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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.942 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С 
ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ 

 
А.И. Ревякина, 

студент 2 курса, спец. «Горное дело»,  
напр. «Транспортные системы горного производства», 

СПГУ 
Л.Д. Акимова, 

студент 1 курса, спец. «Сестринское дело», 
МУ при ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

А.В. Боева, 
студент 1 курса, спец. «Математика и компьютерные науки»,  

СПбПУ 
Е.В. Акимова, 

к.э.н., доц., 
СПГУ, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к моделированию 

систем с применением дифференциальных уравнений с запаздыванием. 
Описаны методы и подходы для решения таких ДУ: пошаговый, с 
применением преобразования Лапласа, метод производящих функций, метод 
Рунге-Кутта. Сделаны вывод о возможности использования пакетов 
математических расчетов. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения с запаздыванием, 
пошаговый метод, преобразование Лапласа, метод производящих функций, 
метод Рунге-Кутта, MathCad, MathLab 

 
С развитием вычислительной мощности и программного обеспечения 

современных информационных систем становится все более популярным 
исследование социальных, биологических и экономических систем с 
применением методов математического моделирования [1-4]. 

При моделировании различных динамических систем, таких как, 
инвестиционные процессы, развитие биологических систем, в том числе, 
развитие вирусов, и как противоположная сторона данного процесса – 
развитие популяций, а также в производственных моделях очень важным 
моментом является наличие временного лага. Под временным лагом 
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подразумевается ситуация, когда в моделируемой системе какие- либо 
величины в текущем времени зависят от их значений в предыдущие моменты. 

Лучше всего для описания таких систем подходят дифференциальные 
уравнения с запаздывающим аргументом, которые чаще всего применяются 
для описания процессов с последействием (процессы с запаздыванием, с 
временной задержкой).  

Кроме того, учет временного лага при решении технических и 
экономических задач имеет важное значение, так как наличие лага может 
существенно повлиять на характер получаемых решений (например, при 
определенных условиях может привести к неустойчивости решений). 

Особенную актуальность тема моделирования систем с запаздыванием 
приобрела в последнее время, когда человечество столкнулось с глобальным 
распространением вируса. Возможность моделирования происходящих с 
вирусом процессов позволит лучше изучить его и, возможно, на основе 
полученных данных, позволит научиться с ним бороться. 

Вирусы представляют собой неклеточную форму жизни. Они очень 
малы. Такие субмикроскопические объекты доклеточного уровня жизни, 
способны проникать в живые клетки и воспроизводиться внутри её. 

Вирус вне клетки хозяина не проявляет признаков живого. Такая 
вирусная частица называется «вирион». 

Так же известно, что вирус распространяется, когда люди находятся в 
близком контакте друг с другом. 

Развитие вируса имеет волновой характер: это связано с тем, что для 
развития вируса справедливы так называемые популяционные волны – 
колебания численности организмов в природных популяциях. Они могут быть 
как периодическими, так и непериодическими. Данные колебания численности 
могут быть сезонными либо несезонными, повторяющимися через различные 
временные промежутки и зависеть от множества других факторов. 

Используя волновые свойства вируса, можно рассматривать модели 
передачи информации, рассеяния и дифракции на других физических 
объектах, в том числе на элементах живой клетки. 

Дифференциальным уравнением с запаздывающим аргументом 
называется дифференциальное уравнение с отклоняющимся аргументом, в 
котором производная наивысшего порядка от неизвестной функции входит 
при одинаковых значениях аргумента и этот аргумент не меньше, чем все 
аргументы неизвестной функции и ее производных, входящих в уравнение. 

Дифференциальное уравнение с запаздыванием имеет вид: 

(𝑑𝑥(𝑡))/𝑑𝑡 = 𝐹(𝑡, 𝑥(𝑡 −  𝜏)), (1) 

где 𝑡 ∈  (𝑎, 𝑏), а <  𝑏, 𝑥 ∈ 𝑅^𝑛, 𝑥(𝑡 − 𝜏): [−𝑟, 0]  →  С([−𝑟, 0], 𝑅^𝑛), − 𝑟 <  𝜃 <
 0, ([-г,0], 𝑅 ) → 𝑅 .  
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В уравнение (1) 𝜏 называют величиной запаздывания, а r определяет 
величину последействия. Если r = 0, т. Е. последействие отсутствует, то 
уравнение (1) превращается в обыкновенное дифференциальное уравнение 
первого порядка: 

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐹 𝑡, 𝑥(𝑡) . (2) 

В уравнении (2) скорость динамических процессов определяется 
состоянием системы в текущий момент времени t, т. Е. в математической 
модели (2) не учитывается зависимость скорости динамических процессов от 
состояний системы в моменты времени, предшествующие t. Учет этой 
зависимости, т. Е. влияния предыдущих состояний системы на текущее 
состояние в динамической системе приводит к уравнению (1). 

Для решения систем с запаздыванием может применяться множество 
различных методов и подходов, наиболее известны среди которых следующие: 

1. Метод шагов: является наиболее естественным методом 
решения этой задачи, поскольку заключается в решении задачи из 
дифференциальных уравнений без запаздывания, для решения которых 
существует множество методов в курсе математического анализа. 

2. С применением преобразования Лапласа: достоинством этого 
метода является свойство преобразования Лапласа, заключающееся в 
возможности сведения решений дифференциальных уравнений к решению 
алгебраических уравнений. 

3. Метод производящих функций: успех данного метода связан с 
возможностью записать производящую функцию в замкнутом виде. 
Применение производящих функций позволяет доказать некоторые 
комбинаторные формулы, которые иначе получить очень трудно. 

4. Численный метод Рунге-Кутта: данный метод дает высокую 
степень наглядности, и обладает такими положительными чертами, как 
возможность применения переменного шага. Так же одним из достоинств 
такого метода является достаточно малая погрешность получаемого решения.  

Исходя из проведенного исследования, по нашему мнению наиболее 
предпочтительным инструментом при решении дифференциальных уравнений 
с запаздыванием является использование средств пакета математических 
расчетов MathCad, Matlab и других, так как они имеют встроенные 
инструменты для решения подобных уравнений, однако и среда R так же 
представляет достаточно удобный инструмент для моделирования и решения 
систем дифференциальных уравнений с запаздыванием.  
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Аннотация: Разработана и реализована модель расчета 

энергетических диаграмм гетеропереходов в программно-ориентированной 
среде Delphy 7. 0, позволяющая связать параметры структуры (состав слоев, 
уровень легирования) с их электрофизическими характеристиками. 
Подсистема визуализации данных процесса моделирования позволяет 
анализировать структурные и физикохимические характеристики в ходе 
компьютерного эксперимента, а также строить модели гетеропереходов.  

В рамках данной модели были моделированы электрофизические 
свойства ГП n-SiC/p-(SiC)1-x(AlN)x, оценена ширина области нарушений, 
контактная разность потенциала в обоих полупроводниках и плотность 
состояний вблизи границы раздела. 
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диаграмма гетероперехода, электрофизические свойства, компьютерное 
моделирование, метод Монте-Карло 

 
Компьютерное моделирование электрофизических свойств 

гетеропереходов является одним из важнейших этапов создания 
полупроводниковых приборов микро- и наноэлектроники, которое позволяет 
рассчитывать различные характеристики полупроводниковых приборов при 
изменении параметров технологического роста гетероэпитаксиальных 
структур. При построении таких моделей необходимо учитывать влияние 
условий роста и легирования на формирование дислокационной структуры, и 
на электрофизические свойства гетероструктр. Развитие современной 
элементной базы требует постоянного развития новых и совершенствования 
известных физико-математических моделей, алгоритмов и программ для 
численного моделирования устройств и конструкций. Одним из наиболее 
перспективных методов такого моделирования является метод Монте-Карло 
[1-6].  

Метод Монте-Карло является очень мощным инструментом для 
исследования особенностей процессов переноса носителей заряда и расчета 
электрофизических свойств различных полупроводниковых структур, широко 
используемых в микро – и наноэлектронике. В то же время необходимы 
дальнейшие интенсивные исследования для повышения адекватности уже 
разработанных численных моделей, основанных на этом методе. Одним из 
важнейших способов повышения точности и адекватности таких моделей 
является обеспечение полного, самосогласованного численного решения 
системы всех уравнений, описывающих процессы переноса и рассеяния 
носителей заряда в моделируемой структуре. 

Физико-математические модели переноса носителей в 
полупроводниках, основанные на методе Монте-Карло, основаны на 
представлении свободного дрейфа этих носителей, прерываемого событиями 
рассеяния в некоторых центрах рассеяния. Этими центрами рассеяния 
являются дефекты в кристаллической решетке полупроводникового 
материала, полярные оптические и акустические фононы, примесные центры 
(дефекты нейтральных точек и ионы) и другие электроны (электрон-
электронное рассеяние). Принимая во внимание все механизмы рассеяния при 
моделировании, процессы переноса заряда являются сложной задачей, 
поскольку вероятность каждого механизма рассеяния зависит от результата 
предыдущего рассеяния, длины свободного пробега, приложенного поля и 
температуры. После каждого события рассеяния, чтобы определить 
направление движения носителя и его начальную энергию, необходимо 
рассчитать вектор волны носителя после рассеяния, а также полярный и 
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азимутальный углы рассеяния. В течение пути между событиями рассеяния 
носители движутся в соответствии с направлением поля и знаком носителя 
заряда и изменяют свою энергию. В момент рассеяния направление движения 
носителя отклоняется на определенный угол (в противоположном направлении 
в противоположном направлении). Существуют механизмы упругого и 
неупругого рассеяния. При упругом рассеянии энергия носителя остается 
равной энергии непосредственно перед рассеянием, а при неупругом 
рассеянии часть энергии носителя поглощается центром рассеяния или 
излучается в виде фонона. 

Метод Монте-Карло является численным статистическим методом, 
который позволяет численно решать громоздкие уравнения, характеризующие 
перенос носителей заряда. В общем случае при моделировании переноса 
носителей заряда начальное состояние носителей определяется вероятностным 
способом, после чего их дрейф в полупроводниковом материале 
отслеживается шаг за шагом. Механизм каждого события рассеяния также 
определяется статистически, исходя из вклада каждого механизма в общую 
вероятность рассеяния. Если, например, в модели учтены N механизмов 
рассеяния, то для каждого механизма рассчитывается частота рассеяния 
(вероятность рассеяния на единицу времени). Далее последовательно 
суммируются все частоты, и выбирается определенное значение частоты 
рассеяния Г, которое больше или равно максимальному суммарному значению 
частот во всем диапазоне изменения энергии несущей. Этот метод значительно 
упрощает расчеты. Затем случайным образом на отрезке 0 ÷ Г выбирается 
механизм для заданного события рассеяния, по законам которого определяется 
вектор несущей волны после рассеяния и соответствующие углы. Если 
случайное значение попадает в верхний интервал от Wn до Г, то движение 
частицы продолжается без изменения параметров (происходит так называемое 
саморазбрасывание). 

На рисунке 1 приведена диаграмма, поясняющая процедуру выбора 
механизма рассеяния для конкретного значения энергии электрона Е. Здесь 
𝑊 (𝐸) – интенсивность рассеяния для i-го механизма; r – случайное число на 
отрезке [1;0]; j – номер выбранного механизма рассеяния. Согласно рисунку 1, 

если для какой-либо энергии носителя выполняется неравенство ∑ 𝑊 ≤ 𝑟 ×

Γ ≤ ∑ 𝑊 , то выбирается механизм рассеяния с номером j. 
Для моделирования стационарных процессов используется 

одночастичный метод Монте-Карло, когда путь одной частицы моделируется 
несколько раз, и результат определяется как среднее значение по всем 
диапазонам. При моделировании нестационарных процессов (переменное 
внешнее воздействие) используется многочастичный метод Монте-Карло. В 
отличие от одночастичного метода, в многочастичном методе для 
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фиксированного значения определенного динамического параметра 
моделируется перенос достаточно большого числа носителей (не менее 1000 
электронов), и по этому ансамблю выполняется усреднение. Затем новый 
пакет мультимедиа отслеживается с измененным значением этого параметра. 
Таким образом, многочастичный метод является более ресурсоемким и 
сложным в реализации, чем одночастичный метод.  
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма, поясняющая процедуру выбора механизма рассеяния 

для конкретного значения энергии электрона Е 
 
На рисунке 2 показаны временные диаграммы движения электрона и 

алгоритм моделирования этого движения многочастичным методом Монте-
Карло [2]. Приращение параметра времени τ вычисляется как обратное Γ. 
Таким образом, это среднее свободное время перевозчика. 

Этот метод реализует различные аспекты численного моделирования 
переноса носителей заряда в объемных полупроводниковых структурах и 
может применяться для моделирования электрофизических свойств 
полупроводниковых гетеропереходах [6]. 
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Рисунок 2 – Временная диаграмма поведения электрона (а) и временная 

диаграмма алгоритма моделирования (б) [2] 
 
Разработана новая модель описывающая механизм тока переноса в 

гетеропереходах n-SiC/p-(SiC)1-x(AlN)x с учетом поверхностных состояний на 
границе раздела, которая наиболее точно позволяет интерпретировать 
результаты экспериментальных исследований ВАХ. В рамках данной модели 
оценена ширина области нарушений, контактная разность потенциала в обоих 
полупроводниках и плотность состояний вблизи границы раздела. 
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Аннотация: Рассматривается междисциплинарный подход 

повышения качества подготовки военных инженеров. Внимание 
акцентируется на получении системных знаний по изучаемым дисциплинам, 
что возможно лишь при комплексном подходе, который сочетает обучение и 
научно-исследовательскую деятельность при условии установления 
междисциплинарных связей в рамках образовательного процесса. Это 
позволяет сформировать способность системного видения объектов 
профессиональной деятельности. Поэтому необходимо сформировать единый 
методический подход к формированию компетенций в рамках различных 
учебных дисциплин естественно-научного и математического циклов. 

Ключевые слова: междисциплинарные связи, компетенция, 
комплексный подход, обучающийся 

 
Для того чтобы воспитать грамотного и компетентного военного 

инженера, необходимо с первого курса осуществлять комплекс мероприятий, 
обеспечивающих взаимосвязь учебного процесса и практической деятельности 
обучающихся [1]. Согласно компетентностному подходу, который лежит в 
основе действующих федеральных государственных стандартов, результатом 
высшего образования является комплекс сформированных у выпускника 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
[2]. Исследователи, изучающие проблему формирования компетенций, 
подчеркивают их междисциплинарный и деятельностный характер. 
Компетенции рассматриваются как интегрированные характеристики 
выпускника, включающие его когнитивную, креативную и коммуникативную 
готовность к будущей профессиональной деятельности, профессионально 
значимые личностные качества и ценностные ориентации. В частности, 
компетенции означают способность обучающегося комплексно применять 
знания, полученные при изучении различных дисциплин, для решения 
конкретных практических задач и проблем. Таким образом, компетенции 
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представляют собой результат интеграции знаний и опыта, накопленных в 
процессе освоения учебных дисциплин, прохождения практик, научно-
исследовательской деятельности и выполнения квалификационных работ.  

Междисциплинарные связи в высшем профессиональном образовании 
являются отражением интеграционных процессов, происходящих в науке и 
других сферах общественной жизни. С помощью связей между учебными 
дисциплинами создается основа для системного рассмотрения сложных 
реальных проблем и обобщенного подхода к их решению.  

Основная функция междисциплинарных связей состоит в 
объединении разнопредметных знаний, способов деятельности и методов 
решения проблем в целостные системы, используемые в качестве средства 
анализа профессионально значимых объектов и ситуаций при планировании и 
проведении научно-исследовательской деятельности. 

В рамках подготовки современного компетентного специалиста 
необходимо выделить основные направления реализации междисциплинарных 
связей, которые должны осуществляться как в рамках образовательного 
процесса, так и при научно-исследовательской деятельности курсантов. 

