денежного обращения в эпоху 
криптовалют [6]. 

Может ли Китай в одиночку и в одиночестве внедрить и 
использовать государственную криптовалюту? Скорее всего нет, т.к. 
криптовалюта представляет собой новый формат цифровых денег, 
совсем непохожий по имеющемуся функционалу на безналичные 
деньги.  

Одним из главных предназначений центральных банков –
 обеспечить доверие и функциональность национальной платежной 
системы. Технологии, на которых основаны сегодня криптовалюты 
решают эту проблему гораздо более эффективно и непредвзято. 
Однако, формируются новые проблемы, возникающие в процессе 
децентрализации, ограничивающие контроль и ограничения на 
финансовые операции со стороны регулятора. Разработанная мировая 
система противодействия отмыванию незаконных денежных средств и 
противодействия терроризму в криптомире основывается на банках, 
как одном из ключевых элементов этой системы. Транзакционные 
издержки при использовании криптовалют существенно сокращаются, 
но потребуются иные меры обеспечения соблюдения законности. В 
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Китае, как мы знаем, нефинансовые методы слежения за гражданами 
глубоко интегрированы в систему государственной безопасности, 
обеспечивая возможность отказа от веерных финансовых ограничений 
в системе денежного обращения. Даже сегодня бытует обоснованное 
мнение, что основным финансовым инструментом обеспечивающим 
наркотрафик являются наличные доллары, а не криптовалюты. Вот и 
еще один повод полностью отказаться от наличных.  

В сети Биткойн мы уже видели транзакцию в один миллиард 
долларов США, которая обошлась всего в 700 долларов США 
комиссии отправителю.  

Технология использующая криптовалюты сегодня 
сформировала доверие пользователей, обосновав экономичность, 
скорость, простоту и надежность. Принципиальным остается лишь 
внутренняя противоречивость склонности к децентрализации 
современных цифровых финансовых технологий и абсолютной 
централизации мировой и национальной финансовой системы. 
Очевидно, что придется жертвовать некоторыми преимуществами 
децентрализованных систем, обеспечивающих доверие и 
максимальную эффективность такого инструмента как криптовалюта, 
для сохранения возможности обеспечения контрольных функций со 
стороны национального, а может и наднационального регулятора 
финансового рынка во имя общественных интересов. 

Ожидать от Китая решения данной дилеммы и нахождения 
общественного консенсуса между безопасностью и эффективностью 
вряд ли целесообразно, но неизбежность наступления эры 
криптовалют заставляет правительства ведущих стран переходить к 
более решительным действиям, и возможно первый решившейся 
может стать главным бенефициаром цифровизации мировой 
экономики, как когда то США была и остается главным 
бенефициаром Бреттон-Вудской системы и пришедшей ей на смену 
Ямайской валютной системе. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам бухгалтерского и 

налогового учета финансовых результатов организации. Ориентация 
коммерческой организаций на получение прибыли – одно из условий 
успешной предпринимательской деятельности. Актуальность темы 
определяется высокой теоретической и практической значимостью 
проблем бухгалтерского и налогового учёта финансовых результатов 
организации. В статье описаны отдельные несоответствия между 
бухгалтерским и налоговым учётом. Представлена попытка их 
оптимизации. 

Ключевые слова: финансовый результат, бухгалтерский и 
налоговый учет, проблемы, оптимизация 

 
Финансовый результат – показатель оценки степени 

эффективности деятельности организации, который образуется путём 
обобщения финансовых результатов от операционной деятельности и 
прочих доходов и расходов, в том числе налоговых санкций [1-3]. 

Бухгалтерский учёт финансовых результатов 
регламентируется ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
положением по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», 
10/99 «Расходы организации» и другими нормативно-правовыми 
актами. Налоговый учет опирается на нормы НК РФ [2-4]. 
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На данный момент в организациях остро стоит проблема 
применения налогового и бухгалтерского учёта, что связано с 
большим количеством несоответствий между ними. Разногласия 
начинаются с нормативно-правового регулирования рассматриваемых 
видов учета. В НК РФ под расходами понимаются понесённые 
организацией затраты, которые обоснованы и документально 
подтверждены. В свою очередь в бухгалтерском учёте под расходами 
понимают абсолютно все затраты, понесённые организацией. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности 
в бухгалтерском учёте они делятся на 5 элементов, а в НК – на 4. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходом 
признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов и (или) погашения обязательств, которое 
приводит к увеличению капитала организации, за исключением 
вкладов участников. 

В налоговом кодексе РФ можно найти следующее определение 
дохода: «экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с гл. 
25».  

Помимо вышесказанного, разногласия имеются и в 
классификации доходов. В бухгалтерском учете они делятся на 
доходы от обычных и прочих видов деятельности. В налоговом учёте 
доходы делятся на доходы от реализации товаров и имущественных 
прав и внереализационные. Как мы видим, классификация доходов в 
бухгалтерском и налоговом учете не всегда совпадают.  

В качестве примера рассмотрим доходы от участия в капитале 
других организаций. В соответствии с первым пунктом 250 статьи НК 
РФ данный вид дохода относится к внереализационному, а в 
соответствии с пунктами 5 и 7 ПБУ 9/99 в бухгалтерском учёте 
доходы от участия в капитале других организаций могут как 
относится к прочим доходам, так и включаться в доходы от обычных 
видов деятельности. 

Еще одним проблемным вопросом является дата признания 
дохода. В налоговом учёте признание доходов происходит в момент 
передачи прав собственности (кассовый метод) или может относится к 
тому периоду, в котором оно произошло, в независимости от того, 
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поступили или нет денежные средства (метод начисления). В 
бухгалтерском учете, за исключением субъектов малого 
предпринимательства, необходимо пользоваться методом начисления.  
В соответствии с вышесказанным становится очевидным, что в случае 
если организация не будет придерживаться единого метода учёта 
доходов, разницы в дате его признания будет не избежать. 

Перечень доходов и расходов, не признаваемых доходами и 
расходами, в бухгалтерском и налоговом учёте не совпадает. В 
бухгалтерском учёте это регламентируется пунктом 3 ПБУ 9/99 
«Доходы организации» и пунктом 3 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации», а в налоговом учёте статьей 251 и статьей 270 
Налогового Кодекса РФ. В связи с вышесказанным возникает 
несоответствие между бухгалтерской и налоговой прибылью: 
постоянные разницы либо уменьшают, либо увеличивают 
налогооблагаемую прибыль в сравнении с бухгалтерской. В качестве 
примера можно привести оплату штрафов, пеней и других санкций 
перечисляемых в бюджет.  В бухгалтерском учете это будет считаться 
расходом, тогда как в налоговом – нет.  

Еще одним примером может быть поступление в виде 
имущества, имеющего денежную оценку, которое получено в виде 
взноса в уставный капитал организации. В соответствии с подпунктом 
3 пункта 1 статьи 251 Налогового Кодекса Российской Федерации 
данное поступление не является доходом, тогда как согласно 
бухгалтерскому учету его следует учитывать в качестве дохода.  

Некоторые расходы в налоговом учете являются 
нормируемыми, что не совпадает с бухгалтерским учетом. В качестве 
примера можно привести расходы на капитальные вложения. 
Согласно пункту 9 статьи 258 Налогового Кодекса Российской 
Федерации данные расходы являются нормируемыми, тогда как в 
бухгалтерском учете в расходах учитывают всю сумму расходов на 
капитальные вложения.  

В связи с тем, что перечень доходов и расходов, не 
признаваемых доходами и расходами в бухгалтерском и налоговом 
учёте не совпадает, автор предлагает на законодательном уровне 
пересмотреть данный перечень и при возможности изменить его с 
целью устранения разниц в бухгалтерском и налоговом учете. Кроме 
того, это относится к нормируемым доходам и расходам в налоговом 
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учете. Необходимо принимать во внимание, что нормы остаются на 
месте, тогда как цены неуклонно увеличиваются. 

Различие между бухгалтерским и налоговым учётом 
заключается и в признании внереализационных доходов (расходов). В 
бухгалтерском учёте моментом получения дохода либо же расхода в 
отношении основных средств является дата подписания акта приема-
передачи имущества, когда по другим видам активов необходимо 
использовать иные первичные документы, например, накладные, 
приходные ордера и другое. В налоговом же учёте датой получения 
дохода либо же расхода является дата подписания акта приема-
передачи имущества (основных средств, услуг, работ). Для 
урегулирования различия в признании внереализационных доходов 
(расходов) между налоговым и бухгалтерским учетом автором 
предлагается в НК РФ (статья 271) изменить формулировку «акт 
приема-передачи имущества» на «первичный документ» согласно 
альбому первичных документов Росстата. 

В результате проведенного исследования мы сделали вывод, 
что необходимо найти приемлемую форму взаимодействия 
бухгалтерского и налогового учёта. В зависимости от степени 
интенсивности взаимодействия рассматриваемых видов учета мы 
выделили три варианта.  

1. Параллельное, практически полное независимое ведение 
бухгалтерского и налогового учета. В структуре организации для этой 
цели работает обособленное счетоводческое подразделение, которое 
занято лишь исчислением и уплатой налогов. Контакты 
бухгалтерского и налогового отделов происходят лишь для получения 
данных для исчисления налога на прибыль.  Поскольку налоговый 
отдел пользуется собственными регистрами и их число весьма велико, 
трудоемкость ведения налогового учета также стремится к 
максимуму. 

2. Этот вариант взаимодействия двух видов учёта заключается 
в применении метода корректировок, смысл которого состоит в том, 
что аналитический бухгалтерский учёт ведётся так, что 
представляется возможным учесть отклонения, возникающие из-за 
различий в требованиях бухгалтерского и налогового учёта при 
обобщении информации в регистрах. При этом количество вновь 
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созданных регистров окажется небольшим, данная мера снизит 
трудоёмкость обработки информации по налоговым обязательствам. 

3. Данный вариант взаимодействия подразумевает под собой 
максимальное сближение налогового и бухгалтерского учета. В этом 
случае налоговые регистры не нужны, что влечёт за собой 
минимизацию трудовых, временных и финансовых затрат на 
обработку данных. Финансовый учет организации более ориентирован 
на нужды налогообложения. 

Выбранная методология отражается в учетной политикой 
организации. При этом учетная политика в целях налогообложения и 
бухгалтерского учета формируется на одних и тех же принципах, что 
является ещё одним доказательством преемственности между 
бухгалтерским и налоговым учетом. 
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Аннотация: В современных условиях финансовая 

устойчивость организации во многом зависит от эффективности 
управления кредиторской задолженностью. Кредиторская 
задолженность – это один из самых доступных источников 
финансирования деятельности предприятия. Актуальность темы 
определяется высокой теоретической и практической значимостью 
проблемы учёта кредиторской задолженности. В работе выявлены 
проблемы учёта КЗ. В целях оптимизации деятельности организации в 
данной статье автор предлагает ряд мер, направленных на устранение 
выявленных проблем. 

Ключевые слова: кредиторская задолженность, 
синтетический учёт, финансовая устойчивость организации 

 
На данный момент существует множество проблем, связанных 

с учётом кредиторской задолженности. Данные проблемы зачастую 
связаны с некорректным пониманием её сущности. На дынный 
момент есть правовой, экономико-правовой, экономический, 
бухгалтерский подходы к определению кредиторской задолженности. 
Правовой – сумма долгов организации перед контрагентами. 
Экономико-правовой – часть обязательств, пассивов организации. 
Экономический – когда покупатель приобретает товар с отсрочкой 
момента платежа и может пользоваться им как собственным 
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имуществом. Бухгалтерский – Факт хозяйственной жизни, который 
отражается в регистрах бухгалтерского учёта и отчётности. 

Следует отметить, что в зависимости от подхода понятие 
кредиторской задолженности звучит по-разному, однако их смысл 
схож. 

Кредиторская задолженность – это один из самых доступных 
источников финансирования деятельности предприятия, поэтому она 
является естественной и очень важной статьёй бухгалтерского учёта. 

Данный вид задолженности возникает в ситуации, когда дата 
появления обязательств не совпадает с датой платежа по этим 
обязательствам. Понятие кредиторской задолженности автор 
предлагает сформулировать следующим образом: это денежные 
средства, которые привлечены организацией на временной основе и 
подлежат возврату соответствующим юридическим или физическим 
лицам. 

Учёт кредиторской задолженности является одной из главных 
задач, которая должна быть выполнена максимально достоверно. 
Грамотный учёт КЗ оказывает положительное влияние на верное 
понимание руководством сильных и слабых сторон организации и её 
будущих перспектив развития. 

Финансовая устойчивость организации, привлекательность для 
инвесторов во многом зависит от правильности учёта кредиторской 
задолженности, в связи с чем необходимо вовремя отслеживать её 
состояние.  

При попадании задолженности в состав просроченной, она 
подлежит списанию по правилам документального формирования 
операций по списанию. 

Нормативное правовое регулирование кредиторской 
задолженности происходит с помощью совокупности 
соответствующих законодательных актов.  

В бухгалтерском учёте выделяют долгосрочную и 
краткосрочную кредиторские задолженности. К долгосрочной можно 
отнести:  

 долгосрочные кредиты банка для капитальных вложений на 
длительный срок: на приобретение дорогостоящего оборудования, 
строительство зданий, модернизацию производства; 
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 долгосрочные займы, отражающие долгосрочные кредиты и 
другие привлеченные средства сроком более одного года, в том числе 
по выпущенным организацией долгосрочным облигациям и выданным 
долгосрочным векселям. 

Кредиторская задолженность считается краткосрочной, если 
она не превышает одного года и покрывается оборотными средствами 
или погашается новыми краткосрочными обязательствами. 

Учет кредиторской задолженности имеет ряд проблем, 
которые возникают в деятельности отечественных организаций. 
Зачастую они связаны с нижеперечисленным: 

 ошибки и неточности ведения синтетического и 
аналитического учета;  

 отсутствие полной автоматизации учета, которая могла бы 
позволить обеспечить внутренний контроль данного участка учета;  

 ошибки и неточности, возникающие во время списания 
кредиторской задолженности;  

 ошибки и неточности, возникающие в процессе 
формирования финансовой отчетности. 

В настоящее время нет общепринятой классификации 
кредиторской задолженности. В связи с этим зачастую возникают 
ошибки синтетического учета и наблюдается отсутствие 
аналитического учета кредиторской задолженности в составе 
имущества хозяйствующего субъекта. Таким образом, можно сделать 
вывод, что причиной первой группы проблем являются недостаточная 
разработанность методологии.  

Следующая группа проблем заключается в нехватке 
информационной базы для внутреннего контроля. Меры по 
оптимизации задолженности поставщикам и подрядчикам 
принимаются по факту штрафных санкций за пропущенные сроки 
выплат и так далее.  

Причиной третьей группы проблем являются трудности 
ведения синтетических активно-пассивных счетов, когда по расчетам 
с разными контрагентами на счете возникают дебетовые и кредитовые 
обороты и сальдо единовременно.  

Последняя группа проблем связана с неправильным 
отражением итоговых сумм по строке баланса 1520 и является 
следствием всех вышеописанных проблем: итоговая сумма 
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определяется на основе данных аналитического и синтетического 
учета, итогов списания кредиторской задолженности и так далее.   

В качестве одной из ошибок при списании кредиторской 
задолженности можно рассмотреть отсутствие контроля над 
просроченной задолженностью. Обязанность контроля прописана в 
требованиях ПБУ 1/2008, ПБУ 4/99, законе №402-ФЗ. Отражение 
просроченной задолженности в отчетности является неправомерным и 
вводит в заблуждение пользователей отчетности. В случае отсутствия 
требования кредиторов по просроченной задолженности, предприятие 
обязано включать эту задолженность в доходы по истечению срока 
исковой давности. В случае просроченной задолженности, по которой 
срок исковой давности еще не истек, необходимо сформировать 
резерв по сомнительным долгам. Отсюда формируется еще одна 
проблема – неправомерное признание задолженности безнадежной и 
ее списание за счет резерва по сомнительным долгам либо за счет 
прочих расходов. 

Для выявления нарушений в учете кредиторской 
задолженности необходимо своевременно осуществлять 
инвентаризации и внеплановые проверки. Так, зачастую, 
инвентаризации на предприятии проводятся формально, в результате 
чего растет процент дебиторской задолженности с истекшим сроком 
исковой давности. Также в список проблем можно добавить 
отражение кредиторской задолженности без учета процентов, если 
были операции с выданными процентными векселями и договоры 
коммерческих кредитов, возмещение НДС при отсутствии счет-
фактуры и так далее. 

Устранение выделенных ранее проблем может быть 
достигнуто следующими рекомендациями. Если в организации 
отсутствует управленческий учёт, то его необходимо внедрить, так 
как именно он является важной составляющей информационной базы 
учёта КЗ. Для снижения рисков платёжеспособности и 
предупреждения штрафных санкций необходимо повысить 
эффективность внутреннего контроля, в первую очередь за сроками и 
объёмами погашения КЗ. Для максимальной эффективности 
вышеперечисленных рекомендаций необходимо перейти на полную 
автоматизацию бухгалтерского учёта. 
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В заключение хотелось бы сказать, что в современных 
рыночных условиях для успешного развития своей деятельности 
бухгалтерской службе организаций необходимо уделять большое 
внимание правильному ведению учета кредиторской задолженности, 
так как это играет немаловажную роль в текущем и стратегическом 
планировании организации. В соответствии с вышесказанным, можно 
сделать вывод, что проблемы учета и анализа кредиторской 
задолженности зачастую связаны с человеческим фактором и 
возникают в организациях, где автоматизация учета отсутствует либо 
имеется частично. Ошибки возникают в следствие ручного ведения 
синтетического и аналитического учета, списания данных видов 
долговых обязательств и другое. Автор считает, что решением 
описанных проблем является автоматизация учёта и его тщательный 
внутренний аудит. 
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Аннотация: В статье рассматривается значимость 
иностранных инвестиций для экономики ДФО. Исследуется влияние 
зарубежных финансовых вложений на развитие различных отраслей. 
Большое место в работе занимает рассмотрение инвестиционных 
проектов, которые сопутствуют созданию новых рабочих мест. 
Приведено сравнение общего объема инвестиций к иностранным для 
определения эффективности вложений. Особое внимание уделяется 
отраслям наиболее привлекательных для иностранных инвесторов. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, ДФО, 
финансовые вложения, эффективность вложений 

 
Ежегодно Восточный экономический форум (ВЭФ) становится 

местом обсуждения многих вопросов мировой экономики, 
региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности 
и технологий. В ВЭФ 2019 было 8500 частников: делегаты, 
представители СМИ, участники выставки из 65 государств и 
территорий, и 440 компаний. Подписано 270 соглашений на 
реализацию инвестиционных проектов [1]. Часть принятых к 
реализации проектов будут осуществлять свою деятельность на 
территории опережающего развития (ТОР).  

К настоящему времени на Дальнем Востоке существует 18 
ТОР, где установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 
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благоприятных условий для привлечения инвестиций. Данный 
правовой режим обеспечивает ускоренное развитие и создание 
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
ТОР создает условия ведения бизнеса не только для отечественных, но 
и для иностранных представителей, таким образом обеспечивается 
наибольший приток инвестиционных вложений. Создание и 
реализация инвестиционных проектов способствует созданию новые 
рабочие места, а для кадрового обеспечения инвесторов было создано 
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 
(АРЧК ДВ). 

На ВЭФ было подписано 270 соглашений, общая сумма 
составила 3,4 трлн рублей из которых на Дальний Восток приходится 
свыше 1 трлн рублей. Из 1 трлн рублей около 228 млрд рублей 
являются иностранными финансовыми вложениями. Наиболее 
крупные инвестиционные проекты представлены в таблице 1 [1].  

 
Таблица 1 – Инвестиционные проекты 2019 года 

Проекты 

О
бщ

и
й

 о
бъ

ем
 

и
н

ве
ст

и
ц

и
й

 в
 

п
ро

ек
т,

 м
л

рд
. 

ру
б 

Отрасль 

Количе-
ство ра-
бочих 
мест 

Строительство эко-
логически чистого 
комплекса по произ-
водству метанола и 
аммиака 

200,7 
Строитель-

ство 
- 

Строительство 
горно-обогатитель-
ного комбината 

142,5 
Строитель-

ство 
- 

Туристический кла-
стер «Азиатская де-
ревня» 

57,2 Туризм 650 
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Проекты 
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й
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и
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п
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ек
т,

 м
л

рд
. 

ру
б 

Отрасль 

Количе-
ство ра-
бочих 
мест 

Строительство жи-
вотноводческого 
комплекса по произ-
водству коровьего 
молока 

45 
Строитель-

ство 
4000 

Крутогоровское 
угольное месторож-
дение 

11 
Добыча по-

лезных иско-
паемых 

- 

Релокация фарма-
цевтического завода 
«Хаяо» 

10 Медицина 850 

Строительство серии 
современных высо-
копроизводительных 
рыболовных судов 

10 
Строитель-

ство 
300 

Добыча и перера-
ботка инертных 
строительных мате-
риалов 

1,2 
Добыча по-

лезных иско-
паемых 

139 

 
Реализация определенных проектов значительно увеличит 

количество рабочих мест при среднем уровне инвестиций, наиболее 
привлекательной отраслью для отечественных инвесторов в 2019 году 
стало строительство, а для зарубежных представителей, это 
горнодобывающая промышленность (добыча полезных ископаемых) и 
сельское хозяйство. Реализация проектов данных отраслей в 
дальнейшем приведет к стабильному развитию инфраструктуры 
региона и повышению его экономического потенциала. 

Среди инвестиционных вложений по отраслям присутствует 
неравномерное распределение инвестиций, что оказывает 
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отрицательный эффект на менее привлекательные отрасли и на рынок 
труда. Неравномерное развитие способствует повышению уровня 
безработицы, а также нестабильному развитию национальной 
экономики. Наибольшее количество инвестиций приходится на 
строительство, химическое производство, горнодобывающую 
промышленность. С другой стороны, такие отрасли, как медицина, 
здравоохранение, туризм и прочие обделены инвестициями, 
необходимыми для стабильного развития 

На Форуме, проведенном в 2018 году было подписано 220 
соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд рублей (на 9,4% 
меньше, чем в 2019) [1]. В некоторых проектах были заинтересованы 
иностранные инвесторы, таких как: разведка и освоение золото-
меднопорфирового месторождения «Малмыжское», строительство 
горно-обогатительного комплекса "Нони", создание ювелирно-
гранильного кластера в тосэр «индустриальный парк «Кангалассы», 
тепличный комбинат «Радужный» и др. [2]. Иностранные инвесторы 
наиболее заинтересованы в таких отраслях, как добыча полезных 
ископаемых, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство. Это говорит о перспективности региона и 
заинтересованности иностранных компаний в его развитии. Наиболее 
привлекательными отраслями для всех инвесторов стали: 
обрабатывающие производства, транспортировка и хранение и добыча 
полезных ископаемых. Развитие данных направлений усилит 
инфраструктуру региона, а также его экономическое положение. 
Объем инвестиций на реализацию проектов деятельность которых 
будет осуществляться на ТОР по соглашениям с АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» составил около 55 млрд рублей, при этом 
число созданных рабочих мест достигло 6 000 [2]. 

В реализации эффективных инвестиционных проектов 
совместно с местными предпринимателями заинтересованы и органы 
государственной власти, отвечающие за формирование бюджетов 
разных уровней (федерального, регионального, муниципального). Это 
подтверждается динамикой общего объема вложенных инвестиций по 
соглашениям, принятых на ВЭФ, с 1,3 трлн руб. в 2015 году до 3,4 
трлн руб. в 2019.  

Стабильный ежегодный рост инвестиций в экономику региона 
за последние 5 лет усиливает его производственно-хозяйственный 
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потенциал и деловую активность, создает новые рабочие места, тем 
самым увеличивая занятость населения и снижая социальную 
напряженность в регионе. Общий объем инвестиций за последний год 
вырос на 161,5% по сравнению с первоначальным. Как итог, на ВЭФ-
2019 были подписаны соглашения на сумму 3,4 трлн рублей из 
которых на Дальний Восток приходится свыше 1 трлн рублей. Часть 
из этих инвестиций составляют иностранные, около 21 % (228 млрд 
руб.) [1-6]. 

Наибольшие вложения в инвестиционные проекты ДФО 
осуществляет Индия, большая часть вложений оказана таким 
отраслям, как химическое производство и горнодобывающая 
промышленность. Япония подобно Индии поддерживает отрасль 
химического производства, а КНР более заинтересована в развитии 
сельского хозяйства [6-11]. Иностранные инвестиции оказывают 
значительное влияние на государственную экономику, однако, 
воздействие может оказаться как положительным, так и 
отрицательным.  