Первым направлением является создание междисциплинарных 
учебных комплексов, которые интегрируют содержание нескольких учебных 
дисциплин, объединенных изучением общих объектов будущей 
профессиональной деятельности. Комплексы могут предназначаться как для 
аудиторной, так и для самостоятельной работы курсантов. Создание таких 
комплексов, а также соответствующего программного обеспечения и 
лабораторного оборудования может рассматриваться как компонент научно-
исследовательской деятельности обучающихся, имеющий непосредственный 
практический выход, и, следовательно, воспитательное значение.  

Другое направление представлено междисциплинарными 
исследовательскими и практическими проектами, которые предполагают 
руководство преподавателей разных кафедр. При выполнении таких проектов 
обучающиеся приобретают опыт разностороннего анализа решаемых проблем 
на основе построения различных моделей изучаемых объектов и явлений. 

Дисциплины кафедры физики и химии изучаются на начальном этапе 
обучения в академии, и в процессе их освоения формируется ряд 
универсальных и общепрофессиональных компетенций. Причем эти 
компетенции формируются средствами многих дисциплин, читаемых на 
общеакадемических кафедрах. Следовательно, необходимо определить единый 
методический подход к формированию компетенций в рамках различных 
учебных дисциплин естественнонаучного и математического циклов. 

При планировании и внедрении в учебный процесс элементов 
исследовательской деятельности необходимо учитывать следующие пути 
реализации междисциплинарных связей. 
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Во-первых, определить междисциплинарные связи на стадии 
разработки учебных планов и рабочих программ для каждой из 
специальностей подготовки. При этом осуществить согласование результатов 
обучения по различным дисциплинам, оценить вклад каждой дисциплины в 
совместное формирование компетенций, составить матрицу компетенций. 

Во-вторых, при проектировании процесса изучения дисциплины 
необходимо: 

 проанализировать взаимосвязь содержания и выстроить 
последовательность изучения материала с учетом междисциплинарных связей, 
при этом, с одной стороны, исключить дублирование учебного материала, с 
другой стороны, рассматривать изучаемые объекты и явления с точки зрения 
различных учебных дисциплин;  

 предусмотреть возможность раскрытия для курсантов общих 
компонентов и особенностей методологии исследований в различных науках с 
использованием одних иллюстративных примеров; 

 согласовать примеры практического применения положений 
различных учебных дисциплин в будущей профессиональной деятельности 
курсантов; 

 рассмотреть возможности опоры на изученный в рамках другой 
дисциплины материал, а также сформированные умения и навыки;  

 согласовать терминологию и обозначения. 
В-третьих, военно-научную работу курсантов целесообразно 

осуществлять под совместным руководством преподавателей различных 
кафедр. Современные ФГОС по техническим специальностям содержат 
требования формирования компетенций категории «Системное мышление». 
Одним из методов системного подхода является стратифицированное 
рассмотрение изучаемых объектов, то есть использование теорий, 
соответствующих различным наукам. Поэтому исследования на стыке наук и с 
использованием понятий и методов различных дисциплин, позволят 
сформировать способности системного видения объектов профессиональной 
деятельности, анализа и решения возникающих проблем. Например, в этом 
аспекте большой потенциал имеют исследования новых перспективных 
материалов в авиастроении, которые можно проводить под руководством 
преподавателей, ведущих дисциплины «Физика», «Химия», «Сопротивление 
материалов» и «Теоретическая механика», а также исследования методов 
оптического дистанционного зондирования облаков и поверхности Земли в 
сложных метеорологических условиях, которые целесообразно проводить под 
руководством преподавателей кафедры физики и химии, а также кафедр 
метеорологического факультета. 

Таким образом, качество формирования компетенций у обучающихся 
может быть достигнуто при организации скоординированной работы 
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структурных подразделений вуза и преподавателей, работающих на общий, 
четко определенный, реально достижимый результат и правильном балансе 
учебной и научно-исследовательской деятельности курсантов в течение всего 
периода получения высшего профессионального образования [3, 4]. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены требования к 

ветеринарным аптекам. К ним предъявляется огромное количество стандартов 
и требований. Контролирующие службы уделяют особое внимание к 
помещению ветаптек, персоналу, хранению препаратов, и т.д. 
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Введение. Ветеринарная аптека – это учреждение, где занимаются 

приготовлением, хранением и отпуском лекарственных средств по рецептам 
или другим письменным требованием ветеринарных врачей. 

Ветеринарные аптеки являются едва ли не главным предметом 
интереса Росздравнадзора – федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения. В настоящее время проверки данного ведомства проводятся 
регулярно, и за любое выявленное нарушение налагается серьезный штраф [1-
3]. 

Для осуществления деятельности, ветеринарной аптеке требуется 
фармацевтическая лицензия [1]. В соответствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности» Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
осуществляет лицензирование фармацевтической деятельности 
Росздравнадзора [2]. 

Специальные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы, 
устанавливающие требования к помещениям ветеринарных аптек отсутствуют. 
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Помещения ветеринарных аптек должны соответствовать требованиям 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений» [1]: 

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий». 

2. СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к 
санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий» [1]. 

3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

4. СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Так же имеются требования к работникам ветеринарных клиник. 
Продавцом в ветеринарной аптеке может быть только сотрудник со 
специальным образованием (ветеринарным или медицинским). Кроме 
образования, продавец ветаптеки должен получить специализацию [1]. 

Препараты в ветеринарных аптеках и клиниках должны быть 
специализированными. Наличие сертификата подтверждает, что препарат 
соответствует принятым стандартам безопасности и может продаваться и 
использоваться в России [4]. 

На каждом товаре в ветеринарной аптеке должна быть маркировка. 
Маркировка включает в себя название страны, где производится 

товар; фирма производителя и её адрес. Ценники, которые также 
располагаются на товаре, должны содержать наименование юридического 
лица, которое продает товар; название и фасовку товара; дату поступления в 
продажу; подпись руководителя; печать организации [5]. 

Все ветеринарные препараты должны храниться по правилам 
хранения. Некоторые препараты хранятся в холодильнике, например, вакцины, 
биопрепараты, пробиотики. В помещении ветаптеки строго следят за 
соблюдением влажности и температуры воздуха. Для контроля параметров 
воздуха используются гигрометры. Данные измерений заносятся в 
специальный журнал [4]. 
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Аннотация: Гомеопатией называют лечение с иcпользованием 

минералов, металлов, а также прочих материалов растительного и животного 
происхождения. Первые опыты лечения гомеопатией проводились еще 
Гиппократом в V веке до н.э. Но основоположником современной гомеопатии 
считается Сэмюэль Ганеман (1755-1843). Его деятельность основывалась на 
принципе «подобное лечится подобным». Он первым предложил применять в 
ветеринарии гомеопатию и его рекомендации подтверждались успешным 
опытом лечения болезней животных. 

Ключевые слова: гомеопатия, гомеопатия в ветеринарии, лечение 
животных, препараты, гомеопатические средства 

 
Введение. Говоря про гомеопатию в ветеринарии, мы неизбежно 

говорим о гомеопатии в принципе. Данное течение альтернативной медицины 
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продвигает идею о пользе сверхмалых доз тех веществ, которые в обычной 
концентрации наносят организму вред, лечение подобного подобным [1, 2].  

Сохранилось много трудов о лечении собак, лошадей, крупного 
рогатого скота гомеопатическими препаратами. Ветеринары использовали 
гомеопатические средства, разработанные специально для животных, в состав 
обычно входили фитокомплексы [3-5]. 

В настоящее время применение гомеопатических препаратов в 
лечении различных заболеваний у животных является нормой и, несмотря на 
наличие немалого количества скептиков, такие способы лечения выдерживают 
самую строгую критику. Ветеринары всего мира издают книги по гомеопатии, 
в которых делятся опытом успешного лечения животных [2]. Помимо этого 
ветеринарные врачи проводят международные конгрессы и конференции, на 
которых обсуждают проблемы болезней животных и ищут способы их 
устранения с использованием гомеопатических средств. 

С развитием традиционной медицины популярность гомеопатии для 
кошек и собак стала снижаться. Связано это с тем, что современные методы 
обследования помогают поставить точный диагноз, назначить правильное 
лечение. Но есть ситуации, когда ветеринарные лекарства не справляются, в 
этом случае в схему лечения рекомендуется добавить гомеопатический 
препарат [4]. 

Главный принцип изготовления гомеопатического препарата – это 
многократное разведение действующего вещества, итоговое средство 
фактически является просто водой, смешанной со спиртом или сахарами для 
придания консистенции [1]. 

В гомеопатии лекарство – это вещество, которое y здорового 
животного вызывает симптомы, проявляющиеся при заболеваниях [1]. 
Поскольку лихорадку, воспаление, боль, неврологические отклонения и 
аналогичные проявления y здорового организма в основном провоцируют 
токсичные вещества, они и берут на себя роль исцеляющей амброзии. Кроме 
того, гомеопатические трактаты выступают за лечение симптомов. 

Назначение гомеопатического лечения требует достаточно 
длительных консультаций, глубоких знаний и понимания основ, методов и 
законов гомеопатии, по результатам назначается одно средство, которое и 
будет воздействовать на причину заболевания. Но такой единственно 
правильный подход к лечению гомеопатией многими ветеринарами не может 
применяться из-за отсутствия знаний по гомеопатии [3]. Некоторые врачи 
назначают гомеопатические средства в комплексе c основным лечением по 
принципу «хуже не будет, может, поможет». Как вы понимаете из всего 
вышесказанного, смысла в таком дополнении нет. И все же подобную терапию 
до сих пор «по привычке» рекомендуют отдельные врачи. Пока система 
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только перестраивается, владельцам животных придется пристальнее следить 
за тем, какие препараты врач рекомендует для лечения их питомцев. 
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Аннотация: Статья посвящается изучению методов вытеснения нефти 

при проведении ремонтных работах, а также очистке внутренней полости. В 
статье проводится экономическое сравнение методов вытеснения нефти из 
трубопровода. В данной работе производится составление SWOT-анализа, в 
котором отражаются сильные и слабые стороны каждого из методов. Также в 
данной публикации происходит сравнение составленных смет на производство 
работ. Основываясь на экономическом изучении данных методов можно 
сделать вывод о том, что вытеснение нефти с помощью ИГС экономически 
выгоднее. 

Ключевые слова: скребок, поршни-разделители, очистка внутренней 
полости, мобильная компрессорная азотная установка, инертная газовая смесь, 
вытеснение нефти, ремонтный участок, технических расчет, экономический 
расчет 

 
В прошлой статье были рассмотрены методы и устройства очистки 

внутренней полости трубопровода и вытеснения нефти из ремонтируемого 
участка. Проанализировав данные, проведем SWOT-анализ, чтобы убедится, 
что актуальный метод вытеснения нефти более экономически выгоден. 
Первым методом – вытеснение нефти инертной газовой смесью, второе – с 
помощью воды [1]. 

SWOT анализ отражает в себе следующую информации – Strengths 
(сильные стороны проекта), Weaknesses (слабые стороны проекта), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) – представляет собой 
комплексный анализ научно-исследовательского проекта [2].  
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SWOT анализ применяется при исследовании внутренней и внешней 
среды проекта (табл. 1 и 2). 
 

Таблица 1 – SWOT модель (для вытеснения ИГС) 
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Таблица 2 – SWOT модель (для вытеснения водой) 

 
 
При планировании любого исследования одним из важных вопросов 

является затраты на его реализацию. Целью данного раздела является 
определение основных категорий затрат [3]. При планировании бюджета 
научного исследования должно быть обеспечено полное и достоверное 
отражение всех видов планируемых расходов, необходимых для его 
выполнения. Для упрощения вывода данных, все значения сведены в таблицах 
3 и 4. 
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Таблица 3 – Смета затрат на производство ремонта участка и вытеснение 
нефти ИГС 

 
 
После проведения SWOT-анализа и составления сметы при ремонте и 

вытеснении нефти разными методами можно сделать выводы о том, что более 
эффективным методом является вытеснение нефти с помощью ИГС (инертной 
газовой смесью) [4]. Основными плюсами являются меньшая стоимость 
данного метода, а также меньшие временные затраты для процесса откачки, а 
так как при плановых работах согласно РД-75.180.00-КТН-259-14 временной 
показатель является основным, то можно признать, что этот метод будет более 
эффективным при откачке нефти. 
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Таблица 4 – Смета затрат 
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Аннотация: Растущий интерес к производству биоразлагаемых 

упаковочных материалов с использованием быстро возобновляемых 
природных полимеров, таких как полисахариды и белки, вызван такими 
масштабными экологическими проблемами как выброс отходов 
небиодеградируемых пластиковых упаковочных материалов на основе 
нефтехимии. В настоящем обзоре рассматриваются последние достижения в 
области получения природных пленок на основе биополимеров и их 
нанокомпозитов, а также их потенциальное использование в упаковочной 
промышленности. 
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В последнее время такие слова, как «биоразлагаемый», 

«биосовместимый», «экологически чистый», «ежегодно возобновляемый», 
«зеленый» и «биополимеры», наиболее часто встречаются в литературе, 
связанной с упаковкой. Это отражает озабоченность людей экологическими 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

проблемами, вызванными не поддающимися биологическому разложению 
твердыми отходами и истощением природных ресурсов. Среди них упаковка 
является крупнейшим единым рынком для пластмасс, составляющим более 12 
миллионов тонн в год. В связи с растущим спросом потребителей на 
высококачественные пищевые продукты и обеспокоенность ограниченными 
природными ресурсами и окружающей средой, изучается вопрос об 
использовании возобновляемых ресурсов для производства съедобных или 
биоразлагаемых упаковочных материалов, которые могут поддерживать 
качество продукции и сокращать проблемы утилизации отходов [1-3]. 

Упаковочные материалы обеспечивают физическую защиту и создают 
надлежащие физико-химические условия для продуктов, необходимых для 
получения срока годности. Система, основанная на правильном выборе 
упаковочных материалов, наделенных соответствующими газо- и 
пароизоляционными и механическими свойствами, предотвращает ухудшение 
качества продукта вследствие физико-химических или биологических 
факторов и поддерживает общее качество при хранении и обращении. По 
истечении срока их полезного использования желательно, чтобы упаковочные 
материалы подвергались биологическому разложению в разумные сроки, не 
вызывая проблем с отходами окружающей среды. В этом смысле упаковочные 
материалы на основе биополимеров обладают некоторыми полезными 
свойствами в качестве упаковочных материалов для улучшения качества 
пищевых продуктов и продления срока годности за счет минимизации 
микробного роста в продукте.  

Природные биополимеры имеют преимущество перед синтетическими 
полимерами в том, что они биоразлагаемы и возобновляемы, а также 
съедобны. Белковые и полисахаридные пленки обычно являются хорошими 
барьерами против кислорода при низкой или средней относительной 
влажности и обладают хорошими механическими свойствами; однако их 
барьер против водяного пара является плохим из-за их гидрофильной 
природы.  

Полимерный нанокомпозит – это гибридный материал, состоящий из 
полимерной матрицы, армированной волокном, тромбоцитом или частицей, 
имеющей одно измерение в нанометровом масштабе [3]. Благодаря частицам 
нанометрового размера, диспергированным в полимерной матрице, эти 
нанокомпозиты проявляют заметно улучшенные механические, термические, 
оптические и физико-химические свойства по сравнению с чистым полимером 
или обычными (микроскопическими) композитами [4]. 

Пленки на основе природных биополимеров. Экологические 
проблемы, вызванные твердыми отходами после использования пластиковых 
упаковочных материалов на основе нефтехимии, повысили интерес к 
биоразлагаемым упаковочным материалам. Эти материалы часто состоят из 
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природных биополимеров, таких как полисахариды, белки и природные десны, 
способные образовывать когезионную и непрерывную матрицу. Современные 
исследования по разработке, свойствам и потенциальному применению пленок 
на основе природных биополимеров были всесторонне рассмотрены [4].  

Повышенный интерес к использованию биополимеров обусловлен 
главным образом их экологичностью и потенциальным использованием в 
пищевой и упаковочной промышленности [4]. Биополимеры – это природные 
полимеры, полученные из сельскохозяйственных или животных продуктов. 
Биополимеры, полученные из различных природных ресурсов, таких как 
крахмал, целлюлоза и белок, рассматривались как привлекательные 
альтернативы для не поддающихся биологическому разложению пластмасс на 
основе нефти, поскольку они являются обильными, возобновляемыми, 
недорогими, экологически чистыми и биоразлагаемыми. 

Компоненты природных биополимерных пленок. Пленка 
рассматривается как самостоятельный тонкий слой материалов, состоящий из 
полимерной матрицы, обеспечивающей структурную целостность. Как 
правило, пленки получают из полимеров для формирования матрицы и других 
добавок. В рецептуре пленок необходимо использовать хотя бы один 
компонент, способный образовывать структурную матрицу с достаточной 
когезионностью. Только высокомолекулярные полимеры, благодаря своей 
достаточной когезионной прочности и способности к коалесценции, могут 
создавать такую пленочную структуру. Степень сцепления полимерной 
матрицы влияет на такие свойства пленки, как плотность и компактность, 
пористость и проницаемость, гибкость и хрупкость. Для получения пленок 
могут быть использованы практически все виды природных биополимеров 
(табл. 1). Природные биополимерные пленки могут быть получены с 
использованием различных гидроколлоидов (полисахаридов и белков), 
липидов и их композитов. 

 
Таблица 1 – Компоненты плёнок на основе природных биополимеров 
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Способ приготовления пленки. Биополимерная пленка представляет 
собой, по существу, высушенную и интенсивно взаимодействующую 
полимерную сеть трехмерной гелевой структуры. Он имеет пространственно 
перестроенную полимерную матрицу со всеми включенными 
пленкообразующими материалами, такими как биополимеры, 
пластификаторы, растворители и другие добавки. Как и другие пластмассы на 
нефтехимической основе, природные биополимерные пленки могут быть 
обработаны различными методами. Для получения биополимерных пленок 
используются две основные технологии-сухой и влажные процессы. 

Сухой процесс. Этот процесс основан на термопластичных свойствах 
некоторых биополимеров. В этом процессе термопластичные биополимеры в 
условиях низкой влажности нагреваются выше температуры стеклования с 
помощью экструзии или термокомпрессионные методы. Нагревание аморфных 
полимеров выше температуры их стеклования переводит их в мягкое и 
эластичное состояние, что дает возможность формировать пленки после 
охлаждения. Главным образом крахмал и белковые пленки были обработаны 
сухим процессом. 

Мокрый процесс. Влажная обработка, иногда называемая методом 
литья растворителем, основана на сушке пленкообразующего раствора, 
которая включает стадии солюбилизации, литья и сушки. Первым шагом 
является приготовление пленкообразующего раствора путем растворения 
биополимера в соответствующем растворителе, таком как вода, спирт или 
органический растворитель. Природа, тип и степень взаимодействия зависят 
от вовлеченных полимеров и условий пленкообразования, таких как 
температура сушки и скорость сушки, содержание влаги, тип растворителя, 
концентрация пластификатора и РН. Метод литья растворителя обычно 
используется для получения биополимерных пленок. 

Выводы. Биоразлагаемые упаковочные материалы на основе 
природных биополимеров – это новое поколение полимеров, появляющихся на 
упаковочном рынке. Биоразлагаемые упаковочные материалы имеют все более 
широкий спектр потенциальных применений, и в связи с растущим 
использованием пластмасс в упаковке и восприятием того, что 
биоразлагаемые пластмассы являются «экологически чистыми», их 
использование, по прогнозам, будет увеличиваться.  
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Аннотация: В статье рассматриваются критические состояния 

тонкостенных однородных цилиндрических оболочек, в том числе труб 
магистральных трубопроводов, при отрицательных осевых и положительных 
кольцевых напряжениях. Цель статьи – установить влияние трех параметров 
пластичности материала: предела прочности (временного сопротивления), 
предела текучести, показателя упрочнения, на условия разрушения оболочек в 
форме потери пластической стабильности при данных в названии условиях 
нагружения. Материал оболочки предполагается изотропным и 
удовлетворяющим гипотезе единой кривой. Аппроксимация диаграммы 
деформирования учитывает предел текучести. Условия потери пластической 
стабильности устанавливаются на основе критерия Свифта. Результаты 
позволяют предсказывать поведение тонкостенной оболочки при сжатии 
оболочки по ее оси и внутреннем давлении в критические моменты 
нагружения. 
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Введение. Хорошо известно влияние двухосности нагружения стенок 

труб магистральных трубопроводов [1, 2] на их работу. Двухосное нагружение 
(т.е. напряженное состояние стенки, когда коэффициент двухосности 
нагружения 𝑚 = 𝜎 /𝜎 ≠ 0,5) вызывается осевой нагрузкой на трубу. 
Существует несколько основных причин этого явления, в том числе: 

1. Температурные колебания грунта и, как следствие, 
существенные осевые деформации трубопровода. 

2. Особые условия прокладки трубопровода: под водой, при 
форсировании препятствий (технических сооружений, гор, водных преград и 
др.). 

3. Особые условия работы трубопровода: в местности с 
подвижными грунтами, в районах с высокой сейсмической активностью [3, 
4]). 

Осевая нагрузка, возникающая вследствие особых, иногда нештатных, 
условий функционирования трубопроводов, может дать осевые напряжения 
𝜎 , противоположные по знаку кольцевым напряжениям 𝜎 , порожденным 
внутренним или внешним давлением. Влияние коэффициента двухосности 
нагружения трубы на несущую способность трубопроводов изучалось в 
работах [5–13] и др. В работах [8–13] состояние предразрушения тонкостенной 
цилиндрической оболочки (ТЦО) из упрочняемого материала находилось при 
использовании критерия Свифта (он называется также критерием Свифта–
Марциньяка (СМ)) потери стабильности пластического деформирования ТЦО 
[14–16]. В указанных работах не рассматривались случаи, когда осевые и 
кольцевые напряжения имеют разные знаки. 

Предполагается, что материал тонкостенной цилиндрической 
оболочки (ТЦО) однородный, изотропный, упругопластический, в 
пластической зоне упрочняемый, а также что выполняется «гипотеза единой 
кривой», т.е. диаграмма деформирования упрочняемого материала ТЦО имеет 
вид: 

𝜎 = 𝑓(𝜀 ) , (1) 

где 𝜎  и 𝜀  – интенсивности напряжений и деформаций в стенке оболочки. 
Цель статьи – установить влияние параметров пластичности 

материала ТЦО: предела прочности (временного сопротивления), предела 
текучести и показателя упрочнения, на условия разрушения оболочек при 
положительных осевых и отрицательных кольцевых напряжениях. 
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Диаграммы деформирования. В работе используется аппроксимация 
функции (1), на пластическом участке имеющая вид: 

𝜎 = 𝐴(𝜀 + 𝐵) , 𝐴 = 𝑒 𝑛 𝜎  . (2) 

Коэффициент 𝐴 в формуле (4) вычислен с применением критерия СМ. 
Параметры 𝑛 и 𝜎  – константы материала. Параметр 𝐵 требует вычисления. 
Чтобы аппроксимировать реальные зависимости, этот параметр следует 
определять исходя из вида диаграммы (𝜀 ; 𝜎 ), учитывая предел текучести 𝜎  
материала оболочки. Пусть материал ТЦО на упругом участке имеет 
диаграмму деформирования (1), аппроксимируемую линейной функцией 

𝜎 = 𝐸𝜀 , 0 ≤ 𝜎 ≤ 𝜎  , (3) 

а на пластическом участке вид (2). Решение системы (2), (3) относительно 
неизвестных (𝜀 ; 𝐵) при 𝜎 = 𝜎  приводит к трансцендентному уравнению 
относительно неизвестной 𝐵: 

𝑛 𝑒
𝜎

𝜎
= 𝑒

𝜎

𝐸
+ 𝐵  . (4) 

Численное решение уравнения (4) относительно неизвестной 𝐵 при 
различных значениях показателя упрочнения 𝑛 представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость параметра В от отношения предела текучести 𝜎  к 

пределу прочности 𝜎  при значениях 𝑛 = 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 (снизу вверх) 
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Метод исследования. Критическое состояние ТЦО может проявиться 
как в форме общей потери стабильности процесса пластического 
деформирования (ОПС), так и в форме локализации пластической деформации 
(ЛПД) в виде кольцевой шейки или продольной шейки либо выпучены.  

Критерий СМ основан на сравнении скорости роста интенсивности 
напряжений, определяемой его диаграммой деформирования, со скоростью 
роста, определяемой изменением геометрии оболочки [14-16]. Он позволяет 
вычислять критические деформации ТЦО, соответствующие той или иной 
форме потери оболочкой пластической стабильности. Как следствие, это дает 
возможность вычисления критических напряжений, давлений, осевых 
нагрузок при данных геометрических и механических параметрах ТЦО и 
условиях нагружения. 

Основные результаты. В случае ОПС: 

𝜎 =
𝑠𝑅 𝑝

𝑡
𝑒𝑥𝑝

3

2𝑠
𝜀  , (5) 

а в случае ЛПД: 

𝜎 =
𝑠𝑅 𝑝

𝑡
𝑒𝑥𝑝

2 − 𝑚

2𝑠
𝜀  . (6) 

Критические деформации 𝜀  и 𝜀 , соответствующие ОПС и ЛПД, 
находятся приравниванием дифференциалов выражений для 𝜎  (2) и (5) при 
ОПС и (2) и (6) при ЛПД. Получается, что критическое состояние ТЦО 
возникает в виде ОПС, если , и в виде ЛПД – продольной шейки, 
если , причем: 

(𝜀 ) =

2𝑠𝑛

2 − 𝑚
− 𝐵, если𝑚 ≤ −1;

2𝑠𝑛

3
− 𝐵, если − 1 ≤ 𝑚 < 0,5.

  (7) 

При подстановке правой части (7) в (4) получаются зависимости для 
критической интенсивности напряжений: при 𝑚 < −1: 

𝜎 =
2𝑠𝑒

2 − 𝑚
𝑒 𝜎  , (8) 

а при −1 ≤ 𝑚 < 0,5: 

𝜎 =
2𝑠𝑒

3
𝑒 𝜎  . (9) 

Подставляя (7)-(9) в (5) и (6), получим для внутреннего давления в 
ТЦО в критический момент нагружения: 

1 0,5m  
1m   
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𝑝 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

2

2 − 𝑚
𝑒𝑥𝑝 𝐵

2 − 𝑚

2𝑠
− 1

𝑡

𝑠 𝑅
𝜎 , если𝑚 ≤

2

3
𝑒𝑥𝑝 𝐵

3

2𝑠
− 1

𝑡

𝑠 𝑅
𝜎 , если − 1 ≤ 𝑚 <

Отличие результатов (7–10) от формул работы [17] объясняется 
различием аппроксимаций диаграммы деформирования (1) в [17] и 
работе. 

На рисунке 2 показаны зависимости критического давления (в MPa) в 
ТЦО от параметра 𝑚 = 𝜎 /𝜎 для стали 14ГС (класс прочности С 46/33) при 
внутреннем давлении и осевом сжатии. 

 

Рисунок 2 – Зависимость критического давления 𝑝  от 𝑚
давлении и осевом сжатии. = 0,69. 𝑛 =0,1; 0,15; 0,2; 0,25 

сверху вниз (при 𝑚 > −0,725) 𝜎 = 471𝑀𝑃𝑎.𝑅 = 300𝑚𝑚
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≤ −1;

0,5.

  (10) 

10) от формул работы [17] объясняется 
различием аппроксимаций диаграммы деформирования (1) в [17] и в данной 

На рисунке 2 показаны зависимости критического давления (в MPa) в 
для стали 14ГС (класс прочности С 46/33) при 

 
𝑚 при внутреннем 

0,1; 0,15; 0,2; 0,25 – соответственно 

𝑚𝑚, 𝑡 = 10𝑚𝑚 
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Выводы: 
1. В зависимости от значений параметров 𝜎 , 𝜎  и 𝑛, при 

отсутствии осевых напряжений, когда 𝑚 = 0,5, критическое давление 
примерно в 1,7…1,9 раза выше, чем при условии, когда осевые и кольцевые 
напряжения (по модулю) совпадают. 

2. Механические параметры материала – показатель упрочнения 𝑛 
и предел текучести 𝜎 , – влияют на критическое состояние трубы не столь 
существенно, как условия нагружения 𝑚 м предел прочности 𝜎 . Тем не 
менее, эти величины следует учитывать при расчете давлений, толщин стенок 
и т.д. 

3. Анализ формулы (10) показывает, что влияние параметра 𝐵 и, 
как следствие, предела текучести, на критическое давление незначительно 
(десятые процента). Из формул (8) и (9) видно, что влияние 𝜎Т на критические 
напряжения может составлять, в зависимости от других параметров, до 10 %. 
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Компатибилизаторы. Компатибилизаторами, или агентами 

совместимости (агентами адгезии, аппретами), называются химические 
соединения, повышающие совместимость полимерной матрицы и 
наполнителя. Компатибилизаторы способствуют лучшему диспергированию 
волокна наполнителя в полимерной матрице, повышают текучесть расплава 
композита и как следствие повышают механические свойства древесно-
наполненный композит и эластичность. Основная функция компатибилизатора 
– повышение адгезии между матрицей и наполнителем. 

Чаще всего компатибилизаторы представляют собой термопластичные 
полимеры с полярными функциональными группами. Механизм действия 
таких компатибилизаторов заключается в том, что их функциональные группы 
взаимодействуют с полярными гидроксильными группами в составе 
наполнителя с образованием физико-химических связей, а с неполярными 
макромолекулами полимерной матрицы они образуют физические связи, в том 
числе за счёт переплетения молекулярных цепей и кристаллизации при 
охлаждении расплавов полимеров. В процессе этих взаимодействий 
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повышается адгезия между компонентами древесно-наполненного композита 
(рис. 1) [1-4]. 

 

 
Рисунок 1 – Механизм действия компатибилизатора 

 
Малеинизированные полиолефины (рис. 2) – наиболее широко 

применяемые компатибилизаторы. Малеинизированные полиолефины обычно 
получают прививкой малеинизированного ангидрида на полимерную основу. 

 

 
Рисунок 2 – Малеинизированный полипропилен (МПП) 
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Необходимо отметить, что малеинизированные полиолефины могут 
медленно реагировать с влагой из воздуха при хранении и образовывать 
свободную кислоту.  

Органосиланы – кремнийорганические соединения, содержащие связь 
Si-С. Типичное содержание силана в композите 3-10 мас.%. Высокая 
стоимость органосиланов является главным препятствием для их широкого 
распространения в качестве компатибилизаторов [3]. 

Смазывающие агенты. Использование смазывающих агентов 
позволяет обеспечить более равномерное распределение наполнителя в 
полимерной матрице и увеличить скорость экструзии композита. Поэтому их 
относят к добавкам технологического назначения [1]. 

Красители. Использование красителей необходимо как для придания 
изделиям из древесно-наполненных композитов цвета, так и для защиты от 
УФ-лучей. Для окрашивания применяются в основном два вида красителей: 
пигменты и суперконцентраты. Пигментами называют высокодисперсные 
неорганические или органические вещества, нерастворимые в дисперсионных 
средах, придающие материалам непрозрачность и цвет. Суперконцентраты 
представляют собой композиции полиолефинов с равномерно 
распределенными в них пигментами. Пигменты имеют более низкую 
себестоимость по сравнению с суперконцентратами [2]. 

Биоциды. Значительная часть изделий из древесно-наполненных 
композитов эксплуатируется в контакте с водой. Скапливающаяся влага 
создает благоприятную среду для размножения микробов, возникновения и 
роста плесени. Поверхность композита, пораженного вредоносными 
микроорганизмами, покрывается окрашенными пятнами. По мере роста 
колонии микроорганизмов начинается ухудшение эксплуатационных свойств 
изделия: прочности, жесткости, твердости. Кроме того, многие виды плесени 
способны вызывать аллергию и, следовательно, опасны для здоровья. Биоциды 
защищают изделие от появления грибка, плесени, гниения, также они 
способны снижать уровень водопоглощения.  