Положительным аспектом иностранных инвестиций является 
увеличение уровня занятости населения, повышение квалификации, 
рост производительности местной рабочей силы и расширение 
ассортимента выпускаемой продукции. Отрицательной стороной 
привлечения иностранного капитала, является упадок традиционных 
отраслей национальной экономики, повышение социальной 
напряженности и дифференциации, в том числе за счет того, что на 
иностранных предприятиях оплата труда выше. Из-за притока 
иностранных технологий снижается заинтересованность в 
необходимости проведения собственных НИОКР, что усиливает 
технологическую зависимость страны от зарубежных партнеров. 

Эффект, оказываемый иностранными инвестициями на 
экономику в целом и на рынок труда, зависит от объема инвестиций и 
интереса к отраслям, которые привлекают внимание инвесторов (табл. 
2).  
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Таблица 2 – Данные для расчета корреляционного анализа [11] 

Год 
ВРП ДФО, 
млрд руб. 

Объем инвестиций, 
приходящихся на 
ДФО, млрд руб. 

Иностранные 
инвестиции, 

приходящиеся на 
ДФО, млрд руб. 

2015 0,4033863 52 4,68 

2016 0,4183642 110 12,1 

2017 0,4363593 190 28,5 

2018 0,5204117 257,3 43,741 
 
Для анализа и оценки влияния иностранных инвестиций на 

валовой региональный продукт (ВРП) используем метод парной 
корреляции (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Расчет коэффициента парной корреляции 
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ВРП, млрд руб. 1 
  

Объем инвестиций, 
приходящихся на 
ДФО, млрд руб. 

0,913326999 1 
 

Иностранные 
инвестиции, 
приходящиеся на 
ДФО, млрд руб. 

0,938658756 0,994673833 1 
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Коэффициент парной корреляции демонстрирует сильную 
взаимосвязь между инвестициями и показателем ВРП, особенно более 
сильное влияние можно заметить со стороны иностранных 
инвестиций. Рост зарубежных вложений способствует повышению 
уровня экономического развития, росту темпов экономического роста, 
что вследствие сказывается экономической ситуации региона в целом. 

Несмотря на все решения Российского государства в 
привлечении иностранного капитала на Дальний Восток, 
инвестиционный потенциал регионов Дальнего Востока не 
используется в полной мере. Иностранные инвесторы с большой 
осторожностью принимают решения об открытии бизнеса в этом 
регионе, что следует из наиболее интересующих зарубежных 
представителей отраслей. Основными препятствиями для ведения 
бизнеса на Дальнем Востоке являются: неразвитость транспортной 
инфраструктуры; дефицит квалифицированной рабочей силы; 
ограниченный доступ к электроэнергии и высокие тарифы на нее. 
Основной проблемой является дефицит квалифицированной рабочей 
силы, что отражается на рынке труда. Министерство труда должно 
проводить ежегодный анализ в разрезе по отраслям и выявлять 
нехватку специалистов определённого профиля на различных 
производствах, а также делать прогнозы в данной сфере. Подобные 
меры позволят институтам, ведущим подготовку специалистов, 
пересматривать учебные планы и набор абитуриентов в пользу 
нововведений от Министерства труда. Данные нововведения позволят 
стабилизировать проблему нехватки квалифицированных 
специалистов на Дальнем Востоке, благодаря этому повысится 
привлекательность региона не только для иностранных, но и для 
отечественных инвесторов.  
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению пробелов в 

договоре патронажных отношений в теории и практике. Тема 
договорного регулирования патронажных отношений является в 
настоящее время актуальной, поскольку есть множество проблем, 
возникающих как в теории, так и практике применения данного 
института гражданского права. Ожидаемые изменения в сфере 
регулирования приемных семей для инвалидов должны произойти в 
рамках федерального законодательства. В результате исследования, 
автором сделаны предложения для устранения проблем в 
правоприменительной практике.  

Ключевые слова: патронаж, доверительное управление, 
дееспособность, имущественные права, опека и попечительство 

 
Необычным семейно-правовым отношением выступает 

приемная семья для инвалидов и поэтому договор регулирования 
таких отношений представляется также многогранным и сложным. В 
первую очередь, такое заключение можно сделать исходя из того, что 
патронажные отношения возникают на основании договора поручения 
или доверительного управления. По этому поводу ряд авторов 
высказывается о том, что помощник в таких отношениях должен быть 
назначен органом опеки и попечительства по заявлению 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 195 ~ 

дееспособного лица, нуждающегося в помощи. Необходимость 
подключения органов опеки и попечительства преследует цель 
оказания содействия в организации патронажных отношений и 
исключения злоупотреблений со стороны недобросовестных 
помощников. 

Несомненно, регулирование исследуемых отношений 
опирается на законодательство, использующее положительный опыт 
российского и зарубежного законодательства [1]. Тем не менее, 
существует ряд вопросов, нуждающихся в более тщательном 
изучении.  

Первое, что привлекает внимание это расхождение мнений 
ученых при токовании договора поручения или доверительного 
управления, предусмотренного ст. 41 Гражданского Кодекса РФ [2].  
По мнению некоторых авторов, данный договор направлен 
исключительно на защиту имущественных прав лица, находящегося 
под опекой [3, с. 137-139]. Однако другая часть исследователей 
полагает, что смысл договора заключается в оказании инвалиду 
помощи в быту, поскольку, будучи дееспособным гражданином, 
патронируемое лицо самостоятельно может совершать все действия, 
связанные с различными сделками. Существуют также рассуждения, 
полагающие, что договор патронажа включает в себя все действия, 
направленные на оказание правовой помощи и содействия в быту 
ввиду недостаточных физических способностей рассматриваемой 
нами категории лиц [4].  

Также, что обращает на себя внимание в редакции статьи 41 
Гражданского Кодекса РФ, так это отсутствие указания в законе 
попечительства в виде патронажа. На основании ст. 31 ГК РФ опека и 
попечительство предусмотрены в отношении недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан для защиты их прав и интересов. 
Патронаж также направлен на защиту прав и интересов граждан, 
только в этом случае речь идет о категории дееспособных лиц, 
которые самостоятельно могут совершать все юридические сделки и 
действия, но  по состоянию здоровья нуждаются в дополнительной 
помощи. В отличие от попечителя, помощник, действующий на 
основании договора не может представлять интересы патронируемого 
лица в любого рода правоотношениях (участие в суде, 
исполнительном производстве и т.д.), поскольку гражданин является 
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совершеннолетним дееспособным и не нуждающимся в законном 
представителе.  

Также, неодинаковое толкование вызывает содержание 
понятия «здоровье», регламентированное в ч.1 ст. 41 ГК РФ, потому 
как непонятно о каком здоровье идет речь, или если правильно 
сказать, при каком состоянии здоровья гражданин не может 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права, а также 
исполнять свои обязанности. 

Медицинская наука понимает здоровье  «как качество жизни 
человека, определяющееся возможностью его организма к адаптации 
к естественной среде обитания, способностью к деторождению с 
учетом возраста и психо-физиологических особенностей при 
отсутствии у него различных прогрессирующих нарушений организма 
и проявляющееся благополучным физическим и психическим 
состоянием в различных видах активной деятельности [5, с. 325].  

Главным условием для заключения договора о патронаже 
является дееспособность гражданина «нуждающегося» в помощнике, 
потому необходимо разграничить психическое здоровье от 
соматического. Так, на основании положений, содержащихся в 
Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» (ст. 8) органу опеки 
и попечительства в случае выявления признаков психического 
заболевания у патронируемого, опекаемого лица следует обратиться в 
суд для признания его недееспособным [6]. В случае признания 
гражданина недееспособным, договор патронажа подлежит 
прекращению.  

Полагаем, что отсутствие единой юридической позиции 
сущности патронажа и понимания его правовой природы, создает 
благоприятные условия для злоупотребления недобросовестными 
помощниками. Предлагаем дополнить статью 41 ГК РФ пунктом:  

«… 
2. Патронаж, который устанавливается над совершеннолетним 

дееспособным гражданином – есть правовой способ, позволяющий 
самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности 
при непосредственном участии помощника под контролем органа 
опеки и попечительства». 

Еще одним пробелом, с нашей точки зрения, это отсутствие в 
гражданском законодательстве определенных требований к 
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кандидатуре помощника. Представляется неясным, может ли также в 
качестве помощника выступать юридическое лицо. Учитывая 
мировую практику, где юридические лица часто являются 
помощниками, предоставляющими такого рода услуги, на 
законодательном уровне можно было бы снять все запреты и 
разрешить организациям выступать патронажной стороной, 
поручающей своему работнику на основании трудового договора 
совершать соответствующие функции. В таком виде патронажные 
услуги будут выглядеть как договор, направленный на оказание услуг. 

Анализ исследования позволяет сделать вывод, в соответствии 
с которым предложенные законодателем  с ст. 41 ГК РФ договоры, не 
отвечают тем целям и задачам, направленным на обеспечение 
реализации договора о патронаже. Поэтому, рассматриваемая 
проблема требует большей и продуманной проработки и внесения 
соответствующих изменений. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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Аннотация: В статье исследуется проблема гражданско-

правового регулирования обязательного и добровольного 
пенсионного страхования в разрезе предстоящих изменений 
действующего законодательства. В работе анализируются различные 
проекты изменения пенсионной системы РФ, в которую входят как 
реорганизация ПФР в публично-правовую компанию с 
предоставлением ему больших полномочий, так и введение системы 
так называемого гарантированного пенсионного плана как меры 
замены традиционной системы добровольного пенсионного 
страхования. 

Используя метод системного анализа, а также сравнительно-
правовой метод, автор отмечает существенное влияние 
вышеуказанных изменений. Таким образом настоящее исследование 
может повлиять на дальнейшее развитие системы пенсионного 
страхования в России, а также может быть использовано при 
разработке законопроекта о внесении изменений в законодательство о 
пенсионном страховании.  
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Начиная с момента основания 22 декабря 1990 года 

постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации 
Пенсионного фонда РСФСР» [1] и по настоящее время Пенсионный 
фонд РФ, а также пенсионная система в целом прошла большой путь и 
пережила много изменений, в числе которых введение так 
называемых накопительных механизмов финансирования пенсий. На 
панельной сессии «Российская экономика на траектории роста: 
вызовы и решения» в рамках ПМЭФ2018, первый вице-премьер и 
министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России должна быть 
внедрена добровольная система формирования пенсионных 
накоплений: «Речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном 
капитале. Мы достаточно много говорили [о концепции ИПК] внутри 
правительства и с Центральным банком. Такой институт должен быть 
создан, такой институт должен быть направлен на дополнительное 
увеличение пенсионного обеспечения, с одной стороны, с другой 
стороны – это ресурс для развития» [2]. Данная концепция была 
представлена еще в конце 2016г. и несколько раз отправлялась на 
доработку и только 29 сентября 2019г. законопроект был опубликован 
(ФЗ О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам негосударственного пенсионного 
обеспечения) [3] и вызвал многочисленные замечания, опасение в 
частности вызывает реализация проекта в части возможных 
противоречий между новым продуктом и уже существующими 
программами негосударственного пенсионного обеспечения. 
Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.  

По словам того же министра, такой институт должен быть 
создан, и результаты его деятельности должны быть, с одной стороны, 
направлены на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, 
с другой стороны использованы в качестве ресурса для развития. Суть 
концепции о гарантированном пенсионном продукте (так была 
переименована концепция индивидуального пенсионного капитала) - 
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в самостоятельном формировании гражданами накопительной пенсии 
с предоставлением государством соответствующих налоговых 
стимулов. Концепция призвана заменить накопительные взносы, 
действующие в системе обязательного пенсионного страхования с 
2014 года. Концепция предлагает массовое подключение граждан к 
системе и увеличение отчислений из зарплаты от 0 до 6% за 
шестилетний период. При этом гражданин может в первый год со 
вступления в силу закона отказаться от участия в программе, после 
чего у него будет право только установить комфортный уровень 
отчислений или же написать заявление на пятилетние «каникулы», 
которые можно брать несколько раз подряд. Работодатель, с свою 
очередь, продолжит отчислять из фонда оплаты труда в страховую 
часть 22%. Законодатель также планирует ввести налоговые льготы 
как для работников, так и для работодателей. Таким образом, 
концепция ГПП по своей сути заменить традиционное добровольное 
пенсионное страхование, сделав его обязательным для всех, оставив 
выбор лишь в стратегии финансирования денежных средств, что 
фактически будет ущемлять права граждан и противоречить самой 
сути добровольного пенсионного страхования. В научном сообществе 
обсуждалась возможность реорганизации Пенсионного фонда РФ в 
публично-правовую компанию, статус которой позволит ПФР 
создавать резервы и инвестировать накопления с целью получения 
дополнительного дохода. 

Данная реорганизация фактически поставит ПФР в один ряд с 
НПФ, а в совокупности с концепцией ГПП может серьезно повлиять 
на дальнейший рынок добровольного пенсионного страхования в РФ. 
В настоящее время обязательное пенсионное страхование может 
осуществляться в том числе и через НПФ, однако описанная выше 
возможная реорганизация ПФР может стать переломным моментом 
для возврата пенсионного капитала граждан обратно в ПФР, с учетом 
особенностей перевода пенсионных накоплений. По данным 
Центрального Банка РФ пенсионные накопления негосударственных 
пенсионных фондов увеличились за 2019 год на 9,71%, до 2,78 трлн. 
рублей, пенсионные резервы – на 6,62%, до 1,36 трлн. Рублей. При 
этом доходность НПФ от инвестирования пенсионных накоплений 
обогнала инфляцию и по итогам 2019 года составила 10,47% до 
выплаты вознаграждений управляющей компании, 
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специализированному депозитарию и фонду, после выплаты 
вознаграждений – 9,79%. Доходность от размещения пенсионных 
резервов составила 7,98% до выплаты вознаграждений, после выплаты 
вознаграждений – 5,99% [4-7]. Между тем, отдельные НПФ закончили 
2019 год с убытками, что может говорить о нестабильности 
управления денежными средствами граждан. В случае реорганизации 
ПФР в публично-правовую компанию и наделение его полномочиями 
по формированию резервов и возможности вести инвестиционную 
деятельность по аналогии с НПФ, система ГПП будет 
функционировать более эффективно в первую очередь за счет прямого 
контроля со стороны государства, профсоюзов и работодателей. 
Однако, учитывая гражданско-правовую направленность 
добровольного пенсионного страхования, система ГПП не должна 
вводиться как обязательная система дополнительного пенсионного 
страхования, а должна быть новым механизмом по дополнительному 
финансированию пенсий. Подводя итоги необходимо отметить в 
первую очередь положительные результаты преобразования на этапе 
масштабной реформы пенсионной системы РФ и введения концепции 
ГПП на законодательном уровне: Во-первых, Пенсионный фонд РФ 
получит дополнительные финансовые инструменты для накопления и 
преувеличения пенсионного капитала, управлением дополнительными 
вкладами граждан в рамках добровольного пенсионного страхования, 
что позитивно отобразится на всей пенсионной системе. Во-вторых, 
указанное изменение станет хорошим фундаментом для введения 
системы ГПП и дальнейшего ее развития. В-третьих, Пенсионный 
фонд РФ станет более самостоятельным в вопросах определения 
стратегии развития и улучшения обязательного пенсионного 
страхования, в том числе и добровольного пенсионного страхования. 
В-четвертых, указанные изменения фактически усилят 
частноправовое регулирование пенсионной системы РФ и 
пенсионного страхования в целом. В-пятых, учитывая статус 
Пенсионного фонда РФ, введение на его базе системы 
индивидуального пенсионного капитала будет более верным шагом 
для привлечения как можно большего числа граждан, что в свою 
очередь принесет в большие капиталовложения для дальнейшего их 
инвестирования в российскую экономику. В-шестых, введение 
системы ГПП фактически объединит институты обязательного и 
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добровольного пенсионного страхования, в связи с чем для 
унификации нормативно-правовых актов, регулирующих пенсионное 
страхование возможно возвращение к идее 2008 года о едином 
Пенсионном кодексе РФ, который был разработан Захаровым М.Л., 
Тучковой Э.Г., Савостьяновой В.Б. [5] с существенными 
дополнениями и доработками в частности о гражданско-правовом 
регулировании добровольного и обязательного пенсионного 
страхования в РФ и адаптации к существующим показателям и 
текущей ситуации. Таким образом, в случае реализации двух 
описанных инициатив, пенсионной системе потребуется новая 
правовая регламентация и переосмысление обязательного 
пенсионного страхования, что в последствии приведет к совершенно 
новым правовым конструкциям в системе пенсионного страхования. 
Между тем система ГПП, по мнению автора, должна вводиться 
именно как замена действующей системе добровольного пенсионного 
страхования, а не механизм обязательного сбора средств граждан для 
инвестиционных проектов НПФ.  
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Аннотация: В данной статье описываются проблемы защиты 
интеллектуальной собственности в сети Интернет. Большое место в 
работе занимает рассмотрение существующих трудностей в создании 
и реализации механизма государственной защиты исключительных 
прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. 
Особое внимание уделяется законодательным, технологическим и 
нравственным аспектам заявленной проблематики. В заключении 
статьи предлагается путь разработки механизма защиты 
исключительных прав в условиях существования рассматриваемых 
проблем в сети Интернет. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интернет, 
защита авторских прав 
 

В наше время развитых информационных технологий 
большую роль играет защита прав на результаты интеллектуальной 
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деятельности. С развитием сети Интернет появилось множество 
способов оцифровки и передачи информации различного характера, в 
том числе произведений литературы, науки, искусства, баз данных, 
коммерческих обозначений и других объектов интеллектуальной 
собственности. С научно-техническим прогрессом появились и 
трудности реализации защиты исключительных прав на такие объекты 
интеллектуальной собственности. Проблема является актуальной, 
поскольку отсутствующая или действующая не в полной мере защита 
авторских прав способствует возникновению препятствий извлечения 
материальной и нематериальной выгоды автором или 
правообладателем от принадлежащих им объектов интеллектуальной 
собственности, причинению нематериального и материального 
ущерба, морального вреда [1]. 

Для публикации в сети Интернет информации, являющейся 
объектом интеллектуальной собственности, необходимо разрешение 
правообладателя. Это следует из статьи 1229 ГК РФ: «другие лица не 
могут использовать соответствующие результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации без согласия 
правообладателя» [2].  

Если объект интеллектуальной собственности используется 
(публикуется, распространяется) в сети Интернет без согласия 
правообладателя, значит – права нарушены. И их нужно защищать, 
однако найти и зафиксировать доказательства нарушения в сети 
Интернет труднее, чем в офлайн среде. Рассмотрим основные 
причины трудности. 

1. Недоступность некоторых лиц для привлечения к 
ответственности в рамках действующего законодательства страны 
правообладателя. Доступ в Интернет действует во всем мире, это 
является проблемой в определении четких границ национального 
законодательства в информационной среде. Кроме того, даже если 
нарушение было устранено в рамках законодательства одного 
государства, оцифрованный объект интеллектуального права может 
быть перемещен в сети Интернет в пространство другой страны и 
нарушение продолжится дальше. 

2. Несовершенство национального законодательства, 
отсутствие единых правовых норм. Отсутствие четкого механизма 
пресечения незаконного распространения оцифрованного объекта 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 205 ~ 

интеллектуальной собственности в сети Интернет, проблема 
установления личности правонарушителя и привлечения его к 
соразмерной характеру правонарушения ответственности. 
Правонарушение может быть выражено в частичном изменении 
авторского произведения и последующей его публикацией, полном 
или частичном копировании, копировании идеи, при этом можно 
говорить о разном объеме противоправных действий. В 
законодательстве не предусмотрена точная классификация характера 
правонарушений и соответствующая ей мера пресечения [3]. 

3. Проблема установления вины правонарушителя. Отсутствие 
эффективного механизма сбора доказательств факта нарушения 
исключительных прав. Для того, чтобы доказательства факта 
нарушения обрели силу в суде, необходимо заверение нотариуса, 
протокол осмотра. Суды придерживаются такой позиции в силу того, 
что любые доказательства, не имеющие материального выражения без 
контроля могут быть фальсифицированы с помощью различных 
программ. Например, распечатанная страница с сайта, 
демонстрирующая факт правонарушения (публикации контента без 
согласия правообладателя) может быть отредактирована в редакторе 
изображений, а демонстрируемая онлайн версия страницы может быть 
изменена с помощью программного кода. Однако такой подход 
является серьезным барьером на пути к справедливости для 
правообладателей, в особенности, если предполагаемый причиненный 
вред от нарушения исключительных прав меньше расходов на услуги 
нотариуса и предстоящих затрат (моральных и материальных) на 
судебные тяжбы. Это обусловливает безнаказанность 
правонарушителей в силу отказа правообладателя от судебных 
разбирательств. Для борьбы с этой проблемой, необходим 
разработанный механизм приравнивания электронно-цифровых 
материалов к действительным доказательствам в суде без 
необходимости заверения у нотариуса.  

4. Отсутствие технологий, соответствующих современному 
уровню развития информационной среды, препятствующих 
незаконному копированию и распространению оцифрованных 
объектов интеллектуальной собственности. Любое лицо, на любом 
устройстве, имеющем доступ в сеть Интернет, может копировать 
информацию к себе на устройство и далее опубликовать ее в том же 
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виде или внеся свои изменения. При чем опубликовать информацию 
можно на бесчисленном множестве национальных и зарубежных 
сайтов, не указывая ни источник, ни автора исходного произведения. 
Осуществлять контроль за всеми такими действиями на сегодняшний 
день не представляется возможным ни со стороны правообладателя ни 
со стороны контролирующих органов. 

5. Проблема «добросовестного» использования электронных 
материалов. Пользователи сети Интернет могут дублировать 
информацию к себе на устройства с целью ознакомления без 
намерений дальнейшего распространения, по сути полностью копируя 
объект интеллектуального права. Кроме того, часть данных после 
посещения информационных ресурсов при определенных настройках 
устройства могут автоматически копироваться на устройство в виде 
кэшированных файлов. В этих случаях возникает сложность 
причисления деяния (копирования объекта интеллектуальной 
собственности) в  разряд противоправных или не нарушающих закон. 
Сложность заключается в определении мотива деяния. 

Существует еще одна значительная проблема, 
препятствующая защите исключительных прав в сети Интернет. Это 
нравственная, идеологическая проблема, основанная на принципах 
открытого доступа к любой информации. В частности, существует 
яркое оппозиционное мнение о том, что вся информация в Интернете 
должна быть в общем доступе и свободно копироваться и 
переноситься на информационных устройствах [4]. Тем не менее, 
такое мнение может быть связано с «потребительским» 
мировоззрением части общества, основанным не на опыте и желании 
создания и защиты своих объектов интеллектуальной собственности, а 
на желании «потребления» чужих результатов интеллектуальной 
деятельности. Однако такой подход поспособствовал бы отсутствию 
мотивации к интеллектуальному труду, поскольку исчезла бы любая 
личная выгода (материальная и нематериальная) в силу 
безвозмездного распространения результата интеллектуальной 
деятельности без возможности идентификации автора. Тем не менее в 
силу всеобщего стремления общества в развитии науки, искусства, 
литературы, производства и других сфер жизни, необходимо 
совершенствование механизма защиты исключительных прав в сфере 
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информационных технологий для поддержания мотивации авторов к 
интеллектуальному труду. 

В современных условиях нарушения исключительных прав в 
сети Интернет являются обыденными и каждодневными, даже 
привычными. А защита своих нарушенных исключительных прав для 
обычного человека является трудным и дорогостоящим делом. В 
связи с этим, требуется разработка такого механизма защиты 
исключительных прав в сети Интернет, который пресекал бы 
нарушения еще до их возникновения, а не от поступления редких 
требований со стороны правообладателей. Для этого потребуется 
создание современных государственных информационных структур, 
более гибких и детализированных правовых норм, соответствующих 
уровню развития современных информационных технологий и, в 
частности, сети Интернет. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость 

закрепления понятия «харрасмент» в Трудовом кодексе Российской 
Федерации. Основу исследования составляет анализ специальной 
литературы, российского и зарубежного законодательства, а также 
судебной практике. Обоснован вывод о необходимости конкретизации 
в нормативных правовых актах критериев домогательств на рабочих 
местах. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения защиты 
личной неприкосновенности работника. В заключение кратко 
разбирается необходимость ратификации Конвенции МОТ о 
недопустимости насилия и домогательств на рабочем месте. 

Ключевые слова: трудовое право, домогательство, 
дискриминация в сфере труда, харрасмент 

 
Трудовой Кодекс Российской Федерации находится в 

постоянной динамике. Анализ законодательных изменений в сфере 
труда позволяет сделать вывод, что новейшее право уверенно держит 
курс на демократизацию отношений, сложившихся между работником 
и работодателем. С очередным изменением норм Трудового Кодекса 
усиливается правовая защита работника, ему предоставляется всё 
больше прав, в то время как работодатель, в свою очередь, наделяется 
преимущественно обязанностями [1].  
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Казалось бы, отечественное трудовое законодательство имеет 
своё действие во всех существующих трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с трудом отношениях. Однако 
углубившись в проблематику данного вида правоотношений мы 
заметим большое «белое пятно» именуемое в юридической науке 
пробелом в праве.  