Антипирены. Горючесть древесно-наполненных композитов 
обусловлена высоким содержанием углерода и водорода в их компонентах. 
Воспламенить изделие из древесно-наполненных композитов с помощью 
спичек или зажигалки не так просто. Это объясняется плотной, хорошо 
упакованной структурой материала. Однако при пожаре, под воздействием 
высокой температуры начинается пиролиз материала, т.е. разложение 
макромолекул полимера и древесины на низкомолекулярные углеводороды, 
которые далее подвергаются реакциям горения, происходящим с большим 
выделением тепла и продуктов разложения. Поэтому перед производителями 
встает проблема снижения горючести изделий из древесно-наполненных 
композитов. Это достигается введением в состав композита специальных 
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добавок, затрудняющих воспламенение и снижающих скорость 
распространения пламени, – антипиренов [1]. 

Антипирены для древесно-наполненных композитов отличаются от 
антипиренов для древесных материалов. Антипирены для древесно-
наполненных композитов обязательно должны быть термостойкими, чтобы не 
деструктировать в процессе переработки. Наиболее широко применяются в 
производстве следующие антипирены: тригидрат алюминия, гидроксид 
магния, борат цинка, бромированные соединения и оксиды сурьмы.  
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Качество хлебобулочных изделий, как и любого пищевого продукта, 

представляет собой комплексную концепцию, охватывающую ряд ее 
особенностей. Качество хлебобулочных изделий, а также основные методы 
оценки качества регламентируются соответствующими стандартами. Качество 
хлебобулочных изделий оценивается по органолептическим, физико-
химическим показателям, гигиеническим требованиям безопасности. 

Органолептические показатели определяются при осмотре и 
дегустации хлебобулочных изделий. К органолептическим показателями 
относится: форма изделия, цвет и состояние поверхности его корок, состояние 
мякиша, вкус, запах. 

Физико-химические показатели качества характеризуют строгое 
соблюдение рецептуры и ведения технологического процесса хлебопекарными 
предприятиями. Для большинства изделий такими показателями являются 
влажность, кислотность и пористость.  

Гигиенические требования безопасности включают в себя критерии 
безопасности пищевых продуктов, согласно которым содержание токсичных 
элементов, микотоксинов и пестицидов, радионуклидов в хлебобулочных 
изделиях не должно превышать допустимые уровни. 

Качество продукции необходимо не только контролировать, но и 
управлять им. Под управлением качеством продукции понимается 
постоянный, систематический, целенаправленный процесс воздействия 
факторов и условий на всех уровнях, обеспечивающий создание продуктов 
оптимального качества и их полное использование [1-3]. 

Одним из основных законов, регулирующих управление качеством 
хлебобулочных изделий, является зависимость качества от непрерывности и 
сложности контроля по всем направлениям – входящий контроль качества 
сырья, контроль за ходом производственного процесса, контроля готовой 
продукции и контроля обращения продукции после выпуска ее из 
производства. 

Одной из важнейших задач производителей хлебобулочных изделий 
является повышение качества выпускаемой продукции. Сегодня без 
использования методов анализа причин бракованной продукции и контроля 
качества при массовом производстве практически невозможно обеспечить 
выпуск качественной продукции. Современные методы контроля качества 
крайне сложны для практического применения в хлебопекарной 
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промышленности и требуют высокую математическую подготовку участников 
процесса [1]. 

Для анализа качества продукции и процессов используются методы 
статистического контроля качества. Большую роль в обеспечении качества 
продукции играют статистические методы. Их главная цель – контролировать 
текущий процесс и предоставлять факты для корректировки и улучшения 
процесса. Преимущество статистических методов в производстве хлеба 
заключается в предоставлении инструментов контроля качества, которые 
можно понять и эффективно использовать на практике без специальной 
математической подготовки [2]. 

Статистические методы контроля качества предполагают 
использование специальных инструментов анализа, к важнейшим из которых 
относятся: 

- контрольные листки; 
- диаграммы Парето; 
- диаграммы причин и результатов (диаграмма Исикавы); 
- гистограммы; 
- диаграммы рассеяния; 
- контрольные карты; 
- метод расслоения (стратификации). 
Эти «семь новых инструментов» должны дополнять другие широко 

применяемые статистические методы контроля качества. Важно именно 
совместное применение уже известных методов контроля качества и «семи 
новых инструментов контроля качества».  

К «семи новым инструментам контроля качества» относятся: 
- диаграмма сродства; 
- диаграмма зависимостей; 
- системная (древовидная) диаграмма; 
- матричная диаграмма; 
- стрелочная диаграмма; 
- диаграмма планирования оценки процесса; 
- анализ матричных данных. 
В соответствии с положением стандартов ИСО серии 9000 

статистические методы рассматриваются как одно из высокоэффективных 
средств обеспечения качества и являются основой для эффективного 
распознавания проблем и их анализа [4]. 

Использование статистических методов позволяет лучше понять 
изменчивость производственного процесса и, следовательно, помочь 
предприятиям решить проблемы повышения качества и 
конкурентоспособности хлебобулочных изделий. 
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Аннотация: Статья посвящается изучению методов вытеснения нефти 

при проведении ремонтных работах, а также очистке внутренней полости. В 
работе проводится анализ имеющихся методов и рассматривается их 
актуальность. Большое место в статье занимает рассмотрение оборудования 
для вытеснения нефти и очистки внутренней полости. Также автор уделяет 
внимание самим методам вытеснения, проводит сравнение двух наиболее 
часто применяемых, выделяет их плюсы и минусы. Основываясь на 
исследованиях можно сделать вывод о том, что актуальным решением в 
данной сфере будет создание универсальной и эффективной системы 
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опорожнения и одновременного контролируемого заполнения инертным газом 
участка нефтепровода. 

Ключевые слова: скребок, поршни-разделители, очистка внутренней 
полости, мобильная компрессорная азотная установка, инертная газовая смесь, 
вытеснение нефти, ремонтный участок, вытеснение нефти 

 
ПАО «Транснефть» является основным поставщиком нефти и 

нефтепродуктов к заказчикам, как по нашей стране, так и в другие страны. 
Одним из самых эффективных способов транспортировки является 
трубопроводный транспорт. Главное в процессе перекачки 
нефти/нефтепродуктов является бесперебойная работа эксплуатируемых 
участков. В процессе эксплуатации трубопровода появляется необходимость 
его очистки от механических примесей, оседающих на стенках из-за высокой 
вязкости транспортируемой среды. В данной статье мы рассмотрим 
существующие методы очистки стенок трубопровода от механических 
примесей, выполним сравнение, и проведем оценку эффективности каждого 
способа очистки.  

Уже в первые годы эксплуатации трубопроводного транспорта в ходе 
эксплуатации потребовалась разработка оборудования способного очистить 
внутреннюю полость. Начались первые разработки. Первый запуск скребка 
«ерша», снабженый кожаными дисками, показал, что после очистки скребком 
через трубопровод удаляются внутритрубные отложения, увеличивая 
пропускную способность трубопровода без повышения энергозатрат. В 
дальнейшем, для повышения эффективности, это устройство было 
оборудовали ножами, что уменьшило количество пропусков скребка, и также 
позволило уменьшить стоимость очистки трубопровода [1-3]. 

Для получения более качественной информации при осуществлении 
внутритрубной диагностики, требуется более тщательная очистка внутренней 
полости трубы. В процессе развития отросли транспортировки нефти и 
заимствования некоторого оборудования из-за рубежа можно выделить 
несколько групп СКР: 

- стандартные типа СКР1 с чистящими дисками; 
- двухсекционные типа СКР2 с чистящими и щеточными дисками и 

подпружиненными щетками; 
- c магнитными скребками типа СКРЗ, с чистящими дисками и 

магнитными щетками для сбора металлических предметов из полости трубы; 
- щеточные типа СКР4 с чистящими и щеточными дисками. 
Типы и конструкция скребков, используемых ОАО «АК 

«Транснефть», представлены на рисунках 1-4 и в таблицах 1-3. 
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Рисунок 1 – Скребки СКР1 

 
Таблица 1 – Характеристики скребков СКР-1 

 
 

 
Рисунок 2 – Состав скребка СКР2 
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Таблица 2 – Характеристики скребков СКР-2 

 
 

 
Рисунок 3 – Скребок (магнитный) СКР3 

 
Таблица 3 – Характеристики скребков СКР-3 
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Рисунок 4 – Очистной скребок СКР4 
 
Скребки применяют при строительстве нефтепровода, также 

используют для сбора посторонних предметов при вводе в эксплуатацию 
объекта. Для этого оптимально подходит конструкция со сравнительно 
плоской передней поверхностью для предотвращения перекатывания скребка 
через посторонние предметы в трубопроводе [2]. 

Поршни-разделители внутритрубные первого конструкторского ряда 
(ПРВ1) предназначены для: 

1) удаления воды из внутренней полости проектируемых или 
реконструируемых трубопроводов после гидравлических испытаний; 

2) разделения разносортных нефтепродуктов в процессе 
перекачки; 

3) вытеснения нефти при ремонтных работах с помощью 
вторичной среды (ИГС); 

4) очистки внутренней полости трубопровода (вариант 
исполнения с чистящими дисками). 

Поршень-разделитель помещается в поток и перемещается вместе с 
перекачиваемой средой. 
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Рисунок 5 – Поршни-разделители типа ПРВ1 

 
Поршни-разделители внутритрубные второго конструкторского ряда 

(ПРВ2) предназначены для: 
 удаления воды из внутренней полости проектируемых или 

реконструируемых трубопроводов после гидравлических испытаний; 
 разделения разносортных нефтепродуктов в процессе перекачки; 
 освобождения трубопроводов от нефти/нефтепродуктов под 

давлением сжатого газа [4]. 
Поршни-разделители внутритрубные ПРВ2 предназначены для 

очистки внутренней полости нефтепромысловых трубопроводов диаметром 
426-1220 мм. 

Так же существует множество конструкций поршней и очистных 
скребков, они отличаются материалом, из которого сделано очистное 
устройство, диаметром труб, который подлежит очистки данным прибором, и 
количеством очистных ступеней (секций) на нем. Иногда на устройство 
прикрепляются различные диски для более тщательной очистки или магниты 
для сбора металлических предметов, оставшихся после ремонтных работ в 
полости очищаемого участка. Материал поршней новейших скребков состоит 
на основе геля. Данный гелеобразный состав обладает достаточными 
прочностными характеристиками, чтобы не иметь препятствий во время 
перемещения в трубопроводе. 

Еще одним методом очистки трубопровода и вытеснения нефти 
является очистка участка с помощью специального очистного поршня, на 
который действует инертная газовая смесь (ИГС) на основе азота. Этот метод 
более эффективен и удобен по сравнению с вытеснением нефти водой, 
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применяемым при малой протяженности магистральной трассы и 
сравнительно маленького диаметра. Данный метод осуществляется с помощью 
мобильных компрессорных азотных установок (МКАУ) на базе КамАЗ, Урал и 
т.д. 

Сущность этого способа заключается в следующем: по трубопроводу 
пропускают поршень-разделитель сред с дальнейшей его остановкой, при 
этом, поршень-разделитель сред останавливают посредством частично 
закрытой задвижки, которая располагается за дефектным участком 
трубопровода по потоку нефти. Затем полностью закрывают задвижки и 
перемещают поршень-разделитель сред в обратном направлении 
закачиваемыми с помощью вантуза инертными газами, например, 
газообразным азотом или отработанными выхлопными газами до частично 
закрытой задвижки, расположенной перед дефектным участком с 
последующим полным закрытием последней. 

Целью при разработке предлагаемой полезной модели является 
создание универсальной и эффективной системы опорожнения и 
одновременного контроля заполнения инертным газом участка нефтепровода. 
При этом, система должна быть пригодна для использования в нефтепроводах, 
с подкладными кольцами. 

Указанная цель и технический результат реализуются следующим 
образом. Предлагаемая система, как и известная включает требующий ремонта 
или консервации и отсеченный задвижками участок нефтепровода, 
расположенный в нефтепроводе поршень-разделитель сред и энергетическую 
установку для нагнетания инертного газа в опорожняемый участок 
нефтепровода [1]. Но в отличие от применяемой ранее – предлагаемая система 
содержит: по меньшей мере, криогенную емкость с жидким азотом и азотную 
газификационную установку, которые предназначены для нагнетания в 
нефтепровод газообразного азота; поршень-разделитель сред, выполненный, 
по меньшей мере, из пяти литых поролоновых поршней, установленных в 
нефтепровод последовательно друг за другом, при этом, между третьим и 
четвертым поршнями установлена гелиевая пробка-прослойка. Кроме этого, 
система содержит, по меньшей мере, подвижную насосную установку, 
предназначенную для откачивания нефти из нефтепровода, а также 
установленные в нефтепровод, по меньшей мере, в начале и конце отсеченного 
участка нефтепровода два газоанализатора и два манометра. При этом в 
процессе работы всей системы осуществляется контроль основных параметров 
– давления в нефтепроводе, производительности азотной газификационной 
установки и передвижной насосной установки, скорости движения и 
местоположения в нефтепроводе поршня-разделителя сред. В предлагаемой 
системе вместо энергетической установки, содержащей криогенную установку 
с жидким азотом и азотную газификационную установку, может быть 
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использована мобильная мембранная азотная установка, вырабатывающая 
газообразный азот из окружающего воздуха за счет селективной 
проницаемости материала мембраны различными компонентами воздуха. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

использования электронной цифровой подписи в Российской Федерации. В 
статье даётся характеристика понятия электронной подписи, а также 
перечислены основные проблемы использования квалифицированной 
электронной подписи. Рассматриваются способы решения данных проблем. В 
заключение кратко приведены перспективы использования электронной 
подписи. 
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Впервые понятие «электронная подпись» стало использоваться с 

введением в действие 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи». Дальнейшая популяризация IT-технологий и цифровизация 
общества привели нас к тому, что сейчас у многих физических и юридических 
лиц имеются электронные подписи, а пандемия в 2020 году показала 
необходимость её использования. В данной статье рассмотрим 
квалифицированный вид электронной подписи, так как именно он является 
самым надёжным. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию [1]. 

Иными словами, электронная подпись является аналог 
собственноручной подписи на бумаге и имеет такую же юридическую силу. 
Она состоит из 3 элементов. Во-первых, средство технической подписи. Это 
может быть устанавливаемый на компьютер криптопровайдер, либо токен, на 
который встроен криптопровайдер, также это может быть «электронное 
облако». Во-вторых, закрытый и открытый ключи данной электронной 
подписи. В-третьих, сертификат проверки ЭП, который выдает 
удостоверяющий центр. В нем должны содержаться определенные сведения, а 
именно уникальный номер; срок действия; индикационные данные владельца; 
наименование применяемого средства цифровой подписи; стандарты, которым 
соответствуют ключи ЭЦП; наименование и адрес аккредитованной 
организации, выдавшей сертификат [2]. 

Необходимость использования электронной цифровой подписи 
возрастает с каждым годом, так как развитие современных технологий не 
стоит на месте. Для физических лиц подпись обеспечивает удаленное, а 
следовательно, и более облегченное взаимодействие с органами социального 
обеспечения (медицинскими, государственными, учебными и иными 
информационными системами). Для юридических лиц наличие ЭП 
обеспечивает доступ к электронным торгам, а также позволяет организовать 
электронный документооборот.  

Однако, электронная цифровая подпись, как и любая система, имеет 
свои недостатки и слабые места. Летом 2019 года в средствах массовой 
информации начали появляться сообщения об участившихся случаях 
мошенничества с использованием электронной цифровой подписи, в 
особенности связанного со сделками с недвижимостью. 
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Первой проблемой являются удостоверяющие центры (УЦ), а именно 
их количество. На данный момент в России действуют около 500 
аккредитованных государственных и коммерческих удостоверяющих центров, 
в то же время во всем Евросоюзе их не более 10-12. При таком количестве и 
небольшом финансировании удостоверяющие центры, особенно 
коммерческие, не могут в надлежащем качестве обеспечить идентификацию 
владельца цифровой подписи, её выпуск, контроль и в целом 
информационную безопасность обладателя ЭП [3]. 