Речь идет о сексуальных домогательствах на работе. Некогда 
считалось, что действия сексуального характера по принуждению 
направлены только на женщин. Но в современном мире жертвами 
подобного противоправного деяния могут стать и представители 
мужского пола. 

Трудовой кодекс РФ признает приоритет норм 
международного права над трудовым законодательством и иными 
актами Российской Федерации. Согласно статье 10 ТК РФ при 
появлении правовой коллизии в сфере труда применяются правила 
международных договоров. Данный принцип берет свои истоки в ч. 4 
ст.15 Конституции Российской Федерации. 

Летом 2019 года в Женеве состоялась 108-я сессия МОТ, на 
которой была принята Конвенция о недопустимости насилия и 
домогательств на рабочем месте, а также рекомендации по борьбе с 
такими явлениями. Однако делегация от России воздержалась при 
голосовании по конвенции, объяснив это тем, что позиции всех сторон 
не были учтены в полной мере.   

Назревает вопрос: необходима ли ратификация данной 
конвенции МОТ нашему государству?  

Актуальность данной темы состоит в том, что лица, 
подвергшиеся домогательству на работе, не желают открыто говорить 
«о случившемся с ними» ввиду латентности такого явления. Это, по 
своему существу, считается основной причиной того, что до сих пор 
нет нормы в трудовом праве России, которая гарантировала бы 
защиту жертв сексуальных домогательств в сфере труда.  

Социологические исследования показывают, что сексуальному 
преследованию на работе больше подвергаются женщины [2, с. 122]. 
Стоит отметить, что в Уголовном Кодексе РФ есть статья, которая 
направлена против понуждений к действиям сексуального характера. 
Под этим понимается деяния в отношении человека, целью которых 
является изнасилование, сексуальное преследование. И это понятие 
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стоит различать от домогательств на работе или иначе «харассмента», 
что означает самые разные виды психологического притеснения в 
сфере труда. Такое поведение может заключаться в прямых или 
косвенных словесных угрозах или оскорблениях, грубых шутках или 
нежелательных письмах, звонках, так же запугивании, ненужных 
прикосновениях, намеках на сексуальные действия. 

Можно выделить несколько типов сексуальных домогательств 
на работе, например: вербальные, то есть намеки, угрозы, оскорбления 
и шутки с сексуальной подоплекой; невербальные – неприличные 
жесты, звуки, свист; физические – объятия, прикосновения, 
поглаживания, пощипывания. 

Жертвами таких действий становятся сотрудники, 
занимающие низшие ступени, которые ответственны за выполнение 
простых и незначительных функций. Под данную категорию подходят 
малообщительные работники, которые обладают замкнутым 
характером и из-за этой черты не способны рассказать всем о 
совершении сексуальных домогательств в отношении их. К этой 
категории следует отнести матерей-одиночек, которые в силу 
жизненных обстоятельств вынуждены терпеть все притеснения, дабы 
не потерять работу из-за необходимости содержать ребенка [3, с. 3-4].  

Харассмент в сфере труда посягает на личную 
неприкосновенность, способствует понижению работоспособности, 
причиняет психологический вред работнику.  

В судебной практике нашего государства не существует ярких 
примеров результативных дел по вопросу сексуального 
домогательства на работе. Это обосновывается тем, что 
законодательство России довольно ограничено в данном аспекте. 

Так, в апелляционном определение Мурманского областного 
суда по иску Ищенко И.А. о незаконном увольнении по части 1 статьи 
71 ТК РФ судом был рассмотрен факт наличия неслужебного 
поведения в отношении истца со стороны руководителя. Однако 
должного внимания со стороны суда данный факт не получил, так как 
отсутствуют какие-либо достоверные доказательства: служебная 
записка истца о неслужебном поведении руководителя не 
зарегистрирована, отсутствует заявление истца в правоохранительные 
органы. 
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Суд не рассматривал в деле обозначенный факт, сославшись на 
то, что правовая природа такого факта выходит за рамки настоящего 
спора. Это внеочередной раз доказывает, что домогательства и 
неслужебное поведение со стороны начальника, руководителя – есть, 
однако правового механизма защиты от подобного – нет [4, с. 23-24].  

Женщины молчат и терпят, боясь общественного осуждения, а 
мужчины – высмеивания. Если нет нормы в Трудовом кодексе РФ, 
которая регулировала бы данное противоправное деяние, это не 
значит, что нет таких явлений в трудовых правоотношениях.  

В связи с этим ратификация Российской Федерации 
Конвенции МОТ о недопустимости насилия и домогательств на 
рабочем месте необходима. Это определит ответственности 
работодателя в случае проявления сексуальных домогательств по 
отношению к работнику. Норма, защищающая сотрудников от таких 
действий, способствовали бы улучшению взаимоотношений 
работника и работодателя, возросла бы производительность труда, а 
также гарантировалась бы психологическая стабильность 
сотрудников. В Трудовом Кодексе необходимо закрепить норму, 
которая гарантировала бы работникам правовую защиту от такого 
пагубного явления, как харассмент.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам квалификации 
правоотношений в качестве авторских и обретению данных 
правоотношений конструкции договора авторского заказа. Автором 
проведен анализ арбитражной практики и норм ГК РФ, регулирующих 
авторское право. Дается определение субъектному составу договора 
авторского заказа. Рассматривается правовая неопределенность по 
вопросу распоряжения исключительным правом между сторонами 
договора авторского заказа. Автором делаются предложения 
относительно внесения изменения в законодательство, которые могли 
бы четко и однозначно построить логику взаимоотношений в части 
возникновения, передачи и перехода исключительных прав. 

Ключевые слова: договор авторского заказа, автор, 
исключительное право, отчуждение, использование 

 
На сегодняшний день, огромную популярность на рынке 

товаров и услуг приобрела деятельность по фото- и видеосъемке, 
разработке программного обеспечения, дизайн-макетов, логотипов, 
написанию сценариев, рекламных слоганов, услуги коучинга и т.д. 
Подавляющее большинство заказчиков и исполнителей по такого вида 
договорам, заключают договоры возмездного оказания услуг, 
договоры подряда, не учитывающие в полной мере потребности 
сторон договора по урегулированию правоотношений сторон в 
творческой сфере [1], либо правоотношения сторон возникают исходя 
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из фактических обязательственных отношений, при 
отсутствиидоговора в письменной форме, предусматривающим 
достигнутое соглашение по всем существенным условиям 
договора.Наличие в Гражданском кодексе норм о договоре авторского 
заказа предоставляет возможность урегулировать вышеуказанные 
правоотношения, обратившись к специальным нормам части 
четвертой Гражданского кодекса и заключить договор авторского 
заказа. 

В соответствии со статьей 1288 Гражданского Кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) в качестве отдельного вида договора выделяется 
договор авторского заказа, по которому одна сторона (автор) 
обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать 
обусловленное договором произведение науки, литературы или 
искусства на материальном носителе или в иной форме. С учётом 
определений субъектного состава согласно п.1 ст.1228, ст.1257 ГК РФ 
одной из сторон договора авторского заказа всегда является 
гражданин – физическое лицо. Ещё одним критерием, позволяющим 
идентифицировать договор авторского заказа является, 
направленность на создание автором объектов авторских прав, то есть 
таких результатов, которые по своей сути являются новыми, 
оригинальными и уникальными. Объектом обязательств, 
возникающих в рамках договора авторского заказа, учитывая нормы 
ст.128 ГК РФ и п.4 ст.129 ГК РФ, может быть либо материальный 
носитель с воплощенным в нем произведением, либо имущественные 
права на произведение. Произведение, созданноена материальном 
носителе, принадлежащем автору, в соответствии с абз.2 п.1 ст.1288 
ГК РФ считается переданным во временное пользование, либо в 
собственность заказчику, в момент непосредственной передачи 
материального носителя заказчику. В случае создания автором 
произведения на материальном носителе, принадлежащем заказчику, 
произведение считается переданным в момент его создания, то есть 
заказчик, владея материальным носителем в любой момент времени 
имеет возможность пользоваться произведением. В случае 
овеществления произведения иным способом, т.е. без закрепления на 
материальном носителе, обязанность автора по передаче произведения 
состоит в доведении произведения до сведения заказчика, то есть 
ознакомление с произведением путем непосредственного 
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представления созданного произведения заказчику или по его 
указанию третьему лицу [2]. 

Согласно пункта 2 ст.1288 ГК РФ договором авторского заказа 
может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного 
права на произведение, которое должно быть создано автором, или 
предоставление заказчику права использования этого произведения в 
установленных договором пределах.В соответствии с пунктом 3 
статьи 1288 ГК РФ в случае, когда договор авторского заказа 
предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на 
произведение, которое должно быть создано автором, к такому 
договору соответственно применяются правила ГК РФ о договоре об 
отчуждении исключительного права, если из существа договора не 
вытекает иное.Если договор авторского заказа заключен с условием о 
предоставлении заказчику права использования произведения в 
установленных договором пределах, к такому договору 
соответственно применяются положения, предусмотренные статьями 
1286 и 1287 ГК РФ (пункт 4 статьи 1288 ГК РФ).Таким образом, 
конструкция договора авторского заказа предполагает два варианта 
взаимоотношений: предусматривающий и не предусматривающий 
распоряжение исключительным правом. 

Использование в пункта 2 ст.1288 ГК РФ формулировки 
иногда критикуют за небрежность, поскольку по мнению ряда ученых, 
в договоре авторского заказа всегда должен быть (а не «может», как 
указано в законе) решаться вопрос или об отчуждении 
исключительного права, или о предоставлении ограниченных 
возможностей по использованию произведения [3]. Не согласование 
существенных условий договора авторского заказа, в том числе 
распоряжение исключительным правом приводит к взаимным 
претензиям сторон договора. Так, например, в Суде по 
интеллектуальным правам было рассмотрено дело № А60-57091/2016, 
обстоятельства которого заключались в том, что истец-
индивидуальный предприниматель посчитал нарушенными 
исключительные права на фотографические произведения, 
принадлежащие ему как правообладателю и были использованы 
ответчиком-ООО без его согласия и просит суд взыскать с ответчика 
компенсацию за нарушение исключительных авторских правв 
порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального 
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кодекса РФ (далее – АПК РФ). Постановлением Суда по 
интеллектуальным правам от 06.09.2017 N С01-622/2017 истцу-
предпринимателю было отказано в удовлетворении требований по 
следующим основаниям:  

 между сторонами сложились фактические 
обязательственные отношения авторского заказа (договор подрядного 
типа) - заказ ответчиком у истца фотографий, и их создание истцом по 
заказу ответчика за первоначально определенное вознаграждение; 

 истец предоставил ответчику ссылку для скачивания 
фотографий с веб-хостинга, что свидетельствует о согласии истца на 
использование ответчиком фотографий, что подтверждается 
указанием истцом в электронной переписке на возможность 
скачивания файлов; 

 судами установлено, и не оспаривается истцом, что 
ответчик использовал спорные фотографии именно тем способом, с 
той целью и в тех объемах, ради которых и заказал их создание истцу. 

Таким образом, судом был сделан вывод, что отсутствие в 
договоре авторского заказа условия об отчуждении или 
предоставлении заказчику права использования произведения, 
которое должно быть создано автором, не означает, что заказчик 
лишен возможности использовать соответствующее произведение в 
тех целях, в которых он намеревался его использовать, заключая 
договор авторского заказа на создание такого произведения. Интерес 
заказчика не может заключаться только в одном факте создания 
произведения и получения материального носителя без 
предоставления имущественного права на произведение, поскольку 
именно в нем выражена имущественная ценность охраноспособного 
результата. Такой же вывод относительно передачи исключительных 
прав на архитектурные решения (проектной документации по 
многофункциональному жилому комплексу), связанный с целью 
заключения договора был сделан в Постановлении Суда по 
интеллектуальным правамот 20 февраля 2018 г. по делу N А50-
1262/2015, где указано, что «судом апелляционной инстанции 
обоснованно учтено, что пунктом 8.1 стороны установили, что у 
самого Предпринимателя (подрядчика, автора) после передачи 
документации не остается никаких прав на использование 
разработанной документации, кроме как при дальнейшей работе в 
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рамках этого договора, а также для рекламы собственной 
деятельности (третье предложение названного пункта), а также 
правомерно принята во внимание цель заключения договора - для 
строительства жилого комплекса, что невозможно без использования 
архитектурных решений, разработанных в рамках проектных работ». 

Обязательность включения в предмет договора авторского 
заказа действий по передаче (предоставлению) имущественных прав 
(исключительного права или права использования) на созданное 
произведение заказчику, помимо арбитражной практики находит 
поддержку и среди многих ученых, готовых защищать данную 
парадигму, несмотря на то что закон допускает передачу 
имущественного права только как возможность [4]. Например 
суждение В.А. Дозорцева о том, что договор авторского заказа 
предусматривает не только выполнение работ (тогда это был бы 
подрядный договор), но и передачу или предоставление в будущем 
авторских прав, притом выполнение работ подчинено этой передаче 
или предоставлению [5]. По убеждениюО.А. Рузаковой - цель 
договора авторского заказа, как и иных договоров, входящих в класс 
"интеллектуальных" договоров, состоит в использовании прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, "поскольку создание 
самого объекта и его передача не имеют практического значения без 
передачи прав" [6].  Е.С. Гринь также считает, что предметом 
договора авторского заказа "являются действия автора по созданию 
обусловленного договором произведения... и отчуждению 
исключительного права либо предоставлению права использования 
такого произведения заказчику" [7]. 

При этом есть цивилисты, которые критически относятся к 
вышеуказанной концепции факта перехода исключительных прав. 
Так, например,Саулин И.Н. считает, что "теория перехода права", 
которая исходит из того, что первоначальный обладатель 
исключительных прав на любые результаты интеллектуальной 
деятельности - физическое лицо, а именно автор находится в 
противоречии с нормами права, с фактической природой 
существующих имущественных правоотношений. По его мнению, 
заказчик, подрядчик, работодатель или некое третье лицо также могут 
быть первым правообладателем исключительных прав на 
произведение в случаях, указанных в законе или договоре, и с учётом 
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нормы закреплённой в п.1 ст.1296 ГК РФ исключительное право 
произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором 
между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено 
иное, соответственно использование глагола "передавать" в случаях, 
когда права и так принадлежат заказчику, а также установление 
вознаграждений за передачу права является юридической нелепостью 
[7]. 

Таким образом, с целью исключения взаимных претензий 
сторон договора авторского заказа относительно отчуждения 
исключительных прав на создаваемые произведения, необходимо 
объем передаваемых прав отнести к существенным условиям договора 
авторского заказа, о чем внести изменения в ст. 1288 ГК. Помимо 
вышеуказанного изменения, не могу не согласиться с 
концептуальными изменениями о внесении изменений в 4 часть ГК 
РФ, с целью установить четкую и однозначную логику 
взаимоотношений в части возникновения, передачи и перехода 
исключительных прав, чтобы исключить путаницу, предлагаемые 
Саулиным И.Н., а именно: 

1. Исключительные права (являющиеся имущественными) 
должны первоначально/первично возникать не только у физических, 
но также у любых лиц. А вот в каких случаях они будут возникать 
только у автора, а в каких случаях у других лиц - пусть устанавливает 
закон. 

2. "Передача" исключительных прав от правообладателя 
другим лицам должна быть возможна только по договору отчуждения. 
Это константа. 

3. "Переход" прав по закону от одного правообладателя к 
другому лицу должен быть только в виде формы изменения 
субъектного состава правообладателя в силу наследства, 
реорганизации, обращения взыскания и т.п. с переходом к новому 
правообладателю всех прав и обременений, которые были у 
предшественника. 

4. "Автоматические переходы" исключительных прав, не 
связанные с изменением субъектного состава, а основанные на 
доктринальном толковании, должны быть переосмыслены и 
исключены как не имеющие практического значения и создающие 
трудности в понимании права. 
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Аннотация: Структурными элементами системы федеральных 
государственных органов исполнительной власти являются 
Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства, а также 
создаваемые ими территориальные органы исполнительной 
власти.Правительство Российской Федерации осуществляет 
исполнительную власть Российской Федерации и состоит из 
Председателя Правительства РФ, его заместителей и федеральных 
министров (ст. 110 Конституции). 

Ключевые слова: правовой статус, правительство, власть, 
государственные органы, исполнительные органы, государство 

 
Государственная власть в России строится по принципу 

разделения властей, который закреплен в основном документе страны. 
Правительство РФ – олицетворяет исполнительную власть, которая 
осуществляет организационную, управленческую деятельность, 
направлена на исполнение правовых НПА разработанных и принятых 
представительной властью. 

Правительство РФ находится на вершине единой системы 
исполнительной власти, образованной из федеральных органов, 
органов субъектов РФ. Правительство организует и контролирует 
исполнение Конституции, федеральных законов и других НПА 
федеральными органами, органами субъектов. 
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Правительство Российской Федерации является высшим 
исполнительным органом гос. власти в масштабе всей страны. 
Конституционно-правовой статус Правительства РФ определен гл. 6 
Конституции РФ [1] и ФКЗ «О Правительстве РФ» [2]. 

Правительство реализует политику, стратегию, социально-
экономические задачи страны через министерства, ведомства и другие 
органы, осуществляет руководство всеми блоками государственного 
сектора экономики и контролирует их деятельность. На макроуровне 
высший исполнительный орган выполняет важнейшие функции, 
которые способствуют эффективной работе, прогрессу и развитию 
всех блоков государственного сектора. 

Правительство является разработчиком стратегий, 
концептуальных решений, программ. Оно формирует и воплощает в 
жизнь государственную структурную, инвестиционную, 
инновационную, социальную политику. 

Российское Правительство реализует программы и планы, 
которые направлены на усиление социальной ориентации экономики, 
поддерживает финансово приоритетные отрасли, которые 
обеспечивают производство общественных благ, услуг и продукции 
коллективного пользования. 

Правительство принимает постановления и распоряжения, 
которые совершенствуют правовую и нормативно-методическую базу, 
формирует оптимальную организационную структуру, разрабатывает 
положения, уставы, инструкции, регламентирующие сферы 
деятельности, штаты, функции и полномочия федеральных органов 
управления и других объектов госсектора. 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ 
составляют нормы, которые являются закреплением его положения в 
системе органов исполнительной власти. Нормы права следующего 
содержания [3]: 

 о порядке формирования, сроков полномочий, отставке; 
 о компетенции; 
 о порядке деятельности. 
Правительство является коллегиальным органом, это означает, 

что решения готовятся, идет их обсуждение всеми членами совместно, 
затем решения принимаются. 
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В Правительство РФ входят: Председатель Правительства, его 
заместители и федеральные министры. Председатель направляет 
деятельность органа и организует его работу, определяет 
приоритетные направления. 

В ст. 111 определено, что Председатель назначается 
Президентом с согласия ГД. Кандидатура Председателя 
Правительства представляется через две недели после вступления 
Президента в должность или после отставки Правительства. Если 
кандидатура Председателя отклонена ГД, новый кандидат должен 
быть представлен через неделю. ГД принимает решение по 
представленной кандидатуре. Если ГД отклонила предложенные 
кандидатуры трехкратно, Президент назначает Председателя 
самостоятельно, затем следует приказ о роспуске ГД и назначение 
новых выборов [4]. 

Председатель не должен иметь иностранного гражданства или 
вида на жительство за рубежом. Председатель может быть 
освобожден от исполнения своих обязанностей главой государства по 
письменному заявлению, а также по причине невозможности 
исполнения своих обязанностей. 

Президент РФ ставит в известность об отставке Председателя 
Правительства СФ и ГД в день принятия решения. Если Председатель 
освобожден от должности, уходит в отставку все Правительство. 

Если Председатель отсутствует временно, его обязанности 
исполняет один из заместителей. 

Срок работы Правительства определяется сроком полномочий 
Президента РФ. По истечении этого срока Правительство слагает с 
себя полномочия. Как правило, Правительство продолжает свою 
деятельность до окончательного формирования нового Правительства. 

Правительство РФ имеет право просить об отставке. Эту 
просьбу рассматривает Президент и принимает решение. 

ГД имеет право выразить недоверие высшему 
исполнительному органу, глава государства также рассматривает 
обращение ГД и принимает решение. Недоверие Правительству может 
быть выражено повторно, если при первом обращении Президент не 
согласился с ГД. Тогда глава государства обязан объявить об отставке 
высшего исполнительного органа либо о роспуске ГД. Председатель 
имеет право выразить недоверие Правительству в ГД. Если ГД в 
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доверии Правительству отказывает, Президент в недельный срок 
решает вопрос об отставке Правительства или о роспуске ГД. 

Заместители Председателя и федеральные министры 
назначаются и освобождаются от должности Президентом РФ по 
предложению Председателя Правительства РФ. 

Правительство РФ, конституционное право это четко 
определяет, формируется из граждан, не имеющих гражданства 
другого государства. Они не могут быть членами СФ, депутатами ГД, 
депутатами законодательных органов власти субъектов или органов 
на местах. Не имеют права замещать другие должности в органах гос. 
власти, кроме должности полномочного представителя Президента 
РФ. Члены Правительства не могут заниматься 
предпринимательством, быть поверенными или представителями у 
третьих лиц в органах гос. власти. Члены Правительства могут 
заниматься научной, преподавательской деятельностью, которая не 
финансируется иностранными государствами, организациями или 
гражданами [5]. 

Члены правительства при назначении на должность и 
ежегодно впоследствии обязаны представлять в налоговые органы РФ 
сведения о доходах. Президент РФ получает эти сведения от 
налоговых органов, также они направляются в ФС и могут быть 
опубликованы. 

Члены Правительства РФ не имеют права быть членами СФ, 
депутатами ГД, депутатами законодательных органов субъектов и 
депутатами выборных органов на местах; занимать другие должности 
в органах гос. власти, органах на местах; заниматься 
предпринимательством, другой оплачиваемой деятельностью кроме 
преподавания, науки и творчества; получать не предусмотренные 
законом ссуды, подарки, деньги, оплаченные развлечения, 
туристические поездки, а также осуществлять иную деятельность, 
которая не совместима с занимаемой должностью [6]. 

Работа Правительства и министерств выстраивается на основе 
подчинительной власти. Правительство ставит задачи подчиненным 
органам, утверждает рабочие планы, показатели министерств и других 
органов. 

В ФКЗ «О Правительстве РФ» закреплены конкретные его 
полномочия в сфере экономики, бюджетной, финансовой, кредитной и 
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денежной политики; в социальной сфере; в сфере науки, культуры, 
образования; природопользования и охраны окружающей среды; по 
обеспечению обороны и государственной безопасности Российской 
Федерации и иные полномочия. 

Правительство РФ на основании и во исполнение Конституции 
РФ, федеральных законов, нормативных актов Президента РФ издает 
постановления и распоряжения и обеспечивает их исполнение. 

В основе взаимоотношений Правительства РФ с органами 
государственной власти субъектов Федерациилежит положение о том, 
что в пределах ведения Российской Федерации и ее полномочий по 
предметам совместного с субъектами Федерации ведения 
федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Федерации образуют единую 
систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Правительство РФ координирует деятельность органов 
исполнительной власти субъектов РФ и осуществляет контроль за их 
деятельностью по вопросам совместного ведения. 

Основные правила организации деятельности Правительства 
(планирование его заседаний, организация работы его членов, порядок 
внесения в Правительство и рассмотрения проектов актов, 
организация заседаний Правительства и другие вопросы) 
урегулированы в Регламенте Правительства РФ. 

Всестороннее обеспечение и обслуживание деятельности 
Правительства возложено на Аппарат Правительства РФ, который 
возглавляется Руководителем Аппарата Правительства (члена 
Правительства), назначаемого и освобождаемого от должности 
Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ. 

Указом Президента РФ от 21.05.2012 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» утверждена структура 
всей системы федеральных органов исполнительной власти, 
включающая в себя федеральные министерства, службы, агентства. 
Эти органы могут находиться в непосредственном ведении и 
подчинении Президенту Российской Федерации, Правительству РФ 
или соответствующему федеральному министерству РФ [7]. 
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На сегодняшний день частное право защищает права и 
интересы не только тех лиц, которые вступили в договорные 
отношения, но и тех, чьи права и интересы возникли и реализуются на 
преддоговорной стадии. Правовед А.В. Демкина совершенно 
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справедливо отмечает тот факт, что законодатель фокусирует свое 
внимание в основном на договорных или деликтных 
правоотношениях – и в значительно меньшей степени регулирует 
преддоговорные особенности взаимодействия контрагентов. Тем не 
менее, такой подход необходимо признать несколько устаревшим, 
поскольку «преддоговорные отношения сторон могут быть весьма 
разнообразными, и ещё до момента заключения договора на участнике 
преддоговорных отношений могут лежать разные обязанности» [1, с. 
12]. 

Прежде, чем дать определение тому, что следует понимать под 
преддоговорными отношениями, представляется, необходимо 
рассмотреть в целом этапы взаимодействия контрагентов. 
Большинство отечественных ученых говорят о следующих стадиях 
заключения гражданско-правовых договоров [2, с. 95]: 1) 
преддоговорная стадия (переговоры, обмен информацией, 
налаживание контактов); 2) предложение заключить договор (оферта); 
3) принятие предложения о заключении договора (акцепт); 4) 
разрешение преддоговорных споров. При этом первая и последняя 
стадии традиционно считаются факультативными и зависят от 
конкретных отношений. 

Что же определяет природу преддоговорного 
правоотношения? 

Исследователь О.В. Муратова в своем диссертационном труде, 
предпринимая попытку обозначить квалифицирующие признаки 
преддоговорного отношения, отмечает его «сложную структуру, 
сочетающую в себе элементы организационных, договорных и 
внедоговорных обязательств» [3, с. 29].  

Основные критерии разграничения между преддоговорными 
отношениями и договорными О.В. Муратова видит в разных объекте и 
содержании отношений. По ее мнению, объектом преддоговорных 
отношений являются действия, направленные на заключение 
договора, а именно: 1) мероприятия организационного характера 
(подписание преддоговорных соглашений) и 2) мероприятия, 
направленные на согласование условий будущего договора. В свою 
очередь объектом договорных отношений, согласно вполне 
устоявшейся доктрине российского договорного права, являются 
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действия, направленные на исполнение обязательств, вытекающих из 
договора и связанных с его предметом.  

Что же касается содержания преддоговорных отношений, то 
здесь стоит отметить следующее. Права и обязанности сторон, 
которые вытекают из договорных отношений, касаются исполнения 
основного и факультативных обязательств по договору. Совсем иначе 
формулируются права и обязанности сторон преддоговорных 
отношений (поскольку договора между ними ещё нет – он не 
заключен): прежде всего, они связаны с наличием добросовестных 
намерений при вступлении в переговоры, а также с предоставлением 
полной и достоверной информации об имеющих значение 
обстоятельствах для заключения договора. Здесь стоит отметить 
позицию А.В. Демкиной, которая заявляет, что целью 
преддоговорного обязательства является получение информации, 
необходимой для формирования волеизъявления участников 
преддоговорных отношений [1, с. 14]. 

Некоторые также отмечают весьма условную, но важную 
терминологически разницу между участниками преддоговорных и 
договорных отношений. Как правило, когда речь идет о договорных 
отношениях в общем виде, безотносительно какого-либо конкретного 
вида договора, говорят о сторонах или контрагентах. Тем не менее, не 
совсем, верно, будет переносить концепты договорного права в 
преддоговорные отношения, что связано прежде всего с отсутствием 
договора. Уместнее здесь будет применение термина «партнеры» (по 
переговорам) или же «потенциальные контрагенты», так как 
безусловное достижение целей вступления в переговоры не может 
быть гарантировано не только из-за такого фактора как поведение 
сторон, но и из-за внешних обстоятельств, в том числе 
экономического или политического характера.  

Проблема законодательного урегулирования преддоговорных 
отношений на сегодняшний день сводится к двум моментам, скорее 
носящим формальный характер, но не столь существенный с точки 
зрения удобства практического применения положений закона. Во-
первых, как отмечают исследователи А.А. Папоян и Л.И. Попова, в 
российском законодательстве не содержится определения термина 
«преддоговорные отношения» [4, с. 58]. Нельзя не согласиться с 
исследователями, учитывая специфику данной категории на практике 
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и в доктрине. Следует отметить отсутствие специальной главы в ГК 
РФ, в которой бы содержались все нормы, регулирующие стадию 
преддоговорных отношений.  

Подводя итог рассмотрению правовой природы 
преддоговорных отношений, стоит ещё раз отметить то, что они 
являются самостоятельными отношениями и квалифицируются по 
признакам цели (интенции партнеров, вступающих в такие 
отношения), объекта и содержания правоотношений. Преддоговорное 
правоотношение порождается фактическими действиями сторон, 
составляющими юридические факты таких правоотношений, и 
порождают взаимные обязательства, а также последствия для 
участников. 
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В правовой системе Российской Федерации нормы, 
регулирующие поведение сторон на преддоговорном этапе, нашли 
своё отражение в ст. 434.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1]. Здесь стоит отметить, что данная статья появилась в 
кодексе сравнительно недавно – только благодаря поправкам и 
изменениям 2015 г.   

Психолог А.А. Ашурков в качестве факторов, влияющих на 
эффективность переговоров, выделяет такие как:  

1) знание общих закономерностей переговорного процесса;  
2) наличие у участников профессиональной компетентности, 

опыта, навыков организации и проведения переговоров, особые 
личностные и деловые качества;  

3) соблюдение психологических условий комфортной 
коммуникации. В этой связи автор отмечает особую роль 
«психологических приемов, повышающих эффективность 
переговорного процесса» [2, с. 55]. 

Исследователи В.А. Штроо и С.Ю. Серов особое значение 
придают такому фактору как наличие высокого уровня 
эмоционального интеллекта хотя бы у одного из партнеров в 
переговорном процессе. Под эмоциональным интеллектом понимают 
когнитивную способность воспринимать, вызывать эмоции, повышать 
эффективность мышления с помощью эмоций, понимать эмоции и 
эмоциональные знания и рефлексивно регулировать эмоции для 
эмоционального и интеллектуального развития [3, с. 21]. На основе 
специального социологического теста и широкой выборки 
исследователи приходят к выводу о том, что «между эмоциональным 
интеллектом и успешностью переговорщика существует 
положительная корреляционная связь», а также о том, что есть 
«прямая связь между эмоциональным интеллектом и эффективностью 
переговорного процесса». Иначе говоря, неумение подавлять 
различные негативные эмоции также отрицательно сказывается на 
переговорном процессе, теряется стратегическое видение ситуации, 
особую остроту приобретает момент «здесь и сейчас», что в рамках 
крупного бизнеса может быть губительной и неисправимой ошибкой.  

Некоторые также отмечают и иные факторы успешности 
переговоров, например, половую принадлежность вступающих в 
переговоры сторон. Исследователь Г.Г. Танасов отмечает, однако, что 
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этот фактор едва ли можно назвать решающим [4, с. 281]. 
Представляется также, что ряд показателей, которые были 
проанализированы в работе, такие как возможность прогнозирования 
поведения, более отчетливого понимания целей и мотивов вступления 
в переговоры другой стороны, в каждой стране разнится и во многом 
зависит от того, насколько устойчивы или слабы стереотипы и 
предрассудки, связанные с особенностями поведения мужчин и 
женщин в обществе.  

Можно заключить, что в действительности на переговоры и 
впрямь влияет множество самых разных факторов, которые 
обосновываются порой не логически, а психологически. В целом, 
такие причины едва ли можно назвать разумными и достаточными для 
того, чтобы завершить переговорный процесс с контрагентом в 
одностороннем порядке, но вопрос о том, добросовестным ли был 
такой отказ продолжать переговоры, должен решаться в каждом 
случае отдельно, с учетом специфики и деления преддоговорной 
стадии на отдельные этапы. 

Продолжая анализ правового регулирования преддоговорных 
отношений в российском законодательстве, следует отметить, во-
вторых, закрепление принципа добросовестности в качестве 
основополагающего в вопросе о том, чем стороны должны 
руководствоваться при принятии тех или иных решений в рамках 
переговорного процесса с контрагентом. Из буквального толкования 
п. 2 ст. 434.1 ГК РФ следует, что указанный принцип имеет 
достаточно широкую сферу действия: он действует «не только в 
рамках исполнения уже возникшего [преддоговорного] 
правоотношения, но и до возникновения прав и обязанностей и даже 
после прекращения обязательства, а также в рамках охранительного 
правоотношения» [1]. 

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ, по общему правилу 
добросовестность участников гражданских правоотношений 
предполагается, пока не доказано иное. Иначе говоря, действует 
презумпция добросовестности субъектов гражданского права при 
вступлении в правоотношения. Применительно к правилу, 
закрепленному в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ, законодатель прибегает к иной 
конструкции, закрепляя презумпцию недобросовестности участника 
переговорного процесса, который либо а) предоставил другой стороне 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 232 ~ 

неполную или недостоверную информацию, в том числе умолчал о 
тех обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть 
доведены до сведения партнера по переговорному процессу, либо б) 
внезапно и неоправданно прекратил переговоры о заключении 
договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона не 
могла разумно этого ожидать.  

В данном контексте важно отметить следующее. В случае 
доведения дела до судебного разбирательства сторона, которая 
совершила действия, указанные в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ, т.е. 
презюмирующиеся в качестве недобросовестных, должна будет нести 
бремя доказывания того, что её действия были, напротив, 
добросовестными [1]. В иных случаях, не закрепленных в ГК РФ, 
истец должен будет доказать недобросовестное поведение в 
переговорах другой стороны.   

Однако перечисленные два действия нельзя назвать 
единственными недобросовестными действиями, которые прямо 
называет ГК РФ. Недобросовестными не предполагаются, но по сути 
являются: а) вступление в переговоры о заключении договора или их 
продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь 
соглашения с другой стороной; б) раскрытие конфиденциальной 
информации, ставшей известной стороне в ходе переговоров, а равно 
ее использование ненадлежащим образом в своих целях. 

Исследователь К.С. Анцупова, говоря о признаках 
недобросовестного ведения переговоров, отмечает также и иные 
действия, которые, хотя не урегулированы Кодексом, попадают под 
действие статьи, поскольку перечень, указанный в ст. 434.1 ГК РФ, 
вряд ли можно считать исчерпывающим: непредставление партнеру 
достоверных сведений о себе и о юридическом лице, от имени и в 
интересах которого выступает представитель; молчание (оставление 
без ответа сообщения) в ответ на предложение заключить договор или 
изменить условия будущего договора; параллельное ведение 
переговоров сразу с несколькими потенциальными контрагентами; 
нарушение специального обещания и иные действия [2, с. 58]. 
Спорным представляется упоминание молчания в качестве 
недобросовестного действия, поскольку это напрямую нарушает 
принцип свободы договора. Подобное действие можно рассматривать 
в качестве недобросовестного только в том случае, когда стороны уже 
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согласовали существенные условия договора и контрагент предлагает 
его заключить или изменить оговоренные условия.  

И хотя в российском гражданском праве отдельными нормами 
не урегулировано специальное обещание, представляется, что его 
использование на практике субъектами предпринимательской 
деятельности не может быть ограничено законодателем или 
правоприменительными органами. Представляется также, что, во-
первых, применение такого соглашения в особо значимых сделках 
было бы вполне уместным и эффективным средством разрешения 
конфликтных ситуаций в преддоговорных отношениях, и, во-вторых, 
само существование такого соглашения не противоречит существу 
иного – соглашения о порядке ведения переговоров. 
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Прежде всего следует отметить, что, когда речь идет о 
регулировании переговоров с иностранным элементом в российском 
законодательстве, применению подлежит ст. 1222.1 ГК РФ [1].  

Как отмечает правовед А.Н. Жильцов, обязательства, 
возникающие из недобросовестных переговоров, в российском 
международном частном праве регулируются с помощью 
коллизионной нормы, что является достаточно распространенной 
практикой для ряда зарубежных стран. Материально-правовое 
регулирование «предусмотрено лишь в законодательстве 
незначительного числа государств» [2, с. 17].  

Согласно ст. 1222.1 ГК РФ, к обязательствам, возникающим 
вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении 
договора, применяется право, подлежащее применению к договору. 
Иными словами, законодатель, пытаясь решить обычную для 
международного частного права ситуацию – коллизию права, видит 
решение в распространении действия правовой системы, применяемой 
к уже заключенному договору, на отношения, которые 
предшествовали его заключению, т.е. преддоговорные отношения. 
Фактически можно говорить о «сращивании» преддоговорных и 
договорных обязательств при решении вопроса о том, какое право 
должно регулировать трансграничные коммерческие контакты 
контрагентов [1]. Думается, что подобное регулирование было 
введено из рационалистических соображений: в конце концов, было 
бы неразумно регулировать преддоговорные отношения правом одной 
страны, а договорные – другой. Тем не менее, такая ситуация 
потенциально возможна в том случае, если мы говорим, например, о 
воле самих договаривающихся сторон и о заключении ими 
соглашения о порядке проведения переговоров, которое регулируется 
правом иной страны, нежели сам договор.  

Обращает на себя внимание тот факт, что законодатель 
фактически «забывает» о возможности, которая заложена в п. 4 ст. 
1210 ГК РФ, сторон привязать к отдельным частям договора право 
разных государств. И в таком случае ответить на вопрос о том, какое 
право будет применяться к преддоговорным отношениям, следуя 
первой коллизионной привязке, уже представляется куда более 
затруднительным [1].  
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Ещё одна проблема, которую выделяют исследователи, 
связана с многообразием коллизионных привязок, нашедших свое 
место в ГК РФ. Так, например, Ю.И. Абрамушкина пишет: «Большое 
количество коллизионных привязок, подходящих для определения 
применимого порядка к ординарным ситуациям, далеко не всегда 
помогает выбрать правопорядок в случаях, когда в правоотношениях 
содержится сразу несколько признаков, по которым можно применить 
ту или иную привязку» [3, с. 98]. Соглашаясь в целом с мнением 
исследователя, видится, однако, что подобная мера была избрана при 
реформировании положений ГК РФ для придания закону большей 
гибкости, поскольку речь идет о международном коммерческом 
обороте.  

Однако в ситуации, описанной выше, законодатель 
предполагает, что стороны уже прошли преддоговорной этап и 
заключили договор – и только после этого у них появилась 
необходимость в решении спора, связанного с порядком проведения 
переговоров и несоблюдением принципа добросовестности одной из 
сторон. В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос о том, 
что делать, если договор ещё не заключен, а потенциальный 
контрагент догадался о намерениях партнера уже на этапе 
преддоговорных отношений, и, возможно, даже понес расходы, 
связанные с их проведением [4, с. 112]. 

Рассматриваемая статья дает ответ и на этот вопрос: если 
договор не был заключен, применяется право, которое применялось 
бы к договору, если бы он был заключен. Такая формулировка на 
первый взгляд может показаться излишне абстрактной и 
потенциально-ориентированной. Тем не менее, если вспомнить о том, 
на какие стадии обычно можно разделить преддоговорные отношения 
сторон, в т.ч. переговоры, то становится очевидно, что 
преддоговорные обязательства сами по себе возникают лишь тогда, 
когда стороны смогли согласовать существенные условия будущего 
договора или даже создать рамочный или иной предварительный 
договор. Разумеется, согласование условий на уровне 
международного коммерческого оборота включает в себя и 
согласование права, применяемого к будущему договору.  

В тех случаях, когда применимое к недобросовестным 
переговорам законодательство не может быть определено через право, 
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реально или потенциально подлежащее применению к договору, 
законодатель предлагает обратиться к иному юридическому факту – к 
последствиям недобросовестных переговоров, т.е. к материальному 
вреду (расходам и убыткам) добросовестной стороны. Данное правило 
приводит к статьям 1219 и 1223.1 ГК РФ, направленным на 
урегулирование отношений, возникающих вследствие причинения 
вреда. Соответственно, стороны в случае, если недобросовестные 
переговоры уже привели к причинению вреда, могут постфактум 
выбрать по соглашению между собой право, подлежащее применению 
к обязательству, возникающему вследствие причинения такого вреда. 
При отсутствии же такого соглашения применимое право 
определяется по правилам ст. 1219 ГК РФ.  

Ещё одна статья, которая имеет для нас значение при 
рассмотрении вопроса о коллизионном регулировании 
недобросовестных переговоров, дает возможность сторонам выбрать 
право, которое будет применяться к обязательству, возникшему в 
связи с причинением вреда после проведения таких недобросовестных 
переговоров – ст. 1223.1 ГК РФ, которая также была введена в ГК РФ 
пакетом изменений от 30 сентября 2013 года. Фактически же, речь 
идет о возможности сторон, вступающих в коммерческие отношения, 
создать отдельное соглашение о порядке исполнения обязательства по 
возмещению вреда вследствие нарушения порядка проведения 
переговоров о заключении договора. Представляется, во-первых, что 
подобное соглашение может быть «встроено» в соглашение о порядке 
проведения переговоров, и, во-вторых, такое соглашение, думается, 
может быть заключено на любом этапе взаимоотношений между 
контрагентами: как до вступления в договорные отношения, так и уже 
после причинения вреда, даже несмотря на то, что формулировка в ст. 
1223.1 ГК РФ свидетельствует о возможности заключения такого 
соглашения только после совершения действий или наступления 
обстоятельств, повлекших причинение вреда, – поскольку иное 
означало бы практическую неприменимость данной статьи к 
недобросовестным переговорам.  

Таким образом, нормы, регулирующие отношения, 
возникающие вследствие недобросовестных переговоров, в 
международном частном праве имеют общую тенденцию к 
унификации, а также приданию всевозможной гибкости 
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коллизионным привязкам. Проблемы, связанные с регулированием 
отдельных аспектов преддоговорных отношений в российском 
международном частном праве, могут быть решены путем 
внимательного изучения зарубежного опыта в данном вопросе и его 
использования при конструировании новых норм.   
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Добросовестность как один из ключевых принципов 

гражданского права нужно воспринимать как исконно юридическую 
категорию, цель существования которой заключается в правовом 
обособлении частноправовых отношений и последующем 
обозначении добросовестной и недобросовестной линий поведения 
субъектов таких отношений.  

Первое, на что стоит обратить внимание, рассматривая 
российскую судебную практику – это разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ по привлечению к ответственности за 
недобросовестное ведение переговоров. Наиболее важными кажутся 
следующие моменты. Во-первых, Пленум разъяснил порядок 
применения презумпции добросовестности относительно деловых 
переговоров: само по себе прекращение переговоров без указания 
мотивов отказа не свидетельствует о недобросовестности 
соответствующей стороны. Во-вторых, Пленум указал на то, что, по 
общему правилу, на истце лежит бремя доказывания того, что, вступая 
в переговоры, ответчик действовал недобросовестно с целью 
причинения вреда истцу. Обратная ситуация с распределением 
бремени доказывания возможно только тогда, когда речь идет о подп. 
1 и 2 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ, т.е. когда действия предполагаются 
недобросовестными в соответствии с законом [1].  

Теперь обратимся к складывающейся в Российской Федерации 
практике по ст. 434.1 ГК РФ. Показательно, например, дело, которое 
было рассмотрено Арбитражным судом Московского округа 29 
ноября 2017 г., ООО «Декорт» против ООО «Ашан» [2]. Его можно 
назвать одним из первых и ключевых дел по недобросовестным 
переговорам.  

Из материалов дела следует, что стороны вели переговоры по 
заключению договора аренды, которые продолжались около полугода. 
В итоге были согласованы все существенные условия, проект 
договора был подписан арендодателем. Когда данный проект 
поступил на подписание арендатору, он внезапно прекратил контакт с 
контрагентом (перестал отвечать). Потенциальный арендодатель 
(ООО «Декорт») обратился в суд со ссылкой на недобросовестность 
действий контрагента (ООО «Ашан»). Потенциальный арендатор, в 
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свою очередь, не согласившись с решениями первой и апелляционной 
инстанций, обратился в кассацию.  

Позиция арендодателя-ответчика (ООО «Декорт») 
основывалась на следующих аргументах:  

1) переговоры были доведены до стадии заключения 
согласованных с контрагентом в окончательной редакции итоговых 
договоров аренды, а затем – резко прекращены;  

2) возникли убытки в виде упущенной выгоды (упущена 
возможность сдачи в аренду помещений прежним арендаторам за 
шестимесячный период).  

В свою очередь позиция арендатора-истца (ООО «Ашан») 
была мотивирована следующими доводами:  

1) переговоры были прерваны по объективным 
обстоятельствам ввиду отсутствия подтверждения сделки со стороны 
наблюдательного совета Ашан Групп и непредставления истцом 
подписанного согласия на заключение договора аренды со стороны 
Банка в момент направления ответчику подписанной версии договора 
аренды;  

2) поэтому прекращение переговоров не было внезапным и 
неоправданным, поскольку истец своевременно и надлежащим 
образом известил ответчика о том, что для оформления договора 
требуется процедура согласования договора в наблюдательном совете 
Ашан Групп;  

3) арендодатель мог и должен был предвидеть вероятность 
незаключения договора в связи с отсутствием необходимых 
документов;  

4) ответчик не доказал наличие убытков, их размера, а также 
причинно-следственную связь между возникшими у него убытками и 
действиями истца по прекращению переговоров.  

Предугадать, какое решение принял суд, несложно: во-первых, 
некорректной выглядит ссылка ООО «Ашан» на прекращение 
переговоров из-за такого «объективного обстоятельства» как 
подтверждение сделки со стороны наблюдательного совета, поскольку 
такое обстоятельство скорее можно назвать внутренним, 
корпоративным фактором, одной из принятых в данной компании 
процедур по согласованию договоров. Во-вторых, одно только 
извещение о порядке согласования договоров в компании вряд ли 
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следует расценивать как основание для того, чтобы говорить о 
добросовестности действий потенциального арендатора.  

С другой стороны, арендатор несвоевременно заявил о том, 
что неполученные доходы истца не подтверждаются материалами 
дела (представленными арендодателем документами). 
Представляется, что, если бы он заявил об этом раньше (в первой 
инстанции, при рассмотрении дела по существу), при отсутствии иных 
доказательств контрагенту было бы сложно обосновать упущенную 
выгоду по правилам ст. 15 ГК РФ, а значит, и причинно-следственную 
связь между внезапным прекращением переговоров и возникшими у 
арендодателя убытками.  

Из описанной ситуации можно сделать один важный вывод 
относительно реализации принципа добросовестности в переговорном 
процессе. ООО «Ашан» должен был учитывать то, что наличие 
согласованной версии договора фактически означает 1) завершающую 
стадию переговорного процесса, а также 2) твердую уверенность 
контрагента в том, что договор будет заключен [3]. Соответственно, в 
таком случае внезапное и неоправданное (недобросовестное) 
прекращение переговоров презюмируется.  

Интересна также позиция В. Дадонова, который заостряет 
внимание на одном из ключевых факторов подобных дел: динамика 
переговорного процесса. В частности, исследователь отмечает, что 
«нельзя недооценивать динамику переговоров, так как она имеет 
важное значение при оценке добросовестности или 
недобросовестности сторон переговоров» [4]. Собственно, в 
категорию «динамика переговоров», как правило, включают все 
стадии переговорного процесса, а также такие факторы как:  

1) активность сторон в ходе переговоров, 2) распределение 
контроля за ходом переговоров, 3) стадия переговоров, на которой 
находились стороны до того, как ответчик прекратил деловой контакт 
с истцом, а также 4) готовность документов к подписанию, т.е. 
согласованность договорных условий .  

Представляется, что выводы, которые можно сделать на 
основе практической реализации принципа добросовестности в 
преддоговорных отношениях, могут быть следующими: 

1) добросовестным считается такое поведение, которое можно 
назвать последовательным, непротиворечивым, т.е. такое, в рамках 
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которого все действия потенциальных контрагентов сопровождаются 
явно выраженным, эксплицированным мотивом и решением, 
основанным на нем; 

2) недобросовестным считается умышленное поведение, 
направленное на причинение имущественного вреда;  

4) является наиболее важным для понимания сути 
добросовестных переговоров; именно последовательные переговоры, 
на основе которых у сторон формируется разумное ожидание 
заключения договора в дальнейшем, признаются практикой как 
соответствующие принципу добросовестности; 

5) принцип добросовестности как одно из начал 
частноправовых отношений не вступает в противоречие с принципом 
свободы договора, но позволяет потенциальным сторонам будущего 
договора избежать таких нежелательных последствий как 
имущественные потери. 
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Одним из важнейших элементов переговорного процесса 

является информация. Фактически, переговоры строятся на обмене 
информации между контрагентами, которая нужна им для решения 
целого ряда задач. Во-первых, решается вопрос о самой возможности 
выстраивания сколь-нибудь доверительных отношений в рамках 
коммерческого взаимодействия; при этом куда более значимой 
является информация, получившая статус подтвержденной (например, 
о наличии либо об отсутствии задолженностей перед третьими 
лицами, перед налоговыми органами). Во-вторых, информация 
опосредует коммуникацию контрагентов и используется для 
достижения согласия по отдельным условиям будущего договора. 
Наконец, в-третьих, от того, насколько правдива переданная и 
полученная сторонами информация, зависит судьба будущей сделки, 
поскольку в основу договорных правоотношений закладываются 
именно достоверные сведения [1, с. 49].  