При таком количестве УЦ существует проблема отсутствия должного 
контроля со стороны государственных органов. Согласно поправкам, которые 
должны были вступить в силу в июле 2020 года в федеральный закон № 63-ФЗ 
требования к УЦ повысятся, что должно привести к уменьшению данных 
центров до 20-30 к 2024 году. Данная мера поможет повысить качество и 
надёжность выдаваемых цифровых подписей. 

С другой стороны, в коммерческих УЦ реестры сертификатов, а 
именно метаданные сертификатов публикуют в открытом доступе. В 
результате расследования утечек персональных данных россиян в 2018 – 2019 
годах из 444 УЦ, 17 раскрыли данные своих клиентов. Это позволяло снижать 
издержки и значительно упростило систему эксплуатации систем хранения ЭП 
[4]. Так как большинство нарушений обнаруживается в коммерческих 
удостоверяющих центрах следует задуматься о том, нужны ли 
негосударственные УЦ в России. 

A также основной проблемой по-прежнему является обеспечение 
конфиденциальности цифровой подписи. Основной целью, которое преследует 
государство при регулировании законодательства в сфере обращения 
электронной подписи это популяризация цифровых технологий среди 
населения. Никто при этом не гарантирует совершенство технологии ЭП, а 
следовательно, и её надежности. Решение данной проблемы кроется в 
возможном ужесточении наказаний за неправомерное использование 
электронной подписи. 

Так или иначе, использование электронной цифровой подписи имеет 
много подводных камней и проблем, связанных с её использованием в 
ежедневной хозяйственной деятельности. Несомненно, технологии и 
законодательство совершенствуются, требуются значительные финансовые 
вложения, но с современным уровнем развития IT-технологий уже скоро 
электронная цифровая подпись будет у каждого. 
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Аннотация: Пропускная способность канала и полоса пропускания 

наиболее заметно влияют на качество передачи видеоданных в реальном 
времени. Одной из важных проблем при передаче видеоданных в режиме 
реального времени является то, что каждый пакет должен быть за 
ограниченное время отправлен, получен, декодирован и отображен. Если на 
каком-либо этапе произошли задержки, то клиент пропустит один или 
несколько кадров и, следовательно, может упустить важную часть 
информации. Для решения этой проблемы предложен принцип спорадической 
передачи информации о состоянии наблюдаемых видеообъектов. Обосновано, 
что предложенный способ передачи данных обеспечивает уменьшение длины 
информационного сообщения и среднего времени обработки отдельно 
передаваемого сообщения на 1-2 порядка. 

Ключевые слова: спорадическая передача данных, видеопоток, 
быстродействие, устройство 
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Механизм кэширования информации. Используя механизм 
кэширования, можно значительно повысить производительность системы 
обработки и передачи потокового видео. Чтобы определиться, какие 
фрагменты файлов хранить в кэш-памяти, необходимо правильно выбрать 
алгоритм. 

В первую очередь при выборе алгоритма следует учесть, какие 
единицы информации использует кэш: файлы целиком или дисковые блоки. В 
первом случае, высокая производительность обеспечивается за счет снижения 
количества операций обмена между диском и памятью, так как файлы могут 
записываться на диск непрерывными областями. Во втором случае, дисковое 
пространство и память кэша используются более эффективно. 

Следующий важный момент – выбор правила, по которому при 
полном заполнении кэш-памяти будут записываться новые данные. В этом 
случае возможно использование одного из стандартных алгоритмов 
кэширования, например, алгоритм Least recently used (LRU), для которого в 
первую очередь вытесняется наименее используемый блок. 

Применяемые на сегодняшний день устройства приема потоковых 
данных оснащены процессорами с многоуровневой организацией системы 
памяти, в которых каждый уровень поддерживает различные способы 
совместного использования и доступа к памяти. Для повышения 
эффективности работы памяти необходимо уменьшить количество обращений 
к внешним ресурсам памяти. 

Политика замены кэша, или алгоритм кэширования, является 
основным параметром проектирования любой иерархии памяти. 
Эффективность политики замены влияет как на частоту обращений, так и на 
задержку доступа кеш-системы. Чем выше ассоциативность кэша, тем более 
важным становится алгоритм кэша. Существует большое количество политик 
замены, и каждая из них представляет собой компромисс между частотой 
обращений, стоимостью (с точки зрения требуемых аппаратных ресурсов) и 
производительностью: недавно использованные (LRU) [1], (MRU) [2], 
PseudoLRU, наименее часто используемые (LFU) и другие. Далее 
представлены подробности политики LRU, поскольку в данном случае 
используется кэш, реализующий эту политику замены. Алгоритм LRU-кэша 
направлен на уменьшение коэффициента пропадания кеша в ассоциативно-
множественных кешах путем замены блока, который не использовался дольше 
всего, когда происходит попадание в кэш-память. Понятно, что логика замены 
также должна обновлять при каждом доступе к кэшу правильное 
упорядочение среди элементов блока на основе их времени в кэше, 
независимо, если доступ к кэшу вызывает попадание или промах.  

При реализации алгоритма LRU во время доступа к памяти возможны 
три различные ситуации: 
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 процессор обращается к самому последнему используемому блоку 
(MRU), поэтому ни один блок не изменяется в кэше и текущее состояние кэш-
памяти сохраняется; 

 запрошенный адрес процессором не хранится в кэше; таким образом, 
происходит вытеснение из кэша, и наименее используемый блок (LRU) 
должен быть заменен запрашиваемым, гарантируя правильное 
переупорядочение полного набора блоков; 

 блок, запрошенный процессором, в настоящее время хранится в 
кэше. Далее доступ к блоку становится последним используемым (MRU), что 
требует переупорядочения полного набора блоков, в то время как блок не 
вытеснен. В литературе были предложены различные реализации для 
разработки этого механизма замены; наиболее известные из них основаны на 
использовании счетчиков, стековой архитектуры и очереди приоритетов [1]. 

Для эффективного управления памятью необходимо сформулировать 
стратегию замещения. Стратегия позволяет определить, в какой 
последовательности какие блоки данных будут замещены. Для покрытия всего 
пространства состояний иерархии кэш-памяти строится иерархическая 
графовая модель (H = (G0 ∪ G1 ∪ … ∪ Gn), где n = (Li), подграфами (hi) 
которой является множество графов G = {g1, g2, … gn}, каждого уровня кэша, 
а ребрами (E1) – множество переходов (evict, invalidate, flush и prefetch) между 
состояниями иерархии кэш-памяти порожденного множеством E (read, write, 
invalidate, flush и prefetch instructions). 

Разработка алгоритма построения графовой модели. Проблема 
генерации переходов известна в литературе как проблема китайского 
почтальона, и она направлена на поиск кратчайшего пути, такого, чтобы 
каждая вершина была пройдена хотя бы один раз. Для генерации 
последовательности адресов, необходимых для прохождения всех переходов в 
графовой модели, используется алгоритм Флойда-Варшалла [2]. Чтобы 
проверить правильность достигнутых состояний, предлагается определенная 
последовательность обращений к памяти, которая, используя монитор кэша, 
способна косвенно идентифицировать текущее состояние графовой модели. 

Предполагая, что w1, w2, ..., wn представляют пути общего 
ассоциативного кэша, n-путь устанавливается с w1 MRU и wn LRU и A1, A2, 
…, An адресами блоков, сохраненных в каждом пути. 

Предлагаемая последовательность функционирует следующим 
образом: 

 во-первых, осуществляется доступ к адресу (An+1), отсутствующему 
в кэше, цель этой операции – удаление блока с адресом An, размещенным на 
пути wn, из кэша; 
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 во-вторых, реализуется доступ к адресу An, который был только что 
удален из кэша, и осуществляется проверка, не вызывает ли доступ промах 
(как ожидалось) или попадание; 

 в-третьих, если предположить, что предыдущая операция выполнена 
правильно, и из кэша был удален адрес An-1, сохраненный способом wn-1, то 
снова получаем доступ к только что удаленному блоку, в данном случае к 
блоку с адресом An-1, вновь инициируя промах. В противном случае, 
достигнутое состояние не является правильным. Эта операция проверяется для 
всех оставшихся способов, получая доступ к блоку, который должен был быть 
удален при предыдущем доступе, и проверяя поведение пропуска кэша. Эти 
переходы доступа должны спровоцировать промах, наконец, выполняется n-1 
доступ к адресам, хранящимся в кэше, вызывая такое же количество 
результатов попаданий, чтобы вернуть графовую модель в исходное 
состояние. 

Алгоритм построения графовой модели иерархии кэш-памяти для 
минимизации обращений к данным внешних ресурсов памяти показан на 
рисунке 1. 

На рисунке 2 показано поведение кэша при применении описанной 
выше последовательности обращений к кэшу для трех-ассоциативного кэша. 
Производится проверка состояний w1, w2, w3 (с w3 – LRU), где пути содержат 
соответственно адреса A1, A2, A3.  

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм построения графовой модели иерархии кэш-памяти 
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Рисунок 2 – Графовая модель для одной строки кэш-памяти 

 
Разработка алгоритма решения недетерминированных ситуаций 

иерархии кэш-памяти. 
Для построения алгоритма необходимо рассмотреть возможную 

недетерминированную ситуацию. В качестве возможного события, можно 
взять выбор канала (порта) многоканальной кэш-памяти, где каждый вариант 
поведения требует создания отдельного экземпляра подграфа 𝑔 ∈ 𝐺. 
Указанный алгоритм представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Алгоритм решения недетерминированных ситуаций иерархии 

кэш-памяти 
 
Если состояние кэш-памяти после недетерминированного перехода (ti) 

не соответствует ни одному состоянию кэша в подграфе модели, кэш память 
работает неверно, т.е. ∃ gi, ti, где ti ∈ T, gi ⊆ G. Признаком обнаружения 
ошибки в данном случае является состояние, отличное от состояния в {g0, 
g1,…, gn}, где n – кол-во каналов (портов) кэш-памяти. 

Резюмируя вопрос кэширования данных, можно отметить, что 
наиболее просто реализовать кэширование на стороне сервера, при этом оно 
не влияет на семантику файловой системы для клиента. При реализации 
кэширования на стороне клиента достигается большая производительность, 
при этом усложняется семантика.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации (Уникальный идентификатор 
соглашения RFMEFI60519X0181). При выполнении работы были 
использованы ресурсы Уникальной научной установки «Комплекс 
спектрального мониторинга участков поверхности Земли» Центра 
коллективного пользования Научно-технологического центра уникального 
приборостроения Российской академии наук. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается структурная модель 

командно-измерительной системы (КИС) средствами систем массового 
обслуживания (СМО). Формируется модель на языке PLUS системы 
имитационного моделирования GPSS WORLD. Производится комплексное 
исследование параметров проекта сборки КИС. Осуществляется 
моделирование различных модификаций структур КИС. 

Ключевые слова: командно-измерительная система, модель, 
имитационное моделирование, система массового обслуживания 

 
Создание модели КИС. Рассмотрим логику работы КИС. 

Смоделируем работу КИС средствами СМО как показано на рисунке 1 [1-3]. 
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Рисунок 1 – Структура КИС в виде схемы для СМО 

 
«БЦВК» – генерация байтов телеметрического (ТМ) кадра (один 

источник). «БОТ» – блок обработки телеметрии (три комплекта, 
функционирующие параллельно в режиме резерва). «Ш» – шифратор (три 
комплекта, функционирующие параллельно в режиме резерва). «ППУ» – 
приёмно-передающее устройство (три комплекта, функционирующие 
параллельно в режиме резерва). «СР» – сумматор-разветвитель СВЧ сигналов 
(один комплект). «УМ» – усилитель мощности (три комплекта, 
функционирующие параллельно в режиме резерва). «КПП1», «КПП2», 
«КПП3» – коаксиально-волноводный переход (три комплекта, 
функционирующие параллельно в режиме резерва). «АФУ» – завершение 
обработки сигнала (уничтожение транзакта). 

В модели КИС блоки идентичны, поэтому подробнее рассмотрим 
первый блок «BOT», приведённый на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура блока «BOT» средствами СМО 

 
На «БЦВК» поступает сигнал с космического аппарата (КА) в виде 

кода (последовательности транзактов). КА – «источник заявки». Далее сигнал 
по входному потоку встает в очередь первого блока «BOT» – обслуживающее 
устройство. Блок содержит 3 комплекта – один основной, два резервных. Если 
основной блок по каким-либо причинам не работает, сигнал поступает во 
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второй комплект. После прохождения сигнала через обслуживающее 
устройство сигнал встает в очередь в следующий блок и т.д. После 
прохождения сигнала через блок «KPP» сигнал через выходной поток заявок 
попадает в «АФУ» – «поглотитель заявок». Далее сигнал уходит в 
радиолинию. 

Заявка – запрос на обслуживание сигнала – характеризуется моментом 
появления сигнала на входе в КИС, статусом по отношению к другим заявкам 
и параметрами, определяющими потребности во временных ресурсах на 
обслуживание. 

Постоянно поступающие заявки на обслуживание работы КИС 
образуют поток заявок – совокупность заявок, распределенную во времени. 
Поток заявок может быть однородным и неоднородным. Основным 
параметром потока заявок является промежуток времени между моментами 
поступления двух соседних заявок. Поток заявок может быть стационарными 
и нестационарным (изменяться во времени). 

Поток транзактов рассматривается как случайный процесс, 
характеризующийся функцией распределения периода поступления заявок 
(например, простейший поток, поток Эрланга). 

Элемент КИС, в котором происходят операции, называется 
обслуживающим устройством. В момент выполнения операций оно занято, в 
противном случае – свободно. Если первый блок свободен, то заявка 
принимается к обслуживанию. 

Модель КИС на языке PLUS. На начальном этапе моделирования КИС 
необходимо определить исходные параметры: модель КИС многоканальная с 
отказами; частота потока сигналов, поступающих в модель КИС равна 1000 
мс; время обработки сигнала для всей модели равно 940 мс [1-5]. 