Законодатель не забывает об информации и при 
формулировании положений ст. 434.1 ГК РФ [2]. В частности, 
предоставление другой стороне неполной или недостоверной 
информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в 
силу характера договора должны быть доведены до сведения другой 
стороны, презюмируется в качестве недобросовестного действия при 
ведении переговоров. Кодекс также говорит о том, что на стороне, 
получившей конфиденциальную информацию в ходе переговоров, 
лежит обязанность по сохранению ее неизвестности третьим лицам.  

Прежде всего следует отметить разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ относительно судьбы сделок, заключенных 
вследствие переговоров, в ходе которых контрагенту не была 
предоставлена полная и достоверная информация относительно 
объекта договора или произошло умолчание об обстоятельствах, 
которые в силу характера договора должны были быть доведены до 
сведения другой стороны. Согласно позиции Пленума, в случаях, если 
договор всё-таки был заключен, добросовестная сторона вправе 
потребовать признания сделки недействительной и возмещения 
вызванных такой недействительностью убытков (по правилам статей 
178 и 179 ГК РФ) либо использовать некоторые специальные способы 
защиты нарушенного права, применимые к случаям нарушения 
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отдельных видов обязательств, если такие предусматривают 
предоставление специальной информации, в том числе в виде особого 
рода документов.  

Для начала проанализируем такое предполагаемое в качестве 
недобросовестного действие как предоставление неполной или 
недостоверной информации. Интересным является дело, в рамках 
которого индивидуальный предприниматель С.А. Загоскин просил суд 
признать договор аренды лесного участка недействительным [3]. Он 
основывал свои требования на том, что, согласно условиям 
заключенного договора, лесной участок должен быть предоставлен с 
дорогами на нелесных землях и отсутствием болот, однако, как 
выяснилось впоследствии, заявленная арендодателем характеристика 
участка не соответствовала его фактическому состоянию. С.А. 
Загоскин также настаивал на том, что ввиду предоставления ему 
некорректной информации он не смог использовать лесной участок «в 
целом» и круглый год, хотя рассчитывал именно на это при 
заключении договора.  

Суд, однако, пришел к выводу о том, что исковые требования 
индивидуального предпринимателя не подлежат удовлетворению:  

1) именно истец инициировал процедуру предоставления тех 
лесных участков, которые впоследствии были переданы ему в аренду; 
состояние и характеристики лесного участка соответствовали 
требованиям предпринимателя при заключении договора;  

2) именно предпринимателем была подготовлена вся 
проектная документация в отношении спорного лесного участка;  

3) у предпринимателя была возможность осмотра в 
самостоятельном порядке лесного участка на местности как до подачи 
заявления о предоставлении участка в аренду, так и в течение срока 
приема заявок на аукцион.  

На основании вышеизложенного, суд пришел к вполне 
обоснованному выводу о том, что С.А. Загоскин «мог и должен был 
обладать информацией о состоянии лесного участка». К тому же, у 
предпринимателя имелась возможность на получение дополнительной 
информации о лесном участке; при обнаружении каких-либо 
несоответствий между материалами лесоустройства и фактическим 
состоянием лесного участка предприниматель не был лишен 
возможности внести соответствующие изменения в материалы.  
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Представляется, однако, что проиллюстрированное решение 
суда не вполне соответствует распределению обязанностей между 
контрагентами на преддоговорном этапе. Согласно ст. 495 ГК РФ, 
обязанность предоставления информации о товаре лежит на продавце. 
Думается, что, учитывая положение рассматриваемой статьи в 
Кодексе, нет оснований полагать, что она распространяет свое 
действие исключительно к отношениям по договору купли-продажи; 
речь идет обо всех возможных договорных отношениях. В данном 
судебном решении также не находит своей реализации принцип 
добросовестности. Ссылку на то, что договор был заключен по 
инициативе индивидуального предпринимателя, т.е. потенциального 
арендатора, и, якобы, именно поэтому последний должен был 
обладать всей необходимой информацией об участке, едва ли можно 
назвать состоятельной [4, с. 8]. Фактически, суд, поддерживая 
позицию ответчика, перекладывает обязанность по информированию 
с арендодателя на арендатора, превращая ее в обязанность быть 
проинформированным.  

Таким образом, на основе изученной судебной практики 
можно прийти к выводу о том, что на сегодняшний день суды не 
всегда учитывают важность обязанности по предоставлению полной и 
достоверной информации, связанной с объектом договора. Между 
тем, суды должны исходить из того, что подобная логика 
«выкидывает» из цепочки формирования волеизъявления сторон 
важный фактор, влияющий на принятие решения о том, будет ли 
заключен договор или нет. 
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Преддоговорная ответственность в теории не получила 

единого подхода по вопросу о ее правовой природе: ряд теоретиков 
полагает, что преддоговорная ответственность является 
разновидностью деликтной; другие отмечают её самостоятельный 
характер; третьи полагают, что речь нужно вести о договорной или 
квази-договорной правовой природе. Думается, что, равно как и у 
преддоговорных отношений, правовая природа преддоговорной 
ответственности является самостоятельной.  

Думается, в рамках данного вопроса интересной является 
практика разрешения спора о правовой природе преддоговорных 
отношений в европейском законодательстве и судебной практике. 
Судебная практика Суда Европейского Союза свидетельствует о том, 
что в европейском законодательстве преддоговорная ответственность 
рассматривается в качестве внедоговорной.  Так, в решении Суда ЕС 
от 17.09.2002 г. по делу № 334/00, связанному с применением 
Брюссельской конвенции от 27.09.1968 г. о юрисдикции и исполнении 
решений по гражданским и торговым дела, проблема заключалась в 
сложности определения компетентного суда. Дело в том, что, в 
зависимости от правовой природы преддоговорной ответственности, 
упомянутая конвенция по-разному решала данный вопрос. Суд в 
своем решении подчеркнул, что «до тех пор, пока преддоговорная 
ответственность возникает не из обязательства, добровольно взятого 
на себя одной стороной по отношению к другой, правовая природа 
такой ответственности деликтная, квазиделиктная или внедоговорная» 
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[1]. Поскольку речь шла о переговорах, Суд указал, что подобные 
отношения должны рассматриваться как внедоговорные.  

Не вдаваясь в теоретические размышления о сути 
преддоговорной ответственности, отметим, что речь идет прежде 
всего об убытках, упомянутых в п. 3 ст. 434.1 ГК РФ [2]. При этом под 
убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, 
законодатель предлагает рассматривать несколько видов расходов: 1) 
те, что связаны с ведением переговоров о заключении договора; 2) в 
связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом; 3) 
те, что причинены в результате раскрытия конфиденциальной 
информации; 4) те, что причинены вследствие ненадлежащего 
использования конфиденциальной информации в своих целях.  

Тем не менее, учитывая контекст международных 
коммерческих отношений на преддоговорном этапе, представляется 
необходимым подчеркнуть то, что перечень недобросовестных 
действий может быть намного шире и, следовательно, оснований для 
привлечения к ответственности существенно больше.  

При этом важно учитывать ещё несколько ключевых 
моментов. Правила взыскания убытков не применяются в отношении 
категории потребителей. Некоторые правоведы видят в этом 
положении излишнюю «заботу» законодателя о правах потребителей. 
Так, например, А.Г. Карапетов отмечает, что из нормы «вытекает 
странный вывод о том, что гражданин-потребитель вправе цинично 
лгать своему потенциальному коммерческому контрагенту на стадии 
ведения переговоров, не неся при этом никакой ответственности» [3].  

Важным является также разъяснение того, что стоит понимать 
под убытками. В частности, Пленум подчеркивает, что в результате 
возмещения убытков потерпевшая сторона должна быть поставлена в 
такое положение, в котором она находилась бы, если бы не вступала в 
переговоры с недобросовестным контрагентом. Иначе говоря, с точки 
зрения доктрины законодатель поддержал идею негативного интереса, 
т.е. восстановления положения, существовавшего до вступления в 
переговоры [4, с. 80]. Ей противостоит идея позитивного интереса, 
при которой возмещение убытков должно ставить добросовестную 
сторону в такое положение, в котором она оказалась бы, если бы 
договор был заключен и надлежащим образом исполнен. 
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Обратимся к тому, какие требования судебная практика 
предъявляет к возмещению убытков, возникших вследствие 
недобросовестного ведения переговоров одним из контрагентов.  

Во-первых, наличие убытков во всех случаях необходимо 
доказать. Суды достаточно часто используют следующую 
формулировку. По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ истец представляет 
доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также 
обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и 
причинную связь между неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства ответчиком и названными убытками. И 
хотя данное правило направлено на регулирование обязательств, уже 
возникших из той или иной сделки или договора, тем не менее, 
думается, оно вполне применимо и к преддоговорным отношениям.  

Итак, можно прийти к выводу о том, что: а) убытки должны 
возникнуть по причине внезапного и неоправданного прекращения 
переговоров контрагентом (общее правило); б) убытки должны быть 
результатом осуществления пострадавшей стороной действий или 
воздержания от выполнения действий, которые были необходимы для 
достижения целей переговорного процесса и последующего 
заключения договора. Разумеется, если убытки возникли по иным 
причинам или в результате действий (бездействия) пострадавшей 
стороны, не связанных с достижением целей переговоров и 
реализацией договоренностей, достигнутых сторонами в ходе 
переговоров, то во взыскании таких убытков суд, вероятнее всего, 
откажет. 

В вопросе взыскания убытков сильнее всего обостряется 
вопрос о соотношении права субъекта предпринимательской 
деятельности на возмещение убытков, возникших вследствие 
недобросовестного поведения контрагента, и такой категории как 
предпринимательский риск. На основе положений ГК РФ мы можем 
сделать вывод только о том, что законодатель отрицает алеаторную 
теорию преддоговорных отношений, а также не воспринимает 
известный английскому праву негласный принцип «будь осторожен, 
покупатель».  

Ещё один ключевой вопрос в данном аспекте касается 
периода, за который недобросовестный контрагент обязан возместить 
убытки. Если исходить из буквального толкования подп. 2 п. 2 ст. 
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434.1 ГК РФ, недобросовестное поведение предполагается в течение 
всего периода переговорного процесса в целом. Переговоры, таким 
образом, рассматриваются как единый процесс, непрерывно 
длящийся, обладающий собственной динамикой. Соответственно, 
убытки взыскиваются за весь период переговоров с момента 
установления первого делового контакта с контрагентом до момента 
срыва переговоров. Представляется разумным, что в некоторых 
случаях могут быть также взысканы убытки, которые возникли после 
прекращения переговоров в том случае, если их причиной явились 
недобросовестные действия контрагента.  

Таким образом, потерпевшая сторона должна предпринимать 
все необходимые меры для того, чтобы расходы были разумными; 
действовать добросовестно и не увеличивать специально или 
способствовать возникновению у себя убытков в связи с 
недобросовестным ведением переговоров другой стороной в надежде 
на то, что суд взыщет с недобросовестно прервавшей переговоры 
стороны любую сумму . 

В контексте данного вопроса также отметим, что отрицание 
принципа добросовестности в английском праве и, как следствие, 
приоритет алеаторной теории преддоговорных ожиданий 
компенсируются другими концепциями, которые получили развитие 
ввиду необходимости регулировать трансграничные коммерческие 
отношения.  
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Проблема субъективных прав достаточно подробно изучена 

как зарубежными, так и отечественными учеными. Классик 
отечественной цивилистики Г.Ф. Шершеневич писал о субъективном 
праве как о власти осуществлять свой интерес [1, с. 607]. М.А. Гурвич 
отмечал, что «субъективному праву присущ интерес, то есть известная 
выгода, достигаемая путем осуществления права» [2, с. 84].  

Не случайно в приведенных цитатах фигурирует слово 
«интерес». Оно чрезвычайно важно для как для понимания 
субъективного права, так и для разграничения добросовестного и 
недобросовестного осуществления прав, в том числе процессуальных. 

Достаточно полную дефиницию субъективного 
процессуального права дал А.В. Юдин, который определил его как 
«гарантированную и подкрепленную мерами государственного 
принуждения, предусмотренную законом и реализуемую 
управомоченным лицом на определенных условиях, своей волей и в 
своем интересе, возможность определенного поведения участника 
гражданского процесса, а также возможность требовать от суда 
санкционирования своих действий и обращаться за защитой в 
вышестоящие судебные инстанции» [3, с. 145]. 

К процессуальным правам лиц, участвующих в деле, относятся 
права, установленные п. 1 ст. 35 ГПК РФ [4], п. 1 ст. 41 АПК РФ [5] и 
распорядительные права, то есть возможность изменять основание 
или предмет иска, увеличивать или уменьшать размер исковых 
требований, отказаться от иска полностью или в части, заключить 
мировое соглашение. Кроме этого, к субъективным правам 
процессуального характера следует отнести право предъявление иска, 
право на его обеспечение иска, право на определение подсудности (в 
некоторых случаях). 

Следует отметить, что особняком стоит право на предъявление 
иска. Ряд ученых полагает, что право на иск – это субъективное 
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процессуальное право заинтересованного лица, но не все с этим 
соглашаются. 

М.А. Гурвич, рассматривая содержание обязанности как 
направленной против злоупотребления процессуальным правом, 
полагал, что она включает осуществление не всех процессуальных 
прав и, в частности, она не затрагивает права на предъявление иска [2, 
с. 82].  

С такой позицией обоснованно не соглашается Аболонин В.О., 
аргументируя это тем, что современное законодательство прямо 
предусматривает возможность возникновения некоторых 
процессуальных прав и обязанностей у сторон и до принятия искового 
заявления судом, указывая на возможность подачи заявления об 
обеспечении иска одновременно с исковым заявлением (ст. 92 АПК 
РФ) или даже до подачи иска (ст. 99 АПК РФ), изменение 
подсудности пророгационным соглашением, выбор подсудности 
истцом (ст. 29 ГПК, ст. 36 АПК РФ) [6, с. 18]. 

С нашей токи зрения, еще до возбуждения дела судом, 
потенциальная сторона связана процессуальными нормами. Так, при 
обращении в суд с заявлением о принятии судом обеспечительных 
мер до предъявления иска, на сторону распространяется общее 
требование добросовестного процессуального поведения. 
Потенциальная сторона не вправе манипулировать подсудностью и 
подведомственностью. Так, заключая договор цессии, предметом 
которого является уступка цедентом – физическим лицом 
имущественных прав цессионарию – юридическому, сторона зачастую 
имеет цель изменения подведомственности спора, а именно перевод 
дела из юрисдикции общих судов в арбитражную юрисдикцию, что 
недопустимо.  

Таким образом, право на предъявление иска ограниченно 
определёнными процессуальными предписаниями, в частности, 
общим требованием о запрете недобросовестного процессуального 
поведения. 

Следует учесть и специфику процессуального права: во 
многих случаях право лица, участвующего в деле, одновременно 
является его обязанностью. Так, сторона вправе предоставлять 
доказательства, но одновременно – это и ее обязанность, поскольку на 
ней лежит бремя доказывания. 
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Данное утверждение представляется спорным, поскольку не 
стоит забывать, что методом правового регулирования гражданского и 
арбитражного процессуального права является метод императивно-
диспозитивный. Несомненно, лица, участвующие в деле, вправе 
инициировать судебное разбирательство, защищаться от 
предъявленного к ним иска, пользоваться другими правами, 
основанными на диспозитивных началах гражданского 
судопроизводства. Но с другой стороны существуют пределы 
осуществления субъективных прав тяжущихся сторон, которые 
ограничиваются процессуальной формой, направленной на 
обеспечение реализации задач гражданского судопроизводства – 
правильного, своевременного и справедливого рассмотрения дела, 
защите нарушенных прав и законных интересов, укреплению 
законности и правопорядка, формированию обычаев и этики делового 
оборота, формированию уважительного отношения к закону и суду 
(ст. 2 ГПК, ст. 2 АПК).  

Несообщение суду сведений о смене адреса жительства 
стороны может повлечь отложение судебного разбирательства, что 
никак не соотносится с задачей своевременно рассмотреть спор. 
Последствием неявки в суд свидетеля может стать неправильное и 
(или) несвоевременное рассмотрение спора. Нарушения порядка в 
ходе заседания умаляет авторитет власти. Злоупотребления 
процессуальным правом, в зависимости от вида и тяжести 
правонарушения может посягать как на отдельные задачи, так и на 
совокупность задач. 

Таким образом, несмотря на разношерстность гражданских 
процессуальных обязанностей, их объединяет одно – нарушение или 
угроза нарушения задач гражданского судопроизводства. По этой 
причине представляется целесообразным наличие у суда 
инструментария, посредством которого он может применять к 
правонарушителям определённые меры воздействия.  

На наш взгляд, под гражданской процессуальной 
обязанностью следует понимать установленную гражданскими 
процессуальными нормами модель должного поведения, отвечающую 
интересам правосудия, при отступлении от которой суд может 
применить установленные законом санкции. 
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Любые виды субъективных прав, включая даже неотъемлемые 
права и свободы личности могут быть ограничены в той части, в какой 
осуществление этих прав нарушает права и свободы других лиц. Это 
правило закреплено Конституцией РФ (п. 3 ст. 17) и, как указывалось 
в первом параграфе, в равной степени распространяется и на 
процессуальные правоотношения [1].  

В ст. 10 ГК РФ установлены пределы осуществления 
гражданских прав [2]. Указанной нормой закреплен принцип 
недопустимости злоупотребления правом и определены общие 
границы осуществления гражданских прав и обязанностей. Значение 
этого принципа заключается в том, что каждый субъект гражданских 
прав волен свободно осуществлять права в своих интересах, но не 
должен при этом нарушать права и интересы других лиц. 

Применительно к процессуальным правоотношениям, 
современные ГПК (п. 1 ст. 35) [3] и АПК РФ (п.2 ст. 41) [4] 
предписывают лицам, участвующим в деле «добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами». 
Эти же статьи предупреждают о последствиях (п. 2 ст. 35 ГПК и абз. 2 
п.2 ст. 41 АПК), не раскрывая, впрочем, о каких именно последствиях 
идет речь. 

Однако, само понятие злоупотребления процессуальными 
правами процессуальным законодательством не раскрыто. 

Относительно возможности распространения понятия 
злоупотребления процессуальным правом и на право предъявления 
иска высказывался еще М.А. Гурвич: «По санкции, которая, согласно 
ст. 6 ГПК, заключается в «немедленном пресечении» 
«недобросовестного» процессуального действия, ст. 6 ГПК явно не 
рассчитана на акт предъявления иска» [5, с. 82]. 

Ст. 99 ГПК РФ устанавливает санкцию в виде компенсации за 
потерю времени, взыскиваемую со стороны, недобросовестно 
заявившей неосновательный иск либо спор относительно иска, а также 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 260 ~ 

противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению 
и разрешению дела. 

П. 2 ст. 284 ГПК освобождает заявителя от уплаты издержек, 
связанных с рассмотрением заявления об ограничении гражданина в 
дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об 
ограничении или о лишении права несовершеннолетнего 
самостоятельно распоряжаться своими доходами. Суд, установив, что 
лицо, подавшее заявление, действовало недобросовестно в целях 
заведомо необоснованного ограничения или лишения дееспособности 
гражданина, взыскивает с такого лица все издержки, связанные с 
рассмотрением дела.  С нашей точки зрения, речь здесь идет о 
специальной санкции в виде увеличенных судебных расходов за 
недобросовестную подачу неосновательного заявления в суд.  

П. 5 ст. 159 АПК дает арбитражному суду полномочие 
отказать в удовлетворении заявления/ходатайства в случае, если они 
не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, 
вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно 
направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного 
процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию 
законного и обоснованного судебного акта. Исключения составляют 
ситуации, в которых у заявителя были уважительные причины 
пропуска срока заявления ходатайства. В то же время в ГПК подобные 
положения отсутствуют, тем не менее, на наш взгляд, данная норма 
вполне применима по аналогии и в гражданском процессе, хотя в 
судебной практике судов общей юрисдикции нет казусов, когда суд 
применил по аналогии п. 5 ст. 159 АПК РФ. 

Таким образом, очевидно, что институт противодействия 
недобросовестному процессуальному поведению в российском праве, 
в отличие от советского, действительно существует.  Можно выделить 
следующие основные меры ответственности за злоупотребления, 
предусмотренные как законодательством, так и складывающейся 
судебной практикой: 

1. Компенсация за потерю времени (убытки). Необходимо 
отметить, что данный институт фактически не работает.   

2. Судебный штраф, единственным основанием для его 
наложения является п. 3 ст. 225.12 АПК РФ. Диспозиция указанной 
нормы предусматривает специальный субъектный состав, поэтому 
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наложение судебного штрафа, применяя аналогию закона, 
недопустимо.  

3. Перераспределение судебных расходов на сторону, 
злоупотребляющую процессуальными правами (П. 2. ст. 111 АПК, п. 
32. Постановления Пленума ВС от 21.01.2016 N 1) [6].  

4. Отказ участнику процесса в его праве (например, отказ в 
удовлетворении ходатайства, заявления). 

Для полноты картины, представляется важным отметить 
основные направления, по которым движется цивилистическое 
процессуальное законодательство в рассматриваемой сфере. Так, в 
соответствии с 7.4.5. Концепции единого Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, целесообразно 
использовать судебные расходы как инструмент воспрепятствования 
злоупотребления лицами, участвующими в деле, процессуальными 
правами. При этом возможно сохранить все механизмы, 
содержащиеся в ГПК и АП [7]. Концепция сохраняет и институт 
компенсации за потерю времени за недобросовестный 
неосновательный иск. Ничего нового в институт противодействия 
недобросовестному процессуальному поведению документ не вносит, 
тем не менее он унифицирует нормы двух видов процессов. 

Таким образом, исследуемый институт знаком как всем 
современным национальным юрисдикциям, так некоторым 
международным. Несмотря на отсутствие единого понятия 
злоупотребления процессуальными правами, нам представляется, что 
разными правопорядками этот институт понимается примерно 
единообразно.  
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Категории «злоупотребление правом» является родственной 

категория «добросовестность», которая в настоящее время является 
одним из основополагающих принципов гражданского права, а 
упоминание добросовестности встречается уже в ст. 1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1]. Упомянутая статья в пунктах 3 и 4 
закрепляет правило, согласно которому при установлении, 
осуществлении, защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей необходимо действовать добросовестно, 
извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения никто не вправе. 

И.Б. Новицкий, исследовав изложенный принцип, пишет, что 
«добросовестность или добрая совесть по этимологическому смыслу 
таит в себе такие элементы, как знание о другом, о его интересах; 
знание, связанное с известным доброжелательством; элемент доверия, 
уверенность, что нравственные основы оборота принимаются во 
внимание, что от них исходит каждый в своем поведении» [2, c. 65]. 

А.В. Волков видит отличие принципа недопустимости 
злоупотребления правом от принципа добросовестности в конкретной, 
специальной по отношению к ст. 1 ГК РФ норме права, а именно ст. 
10, запрещающей злоупотребительное поведение. «Злоупотребление 
правом можно рассматривать в качестве одного из проявлений 
недобросовестного поведения» [3, c. 5]. Кроме того, автор отмечает, 
что что в ст. 10 ГК РФ в отличие от ст. 1 ГК РФ «речь идет о 
намеренных, т.е. об умышленных, действиях лица».  

Но, в любом случае ошибочно отрицать наличие взаимосвязи 
между рассматриваемыми категориями. 

В материальном частном праве добросовестность принято 
разделять на субъективный и объективный аспекты, что 
первоначально было разработано И.Б. Новицким. Добросовестность в 
субъективном смысле – это определенное знание субъекта 
правоотношения об определенных фактах. Примером может 
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послужить наличие в ГК положения о «добросовестном 
приобретателе» (ст. 223 ГК), согласно которому защищается только 
добросовестное лицо, то есть то, которое не знало или не должно было 
знать, что приобрело вещь не у собственника. Добросовестность в 
объективном смысле, это, собственно, и есть тот требуемый статьями 
1 и 10 ГК стандарт поведения.   

Очевидно, проявление недобросовестности в субъективном 
смысле имеет мало общего со злоупотреблением правом, так как за 
нее не следует применение санкции в виде отказа от защиты 
нарушенного права или интереса. Как раз напротив, в случае 
добросовестности субъекта у него появляются определенные 
преференции (например, дополнительные гарантии добросовестного 
приобретателя от притязаний собственника вещи). 

Возвращаясь к рассмотрению проблемы с точки зрения 
процессуального права, разделение добросовестности на 
субъективный и объективный аспекты представляется неприменимым. 

На основе анализа приведенных выше доктринальных 
положений, процессуального законодательства и проекта упомянутого 
федерального закона, можно предположить, что категория 
«недобросовестность» несколько шире категории «злоупотребление 
правом».  

А.В. Юдин пишет, «злоупотребление процессуальным правом 
имеет место в случае, когда лицо совершает предусмотренные 
законом процессуальные действия, однако преследует цель иную, чем 
цель, связываемая с действительным назначением имеющегося у него 
права» [4, c. 42]. 

Таким образом, добросовестным процессуальным поведением 
следует считать среднее, разумное, честное поведение, ожидаемое от 
управомоченного лица, действия которого позволяют предположить, 
как о его заинтересованности в скором и правильном разрешении 
спора, так и о его убеждении в необходимости защиты нарушенных 
прав и интересов. 

По нашему мнению, процессуальная добросовестность 
охватывает также понятие «процессуальная дисциплина», которая 
заключается в том, что субъект должен тщетным образом исполнять 
свои обязанности и не пренебрегать интересами других участников 
процесса. 
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А злоупотребление процессуальным правом можно 
охарактеризовать как гражданское процессуальное правонарушение, 
которое заключается в умышленном причинении или намерении 
причинить ущерб другому лицу, участвующему в деле или интересам 
правосудия (посягательство на задачи гражданского 
судопроизводства), совершенное с видимостью правомерной 
реализации права и влекущее применение неблагоприятных 
последствий.   

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным 
разделение рассматриваемых категорий по следующим критериям:  

 намерение причинить ущерб; 
 возможность применение санкций в отношении лица, 

злоупотребляющего процессуальными правами. 
Противоречивое процессуальное поведение субъекта в 

определенных случаях может быть злоупотреблением правом, но, во 
всяком случае, такое поведение должно считаться недобросовестным. 
Так, заявленное ходатайство об отложении судебного заседания после 
рассмотрения судом дела по существу, безусловно, является 
проявлением недобросовестности. При этом, квалифицировать 
действия лица как злоупотребительные необходимо в зависимости от 
его умысла. В частности, если заявитель, осознав проигрышность 
дела, действиями по отложению заседания пытается затянуть процесс, 
он злоупотребляет правом и суд вправе отнести судебные расходы на 
такое лицо в силу п. 2 ст. 111 АПК РФ или взыскать убытки 
(компенсацию за потраченное время) по смыслу статьи 99 ГПК РФ. 
Если же заявитель ходатайствует об отложении заседания по причине 
своего убеждения в том, что уровень его подготовки к судебному 
разбирательству уступает уровню оппонента, такое поведение не 
следует квалифицировать как злоупотребительное, так как в 
действиях стороны нет намерения причинить ущерб противной 
стороне, а речь тут скорее идет о недостаточно тщетном отношении 
лица к исполнению своих процессуальных обязанностей (в том числе 
обязанности быть добросовестным).  

Таким образом, любое злоупотребление процессуальным 
правом является актом недобросовестного поведения, при этом 
понятие недобросовестности шире. Недобросовестное поведение 
помимо признаков, присущих категории «злоупотребление 
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процессуальным правом», содержит также требования «разумности», 
«осмотрительности», «тщетности», «дисциплинированности» 
управомоченного лица. 
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Опираясь на анализ, проведённый в предыдущих параграфах, 

нельзя не отметить пробельность процессуального законодательства в 
части запрещения процессуальных злоупотреблений. Но при этом, 
сразу стоит оговориться, что чрезмерная конкретизация 
процессуальных норм в попытке подвергнуть регулированию каждую 
деталь, которой можно злоупотребить успеха не возымеет, поскольку, 
во-первых, сам смысл понятия «добросовестность» чрезмерно 
обширен. Во-вторых, каждый новый пласт нормативных предписания 
может являться плацдармом для новых ухищрений и 
злоупотреблений. В-третьих, суд, вынося решение должен быть связан 
как законом, так и такими принципами права как «принцип 
справедливости» и т.д., а при изрядном количестве 
конкретизирующих норм, правосудие рискует стать чрезмерно 
«техничным». По этой причине нельзя согласится с А.В. Юдиным, 
который предлагает указать в законе понятия злоупотребления 
процессуальными правами и добросовестности [1, c. 473], так как, н 
наш взгляд, этим должна заниматься доктрина. 

Изложенное не означает, что потребности в новых 
процессуальных нормах нет вовсе. Определенные поправки и 
нововведения в цивилистических кодексах безусловно будут полезны.  

1. Так, наряду с общей оговоркой об обязанности 
добросовестного осуществления процессуальных прав, необходима 
определенность относительно того, распространяется ли эта оговорка 
на право на предъявление иска. На наш взгляд, ст. 3 ГПК [2] и ст. 4 
АПК [3] следует дополнить положением: «лицо, осуществляя свое 
право на обращение в суд (арбитражный суд) обязано действовать 
добросовестно».  

Институт взыскания компенсации за потерю времени (ст. 99 
ГПК) следует унифицировать, ввести аналогичный институт в текст 
АПК. А кроме того, изменить слово «компенсация» на «убытки» за 
потерю времени, так как очевидно, что именно об убытках речь и 
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идет. Для того, чтобы «оживить» данную норму , целесообразным 
было бы изменить ее формулировку о размере компенсации на 
следующую: «размер убытков определяется судом в разумных 
пределах и с учетом конкретных обстоятельств (в том числе 
заработной платы заявителя), но не менее 1 000 рублей за 
потраченный в суде день». Помимо прочего, необходимо закрепить на 
уровне закона либо судебной практики правило, что взыскание 
убытков за потерю времени не лишае лицо права обратиться в суд с 
требованием о взыскании иных убытков, причиненных 
необоснованным судебным преследованием. 

По причине дешевизны отечественного правосудия, 
предъявляя надуманный иск в суд, заявитель, по большому счету, 
ничего не теряет. В целях предупреждения предъявления 
необоснованных исков следует предусмотреть механизм увеличения 
судебных расходов. Так, п. 2 ст. 111 АПК следует дополнить 
предложением: «в случаях систематичности злоупотребления 
процессуальным правом лицом, дачи ложных объяснений, а также 
подачи заведомо неосновательного иска, суд вправе отнести на такое 
лицо уплату всех судебных расходов, помноженных на два».  

2. Целесообразным было бы установление судебного штрафа 
за все виды процессуальных злоупотреблений, которые могли бы 
накладываться также и на представителей. В зависимости тяжести 
правонарушения в форме злоупотребления штраф мог бы налагаться 
на лицо в размере от 2 000 до 20 000 рублей. Судебный штраф не 
лишает противную сторону требовать взыскания убытков со стороны, 
злоупотребившей процессуальным правом. 

3. Эффективным инструментом против недобросовестного 
уклонения от уплаты (доплаты) государственной пошлины будет 
являться институт оставления иска без движения. При усмотрении в 
действиях заявителя ходатайства об увеличении исковых требований 
явной попытки обойти закон (например, если при уточнении иска, 
размер госпошлины увеличивается во много раз), суд оставляет 
исковое заявление без движения до полной уплаты государственной 
пошлины.   

4. Действенной мерой представляется законодательное 
закрепление принципа эстоппель, ограничивающего противоречивое 
процессуальное поведение лица, участвующего в деле. Это 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 271 ~ 

предлагается и Концепцией единого ГПК, согласно которой 
возражения против неподведомственности или неподсудности дела со 
стороны ответчика ограничиваются моментом первого заявления по 
существу дела [4].  

5. Одна из наиболее актуальных проблем – это проблема 
возможности лиц, участвующих в деле, давать ложные объяснения. 
Необходимо в ст. 68 ГПК, 81 АПК внести дополнения: «Лица, 
участвующие в деле обязаны давать правдивые объяснения. В случае 
обнаружения судом факта дачи лицом заведомо ложных объяснений, 
как учётных, так и письменных, в отношении такого лица 
применяются последствия, предусмотренные настоящим кодексом и 
законодательством об административных правонарушениях». Кроме 
судебного штрафа, несения судебных расходов в двойном размере и 
взыскания возможных убытков, не стало бы лишним предусмотреть 
еще и административную ответственность в виде ареста до 15 суток за 
систематическую ложь в рамках одного процесса. В законодательство 
об адвокатуре и адвокатской деятельности следует вменить адвокатам 
обязанность давать только правдивые объяснения при представлении 
интересов доверителя.  

В случае, если представитель лишь излагает информацию, 
полученную от доверителя, а она оказывается недостоверной, 
ответственность будет нести доверитель. В случае спора между 
доверителем и представителем относительно того, кто же является 
источником недостоверной информации, суд решает этот вопрос с 
учетом конкретных обстоятельств и на основе представленных 
доказательств.  

6. Оговорка об обязанности действовать добросовестно при 
обращении в суд должна распространяться и на право на обжалование 
судебных актов. Соответственно, при подаче явно необоснованных 
апелляционных, кассационных, частных жалоб злоупотребившая 
сторона несет предложенные нами санкции по аналогии со 
злоупотреблением правом на предъявление иска. 

7. В п. 3 ст. 65 АПК об обязанности по раскрытию 
доказательства до начала судебного заседания, внести поправки: 
«каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, 
на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до 
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окончания предварительного заседания или в пределах срока, 
установленного судом, если иное не установлено настоящим 
Кодексом».  

В ГПК предлагается также ввести институт предварительного 
раскрытия доказательств, но поскольку гражданский процесс является 
де-факто «непрофессиональным», целесообразно лиц, участвующих в 
деле обязать представлять доказательства до начала судебного 
заседания, а мерой ответственности за нарушение этого правила 
предусмотреть отнесение судебных расходов независимо от 
результатов рассмотрения дела.  
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Аннотация: Данная статья посвящена закономерностям 
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Понятие «диалог» неоднозначно трактуется в современной 
педагогической и психолингвистической науке. Это свидетельствует о 
значимости данного понятия, но при этом его изучение в рамках 
одной науки представляется довольно сложным процессом. 

В самом общем смысле диалогическая речь в лингвистике 
рассматривается как основная форма разговорной функционально-
стилистической разновидности языка. Она характеризует проявление 
коммуникативной функции языка, поскольку именно в диалогической 
речи происходит непрерывное взаимное общение с использованием 
языковых средств. 

Закономерности усвоения речи проявляются в объективной 
зависимости результата усвоения речи от степени развитости 
речетворческой системы организма человека: речевого аппарата – 
мускулатуры, выполняющей артикуляции звуков, модуляции 
элементов интонации; речевых механизмов мозга – механизмов 
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интеллекта, осуществляющих понимание лексических и 
грамматических языковых значений, и эмоциональной сферы, 
воспринимающих выразительность единиц языка, а также механизмов 
памяти, запоминающих речедвижения, слуховые и графические 
реалии как знаки языка, нормы соче-таемости единиц языка в речи. 

Усвоение ребенком родного языка происходит со строго 
определенной закономерностью и характеризуется рядом общих 
аспектов. В исследованиях А.Н. Гвоздева, В.П. Глухова, Л.С. 
Выготского, Н.И. Жинкина, Н.И. Лепской, С.Н. Цейтлина, А.М. 
Шахнаровича, А.А. Леонтьева, по лингвистике детской речи 
определена основная последовательность ее формирования. 

У детей без речевой патологии развитие связной речи 
происходит постепенно вместе с развитием мышления, деятельности и 
общения. На первом году жизни, в процессе непосредственного 
эмоционального общения со взрослым, закладываются основы 
будущей связной речи [1]. 

Одна из закономерностей развития связной речи была 
рассмотрена в исследовании А.М. Леушиной, основная линия 
развития связной речи состоит в том, что от исключительного 
господства ситуативной речи ребенок переходит к речи контекстной. 
Изменение образа жизни ребенка, усложнение познавательной 
деятельности, новые отношения со взрослыми, появление новых 
видов деятельности требуют более развернутой речи, а прежние 
средства ситуативной речи не обеспечивают полноты и ясности 
высказывания. Возникает речь контекстная [2]. 

Остановимся на этом подробнее. А.Н. Гвоздевым было 
установлено, что в усвоении грамматического строя наблюдается 
определенная последовательность: сначала усваивается все наиболее 
типичное, рядовое, все продуктивные формы в области 
словообразования и словоизменения (падежные окончания имен 
существительных, формы изменения глаголов по лицам, временам) 
[3]. 

Усвоение грамматики связано с когнитивным развитием 
ребенка, поскольку формирование языковых обобщений в речи 
предполагает работу мышления. Процессы анализа, синтеза, 
абстракции и обобщения приводят к усвоению лексических и 
грамматических значений [3]. 
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Отметим некоторые закономерности усвоения морфологии. 
Очередность усвоения морфологических категорий и форм, их 
представляющих, зависит от их прагматической ценности, насколько 
смысл, соотнесенный с данной формой или категорией, актуален для 
практической деятельности ребенка [4].  

Готовность ребенка к усвоению плана содержания 
морфологической категории определяется также уровнем его 
когнитивного развития. В первую очередь усваиваются категории с 
отчетливо выраженным конкретным значением. Чем меньше 
зависимость морфологической категории от лексики, тем легче и 
быстрее ребенок осваивает эти категории. Эти закономерности 
усвоения морфологии отмечает С.Н. Цейтлин. 

Рассмотрим закономерности усвоения лексики. Большой вклад 
в изучение данного вопроса внес А.Н. Гвоздев. Он выделил 
следующие тенденции этого процесса: 

Закономерности, определяемые уровнем коммуникативных 
потребностей, которые в свою очередь обусловлены этапами 
физического развития ребенка и соответствующим уровнем его 
социальных потребностей, его участием в делах окружающих, 
развитием познавательных интересов. Таким образом, с развитием 
потребности ребенка растет его активный словарь [3]. 

В работе «Речь и общение. Функции речи» С.Л. Рубиштейна 
раскрываются закономерности развития связной речи в период 
дошкольного детства. Автор акцентирует внимание на том, развитие 
связной речи начинается с процесса взаимодействия с окружающими 
ребенка взрослыми [5]. 

Исследования О.С. Ушаковой показывают, что к старшему 
дошкольному возрасту развитие связной речи у детей достигает 
достаточно высокого уровня. Словарь ребенка достигает порядка 4000 
слов с помощью которых ребёнок легко строит сложные 
грамматические конструкции. Увеличивается удельный вес простых 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений [6]. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, мы выявили 
следующие закономерности развития диалогической речи: 

Один из аспектов развития связной речи состоит в том, что из-
за усложнение познавательной деятельности и появление новых видов 
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деятельности появляется потребность в более развернутой речи, 
вследствие чего возникает речь контекстная. 

Вторая закономерность заключается в том, что переход к 
контекстной речи связан с усложнением грамматической структуры 
высказывания, фразы детей становятся все более развернутыми и 
связными. 

Еще одна закономерность связана с когнитивным развитием 
ребенка, поскольку формирование языковых обобщений в речи 
предполагает работу мышления. Аналитические процессы приводят к 
усвоению лексических и грамматических значений.  

Развитие лексики в онтогенезе определяется также развитием 
представлений ребенка об окружающей действительности. Развитие 
словаря ведёт к развитию связной речи, так как используя большее 
количество лексических единиц ребенок может более точно выразить 
свои мысли и чувства.  

Так же, в развитии диалогической речи четко определяется 
взаимосвязь с психологическими процессами. Для того чтобы 
дошкольник мог хорошо и связно рассказывать о чем-нибудь, 
необходимо чтобы он имел ясное представление об объекте суждения, 
умел анализировать, отбирать основные свойства и качества, а также 
устанавливать причинно-следственные, временные и другие 
отношения между предметами и явлениями. 

Под влиянием совершенствующейся мыслительной 
деятельности дети могут высказывать суждения, делать 
умозаключения и вычленять из содержания беседы со сверстником 
или взрослым главную информацию. 

Развитие и совершенствование просодической стороны речи в 
онтогенезе воздействует не только на развитие фонетической 
системы, но и на процесс формирования высказывание в целом, так 
как плавность речи и интонационно-смысловое членение 
предложения зависти от просодических компонентов.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования направлен на объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (п. 
1.6.5). В современных условиях перед нами педагогами дошкольного 
образования ставится множество задач, среди которых есть задача 
развитие у детей таких черт характера, как изобретательность, 
новаторство, что инициирует применение актуального 
познавательного содержания и соответствующих форм и методов 
работы [1-4]. 

В данное время, особое значение приобретает знакомство 
дошкольников с природой в системе экологического воспитания. 
Многообразный мир животных и растений является источником 
познания, духовного обогащения; порождает у детей 
любознательность; позволяет формировать реалистичные знания об 
окружающем мире и бережное отношение к природному окружению. 

Возникновение положительного отношения к объектам 
природы возможно только при получении детьми реальных 
представлений о различных сторонах изучаемого объекта; при 
самостоятельном формулировании обнаруженных связей, 
закономерностей и выводах. Само по себе положительное отношение 
к объектам природы не сформируется. Оно сформируется, лишь 
только при получении детьми реальных представлений о различных 
сторонах изучаемого объекта. 

Сегодня, семья занимает первостепенное место в 
природоохранном воспитании ребенка. Поэтому, именно в семье 
закладываются вкусы и привычки, вырабатываются основы духовного 
и культурного облика.  

Сейчас, перед нами педагогами встает задача формирования у 
детей фундамента экологической культуры, так как детский сад 
является начальным звеном системы непрерывного образования. 
Воспитать экологически грамотного человека мы можем лишь 
совместными усилиями. 

В нашей группе и на участке созданы все условия 
необходимые для формирования у детей экологической культуры, 
осознания правильного отношения к объектам живой и неживой 
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природы, организации процесса познания. Средовая действительность 
постоянно обновляется (пополняется дидактическим материалом, 
лэпбуки по темам и др.), создаются условия для изучения новых 
предметов и материалов. 

В соответствии с ФГОС ДО в нашей группе собраны все 
растения в соответствующие программе. В рамках экологического 
воспитания наши дети привлекаются к мытью листьев цветов, полив, 
рыхление почвы, орошение через опрыскивание. Данный вид 
деятельности вызывает у детей интерес, они замечают причинно-
следственные связи, что придя после выходных, некоторым цветам не 
хватает влаги, и они начинают вянуть. Для ухода за растениями в 
группе имеются: лейки, лопатки, пульвизатор, тряпочки. Все горшки с 
цветами подписаны и на каждом имеется табличка с элементарными 
правилами ухода за ними. На участке имеется огород, на котором дети 
также вовлекаются в процесс посадки растений, полив, рыхление. 
Изначально мы с детьми устраиваем огород на подоконнике, где дети 
наблюдают все этапы (начиная с посадки семечка, заканчивая его 
высадкой в огород), все результаты мы записываем в дневник 
наблюдения. 

В рамках экологического воспитания в нашей группе мы 
проводим различные проекты: «Лук», «Эти полезные фрукты», «Мой 
край», «Мы любим чистоту», «Береза», «Зимующие птицы» и многие 
другие. Например, в рамках проекта «Лук» дети наблюдали 
зависимость произрастания лука от многих факторов:  

1) в земле; 
2) в земле без света; 
3) без земли и воды; 
4) без земли, воды и света; 
5) в воде (где дети ежедневно записывали рост корней); 
6) в воде без света. 
Благодаря данному проекту дети узнали: о свойствах лука; 

условиях, которые необходимы для роста лука (вода, земля, свет, 
тепло); научились, сравнивать изменения и различия, которые 
произошли с луковицами во время их роста; изучили внешнее 
строение (научились находить «донце» с корнями и верхушку); 
узнали, где и в каких целях используется лук. 
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Также в группе имеются разнообразные игры 
природоведческого содержания, в процессе игры в них ребята узнают 
новое, закрепляют, расширяют и уточняют имеющиеся у них 
представления о явлениях природы, растительном и животном мире, а 
также предметах живой и неживой природы. В результате игры у 
детей обогащается словарный запас, развивается память, психические 
процессы, внимание, наблюдательность, они учатся оперировать 
самими предметами, сравнивать их, выделяют внешние признаки, 
обобщают и классифицируют. 

Демонстрационный и наглядный материал в нашей группе 
самый разнообразный: муляжи животных, насекомых, овощей и 
фруктов, имеются альбомы по временам года, картинки по темам 
связанными с экологическим воспитанием: «Животные». «Растения», 
«Грибы», «Ягоды», «Деревья», «Фрукты», «Овощи», «Рыбы». 

Ежемесячно мы со своей группой посещаем семейную 
библиотеку «Филиал № 34». В рамках экологического воспитания и 
познавательного развития детям показывают ролики о животных, 
птицах, экологии и т.д. Последнее наше посещение было 4 октября, 
где проходила выставка ко дню защиты животных. Детям рассказали 
о красной книге, животных занесенных в нее, о бездомных животных, 
животных находящихся на грани исчезновения, поговорили о том, что 
аналогичная ситуация происходит и с растительным миром. Ребятам 
продемонстрировали видеоролик о таких животных, загадывали 
загадки. Наша группа является постоянным читателем в данной 
библиотеке, и мы с ребятами взяли книги, которые понравились им. В 
свободной деятельности дети с интересом берут данные книги и 
рассматривают их. Ребята очень прониклись к данной проблеме 
защиты животных. Приходя в детский сад, они рассказывают о том, 
что видели по дороге бездомного котенка, как они приносят 
бездомным кошкам у подъезда покушать. 

Каждый месяц мы с ребятами и их родителями посещаем 
«Кстовский театр кукол». В рамках одного из экологических проектов 
мы посмотрели спектакль «Чудо лес», в котором рассказывалась 
история маленького ежика, который пытался объяснить обитателям 
волшебного леса, зачем и почему нужно беречь планету и заботится 
об окружающем мире. После спектакля мы с детьми закрепили 
полученные знания в группе с помощью рисунков и игр. 
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В результате использования проектной деятельности, ИКТ, 
дидактического и наглядного пособия с учетом всех возрастных 
особенностей, организация экологической деятельности в нашей 
группе стала более содержательной, насыщенной и интересной, и мы 
видим личный практический вклад каждого в дело охраны природы. 
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Аннотация: В данной статье повествуется о болезни, которой 
страдают люди с расстройством аутистического спектра – лицевая 
слепота. Дифференцируются формы заболевания. Рассматриваются 
особенности поведения больного при различных проявлениях лицевой 
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слепоты. Также в статье подробно описывается симптоматика 
прозопагнозии. Названы основные причины возникновения 
заболевания.  

Ключевые слова: лицевая слепота, прозопагнозия, 
нарушение, лицо, узнавание, утрата, зрительное восприятие, 
общество, общение, социализация, пациент, диагностика, симптомы, 
причины, лечение, наследственность 
 

Лицевая слепота (или прозопагнозия) – это нарушение 
функционирования отдельных участков головного мозга, 
характеризующиеся утратой способности узнавать лица, но 
зрительное восприятие при этом остается в норме [1, с. 15]. 

Впервые, симптомы неумения распознавать лица были 
рассмотрены в девятнадцатом веке Д. Джексоном и Ж. Шарко. Ж. 
Шарко провел грандиозную работу, которая позволила определить 
связь отсутствия запоминания и различения лиц с нарушением 
функционирования головного мозга.  

Сам термин «прозопагнозия» был утвержден немецким 
неврологом Бодамером гораздо позже. В его работе описывался 
случай молодого парня, который получил ранение в голову на войне, в 
связи с этим перестал узнавать лица близких ему людей, но мог 
распознавать их по характерным признакам – походка, голос, манера 
общения и так далее. 

Формы прозопагнозии: легкая (не узнает известных людей); 
тяжелая (не узнает свое изображение в зеркале) [2, c. 80]. 

Следует отметить, что чем сложнее форма прозопагнозии, тем 
сложнее приходится больному существовать в обществе. Тяжелая 
форма заболевания может привести больного в клиническую 
депрессию, разрушать межличностные отношения, вызывать 
тревожность и отказываться от участия в социальных ситуациях. 

Люди с прозопагнозией (лицевой слепотой) прибывают в 
таком состоянии на протяжении всей жизни. При таком диагнозе у 
людей проявляется специфическая симптоматика: ошибочно могут 
воспринимать незнакомца за знакомого; затрудняются в узнавании 
лиц друзей, которые поменяли прическу, цвет волос, отрастивших 
бороду или усы, сменившие одежду и так далее; при просмотре 
фильма с трудом запоминают (или же вовсе не запоминают) 
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персонажей; хорошо запоминают визуально животных – это говорит о 
том, что при этом диагнозе возникают проблемы с распознаванием 
только человеческих лиц; не могут узнать свое отражение в зеркале; 
не могут различать пол человека по лицу; проходят мимо членов 
собственной семьи, например, потому что встретили их не в 
привычной для себя домашней обстановке [3, с. 124]. В остальном 
пациент не отличается от нормотипичного человека. 