Для диспетчеризации многоканального обслуживания воспользуемся 
режимом «All» команды «TRANSFER». Он имеет следующие параметры: 

 первый канал (значение 1); 
 последний канал (значение 3). 
Моделирование работы КИС осуществляется в течение 12 часов 

(86400000 мс). 
Следующий этап – это непосредственное написание кода модели на 

языке «PLUS».  
Листинг модели на языке PLUS 
QKISTABLEm1,0,3,12 
GENERATE 1000,1000 
QUEUE Total_time 
QUEUE KIS1  
TRANSFER ALL, BOT1, BOT3,6 
BOT1 SEIZE Botk1 
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ASSIGN1, Botk1 
DEPART KIS1 
ADVANCE 287,5 
RELEASE Botk1 
TRANSFER, Next1 
BOT2SEIZE Botk2 
ASSIGN1, Botk2 
DEPART KIS1 
ADVANCE 287,5 
RELEASE Botk2 
TRANSFER, Next1 
BOT3 SEIZE Botk3 
ASSIGN1, Botk3 
DEPART KIS1 
ADVANCE 287,5 
RELEASE Botk3 
TRANSFER, Next1 
Next1 SAVEVALUE Ave_Queue, QT$KIS1  
QUEUEKIS2 
TRANSFER ALL, SH1, SH3,6 
SH1 SEIZE Shk1 
ASSIGN1, Shk1 
DEPART KIS2 
ADVANCE 413,5 
RELEASE Shk1 
TRANSFER, Next2 
TABULATE QKIS 
SH2 SEIZE Shk2 
ASSIGN1, Shk2 
DEPART KIS2 
ADVANCE 413,5 
RELEASE Shk2 
TRANSFER, Next2 
SH3 SEIZE Shk3 
ASSIGN1, Shk3 
DEPART KIS2 
ADVANCE 413,5 
RELEASE Shk3 
TRANSFER, Next2 
Next2 SAVEVALUE Ave_Queue, QT$KIS2 
QUEUEKIS3 
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TRANSFER ALL, PPU1, PPU3,6 
PPU1 SEIZE PPuk1 
ASSIGN1, PPuk1 
DEPART KIS3 
ADVANCE 19,5 
RELEASE PPuk1 
TRANSFER, Next3 
PPU2 SEIZE PPuk2 
ASSIGN1, PPuk2 
DEPART KIS3 
ADVANCE 19,5 
RELEASE PPuk2 
TRANSFER Next3 
PPU3 SEIZE PPuk3 
ASSIGN1, PPuk3 
DEPART KIS3 
ADVANCE 19,5 
RELEASE PPuk3 
TRANSFER, Next3 
Next3 SAVEVALUE Ave_Queue, QT$KIS2  
QUEUE KIS4 
SUM SEIZE Sumk 
DEPART KIS4 
ADVANCE 151,5 
RELEASE Sumk 
TRANSFER, Next4 
Next4 SAVEVALUE Ave_Queue, QT$KIS3  
QUEUE KIS5 
TRANSFER ALL, UM1, UM3,6 
UM1 SEIZE Umk1 
ASSIGN1, Umk1 
ADVANCE 15,5 
RELEASE Umk1 
TRANSFER, Next5 
UM2 SEIZE Umk2 
ASSIGN1, Umk2 
ADVANCE 15,5 
RELEASE Umk2 
TRANSFER, Next5 
UM3 SEIZE Umk3 
ASSIGN1, Umk3 
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ADVANCE 15,5 
RELEASE Umk3 
TRANSFER, Next5 
Next5 SAVEVALUE Ave_Queue, QT$KIS3  
TRANSFER ALL, KPP1, KPP3,6 
KPP1 SEIZE Kppp1 
ASSIGN1, Kppp1 
ADVANCE 55,5 
RELEASE Kppp1 
TRANSFER, KPP2 
KPP2 SEIZE Kppp2 
ASSIGN1, Kppp2 
ADVANCE 55,5 
RELEASE Kppp2 
TRANSFER, KPP3 
KPP3 SEIZE Kppp3 
ASSIGN1, Kppp3 
ADVANCE 55,5 
RELEASE Kppp3 
TRANSFER, FinSh 
FinSh SAVEVALUE Ave_Queue, QT$KIS4 
DEPART Total_time 
TERMINATE 
GENERATE 43200000 
START1 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из разновидностей 

алгоритмов с симметричным ключом – блочные шифры. Использование 
блочного шифра без оценки его стойкости к атакам может иметь тяжелые 
последствия. Поэтому в данной статье затронуты вопросы оценки стойкости 
блочных шифров. В основной части статьи рассмотрены основные виды атак 
на блочные шифры и представлена базовая настройка симметричного 
шифрования, при этом особое внимание уделяется вариантам определения 
верхней границы сложности атаки. Также в статье и даны рекомендации по 
поддержанию безопасности передаваемых конфиденциальных данных, 
которые должны быть учтены при проектировании алгоритмов шифрования с 
симметричным ключом. 

Ключевые слова: анализ стойкости, атаки на блочные шифры, 
симметричное шифрование, блоки данных, информационная безопасность 

 
Блочные шифры работают с блоками или состояниями данных. Часто 

данные являются двоичными и, следовательно, блоки являются двоичными 
строками. Блоки имеют фиксированный размер b бит, где обычно 
bϵ{64,128,256}. Открытый текст разбивается на блоки по биту с 
одновременным применением схемы заполнения, чтобы убедиться, что 
сообщение состоит из целого числа блоков и зашифровано по одному блоку за 
раз [1]. 

При проектировании алгоритмов данного типа следует учитывать два 
важных свойства – путаница и диффузия, введенные Шенноном в его работе 
1949 года под названием «Теория связи секретных систем». Цель путаницы 
состоит в том, чтобы исключить статистические закономерности и 
тривиальные связи открытого и зашифрованного текстов. Цель введения 
диффузии в блочный шифр – усложнить для атакующего связь между битами 
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открытого текста и битами ключа в шифрованном тексте. Ясно, что путаница и 
диффузия являются весьма желательными свойствами для блочного шифра, и 
задача разработчика – определить, как их получить, при этом принимая во 
внимание требования к блочному шифру. 

Блочные шифры часто состоят из компонентов или слоев, 
применяемых к h-битному блоку в определенном порядке. Естественно, эти 
компоненты сами должны быть перестановками, чтобы весь блочный шифр Ek 
был единым целым. В противном случае шифрование и дешифрование уже не 
будут четко определены. Часто эти компоненты собираются в более крупные 
компоненты, называемые циклами или функциями округления, 
обозначаемыми R [2]. Как правило, единственная разница между двумя 
функциями округления Ri и Rj, используемыми в одном и том же блочном 
шифре, состоит в том, что они используют разные ключи ki и kj 
соответственно. Такие ключи называются ключами округления. Блочный 
шифр может состоять из некоторого фиксированного числа таких функций 
округления, применяемых последовательно. В этом случае мы говорим об 
итеративном блочном шифре. 

 

 
Рисунок 1 – Итеративный блочный шифр с использованием r 

последовательных функций округления 
 
На рисунке 1 показан обобщенный пример итеративного блочного 

шифра r-раунда. Ri, 0 ≤ i ≤ r. Каждая функция округления Ri принимает в 
качестве входного параметра ki. Каждая функция округления Ri идентична, за 
исключением значения ki, принятого в качестве входного параметра.  

Наиболее часто используемый механизм обеспечения «путаницы» в 
блочном шифре – это слой замещения. Уровень замещения часто реализуется с 
помощью u-битного блока замещения или S-блока для краткости. S-блок 
заменяет каждый из последовательных u-битных субблоков текущего 
состояния b-бита другим значением u-бита. В случае, когда u = 8, мы называем 
субблок байтом, а когда u = 4, мы называем его полубайтом. 

Выбор S-box может оказать большое влияние на безопасность и 
производительность блочного шифра [3]. Разработчик блочного шифра 
должен быть осторожен в выборе S-блоков, учитывая соответствующие 
ограничения и требования. Особое внимание эффективности S-блока (ов) 
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необходимо уделять в легких блочных шифрах. Кроме того, как 
продемонстрировал в своих работах Мацуи, используя DES в качестве 
примера, порядок S-блоков также может влиять на прочность шифра. 

Для обеспечения диффузии в блочных шифрах часто используют один 
или несколько различных слоев перестановок Pi. Это может быть сделано на 
битовом уровне, как в случае с DES [3]. В этом случае блочный шифр хорошо 
подходит для аппаратной реализации. Перестановка может также работать с u-
битными подблоками b-битного блока одновременно, как это делает S-блок, 
что может лучше подходить для программной реализации [4]. В качестве 
примера рассмотрим AES, где могут быть выполнены оптимизации при 
объединении компонентов шифра в четыре 32-битных таблицы по 256 записей 
в каждой. В этом случае AES работает с u = 8x4 = 32 битными словами 
одновременно. 

Другим компонентом, часто используемым для обеспечения 
диффузии, является слой линейного смешения, который обычно умножает b-
битное состояние на матрицу, имеющую определенные желательные свойства.  

Использование блочного шифра, который не был должным образом 
подвергнут криптоанализу, может иметь тяжелые последствия. Важно, чтобы 
блочные шифры, были устойчивы к атакам. При оценке надежности блочного 
шифра криптоаналитик работает с двумя основными допущениями [5]: 

1. Злоумышленник имеет доступ к прослушиванию 
зашифрованной связи, которая происходит по небезопасному каналу. Эта 
базовая концепция показана на рисунке 2. Алиса вычисляет зашифрованный 
текст c как шифрование сообщения m, используя функцию шифрования Ek. 
Она посылает текст c Бобу по небезопасному каналу, где злоумышленник Ева 
прослушивает зашифрованное сообщение. Боб может вычислить сообщение 
m, используя функцию расшифровки Dk, потому что он тоже знает секретный 
ключ к. 

2. Полное описание используемого шифра, кроме закрытого 
ключа к, доступно атакующему. Это фундаментальное предположение 
известно, как принцип Керкхоффса [4]. 

 
Рисунок 2 – Базовая настройка симметричного шифрования 
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В криптоанализе рассматриваются несколько типов атак. Наиболее 
фатальным типом атаки является тот, в котором злоумышленник может 
получить секретный ключ k [6]. Если это произойдет, Ева сможет извлечь все 
открытые тексты из зашифрованных текстов, наблюдаемых и записываемых 
или видимых в будущем, с использованием того же секретного ключа. Кроме 
того, Ева может перехватывать шифротексты и отправлять свои 
зашифрованные сообщения в качестве замены. Например, Алиса должна 
совершить транзакцию, чтобы отправить немного денег Бобу, и запрашивает у 
Боба номер его банковского счета. Когда Боб отвечает, Ева перехватывает 
сообщение и отправляет Алисе данные своего банковского счета. Алиса 
думает, что ответ пришел от Боба, и отправляет деньги Еве, думая, что она 
отправила их Бобу. 

Хотя атака с целью восстановления ключа, известная как полный 
разрыв, явно фатальна, существуют другие типы разрывов. Можно 
перечислить общие типы разрывов в порядке их серьезности [4-6]: 

1. Полный разрыв, когда злоумышленник восстанавливает весь 
секретный ключ k. 

2. Глобальный вывод, при котором атакующий может найти 
эффективные функции E'k и D'k, которые дают те же результаты, что и Ek и 
Dk. 

3. Локальное удержание, при котором злоумышленник может 
зашифровать / расшифровать ранее невидимые сообщения / шифротексты. 

4. Алгоритм различения, при котором злоумышленник имеет 
доступ к двум черным ящикам. Один содержит реализацию блочного шифра, а 
другой содержит произвольно выбранную перестановку F2b. Атака 
различающего устройства пытается эффективно определить, какой из них 
содержит блочный шифр. 

Чтобы оценить силу атаки на блочный шифр, обычно используют 
либо сложность данных (объем требуемых данных), либо сложность памяти 
(требуется память), либо сложность вычислений (количество операций). 
Следует обратить внимание на то, что сложность памяти может иметь большое 
значение для атаки, так как на современных компьютерах операции ввода / 
вывода часто являются узким местом. Кроме того, длина ключа шифрования k 
должна соответствовать некоторому минимальному размеру, потому что, если 
он слишком мал, то злоумышленник может просто перебрать все ключи, 
чтобы найти правильный. В этом смысле длина ключа k всегда определяет 
верхнюю границу сложности атаки. 
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Аннотация: Повышение эффективности грузовых перевозок влечет 

необходимость модернизации узлов и агрегатов вагона. В настоящее 
проектирование конструкции изделия имеет большое значение, позволяющее 
получить необходимые параметры физико-механических свойств деталей на 
начальной стадии опытно-конструкторских работ.  

Ключевые слова: грузовые перевозки, узлы и агрегаты вагона 
 
Увеличение эффективности работы деталей тележки грузового вагона, 

может быть достигнуто ограниченным изменением конструктивных 
параметров и свойств материала поверхностей трения фрикционного клина. 
Фрикционный клин расположен в узле гашения колебаний тележки грузового 
вагона, служит для предотвращения раскачивания кузова вагона при 
движении. При этом работоспособность клиньев определяется такими 
характеристиками, как прочность и износостойкость. Типовые конструкции 
фрикционных клиньев узла гашения колебаний трехэлементной тележки 
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грузовых вагонов (рис. 1) представляет собой стальную или чугунную отливку 
коробчатой формы. 

Совершенствование моделей традиционно определяется упрощением 
конструкции, заменой материала, снижением металлоёмкости. Построение 
модели замещения на основе парадигмы виртуального проектирования [1, 2] 
определяется необходимостью итеративного уточнения конструкции на этапах 
ее разработки и этапах постановки клина на производство [3]. Определены 
следующие задачи концептуальной разработки: 

1. Разработка конструкции клина, обеспечивающей снижение 
материалоемкости при обеспечении прочности. 

2. Максимальное увеличение пятна контакта рабочих 
поверхностей клина на вертикальной и наклонной стенке.  

3. Выбор материала с приемлемым значением коэффициента 
относительного трения. 

 

 
Рисунок 1 – Клин фрикционный: 1 – Разработчик ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» 

чертеж М1698.00.003; 2 – Разработчик ООО «АСЛЗ», чертеж ВАГР-
0113.50.00.002 

 
Работа фрикционного клина в составе узла гашения колебаний в 

тележке грузовых вагонов определяет максимально возможное размерное 
«поле взаимодействия» с рабочими поверхностями рамы боковой, балки 
надрессорной и рессорного комплекта тележки. «Поле взаимодействия» 
представлено на следующем рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Определение «поля взаимодействия»
 
Вписывание «поля взаимодействия» между пограничными рабочими 

поверхностями рамы боковой, балки надрессорной и рессорного комплекта 
тележки определяет условные размеры, определяющие граничные степени 
свободы для клина (рис. 3). 

Поместив модель клина в «поле взаимодействия» (рис. 4), можно 
оценить возможности изменения соответствующих геометрических размеров 
(рис. 5). 

 

Рисунок 3 – Условные размеры 
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Рисунок 4 – Вписывание конструктива клина в поле взаимодействия
 

Рисунок 5 – Возможность изменения геометрических размеров клина
 
Поперечные зазоры в подклиновом кармане надрессорной балки в 2 

мм не позволяют увеличить ширину клина в наклонной части. Увеличение 
контактной поверхности возможно за счет уменьшения радиусов перехода. 
Значения поперечных зазоров между клином и ограничителями контактной 
поверхности боковой рамы в 18 мм на сторону избыточны, так как зазоры в 
буксовом узле в поперечном направлении составляют от 5 до 10 мм в каждой 
буксе, то есть до 20 мм при новом изготовлении в одной колесной п
Величина суммарного поперечного зазора в рессорном подвешивании при 
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геометрических размеров клина 

Поперечные зазоры в подклиновом кармане надрессорной балки в 2 
мм не позволяют увеличить ширину клина в наклонной части. Увеличение 
контактной поверхности возможно за счет уменьшения радиусов перехода. 

оров между клином и ограничителями контактной 
поверхности боковой рамы в 18 мм на сторону избыточны, так как зазоры в 
буксовом узле в поперечном направлении составляют от 5 до 10 мм в каждой 
буксе, то есть до 20 мм при новом изготовлении в одной колесной паре. 
Величина суммарного поперечного зазора в рессорном подвешивании при 
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условии полного сдвига надрессорной балки в одну сторону может составить 
72 мм. Из условия того, что поперечный зазор избыточен, это позволит 
несколько увеличить ширину вертикальной стенки за счет прямого перехода 
опорной поверхности в вертикальную стенку с выигрышем по 4 мм на каждую 
сторону. Возможно увеличение пятна контакта за счет уменьшения радиусов 
перехода на вертикальной стенке [4]. 

Конструктивно клин состоит из семи примитивов: основание, стойка 
силовая, две стойки боковых, две стойки основных, крышки. Их 
параметрическая увязка при проектировании достигается введением 
параметров в командный программный файл. 

Координаты определяются габаритными размерами клина и не могут 
быть изменены. Модель основания получена вытягиванием его контура на 
параметр base_thickness, который вводится в программный код. Толщина 
основания может быть изменена, если такая необходимость возникнет, 
например, на этапе моделирования напряженно-деформированн

Отверстие в основании получено вычитанием цилиндра диаметром 
105 мм, построением профиля места под пружину с вращением 
соответствующей поверхности и последующим объединением с основанием. 
Эскиз профиля представлен на рисунке 6. Параметр base_thickness еще трижды 
вносится в командный файл, результат работы этого фрагмента представлен на 
рисунке 7. 

 

Рисунок 6 – Эскиз профиля отверстия основания
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Рисунок 7 – Основание с отверстием 
 
При построении силовой стойки вводится главный параметр 

power_thinkness, опорные координаты которого указаны в следующем 
фрагменте программного кода, на рисунке 8 – результат работы программы 
[5]. 

Эскиз боковой стойки приведен на рисунке 9, ее толщина задана 
параметром base_thinkness в следующем фрагменте кода. Ре
объединения двух боковых стоек с предыдущей моделью представлен на 
рисунке 10. 