Лицевая слепота имеет особую форму, при которой 
нарушается восприятие собственного тела. В такой ситуации больной: 
не узнает свои конечности; может иметь ложное ощущение наличия 
множества рук или ног; ощущает фантомные боли; может иметь 
ложное ощущение, что у него отсутствует какая-либо конечность; не 
может осознать развития паралича. При этом человек понимает всю 
патологию ситуации. 

По рассказам людей, страдающих данной проблемой, можем 
узнать об их чувствах и ощущениях от некоторых пережитых 
моментах. Например, Гунилла Герланд, в своей книге «Настоящий 
человек – жизнь вовне» рассказывает, что она не замечала лиц у 
других детей. Другая пациентка рассказывает, как «абсолютно чужие 
люди» улыбались и приветствовали её, называя  по имени. Также 
аутичные люди рассказывают, что они видят только некоторые 
основные черты внешности других людей. Например, это может быть 
прическа, борода или яркие украшения. Девушка, имеющая данное 
заболевание, поделилась своим «видением мира» в блоге: 
«Представьте, вы живёте в мире, где у всех примерно одинаковые 
лица. В таком мире я и живу с самого рождения. Конечно, я узнавала 
маму, потому что знаю её голос, знаю её одежду, движения. Но, видя 
её, например, в кинотеатре, на одном из мест среди людей, я могла и 
не узнать. Не просто не заметить, а именно смотреть в лицо и не 
узнавать. Ещё одна из частых шуток, когда говоришь о том, что не 
запоминаешь лица: "О, класс,  хорошо тебе каждое утро просыпаться 
с новым человеком! (это про мужа). К сожалению, это не так работает. 
Лицо не меняется каждое утро, оно просто какое-то усреднённое. Да и 
на первый план выходит не оно, а человек в целом. Конечно, если у 
человека есть что-то, что отличает его лицо от среднего лица - шрам, 
очень большой нос, татуировка, борода и т.д.  - то я его запомню. Но 
могу и перепутать, если будет ещё один человек с такой же бородой.» 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 284 ~ 

Прозопагнозия часто бывает следствием черепно-мозговой 
травмы. Кроме этого, причиной может быть: злокачественные 
новообразования, инфаркт, инсульт, энцефалит, травмирования 
затылка и висков, хроническая бессонница, двустороннее поражение 
латеральной затылочно-височной или язычной извилины. 

Диагностика включает в себя: изучение медицинской 
документации (истории болезни); изучение анамнеза; сбор и анализ 
анамнеза жизни больного; опрос больного и его семьи; 
неврологический осмотр; тест, направленный на оценивание 
способности распознавания лиц; КТ и МРТ головного мозга; МСКТ; 
ангиография; консультацию психиатра [4, с. 80]. 

Некоторые дети имеют врожденную форму прозопагнозии. 
Врожденная лицевая слепота зачастую выявляется сразу же у 
нескольких членов семьи. Также следует отметить, что это 
расстройство чаще всего встречается у аутичных людей. Это 
объясняется недоразвитием определенных участков головного мозга, 
отвечающих за зрительное восприятие. К сожалению, на данный 
момент, причины этого состояния исследованы недостаточно. 

Лицевая слепота передается по наследству. В данном случае, 
шанса избавиться от заболевания нет. При этом все внимание 
уделяется лечению заболевания, которое спровоцировало 
возникновение лицевой слепоты. 

Стоит также обратить внимание и на то, что по статистике 
расстройство чаще встречается у левшей, но в то же время такие люди 
не страдают от болезни Альцгеймера. 

В школьном возрасте прозопагнозия является очагом крайне 
большого стресса для ребенка. Ребенок имеет сложности в различении 
его одноклассников, сверстников, учителей. Ребенок будет иметь 
сложности в общении, так как он не сможет распознать правильную 
подачу мимики собеседника. Именно поэтому отношения в 
коллективе будут очень сложно складываться, сверстники такого 
ребенка будут считать «зазнайкой» или подумать, что он призирает 
их. Это же может сделать его изгоем. 

Такие дети начинают вырабатывать в себе «компенсаторные» 
возможности, такие как: умение ориентироваться не по лицу человека, 
а по его запаху, фигуре, особенности строения тела, родинке, 
пигментному пятну и так далее.  
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Для того, чтобы помочь ребенку с прозопагнозией 
необходимо: 

 объяснить самому ребенку и его окружению, что с ним 
происходит; 

 попросить педагогов называть свои имена при контакте с 
ребенком; 

 всегда представлять людей по имени, даже если ребенок 
уже встречался с ними; 

 объяснять ребенку по каким признакам он может различать 
людей, используя те особенности, которые реже всего меняются, 
например: голос, телосложение, походка, телефон, родимые пятна; 

 если кто-то из окружения ребенка изменил внешность, 
например, цвет волос или сменил имидж, то следует предупредить его 
об этом; 

 если у вас нет особых примет, по которым ребенок смог бы 
вас опознать, то носите определенный символ, по которому вас можно 
будет узнать, например, брошь, браслет, булавка и так далее. 

Сейчас, еще нет тактики терапевтического лечения, 
направленного на совершенное избавление от данного расстройства. 
Процесс реабилитации включает в себя: работу врача-логопеда; 
психотерапию, на которой учат, как узнавать родственников и друзей 
(стиль одежды, манера общения, запах и так далее); консультации 
специалиста, решающего вопрос о трудотерапии.  

Исследователями был сделан вывод о том, что это 
расстройство является наиболее распространенным, чем считалось 
ранее. И если раньше полагалось, что примерно два процента 
населения страдает лицевой слепотой, то сейчас ученые утверждают, 
что этот процент может составлять между десять или даже пятнадцать 
процентов. Это свидетельствует то, что степень расстройства может 
быть разной и люди могут игнорировать данное отклонение.  
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Аннотация: Цель исследования: проанализировать 

зарубежный и отечественный опыт организации дистанционного 
обучения в рамках начальной школы. В статье делается акцент на 
необходимости внедрения дистанционных форм обучения в 
современной образовательной системе России и зарубежных стран, 
описываются основные технологии организации дистанционного 
обучения в России, США, Великобритании, Канаде, Израиле, 
Франции и Австралии в контексте виртуальных школ начального 
образования. В результате проведённого исследования автор обобщил 
зарубежный и отечественный опыт в организации дистанционного 
обучения младших школьников и пришёл к выводу, что онлайн-
обучение сейчас крайне популярно и перспективно. 
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Согласно современной концепции образования, главное – не 

само знание, а процесс познания. В связи с чем, становится 
необходимым учить детей самостоятельному поиску информации и её 
качественной обработке, а также рациональному использованию 
своего времени и эффективному сотрудничеству с другими 
участниками образовательного процесса (учителями, 
одноклассниками, родителями) [1]. Решить эти задачи призвана 
дистанционная форма обучения.  

Внедрение дистанционных образовательных технологий в 
процесс обучения младших школьников с каждым годом становится 
всё более востребованным. Это связано, прежде всего, с расширением 
круга учащихся, у которых отсутствует возможность регулярного 
посещения школы, а также учащихся, стремящихся расширить свои 
познания за счёт дополнительного изучения отдельных предметов [2]. 
Этот факт определяет актуальность данной темы.  

Процесс внедрения дистанционного обучения в систему 
образования в разных странах имеет свои особенности. Это зависит от 
государственной и социальной политики страны. Существует два 
основные пути: либо дистанционное обучение признаётся одной из 
форм получения образования наряду с другими формами обучения, 
либо дистанционные образовательные технологии используются в 
системе как средства обучения [3]. 

Внедрение дистанционного обучения в России становится 
повсеместным и набирает обороты. Это говорит о том, что 
использование современных дистанционных технологий в сфере 
образования, является эффективным и удобным методом обучения, 
который при правильной методике, сможет вывести всю систему 
российского образования на новый уровень [4]. 

В России разработаны четыре основные модели 
дистанционного обучения: 

1) интеграция очного и дистанционного обучения; 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 288 ~ 

2) сетевое обучение: автономный курс дистанционного 
обучения или информационно-образовательная среда (виртуальная 
школа); 

3) сетевое обучение и кейс-технологии; 
4) видеоконференции, интерактивное телевидение [5, 6].  
Выбор модели напрямую зависит от целей обучения и 

условий, при которых оно будет осуществляться. Специфика каждой 
из этих моделей дистанционного обучения обуславливает отбор и 
структурирование содержания обучения, методов, организационных 
форм и средств учебного процесса. Сейчас все вышеперечисленные 
модели применяются на практике в организации дистанционного 
обучения как в России, так и за рубежом [3]. 

Наиболее интересной и перспективной для организации 
дистанционного обучения в начальной школе можно назвать модель 
сетевого обучения (виртуальная школа). 

Наибольшее распространение система дистанционного 
обучения получила в развитых странах Европы и США, так как 
изначально именно они обладали достаточным количеством 
необходимых человеческих и технических ресурсов. 

Дистанционное обучение в США вышло на новый уровень в 
конце 80-х гг. прошлого столетия с образованием Национального 
ТехнологическогоУниверситета. В 1987 году в США появилась 
Американская ассоциация дистанционного образования. Система 
дистанционного обучения изначально предназначалась для людей с 
ОВЗ, но в настоящее время она объединяет в себе все уровни 
образования – от школьного до высшего [7].  

Сейчас же существует портал К12 InternationalAcademy, где 
любой ребенок может обучаться из дома и получить аттестат о 
полном среднем образовании. На этом сайте школьники принимают 
участие в вебинарах, видеолекциях, круглых столах, при этом каждого 
ребёнка сопровождает куратор. Обучающие занятия проходят по 
будням, в конце обучения сдаются традиционные выпускные 
экзамены (SAТ).  

Первая европейская организация дистанционного обучения 
появилась в Великобритании в конце 60-х годов [8]. В настоящее 
время в Великобритании существуют аккредитованные онлайн-
школы, предоставляющие комплексное обучение, это – 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 289 ~ 

SecondarySchool (средняя школа) и SixthForm (старшая школа), но 
есть и те, где дети учатся, начиная с Primary (начальной). Лидерами 
рынка в предоставлении услуг дистанционного обучения являются 
InterHigh, Tute, Briteschool, FirstCollege и Net-School. 

Онлайн-школы в Великобритании делятся на частные и 
государственные. В государственных поданные королевы могут 
учиться на бесплатной основе. Обучение в британских онлайн-школах 
проходят в первой половине дня по будням. Во временя занятий 
диалог ученика с учителем может быть либо с помощью микрофона, 
либо в формате текстовых сообщений. В виртуальной школе 
преподаются те же предметы из общенациональной программы 
обучения, как и в традиционной школе, кроме химии. Химию 
исключили из дистанционного обучения по причинам, связанными с 
техникой безопасности (проводить лабораторные эксперименты без 
оборудования и контроля экспертов опасно). Школьники в конце 
обучения сдают все необходимые экзамены (например, GCSEs – 
аналог нашего ОГЭ, и A-Levels – аналог ЕГЭ) и получают аттестат 
государственного образца.  

В Канаде существует огромное количество виртуальных школ, 
предоставляющих начальное и среднее образование. Благодаря 
деятельности канадской организации по вопросам дистанционного 
образования ContactNorth, более четырёх миллионов канадцев в 
отдалённых уголках страны учатся в школах и университетах, не 
выходя из дома. При поступлении в высшие учебные заведения не 
имеет разницы традиционно получал ли школьник среднее 
образование или же учился удалённо из дома. Аттестат о среднем 
образовании расценивается также, как и аттестат обычной школы, при 
условии, что дистанционное учебное заведение получило 
аккредитацию на организацию своей деятельности [9].  

Многие религиозные семьи в Израиле отдают предпочтение 
обучению детей на дому. В связи с этим дистанционные школы там 
возникли как альтернатива традиционным. В Израиле, чтобы учиться 
дистанционно, нужно проходить регулярные проверки. Офицер по 
вопросам образования приходит к израильским школьникам, 
обучающимся удалённо, примерно раз в год и даёт оценку развитию 
ребёнка.  
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Образовательные органы Израиля очень требовательны к 
социализации и знаниям ребёнка. Но если школьник зачислен в 
дистанционную школу, где происходит обучение по утверждённым 
планам, и посещает офлайн-встречи с другими учениками, то офицер 
будет настроен положительно.  

Во Франции дети начинают получать образование в 6 лет, 
заканчивают школу в 18 лет. При этом учиться удалённо они могут в 
любом возрасте.  

Так, дистанционное обучение во Франции начало развиваться 
ещё в первой половине XX века. По Франции существует 
Национальный центр дистанционного образования CNED, который 
предлагает подготовку и обучение в различных заведениях. Согласно 
статистике, сейчас в CNED ежегодно проходят обучение более 300 
000 человек со всего мира [10].  

В Австралии многие семьи живут в отдалённых 
малонаселённых регионах, где нет возможности отдать ребёнка в 
школу, в связи с её отсутствием вблизи дома. Именно поэтому 
дистанционное обучение в Австралии является часто единственной 
возможностью для получения образования.  

В далёком 1951 году в Австралии была создана School of 
theAir («Школа по радио») – своеобразная система заочного обучения. 
Уроки, соответствующие программе начальной и средней школы, 
транслировались в установленные часы по радио. При этом каждому 
ученику присваивалась своя радиоволна.  

Сейчас же на смену радио пришли интернет-технологии. 
Дистанционное образование австралийские школьники получают в 
контингент школе. Данное учебное заведение регулярно присылает 
учебные материалы школьникам, в том числе инструкции к заданиям 
и кодификаторы оценок.  

Учебные планы на дистанционном обучении полностью 
соответствуют национальной программе Австралии. За каждым 
учеником закреплён учитель, общение с которым происходит по 
средствам Skype, телефона или электронной почты [11].  

В России в настоящее время существует порядка 15 онлайн-
школ, позволяющих получить начальное и среднее образование. В 
связи с актуальностью дистанционного обучения в нынешний период, 
их количество постепенно увеличивается.  
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Одним из лидеров рынка в области получения среднего 
дистанционного образования является «Экстернат и домашняя школа 
Фоксфорда» [12]. Особенность этой онлайн-школы заключается в том, 
что детям прокладываются индивидуальные образовательные 
маршруты, а преподавательский состав представлен педагогами из 
МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов.  

Учебный год в «Домашней школе Фоксфорда» начинается в 
сентябре и заканчивается в мае, при этом предусмотрены зимние и 
летние каникулы. За каждым школьником закреплён персональный 
куратор, который помогает ему ориентироваться в школьном 
процессе. Кроме того, в «Домашней школе Фоксфорда» уделяют 
внимание и социализации школьников: проводятся офлайн-встречи, 
экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия внеурочной жизни.  

Таким образом, сравнительный анализ организации 
дистанционной формы обучения для начальной школы в разных 
странах показал, что в настоящее время популярность дистанционного 
образования растёт как в России, так и за рубежом. Семьи по всему 
миру переводят своих детей на онлайн-обучение, потому что оно 
дарит свободу и мобильность, а главное – подстраивается под 
интересы и потребности ребёнка.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие 

гносеология и её сущность. Теория познания исследует сущность 
познавательного отношения человека к миру, его исходные условия и 
всеобщие основания. Гносеология есть общая теория, уясняющая саму 
природу познавательной деятельности человека, в какой бы области 
науки, искусства или житейской практики она ни осуществлялась.  
Научная новизна заключается на обосновании гносеологии в 
современном мире. 

Ключевые слова: гносеология, теория познания, понятие 
гносеология, знания 

 
Гносеология (gnosis-знание + logos- учение) - теория познания; 

изучает взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познания, 
отношения знания к действительности, возможности познания мира 
человеком, критерии истинности и достоверности знания. 
Гносеология исследует сущность познавательного отношения 
человека к миру, его исходные условия и всеобщие основания. 
Гносеология в философии занимается изучением методов получения 
знания, познавательных возможностей человеческого разума. Без этой 
науки было бы невозможно развитие самой философии [1]. 
Критический подход, который используется во всех направлениях 
учения, позволяет отделять истинное знание от вымысла. 
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Рисунок 1- Гносеология  
 

Со временем, когда человек осознал себя человеком перед
возникли такие вопросы: что означает просветление и его плоды
знания? Основное внимание было уделено пути и способу 
приобретения знаний, вопросу о том, насколько близко наше знание о 
мире близко к истине, что человек может знать и многим другим 
вопросам [2].  

Все философы разных исторических периодов пытались до 
некоторой степени дать конкретные ответы на такие вопросы по
разному. Однако с течением времени общая концепция знаний 
разрабатывалась как процесс, посредством которого человек 
приобретает знания об окружающем его мире и о себе. Полученные 
знания человек использует в своей практической деятельности. Чтобы 
нормализовать свою жизнь и жизнь вселенной, он меняет природу и 
улучшает условия своего существования. Эти знания постоянно 
хранятся в исторической памяти человечества и передаются из 
поколения в поколение [3].  

Познание – это процесс индивидуальной или коллективной 
деятельности, который принимает разные исторические формы на 
разных этапах общественного развития. Другими словами, он 
рассматривал процесс познания как динамическую особенность 
духовно-теоретической динамики освоения человеком объективного 
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мира. В этом случае он интерпретировал результат познания как 
особенность, которая определяет результат этого мастерства. На 
начальном этапе развития философии возникла определенная область 
теоретических знаний, в которой обсуждались вопросы, связанные с 
образованием. Эта область получила название теории познания или 
эпистемологии [4].  

Термин эпистемология происходит от греческого языка и 
означает эпистемологию – знание, логотипы - доктрину. 
Эпистемология изучает природу человеческого знания, связь знания с 
реальностью, возможность его существования в структуре культуры, 
нормы истины, а также форму, стиль и законность приобретения 
истинного знания. Позже был введен термин «эпистемология», 
который быстро получил широкое распространение. Чаще всего это 
понятие относится к теории научных знаний [5]. 

Среди вопросов, рассматриваемых теорией познания, были 
следующие: связь чувственного и умственного познания, субъекта и 
объекта, вера и знание, мышление и язык. Одним из наиболее важных 
вопросов в эпистемологии является вопрос о возможности знания и 
его границах. Способен ли человек понять природу и сущность 
явлений? В истории философской мысли есть три возможных ответа 
на вопрос о знании вселенной: 

1. Ответ агностицизма: «Человек никогда не осознает сути 
явления. Просвещение имеет границы. Эти границы определяются 
прежде всего эмоциональными и умственными способностями 
человека ».  

2. Ответ гностицизм или оптимизм: «Человек может понять 
суть явления, полагаясь на сенсорную информацию и использование 
мышления. Нет никаких основных границ знания. Другими словами, 
есть вещи, которые не просветлены, но есть вещи, которые не 
просветлены.  

3. Ответ на скептицизм: «Даже если некоторые человеческие 
знания не имеют базовых границ, все же есть достаточно 
доказательств, чтобы усомниться в здоровье результата 
просвещения». 

 Просвещение – это особый вид человеческой деятельности, 
направленный на понимание внешнего мира и состояния человека в 
этом мире. Просветление – это активная форма отношения человека к 
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истине. Предмет и объект познания являются аспектами 
познавательной деятельности. Современная интерпретация понятия 
«субъект» была впервые предложена Декартом и была связана с 
противопоставлением субъекта и объекта. Равенство этого предмета 
просвещения интерпретируется как активная идеология в процессе 
просвещения. Объектом познания является объект, на который 
направлена познавательная деятельность субъекта. В качестве 
субъекта просвещения может выступать индивид, исследовательская 
группа, с обычным содержанием общества по отношению к природе 
как субъекту. Объект просвещения - это совершенно общая 
концепция, которая включает в себя природные явления, другие 
народы с их разумом, в основном человеческое тело и его духовную 
деятельность [6]. 

Таким образом критики гносеологическое концепции 
материализма занимаются критикой глупой онтологии, которую они 
сами придумали и где всякая категория приобретает телесную форму. 
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Аннотация: На современном этапе развития 

информационного общества вопросы информатизации образования 
приобретают особую значимость. С каждым днем все больше и 
больше новые информационные и коммуникационные технологий 
внедряются в различные сферы человеческой деятельности, включая 
образование. Одной из таких технологий является видео-подкаст, под 
которым понимается короткий по продолжительности, записанный 
обучающимися или созданный профессионально видео-файл, 
распространяемый в цифровом формате в сети Интернет. 
Рассмотрены основные типы видео-подкастов и их классификация в 
соответствии с рядом параметров: содержательной направленностью, 
сегментацией, методикой обучения и ориентацией учебного процесса. 
Приведены факторы, обуславливающие преимущества использования 
видео-подкастов в обучении иностранному языку. К ним относятся: 
актуальность использования видео-подкастов, отношение 
обучающихся к использованию видео-подкастов, влияние 
использования видео-подкастов на процесс и результат обучения. 
Описаны дидактические свойства видео-подкастов и их методические 
функции. К дидактическим свойствам относятся: размещение в сети 
Интернет на сервисе видео-подкастов; возможность создания 
собственной группы в социальной сети «ВКонтакте» для размещения 
видео-подкастов и ее модерация; возможность размещения и удаления 
комментариев пользователями. Данные дидактические свойства 
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имеют соответствующие методические функции: запись студентами 
видео-подкастов для учебных целей на иностранном языке; создание 
собственной группы в социальной сети для размещения видео-
подкастов и их группового обсуждения; модерация группы в 
соответствии с предпочтениями обучаемых; индивидуальная работа 
при создании, размещении видео-подкастов и их обсуждении; 
ограниченная доступность видео-подкастов для авторизированных 
членов группы. 

Ключевые слова: учебный процесс, иностранные языки, 
немецкий язык, социальная сеть, видеоподкаст, аудирование 

 
В 21 веке число различных ресурсов, а также материалов с 

целью освоения иностранных языков достигло высокой степени. Есть 
право выбора рационального пути в зависимости от цели, подготовки 
и стадии обучения. Овладение иностранным языком невозможно в 
отсутствии освоения такого вида речевой деятельности, как 
аудирование. Аудирование предполагает собою непростой 
речемыслительный процесс, состоящий из восприятия, а также 
понимания иноязычной звучащей речи. В дидактическом плане сеть 
Интернет содержит в себе такие элементы, как формы 
телекоммуникации и информативные средства. К формам 
телекоммуникации принадлежат не так давно возникнувшие, однако 
ставшие довольно распространенными общественные сервисы: блоги, 
подкасты. Сначала данные общественные сервисы были 
сформированы с целью настоящего общения среди людей, 
пребывающих на расстоянии, также только потом начали применяться 
в тренировочных целях для преподавания иностранного языка [1]. 

С целью развития, а также улучшения способностей к 
восприятию иноязычной речи на слух нужны высококачественные 
тренировочные аудиоматериалы. К ним принадлежат: подкасты, 
аудиокниги, иностранные радиопередачи, радиоспектакли, 
аудиопособия. Интернет-ресурсы имеют все шансы вызвать интерес 
обучающихся, так как включают материалы из различных сфер 
познания. Данное дает возможность сделать деятельность по 
иностранному языку наиболее содержательной и интересной. 
Подобные средства дают ученикам свободу творчества, а также 
формируют их самостоятельность. 
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Подкаст (с английского «podcast») – это тип общественного 
сервиса Сети Интернет новейшего поколения, предоставляющий 
возможность пользователям слушать, смотреть, формировать 
аудитивные умения, а также распространять аудио-и видеопередачи 
во всемирной сети.  

Что касается продолжительности, подкасты имеют объёмы от 
нескольких минут до нескольких часов. В Сети Интернет возможно 
повстречать как аутентичные подкасты, основанные с целью 
прослушивания носителями языка(к примеру, анонсы BBC), так и 
образовательные подкасты, основанные с целью тренировочных целей 
[2]. 

Общественный сервис подкастов возможно применять с целью 
формирования аудитивных умений обучающихся. В Сети Интернет 
имеются специализированные серверы подкастов. Более 
продуктивный метод отыскать нужный подкаст – прибегнуть к 
директории подкастов, которая позволяет, например, подобрать 
интересующую группу. Ознакомиться с перечнем подкастов, 
возможных к скачиванию/прослушиванию/просмотру можно для 
изучающих немецкий язык– www.podcast.de, www.DW-WORLD.DE.  

Под образовательным подкастом в данной статье 
подразумевается аудио либо видеоматериал на иностранном языке, 
созданный для учеников в согласовании с языковым, а также 
предметным содержанием учебной программы, а также размещенный 
в сервере подкастов с целью последующего применения и тренировки 
в ходе урока иностранного языка [3]. 

При отборе подкастов в учебных целях преподаватель должен 
руководствоваться следующими критериями:  

  тематическое соответствие материалов учебному плану;  
 аутентичность отбираемых Интернет-материалов,  
 грамматическая структура, формальная и содержательная 

целостность текста подкаста. Также качество записи, предполагающее 
четкость дикции и выразительность интонации, наличие приятного 
голоса у спикера, естественный темп речи.  