Опорные координаты основной стойки приведены на рисунке 11, 
диаметры отверстий – 86 мм и 18 мм, параметр base_thinkness введен в 
командный файл. Объединение построенной модели с двумя основными 
стойками приведено на рисунке 12. Опорные координаты крышки указаны на 
рисунке 13, ее модель после «выдавливания» объединена с полученной 
моделью (рис. 14). Окончательная модель клина – на рисунке 15 [6, 7].
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Рисунок 8 – Основание и силовая стойка
 

 
Рисунок 9 – Боковые стойки 

 

 
Рисунок 10 – Выемка под силовую пружину
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Рисунок 11 – Эскиз основной стойки 
 

Рисунок 12 – Основные стойки 
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Рисунок 13 – Опорные точки модели крышки
 

Рисунок 14 – Объединение с крышкой 
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Рисунок 15 – Исходный вид концепта клина
 
Модель клина – конструкция открытого типа с двутавровым сечением. 

Значения контактной площади рабочей поверхности вертикальной стенки 
составляют 30690 мм2, что на 8 процентов больше по сравнению с аналогами.

Следующим этапом проектирования было определение значений 
эквивалентных напряжений, возникающих в конструкции и определение 
параметров. Рациональными оказались следующие значения base_thinkness=10 
мм, power_thinkness=13 мм, они использованы в представленных далее 
рисунках. 

В качестве прототипа для сравнения эквивалентных напряжений взят 
клин разработки ООО «АСЛЗ» (чертеж ВАГР-0113.50.00.002), являющийся 
облегченным по сравнению с представленными аналогами. 

Пространственные модели клиньев с наложенной сеткой конечных 
элементов с величиной грани до 3 мм представлены на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Расчетные пространственные модели клиньев
 
Сравнение эквивалентных напряжений проводилось под воздействием 

избыточной нагрузки равной 200 кН приложенной к наклонной поверхности 
обоих клиньев. Распределение эквивалентных напряжений представлено на 
следующих рисунках 17-19 [8-10]. 

 

Рисунок 17 – Эквивалентные напряжения (МПа) с видом на наклонную 
поверхность клиньев 
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Рисунок 18 – Эквивалентные напряжения с видом на вертикальную 
поверхность клиньев 

 

Рисунок 19 – Эквивалентные напряжения во внутренних ребрах клиньев
 
Стендовые испытания на статическую прочность. Статическую 

прочность проверяли методом сжатия клина равномерно распределенной по 
его вертикальной поверхности силой Fкл, с упором его наклонной поверхности 
в поверхности, имитирующие карман надрессорной балки в соответствии с 
ГОСТ 34503-2018. Схема приложения силы к клину приведена на рисунке 20. 
Испытаниям подвергали два образца клиньев, механически обработанных по 
рабочим поверхностям до наибольших допустимых эксплуатационными 
документами значений износов. При контроле прочности визуально проверяли 
отсутствие трещин, изломов, повреждений и контролировали геометрию 
фрикционного клина. 
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Рисунок 20 – Схема приложения силы Fкл к клину: 

1- фрикционный клин; А, Б – поверхности, имитирующие карман 
надрессорной балки; α – угол заострения 

 
После проведения испытаний на статическую прочность при действии 

на вертикальную поверхность клина продольной силой 250 кН, трещины, 
изломы и смятие клиньев не выявлено (рис. 21). 

 

 
Рисунок 21 – Статическая прочность фрикционного клина при действии на 

вертикальную поверхность клина продольной силы 250 кН 
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Заключение. В ходе проведения работ по созданию и проектированию 
новой конструкции фрикционного клина узла гашения колебаний тележки 
грузового вагона, разработана новая конструкция клина, получен патент на 
полезную модель № 194823, разработан чертеж (КИ-000.00.00.001) и 
технические задание на опытно-конструкторскую работу (КИ-000.00.00.001 
ТЗ) [6, 7]. 

Значения эквивалентных напряжения возникающих в ребрах клина 
концепта по сравнению с клином прототипом на 31 % больше. 
Дополнительное сравнение эквивалентных напряжений проводилось под 
воздействием рабочей нагрузки равной 94 кН приложенной к наклонной 
поверхности клиньев. Значения напряжений, возникающих в ребрах клина 
концепта на 32 % выше облегченной конструкции клина прототипа, при этом 
разница напряжений в наклонной поверхности составляет 18 %. 

Проведённые расчеты на прочность конструкции фрикционного клина 
показали высокую работоспособность изделия, так наибольшего значения 
продольной силы приложенной к вертикальной поверхности клина равна 
F_кл=190,6 кН, на основании выполненного расчета можно сделать 
заключение о том, что конструкция клина фрикционного (чертеж КИ-
000.00.00.001) по своим прочностным параметрам удовлетворяет требованиям 
ГОСТ 34503-2018. 

Коэффициент конструкционного запаса прогиба РП для грузовых 
вагонов со статическим прогибом свыше 50 мм должен быть не менее 1,75. 
Полученное расчетное значение коэффициента k=1,99. 

Коэффициент относительного трения при применении фрикционных 
гасителей колебаний в рессорном подвешивании тележки должен быть не 
менее 0,07. Полученные расчетом значения коэффициента относительного 
трения при занижении клина на 0-4-12 мм находятся в диапазоне от 0,07 до 
0,17 в зависимости от нагрузки [10]. 

После проведения стендовых испытаний на статическую прочность в 
соответствии с ГОСТ 34503-2018 при действии на вертикальную поверхность 
клина продольной силой 250 кН, трещины, изломы и смятие клиньев не 
выявлено. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема решения 

транспортных задач при доставке грузов заказчикам. В сферу решения 
транспортных задач входят перевозки товаров из пунктов отправления в 
пункты назначения (магазины, рынки, организации и т.д.). При этом перевозки 
должны быть организованы таким образом, чтобы суммарная стоимость 
перевозок была бы минимальной. В некоторых случаях требуется учитывать и 
критерий времени доставки. В статье исследуются методы перевозок по 
критерию стоимости. 

Ключевые слова: транспортные модели, сети, критерий стоимости, 
методы решения, логистика 

 
Введение. В сферу решения транспортных задач входят перевозки 

товаров из пунктов отправления (ПО) в пункты назначения (ПН) (магазины, 
рынки, организации и т.д.) [1]. Обычно строится модель перевозок таким 
образом, чтобы суммарная стоимость перевозок была бы минимальной. Для 
достаточно большого региона это может быть довольно разветвленная сеть с 
множеством пунктов отправления и пунктов назначения. Для минимизации 
стоимости доставок товаров транспорт должен передвигаться по кратчайшему 
маршруту. Задача поиска кратчайших путей в сетевых моделях состоит в том, 
чтобы найти путь, который требует минимального времени.  

Постановка задачи. Математическая модель перевозок означает, что 
надо организовать перевозки таким образом, чтобы суммарная стоимость 
перевозок была бы минимальной [2]: 
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𝐿 = 𝑠 𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 . (1) 

При следующих ограничения: 

𝑥 = 𝑝 , 𝑖 = 1, 𝑛; 𝑥 = 𝑞 , 𝑗 = 1, 𝑚 , (2) 

где P=(p1, p2, . . . , pn) – пункты отправления; 
Q=(q1, q2, . . . , qn) – пункты назначения; 
xij – объемы перевозок; 
sij – стоимость перевозок. 

При этом стоимость будет зависеть от правильной организации 
доставки и затрат времени в пути. Распределение товаров из пунктов 
отправления в пункты назначения можно осуществить следующими методами: 
северо-западный (СЗ), минимальной стоимости, штрафных функций, методом 
циклических перевозок и методом потенциалов. Последний метод дает 
оптимальное назначение распределения перевозок.  

Пример распределения доставки грузов. Рассмотрим пример, пусть Ai 
– пункты отправления, Bj – пункты назначения [2]. Используем метод СЗ угла 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Пример распределения товаров методом СЗ угла 

 
Суммарная стоимость составила 520 у.е. При организации методом 

потенциалов получится другая схема (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Результаты перевозок при использовании методом потенциалов 

 
𝐿 = 2 ∙ 5 + 11 ∙ 10 + 7 ∙ 10 + 9 ∙ 15 + 4 ∙ 5 + 18 ∙ 5 = 435 . 

Таким образом, стоимость перевозок при использовании метода 
потенциалов составила 435 у.е. вместо 520, что почти на 25% дешевле [3]. 

На стоимость перевозок кроме распределения по доставкам влияет и 
скорость передвижения. Каждая транспортная единица должна передвигаться 
по кратчайшему пути.  

Поиск кратчайшего пути. Существуют различные методы поиска 
кратчайшего пути. 

Алгоритм Дейкстры был разработан для нахождения кратчайшего 
пути от одной заданной вершины до всех остальных в ориентированном 
взвешенном графе. Благодаря этому алгоритму можно узнать, по какому 
маршруту можно быстрее добраться из одного пункта назначения в другой 
пункт. Недостатком алгоритма является то, что все ребра в графе должны 
иметь неотрицательные значения [4]. 

Алгоритм выполнения: 
Шаг 0. Исходному узлу присваивается метка [0. -]. 
Шаг 1. Вычисляются метки узлов j, которые можно достичь из узла 1: 

[Rj; i] = [Ri + dij, i]. 
Если у узла j уже есть метка [Rj, k], полученная от узла k, и если Ri + 

dij < Rj , то метку [Rj, k] заменяем на [Ri + dij, i]. 
Шаг 2. Вычисления заканчиваются, когда все узлы оказываются 

выделенными. 
Алгоритм Флойда. В алгоритме Флойда используется матрица А 

размером nxn, в котором вычисляются минимальные пути между любыми 
двумя узлами графа. Элемент А[i, j] равен расстоянию между вершинами i и j, 
и имеет конечное значение, если существует ребро (i, j), и в противном случае 
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равен бесконечности. Основная идея алгоритма заключается в том, что если 
есть три вершины i, j, k и заданы расстояния между ними, то если выполняется 
неравенство А[i, k] + A[k, j] < A[i, j], то целесообразно заменить путь i 
путем i→ k→ j, так называемый используется «треугольный оператор». Такая 
замена выполняется систематически в процессе выполнения данного 
алгоритма. 

Алгоритм Беллмана. Алгоритм Беллмана-Форда, так же, как и 
алгоритм Дейкстры, находит во взвешенном графе кратчайшие пути от одной 
вершины до всех остальных вершин. Это метод динамического 
программирования, который заключается в разделении процессов на равные 
шаги, этапы и временные отрезки. Плюсом данного метода является то, что он 
подходит для работы с графами, имеющими ребра с отриц
то, что одну вершину можно проходить несколько раз.  

Пример поиска кратчайшего пути. Для примера возьмем карту района 
города Казани (рис. 3). Нужно найти кратчайший путь от точки 1 до точки 13. 

В данном примере точке 1 соответствует дом по адресу ул. Хусаина 
Мавлютова, д.5 Приволжского района города Казань, а точке 13 соответствует 
7-ое здание Казанского национального исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева, который находится по адресу ул. Большая 
Красная, д. 55. 

 

Рисунок 3 – Схема возможных маршрутов
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Далее карту представим карту в виде графа (рис. 4).
 

Рисунок 4 – Представление маршрутов в виде графа
 
При решении алгоритмом Дейкстры самым коротким путем от точки 1 

до точки 13 будет путь 1→2→5→8→9→10→12→13 и будет равным 672 х 10 
= 6720 м. 

Решение задачи алгоритмом Дейкстры имеет сложность О(n2) и это 
означает, что чем больше вершин графа, то время решения задачи будет 
увеличиваться пропорционально квадрату количества вершин.

Расстояние между точками 1 и 13 при решении алгоритмом Флойда 
будет таким же d1-12=6720. Данный алгоритм имеет сложность О(n3), так как 
алгоритм рассчитывает все возможные пути между всеми возможными парами 
вершин. При увеличении количества вершин в графе время решения задачи 
будет стремительно расти. 

При решении задачи методом Беллмана поделим граф на этапы. 
Данный алгоритм самый простой – О(n*m), где n – количество вершин графа, 
m – количество ребер в графе. 

Сравнительный анализ. Чтобы определить наиболее эффективный 
алгоритм или метод нахождения кратчайших путей необходимо сравнить 
рассматриваемые алгоритмы по некоторым параметрам (табл. 1).
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Таблица 1 – Сравнение алгоритмов 
Алгоритмы / 
параметры 

Алгоритм 
Дейкстры 

Алгоритм 
Флойда 

Метод 
Беллмана 

Количество исходных 
вершин 

1 все 1 

Работа с ребрами 
отрицательного веса 

- + + 

Возможность обхода 
одной вершины 
несколько раз 

- + + 

Сложность О(N2) O(N3) O(N*m) 
Скорость выполнения 
(с) 

0,969 1,029 1,004 

 
От количества вершин зависит скорость выполнения задачи. Это 

означает, что чем больше начальных вершин, тем больше времени требуется 
алгоритму для обработки данных.  

На основе сравнительного анализа алгоритм Дейкстры был определен 
как наиболее эффективный алгоритм для поиска кратчайших путей в сетевых 
моделях, поскольку он работает только с ребрами, которые имеют 
неотрицательный вес – в этом случае плюсом является использование 
наименьшего количества времени. Во-вторых, мы не можем попасть в одну и 
ту же вершину несколько раз, что исключает зацикливание алгоритма. В-
третьих, во время выполнения алгоритма помечаются уже пройденные 
вершины, которые могут пригодиться при составлении маршрута к точке 
разрыва, так как мы должны знать вершины, через которые проходим. 

Заключение. При решении задач по критерию стоимости необходимо 
так организовать перевозки таким образом, чтобы распределение грузов было 
завершено полностью, а время доставки было бы минимальным. Такая задача 
является весьма актуальной при транспортной логистики. 
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Аннотация: При междуфазных коротких замыканиях на стороне 

низкого напряжения автотрансформатора установленная на сторонах высокого 
и среднего напряжения резервная защита в ряде случаев не обладает 
достаточной чувствительностью. Для повышения надежности защиты 
автотрансформатора появилась необходимость организации защит ближнего 
резервирования на стороне низкого напряжения автотрансформаторов. 

Ключевые слова: повышение надежности релейной защиты, 
резервные защиты автотрансформатора, ближнее резервирование 

 
Отказ релейной защиты (РЗ) при коротких замыканиях (КЗ) является 

наиболее опасным нарушением, приводящим к недоотпуску электроэнергии 
потребителям, уменьшению технико-экономических показателей 
электроснабжения и надежности работы энергосистем, повреждению силового 
оборудования и устройств вторичной коммутации. Уменьшить последствия 
подобных событий позволяют системы защит дальнего и ближнего 
резервирования (ДР и БР) релейной защиты.  

Резервирование междуфазных КЗ на стороне низкого напряжения 
(НН) АТ защитами питающих линий в ряде случаев может оказаться 
неэффективным из-за недостаточной чувствительности и большого времени 
ликвидации аварии [1-4]. 

Для повышения эффективности защиты в условиях отказа или вывода 
из работы дифференциальной защиты автотрансформатора одним из решений 
является совершенствование работы микропроцессорной релейной защиты 
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производства ООО НПП «ЭКРА», установленной на большинстве объектах 
операционной зоны РДУ Татарстана, путем разработки новых алгоритмов 
работы релейной защиты и изменение ее логики. В качестве резервной защиты 
АТ с высшим напряжением 110–220 кВ служит шкаф ШЭ2607 072 (071). 
Данный шкаф устанавливается на сторонах высшего и среднего напряжения 
АТ и содержит один комплект, реализующий функции ДЗ, ТНЗНП, МТЗ, ТО и 
АРПТ. 