 соответствие интересам и возможностям обучаемых; 
 операциональность Интернет-сайта с подкастовыми 

ресурсами, т.е. простота оперирования, удобная структура 
расположения его элементов; 
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 функциональность самого текста подкаста, т.е. ориентация 
материалов на реальное коммуникативное использование; 

Сегодня на просторах Интернета можно найти множество 
ресурсов, содержащих полезные материалы, которые могут быть 
использованы во время занятий по немецкому языку. Рассматривая 
источники с видеоматериалами, можно упомянуть ряд курсов: Курс 
немецкого языка от BBC. Содержит различные аспекты для разных 
уровней обучения.  

Сериалы с заданиями к ним:  
 сериал «Extr@Deutsch». Подходит начинающим изучать 

немецкий язык, содержит легкий для понимания язык, простой сюжет 
и веселую атмосферу;  

Также YouTube-каналы из Германии. 
 канал на YouTube «EasyGerman» представляет собой очень 

живые видео на немецком языке, каждый видеоклип, длинной от 3 
минут – это мини-интервью, которое ведущие проводят на улицах 
немецких городов, задавая разнообразные, порой необычные вопросы. 
Также контент канала включает несколько видео о грамматике, 
произношении некоторых звуков, различиях между диалектами 
немецкого языка [4]. 

Применение видеоподкастов при обучении аудированию 
является особо эффективным, в Сети Интернет существуют веб-
сайты, разнообразные в содержательном плане и в плане сложности. 
Необходимо отметить то, что использование ресурсов сети не должно 
устранять либо замещать традиционные формы работы, а органически 
расширять, а также вписываться в учебную и практическую работу. 
Изучив характерные черты работы с видеоматериалами, можно 
сделать вывод о том, что их применение способствует наиболее 
результативной организации учебного процесса, увеличивает 
мотивацию обучающихся к изучению немецкого языка, а также 
успешному решению учебно-методических вопросов. 
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Актуальность: В данной статье мы рассмотрели методики 
изучения и формирования семантического строя речи. В современной 
теории и практике логопедии продолжают оставаться актуальными 
вопросы, связанные с семантикой и её развитием у дошкольников с 
речевыми нарушениями. 

Ключевые слова: семантический строй речи, общее 
недоразвитие речи, старшие дошкольники, формирование, изучение 

 
Анализируя закономерности становления семантического 

строя речи, A.M. Шахнарович приходит к выводу о том, что в основе 
формирования семантических средств языка лежит развитие 
семантики высказывания, которая постепенно усложняется за счёт 
когнитивной сферы ребёнка и обогащения его предметного опыта [1-
4]. Именно коммуникативные задачи, встающие перед детьми, 
стимулируют развитие соответствующих речевых средств общения. 
Следовательно, для развития речи ребенка необходимо развивать 
семантический строй речи.  

К числу важнейших задач логопедической работы с 
дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, относится 
формирование у них связной, устной речи. Для этого необходимо 
развивать у ребенка лексический и семантический уровень, который 
будет включать процесс порождения речевого высказывания, как на 
внутреннем плане, так и на внешнем. В логопедии и психологии 
разработано множество специальных методик, которые направлены на 
исследование состояния семантического строя речи у дошкольников. 

Методика Т. Ахутиной, Н. Пылевой «Диагностика зрительно-
вербальных функций у детей 5-7 лет». Нами была взята данная 
методика и адаптирована для детей с общим недоразвитием речи. 
Цель методики – исследование состояния вербальных ассоциаций. В 
ней мы также адаптировали систему оценивания в соответствии с 
возрастом испытуемых.   

Достоинства данной методики в том, что она позволяет 
определить четкий уровень у детей изучаемого компонента по данной 
теме.  

Методика Н.С. Новиковой «Ассоциативный эксперимент как 
метод изучение семантических отношений в лексике». Цель – 
определение тематических ассоциаций предусматривает 
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использование семантических полей второго и третьего уровня 
сложности, представленных в виде графических изображений, 
картинок, расположенных на разветвленных дорожках, исходящих от 
одного ключевого слова, понятия. Данная методика хорошо подходит 
для детей изучаемого нами возраста. 

Методика Н.С. Жуковой. Цель - выявление семантических 
связей слов. Предлагается к каждой картинке найти пару из картинок, 
лежащих на столе. Подобрав пару, ребенок произносит, голосом 
подчеркивая их сходство и различие. Минус данной методики в том, 
что с её помощью невозможно полноценно изучить семантические 
связи слов у детей. 

Методика И.Г. Овчинниковой «Ассоциации и высказывание: 
структура и семантика». Данная методика предполагает два задания. В 
первом задании ребенку предлагались пары предметов, в которых он 
должен был отметить общее и разное. Во втором задании - 
составляется рассказ о  каком-либо событии. Рассказы составляются 
по  определенным правилам. Оценивание осуществляется с учетом 
выбора ответа.  

Методика Т.Н. Рогожниковой «Сопоставление ассоциативных 
реакций детей дошкольного возраста». Цель -  исследование 
особенностей мышления, способности дифференциации 
существенных признаков предметов или явлений от несущественных, 
второстепенных. По характеру выделяемых признаков можно судить о 
преобладании того или иного стиля мышления: конкретного или 
абстрактного. Из этих пяти картинок нужно выбрать только две, 
которые находятся в наибольшей связи с картинкой выше. 

В вышеперечисленных методиках исследуются уровни 
семантического строя речи. Данные методики мы использовали в 
нашей работе, заимствуя методы у данных авторов и адаптируя их 
применительно к дошкольникам с общим недоразвитием речи 
третьего уровня.  

Изучая различные литературные источники, мы решили 
использовать для развития речи технологию семантических полей, т.е. 
комплекс ассоциаций, возникающих, по мнению А.Р. Лурии, вокруг 
одного слова. 
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Занятия необходимо проводить, опираясь на поэтапную 
организацию семантических полей в онтогенезе по Н. В. 
Серебряковой и А.И. Лаврентьевой: 

1) включение значение слова в значение словосочетаний; 
2) усвоение смысловых связей слов, имеющих ситуативную, 

образную связь; 
3) формирование понятий, процессов классификации; 
4) выделение отношений синонимии.  
Становление лексической системности у старших 

дошкольников с нарушениями речи будет происходить наиболее 
эффективно, если: 1. придерживаться онтогенетической 
последовательности в формировании словаря и ассоциативных связей, 
2. использовать тематическую организацию лексических игр и 
упражнений, 3. тщательно отобрать лексический материал, 4. сделать 
акцент на смысловой аспект, 5. лексические игры проводить во всех 
видах деятельности [3].  

Составленные на основе семантического алгоритма, игры и 
упражнения выстраивала в систему последовательно повторяющихся 
и постепенно усложняющихся речевых категорий. Лексическим 
материалом было применение реальных предметов, картинок, схем, 
так и без наглядности, опираясь только на вербальные возможности 
детей.  

Методика «Игры на развитие ассоциаций». Цель - развитию 
мыслительной деятельности, в частности операций обобщения, 
сравнения, классификации, установлению причинно-следственных 
связей.  

 “Выбрать лишнее слово”. Грустная, печальная, тонкая, 
унылая. Лишнее слово – “тонкая”, потому что оно рассказывает о 
толщине, а все остальные о настроении. Какое слово можно подобрать 
вместо лишнего, тоже рассказывающее о печальном настроении? – 
хмурая, расстроенная. 

 “Пара к паре”. Догадайтесь, почему слова стоят в паре и 
найдите такую же пару одинокому слову. Туча – дождь. Пара стручок 
– горошина, потому что дождик падает из тучи, а горошина из стручка 
[1]. 

Таким образом, речь является основным системообразующим 
фактором процесса познания. Посредством вербализации 
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приобретаемый опыт структурируется в единое смысловое 
пространство. Это семантическое поле принимает, классифицирует и 
отправляет в коммуникативный мир осознанную и обозначенную 
словом информацию.  
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Аннотация: В статье исследуется сохранение познавательных 

процессов у представителей пожилого возраста. Большое место в 
работе занимает рассмотрение проблемы старения населения в мире и 
в России. В основной части статьи раскрываются результаты 
диагностики психических процессов лиц пожилого возраста. На 
основе анализа результатов диагностических методик показывается 
необходимость проведения программы по сохранению психических 
процессов. Особое внимание уделяется Университету третьего 
возраста как одной из основных форм работы с представителями 
серебряного возраста 

Ключевые слова: познавательные процессы, пожилой 
возраст, Университет третьего возраста, старение населения, 
дополнительное образование 

 
В последнее время наблюдается тенденция старения 

населения. По данным ООН доля граждан старше 60 лет в мире 
составляет 12,7%, в Европе 24,5%. К 2050 году по прогнозу ООН эти 
цифры увеличатся до 21,5% и 34,2% соответственно [1]. Это стало 
одной из социальных проблем, требующих поиска современных 
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методов, форм и технологий поддержки старшего поколения. В нашей 
стране разработана «Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», которая 
обусловлена складывающимися демографическими тенденциями 
старения населения и необходимостью определения новых 
государственных и общественных целей и задач в отношении граждан 
старшего поколения и общества в целом [2]. 

Субъектами дополнительного образования становятся 
пожилые люди, различающиеся по возрасту, образованию, 
психическому и соматическому состоянию здоровья, жизненному 
опыту, социальному положению [3]. Однако практическая реализация 
дополнительного образования лиц пожилого возраста сопряжена с 
многочисленными трудностями, поскольку в науке отсутствуют 
системные знания о старости как образе жизни, о роли образования и 
самообразования в этот период, методике организации занятий с 
целью развития мышления, памяти, внимания у лиц пожилого 
возраста [4].   

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 
психических процессов лиц пожилого возраста в условиях 
дополнительного образования. 

Исследование проходило на базе Марийского 
государственного университета Университет третьего возраста. В 
исследовании участвовало 54 человека в возрасте от 55 до 80 лет, 27 
из которых являются слушатеями Университета третьего возраста. 

В исследовании были использованы следующие 
психодиагностические методики:  

1. «Сложные аналогии» (Э.А. Коробкова) с целью выявления 
того, насколько  респондент понимает сложные логические 
отношения и выделяет абстрактные связи. 

2. «Выделение существенных признаков» (С.Л. Рубинштейн) 
с целью исследования особенностей мышления, способности 
дифференциации существенных признаков предметов или явлений от 
несущественных, второстепенных. 

3. «Шкала прогрессивных матриц» (Дж. Равен) с целью 
диагностики уровня интеллектуального развития и оценивание 
способности к систематизированной, планомерной, методичной 
интеллектуальной деятельности (логичность мышления). 
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4. «Память на образы» (Э. Крис, модификация Н.Я. Семаго) с 
целью обследования образной памяти. 

5.  «Корректурная проба» (Бурдон) с целью  исследования 
степени концентрации и устойчивости внимания. 

Данные диагностические методики были выбраны в 
соответствии возрасту респондентов и целями нашего исследования.   

Приведем некоторые результаты. Исследование мышления 
показало, что у большинства пожилых людей (92%), не 
продолжающих свое обучение, логическое мышление нарушено или 
вовсе отсутствует. У обеих групп конкретно-логическое мышление 
преобладает над абстрактно-логическим. Для данной возрастной 
группы у слушателей Университета третьего возраста уровень 
интеллекта сохранился на высоком уровне: у 80% респондентов 
уровень IQ более 100 баллов. Большинство респондентов второй 
группы имеют слабый (49%) и средний интеллект (37%).  

Память у слушателей Университета третьего возраста выше 
нормы, у 33 % респондентов второй группы память ниже нормы. 

У 67% слушателей Университета третьего возраста 
концентрация внимание более 80%, что является очень хорошим 
показателем внимания Во второй группы у 94% концентрация 
внимания меньше 80%. 

Таким образом, предполагаем, что выявленные особенности 
связаны с тем, что слушатели Университета третьего возраста 
стремятся самосовершенствованию и самообразованию. Они 
регулярно получают новую информацию на занятиях, читают книги, 
статьи, решают задачи. Это способствует тренировке познавательных 
процессов. Мышление, память и внимание человека будет неуклонно 
развиваться и совершенствоваться, если прилагать силы и время, и 
наоборот, будет атрофироваться, если её не использовать по 
назначению.  

Полученные результаты диагностики лиц пожилого возраста 
свидетельствуют о необходимости проведения тренинга, 
направленного на сохранение функционирования психических 
процессов. 

Основной целью программы является сохранение и развитие 
психических процессов:  мышления, памяти, внимания у лиц 
пожилого возраста. 
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Цель реализуется посредством решения следующих задач: 
1) активизация мыслительных процессов; 
2) стимулирование и укрепление внимания; 
3) укрепление памяти. 
Программа включает в себя десять тренинговых занятий, 

продолжительностью полтора часа каждое, которые проводятся с 
группой, состоящей из 10-15 человек, 1 раз в неделю.  

Ожидается, что после завершения прохождения программы у 
участников должны быть более развиты мышление, память, внимание, 
появится стремление развивать психические процессы в дальнейшем 
самостоятельно. Сохранить и развивать психические процессы можно 
только интеллектуальной активностью. 

В целом проведенное исследование показало, что любой вид 
образовательной активности повышает уверенность лиц пожилого 
возраста в собственной когнитивной компетентности. Университет 
третьего возраста одним помогает сохранить активную жизненную 
позицию, расширить круг общения, поддерживает стремление идти в 
ногу со временем, других ориентирует не изменение жизненных 
серотипов поведения. Наиболее выраженными потребностями, 
побудивших людей пенсионного возраста включиться в 
образовательный процесс, являются познавательные, потребность в 
общении и потребность в саморазвитии. Увлечение интересным 
занятием помогает пожилым людям с пользой проводить время, не 
думать о плохом и главное – сохранять на достойном уровне 
интеллектуальную и физическую форму. 
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Аннотация: В работе приведено описание значений основных 

морфометрических характеристик озер арктических территорий 
Якутии. Исследуемые водные объекты принадлежат различным 
морфогенетическим типам: термокарстовому, эрозионно-
термокарстовому, водно-эрозионному, нагорно-плоскогорному и 
дельтовому. Большая часть обследованных озер обладает формой 
зеркала, близкой к округлой (64 %), очень малой глубиной (58 % 
водоемов), по площади водной поверхности являются очень малыми 
(40 %) водными объектами и озерками (42 %). Озера различных типов 
обладают особенностями морфометрических характеристик.  

 Ключевые слова: Якутия, Арктика, озеро, термокарст, 
водное зеркало, морфогенетический тип 
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Работа является продолжением цикла исследований озер 
северной части Якутии [1-4]. В ходе исследования рассмотрены 
следующие морфометрические характеристики: площадь водной 
поверхности (зеркала), длина береговой линии, развитие берегов, 
длина, максимальная и средняя ширина, показатель удлиненности, 
максимальная глубина и приблизительный объем. Особенности, 
детали и методика настоящего исследования изложены в ранее 
опубликованной работе [5]. 

Рассмотренные параметры изменяются в широких диапазонах 
(табл. 1). Озера обладают малой (19 % объектов), средней (23 %) и 
очень малой глубиной (58 %). Наибольшими значениями параметра 
(4,1 м) обладают озера эрозионно-термокарстового типа. Более 
половины водных объектов (64 %) характеризуются формой водной 
поверхности, близкой к округлой. Овальная и более вытянутая формы 
характерны только для озер, связанных в своем происхождении с 
водотоками (эрозионно-термокарстовые и водно-эрозионные озера). В 
свою очередь, «удлиненные формы» (удлиненная, овально-
удлиненная и вытянутая в виде борозды) присущи только озерам 
водно-эрозионного типа, которые также обладают наиболее сложной 
конфигурацией зеркала на фоне общего умеренного развития 
береговой линии объектов района.  Основная масса всех описанных 
озер по значениям площади зеркала является озерками (42 %) и очень 
малыми водоемами (40 %). Наибольшей площадью и объемом 
обладают водоемы нагорно-плоскогорного типа, наименьшими – 
термокарстовые озера. Водно-эрозионные, эрозионно-термокарстовые 
и дельтовые водные объекты характеризуются схожими средними 
значениями площади зеркала, позволяющими отнести их к очень 
малым водоемам.  Водно-эрозионные и дельтовые озера по объему в 
среднем примерно в 1,5 раза больше эрозионно-термокарстовых. 
Сопоставление морфометрических характеристик озер района 
исследования с аналогичными параметрами водоемов различных 
частей Якутии показало, что значения морфометрических параметров 
внутри различных морфогенетических типов сильно варьируют. 
Полученные для северных водоемов площади водной поверхности 
лежат внутри диапазона значений соответствующего параметра озер 
региона, что позволяет говорить о том, что основная масса 
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исследуемых водоемов по размерам зеркала является типичной (табл. 
1).  

 
Таблица 1 – Морфометрические характеристики озер Арктики Якутии 

Характеристики В
ся

 
вы

бо
рк

а 
(n

=
83

) 

Т
 (

n=
2)

 

Э
-Т

 (
n

=
33

) 

В
-Э

 (
n

=
40

) 

Н
-П

 (
n=

3)
 

Д
 (

n
=

5)
 

Площадь 
зеркала, км2 

Мин. 

0,
00

07
 

0,
00

07
 

0,
00

3 

0,
01

 

0,
7 

0,
00

4 

Сред. 1,
4 

0,
00

1 

0,
5 

0,
5 

26
,4

 

0,
6 

Макс. 70
,6

 

0,
00 2 7,
1 

2,
4 

70
,6

 

1,
1 

Объем, км3 

Мин. 

4,
3*

10
-7

 

4,
7*

10
-7

 

2,
7*

10
-6

 

2,
4*

10
-6

 

8,
3*

10
-4

 

4,
3*

10
-7

 

Сред. 

1,
6*

10
-3

 

9,
9*

10
-7

 

5*
10

-4
 

7,
8*

10
-4

 

2,
6*

10
-2

 

7,
3*

10
-4

 

Макс. 

7,
3*

10
-2

 

1,
5*

10
-6

 

7,
1*

10
-3

 

5,
4*

10
-3

 

7,
3*

10
-2

 

1,
7*

10
-3

 

Развитие 
береговой 

линии 

Мин. 1 1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
2 

1,
1 

Сред. 1,
4 

1,
1 

1,
3 

1,
6 

1,
4 

1,
1 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 314 ~ 

Характеристики В
ся

 
вы

бо
рк

а 
(n

=
83

) 

Т
 (

n=
2)

 

Э
-Т

 (
n

=
33

) 

В
-Э

 (
n

=
40

) 

Н
-П

 (
n=

3)
 

Д
 (

n
=

5)
 

Макс. 3,
8 

1,
2 

2,
3 

3,
8 

1,
8 

1,
2 

Показатель 
удлиненности 

Мин. 1,
3 

1,
3 

1,
5 

1,
3 

2,
3 

1,
7 

Сред. 3,
8 

1,
6 

2,
3 

5,
4 

2,
4 

2,
0 

Макс. 33
,1

 

2,
0 

4,
4 

33
,1

 

2,
5 

2,
4 

Длина 
береговой 
линии, км 

Мин. 0,
1 

0,
1 

0,
2 

0,
3 

3,
6 

0,
3 

Сред. 3,
5 

0,
1 

2,
5 

3,
3 

18
,9

 

2,
7 

Макс. 35
,1

 

0,
2 

21
,8

 

13
,2

 

35
,1

 

4,
5 

Максимальная 
глубина, м 

Мин. 0,
3 

2,
0 

1,
1 

0,
9 

1,
8 

0,
3 

Сред. 3,
8 

2,
3 

4,
1 

3,
7 

2,
9 

3,
4 

Макс. 12
,4

 

2,
5 

12
,4

 

10
,0

 

3,
8 

6,
5 

Длина, км Мин. 0,
03

 

0,
03

 

0,
1 

0,
1 

1,
3 

0,
1 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 315 ~ 
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Примечание: *Т - термокарстовые; Э-Т - эрозионно-термокарстовые; 
В-Э - водно-эрозионные; Н-П- нагорно-плоскогорные; Д - дельтовые 
озера. В круглых скобках приведено количество озер. 
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изменения климата и антропогенного пресса», проектной части 
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Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-
2020-0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и 
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«Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер 
бассейна реки Индигирка». 
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Аннотация: В данной статье  рассмотрены принципы 

организации открытых архитектурных пространств в структуре 
города, учитывающие все факторы, влияющие на организацию 
пространственного формирования, а также факторы, позволяющие 
формировать тот или иной тип пространственной среды. 
Проанализированы наиболее приятные условия окружающей среды 
климатические, архитектурно-планировочные, экологические и другие 
функциональные требования к благоустройству парка. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, парковое 
искусство, многофункциональный парк, принципы организации 
архитектурных пространств  в структуре города 

 
Для начала рассмотрим природно-климатические факторы.  
Проектирование пространств с учётом всех природно-

климатических показателей позволяет создавать комфортные условия 
для жизнедеятельности людей в городе и регулировать состояние, 
охрану и экологическую безопасность окружающей среды.  

Природно-климатические факторы, влияющие на парковое 
пространство: 

 температура, влажность, скорость ветра; 
 уровень осадков; 
 солнечная радиация; 
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 рельеф территории. 
Влияние факторов может быть как положительным, так и 

отрицательным.  
Данные о природно-климатических факторах приведены в 

таблице 1, в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология» [2]. 

 
Таблица 1 – Данные о природно-климатических факторах г. Ростова-

на-Дону 
Период года/параметры Ростов-на-Дону 

Теплый 

Температура воздуха, С 30 
Относительная влажность 
воздуха, % 

59 

Скорость ветра, м/с 2 
Количество осадков, мм 346 

Холодный 

Температура воздуха, С -25 
Относительная влажность 
воздуха, % 

82 

Скорость ветра, м/с 4,8 
Количество осадков, мм 219 

 
Учёт свойств ветра имеет важное значение при 

проектировании функциональных зон парка. При любой температуре 
ветер со скоростью более 4 м / с начинает вызывать дискомфорт. 
Чтобы обеспечить комфорт ветра в зданиях, архитектор должен иметь 
возможность регулировать ветровые нагрузки с помощью проектных 
решений и, при необходимости, регулировать ветровые нагрузки. 
Количество осадков на территории парковки имеет важное значение. 
При большом количестве осадков необходимо организовать 
подходящую систему утилизации поверхностных сточных вод. 

Рельеф, как естественный, так и искусственный, при 
устройстве парковой территории, играет немаловажную роль. 
Перепады рельефа территории защищают парк от шума и загрязнений 
транспортных магистралей, помогают разграничить участок на более 
мелкие зоны, создать дополнительные игровые ситуации для детей. 
Нередко искусственный рельеф маскирует хозяйственные и 
инженерные сооружения и площадки  [1]. 
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Следующее рассмотрим архитектурно-планировочные 
факторы.  

Любое парковое пространство должно включать в себя 
следующие элементы благоустройства: 

 детские игровые площадки (до 3 лет, 4 – 6 лет, 7 – 12 лет); 
 павильоны для продажи еды; 
 образовательные павильоны для выставок/администрации; 
 воркаут; 
 беседки для отдыха; 
 велодорожка; 
 площадки для отдыха; 
 спортивные площадки; 
 общественные туалеты; 
 площадки для выгула собак  
 стоянки для автомобилей и велосипедов.  
Основой для проектирования парков является правильно 

сформированная программа поведенческих форм, а не простой набор 
функциональных зон с определёнными размерами и 
соответствующими стандартами. Анализируя территорию 
многофункционального парка,  видно переплетение различных видов 
деятельности, поведения и, следовательно, конфликтов и 
несоответствий. Человек, живущий в комнате, приспосабливает её к 
своим потребностям, а комната, в свою очередь, учит человека, 
подсказывает ему программу действий [3]. 

Учёт природных компонентов при проектировании. Процесс 
оформления многофункционального парка неразрывно связан с 
природными условиями, общим планом развития города, 
определяющим характер его общей пространственной концепции, 
основой которой является взаимодействие архитектурных и 
ландшафтных элементов. Образное решение одних парков основано 
на сочетании и выявлении основных особенностей существующего 
ландшафта, других-на их радикальных изменениях, особенно при 
строительстве парка в неудобных, нарушенных районах. 

 На основании ландшафтно-генетических признаков 
территории с учётом градостроительного значения (городской, 
районный парк), величины территории парка выявляются 
закономерности построения планировочной композиции. При 
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проектировании следует учитывать особенности местности: наличие 
склонов и небольших контуров местности, неоднородность 
геологических и гидрологических условий, разнообразие почв и 
растительности, специфичность местного климата и микроклимата, 
общее гигиеническое состояние территории.  Необходим строгий учёт 
функционально-планировочной организации территории и 
размещения парковых сооружений. Основополагающую роль играют 
основные компоненты садово-паркового ландшафта – рельеф, 
водоёмы, и растительность [4]. 
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