Опыт эксплуатации и расчетов уставок показал, что при междуфазном 
повреждении на стороне НН чувствительности МТЗ и ТО и 2 ступень ДЗ в 
ряде случаев недостаточна. Для обеспечения быстрого отключения КЗ на 
стороне НН предлагается использовать 5 ступень дистанционной защиты, 
направленную в сторону АТ. При срабатывании реле сопротивления (РС) 
данной ступени и одновременном срабатывании РС 5 ступени ДЗ резервной 
защиты АТ смежной стороны или отключенного состояния выключателя 
смежной стороны (таким образом определяется факт КЗ в АТ или в сети НН 
АТ) защита действует на отключение. При пуске МТЗ НН, сигнал которой 
приходит на дискретные входы шкафов резервной защиты АТ стороны ВН и 
СН, защита ближнего резервирования действует с 1-ой выдержкой времени на 
отключение выключателя НН АТ и далее со 2-ой выдержкой времени на 
отключение всего АТ с запретом АПВ, т.е. резервирует действие МТЗ НН. При 
этом времена срабатывания ЗБР согласовываются с временами срабатывания 
МТЗ НН. Если пуска МТЗ НН не было или защита отсутствует (АТ не 
ошинован по стороне НН), то защита ближнего резервирования действует на 
отключение всего АТ с запретом АПВ с минимальной выдержкой времени t = 
0,2 с – ЗБР с ускорением. 

В случае отсутствия микропроцессорных (МП) защит АТ решением 
организации защит ближнего резервирования на стороне низкого напряжения 
автотрансформаторов может стать установка дополнительного комплекта 
защит. Это ненаправленная одноступенчатая или двухступенчатая токовая 
защита от междуфазных КЗ на стороне низкого напряжения (НН) 
автотрансформаторов АТ-220 кВ (500 кВ) с двумя выдержками времени: на 
отключение ввода НН и на отключение всего АТ. Данная защита включена на 
трансформаторы тока общих (нейтральных) выводов обмоток AT (косвенно на 
сумму токов сторон ВН и СН AT), рисунок 1. Защита является резервной к 
МТЗ на стороне НН AT и к дифференциальной защите AT при КЗ на стороне 
НН (элемент ближнего резервирования). 
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Рисунок 1 – Защита ближнего резервирования 

 
Основными условиями выбора уставки по току является надёжная 

отстройка защиты ближнего резервирования от нагрузки и обеспечение 
необходимой чувствительности в зоне резервирования к междуфазным КЗ на 
стороне НН AT в минимальном режиме.  

Выдержка времени защиты выбирается по условию согласования с 
последними, наиболее чувствительными ступенями резервных защит от 
многофазных КЗ, установленных на сторонах ВН, СН и НН защищаемого 
автотрансформатора, а именно, с МТЗ стороны ВН, СН и НН АТ и с 
дистанционной защитой стороны ВН АТ.  

𝑡СЗ
ЗБР = 𝑡СЗ.МАКС + 𝛥𝑡 , (1) 

где 𝑡СЗ.МАКС – максимальная выдержка времени ступени резервной защиты с 
которой производится согласование, с; 
𝛥𝑡 – ступень селективности, с. 
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При выводе основной защиты автотрансформатора возможен ввод 
оперативного ускорения защиты ближнего резервирования.  

Установка дополнительного комплекта ЗБР и изменение логики МП 
защит позволяет обеспечить надежную защиту автотрансформатора 
резервными защитами, а также существенно уменьшить время ликвидации 
короткого замыкания на стороне низкого напряжения автотрансформатора в 
условиях отказа на срабатывание основных защит АТ и повысить 
чувствительность защит ближнего резервирования [2]. 
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Аннотация: Эта статья посвящена проблеме технической диагностике 

на городском электрическом транспорте. Для решения задачи необходим 
перевод качественного определения ТС на некоторую количественную основу. 
Формализация качественных определений является необходимым условием 
построения формальных (вычислимых) алгоритмов диагностики. 
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Системой метрологического надзора называют комплекс положений, 

требований и правил технического, экономического и правового характера, 
касающихся организации метрологического надзора, метрологической 
ревизии, метрологической экспертизы [1-3]. 

Система метрологического надзора включает в себя метрологические 
службы субъектов федерации, отраслевые и ведомственные метрологические 
службы, и службы главного метролога на предприятиях [3-6]. В целом по 
стране руководящими и нормативными органами являются Комитет 
метрологического надзора и Госстандарт. Комитету подчинены НИИ 
Госстандарта. 

В газовом термометре могут быть использованы любые газы, близкие 
к идеальному (гелий, азот, аргон). На измерение оказывают искажающее 
влияние многие факторы, для исключения которых необходим ряд 
корректировочных мероприятий. Для технических целей газовый термометр 
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слишком сложен. Наименьшая температура, которую можно измерить газовым 
термометром, немного выше критической точки использованного газа (азота -
147 °С, гелия -268 °С). Верхний предел измерения ограничивается прочностью 
чувствительного элемента и плотностью (непроницаемостью для газа) при 
высоких температурах. Обычно можно измерять температуры в диапазоне -
125 +500 °С. 

Пароконденсационные термометры работают по тому же принципу, 
что газовые и жидкостные. Различие заключается в том, что чувствительный 
элемент здесь заполнен частично жидкостью, частично её парами. Здесь 
используется свойство каждой жидкости иметь своё характеристическое 
давление пара, зависящее только от температуры, а не от объёма. Это давление 
называется давлением насыщенного пара. 

Измерительные приборы, которые могут по электромагнитному 
излучению определять температуру излучающего тела, называют пирометрами 
излучения (радиационными термометрами), или просто пирометрами. 
Приёмник волн теплового излучения наряду с оптикой является важнейшей 
составной частью пирометра. Различают следующие приёмники: 

 чёрные и серые приёмники (термопары или болометры (термометры 
сопротивления или терморезисторы), закреплённые на зачернённых 
пластинках из золота или платины). Их чувствительность в основном не 
зависит от длины волны и проявляется как в ультрафиолетовой, так и в 
крайней инфракрасной области спектра. Поэтому они особенно пригодны для 
измерения низких температур, поскольку в этом случае тепловая энергия 
излучается на длинных волнах; 

 селективные чувствительные элементы (сенсоры) 
(фотоэлектрические приёмники излучения; фотоэлементы, фоторезисторы, 
фотодиоды, фототранзисторы). 

Задачей калориметрии является экспериментальное определение 
влияния различных параметров на превращения тепловой энергии (на 
тепловой эффект). Устройства, в которых протекают исследуемые процессы, 
называют калориметрами. Измерение количества тепла сводится к 
определению разности температур (косвенный метод измерения). 

При экспериментальном исследовании тепловых явлений при резании 
металлов часто пользуются методом естественной термопары. Следует иметь в 
виду, что термоЭДС естественной термопары сильно искажается в связи с 
наличием паразитных термопар, возникающих в других местах стыка 
исследуемой пары с другими деталями механизма и вследствие этого 
необходима, надёжная изоляция. При изменении температур методом 
естественной термопары измеряется некоторая средняя температура, которая 
не даёт представления об истинных температурах в различных точках. 
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Схемы осуществления различных методов измерения температуры 
резцов и других инструментов приведены ниже. На рисунке 1 представлена 
схема измерения температуры резания методом двух резцов. Измерение 
температуры резания методом искусственной термопары проводится в 
соответствии со схемой, представленной на рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Схема измерения температуры резания методом двух резцов
 

 
Рисунок 2 – Схема измерения температуры резания методом искусственной 

термопары: 1 – срезаемый слой; 2 – режущий инструмент (резец); 3, 4 
искусственная термопара; 

5 – регистрирующий прибор (гальванометр)
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Аннотация: В статье рассмотрена гибридная система 

электроснабжения на возобновляемых источниках энергии. Приведена схема 
гибридной системы электроснабжения. Гибридная схема электроснабжения, 
при ее повсеместном применении, позволит решить много важных задач 
электроэнергетического комплекса.  
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В настоящее время начинает набирать обороты понятие гибридные 

системы электроснабжения. Они выполнены на базе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и традиционных автономных источников 
электроэнергии (АИЭ) [1-4].  

На рисунке 1 приведена типовая структурная схема гибридной 
системы электроснабжения. 

Данная система включает в себя: АИЭ, ветроэлектрические станции 
переменного и постоянного тока, шину гарантированного питания (ШГП), 
солнечную фотоэлектрическую станцию (СФЭС), инвертор, солнечные 
батареи (СБ), аккумуляторные батареи (АБ), зарядное устройство (ЗУ). 

Неотъемлемой частью гибридной системы электроснабжения является 
инвертор, который преобразует напряжение постоянного тока в напряжение 
переменного тока. 

ВЭС и СФЭС дополняют друг друга. В зимний период СФЭС 
вырабатывают меньше электрической энергии за счёт более короткого 
светового дня, но они привлекают длительным сроком службы (от 25 лет) и 
меньшими эксплуатационными затратами. ВЭС в сравнении с СФЭС более 
производительны (особенно зимой) при той же стоимости, но менее надёжны 
из-за наличия механических подвижных частей, а также имеют относительно 
высокие эксплуатационные затраты (на обслуживание и ремонт).  
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Рисунок 1 – Схема гибридной системы электроснабжения 

 
Комплектация гибридной системы электроснабжения определяется 

требованиями потребителей к качеству электроэнергии и надёжности 
электроснабжения. Необходимо учитывать следующие факторы при 
разработке гибридной системы электроснабжения: 

 суммарную номинальную мощность всех потребителей 
электроэнергии, которые могут быть включены одновременно; 

 номинальное напряжение СБ и АБ, а также инвертора, от этого 
зависят эксплуатационно-технические характеристики системы. 

Представленная в статье гибридная система электроснабжения 
позволит решить следующие задачи: 

 обеспечение бесперебойного электроснабжения ответственных 
потребителей при частых отключениях сети, колебаниях и отклонениях 
напряжения; 

 осуществление электроснабжения потребителей, отдалённых от 
внешних электрических сетей; 

 снижение оплаты за электрическую энергию при наличии внешней 
сети; 

 повышение мощности сети при её недостаче. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема введения 

цифровой экономики и криптовалюты. Дается определение криптовалюты, 
характеристика положительных и отрицательных сторон введения 
криптоденег. Рассматриваются причины почему государству не выгодно 
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В современном мире криптовалюта стала известным средством 

заработка и накопления капитала. Это электронные деньги с высокой 
степенью защиты. Цифровая экономика является экономикой будущего, 
которое государство собирается повсеместно внедрять. Но такая экономика 
диктует нам свои условия и не может не ответить на появление и развитие 
криптовалюты. Государства не спешат признавать криптоденьги, но и 
полностью запретить их не могут. Рассмотрим положительные и отрицательны 
стороны и разберемся, почему же государству не выгодно вводить 
криптовалюту [1]. 
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Положительные стороны электронных денег. Современные 
криптоденьги не имеют единого органа управления и не могут регулироваться 
финансовыми учреждениями, т.е. являются децентрализованными. 
Информация, о совершенных операциях, никуда не исчезнет и будет доступна, 
даже если будет потерян один или несколько узлов системы. Историю 
транзакций невозможно будет удалить или исправить, т.к. она отслеживается 
полностью вплоть до момента выпуска монет. Все выполненные сделки 
необратимы. Пользователь может получить доступ к системе с помощью 
любого гаджета, подключенного к интернету [2]. Благодаря мощным блокчейн 
системам криптовалюта имеет высокую степень защиты, ее невозможно 
подделать [3]. Злоумышленнику, который попытается взломать или 
установить контроль над системой, придется потратить миллиарды долларов, 
но успех данных действий маловероятен. Создавая электронный кошелек, 
человек не указывает свои паспортные данные или иную персональную 
информацию. Он является анонимным, т.к. нельзя узнать имя и фамилию 
владельца, доступен только его адрес. У криптовалюты нет посредников и 
внешних регуляторов, поэтому кошелек с криптоденьгами никто не может 
отключить или заморозить. Комиссии за переводы не зависят от расстояния и 
не являются высокими, что позволяет выполнять любые операции по всему 
миру. 

Говоря о криптоденьгах, следует выделить и их отрицательные 
стороны. Существует множество видов криптовалют, но их ценность ничем не 
подкреплена. Стоимость криптоденег зависит от их курса, который постоянно 
меняется [4]. Кроме того, криптовалюта существует в рамках созданной 
системы, поэтому вне ее криптоденьгами нельзя расплатиться или произвести 
другие операции. Секретный ключ, который доступен только владельцу, 
позволяет выполнять операции с деньгами на вашем кошельке, но если он 
будет потерян, то все деньги так и остануться в системе и их невозможно 
будет вернуть. Так же, как и пин-код от банковских карт секретный ключ 
должен знать только владелец, однако если из-за его беспечности, он попадет в 
руки мошенника, вернуть деньги и наказать преступника не удастся. 

Исходя из положительных и отрицательных сторон, постараемся 
разобраться, почему же государству не выгодно вводить криптоденьги. 

Во-первых, из-за децентрализованности криптовалюты государство не 
сможет ее контролировать. Во-вторых, все истории транзакций будут в 
открытом доступе, что не выгодно как государству, так и современным 
бизнесменам [5]. Из-за чего может произойти отток капитала за границу. В-
третьих, благодаря отсутствию посредников и внешних регуляторов многие 
функции банков перестанут быть актуальными, а все сделки будут 
необратимыми. В-четвертых, анонимность кошелька может повысить уровень 
оборота денег, полученных нелегальным путем, тем самым может подняться 
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уровень торговли наркотика, оружием и другими запрещенными товарами. В-
пятых, контролировать людей из-за анонимности будет сложнее, что 
невыгодно государству.  

В настоящее время в России принимается закон «О цифровых 
финансовых активах», который вступит в силу с 1 января 2021 года. В этом 
нормативно-правовом акте сформулировано определение криптовалюты, 
которое определяет ее как имущество, которое может использоваться как 
средство платежа, средство сбережения и как инвестиция. Но в России ее 
нельзя использовать для оплаты товаров и услуг, а также нельзя 
рекламировать способы платежей цифровыми деньгами. Также обладателям 
криптовалюты необходимо будет проинформировать налоговую службу о 
владении цифровой валютой и о сделках с ними. Выполнение данного условия 
будет обеспечивать судебную защиту владельца криптоденег.  

После подписания президентом закона «О цифровых финансовых 
активах» появилась информация о том, что Сбербанк планирует выпустить 
собственную криптовалюту – Сберкоин, который будет иметь фиксированную 
рублевую стоимость. На данный момент, идет работа над введением 
Сберкоина в экосистему Сбербанка. 

В октябре 2020 года Банк России выпустил информацию о возможном 
выпуске центробанком цифровой валюты – цифрового рубля. Он будет 
сочетать в себе свойства безналичных денег, т.е. давать возможность 
дистанционной оплаты и расчетов онлайн, и наличных денег – цифровой 
рубль может использоваться без доступа к Интернету. По словам 
Центрального Банка, цифровая валюта сделает платежи быстрее и безопаснее, 
а также позволит снизить стоимость денежных переводов, платежных услуг и 
приведет к росту конкуренции финансовых организаций. Но по заявлению 
Банка России, цифровой рубль – это не криптовалюта, т.к. его устойчивость 
функционирования будет обеспечиваться государством, кроме того, его 
использование будет защищено.  

Несмотря на то, что государство поставило цель на цифровизацию, о 
введение криптоденег как средство платежа пока никто не говорит. Ведь для 
этого понадобятся создание и внедрение системы блокчейн, создание и 
переделка многих законов и т.д. На все это нужны немалые денежные 
средства. Поэтому проведение всех этих действий совершенно невыгодно 
государству. Но Российская Федерация делает попытки принятия 
криптовалюты и даже создание гибрида государственных криптоденег.  
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Аннотация: Мир облачных вычислений находится в состоянии 

потока. Не так давно облако считалось развивающейся технологией, известной 
только IT-специалистам. Сегодня это часть повседневной жизни – 96 % 
компаний используют облако в той или иной форме, и это число только 
кажется растущим. Независимо от того, являетесь ли вы одним из немногих, 
кто еще не освоил эту технологию, или вы стремитесь идти в ногу со 
временем, важно оставаться в курсе последних тенденций в области облачных 
вычислений. 
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Одним из основных аспектов будущего облачных вычислений 

является необходимость увеличения емкости хранилища – и то, как 
поставщики будут предлагать эту емкость предприятиям и частным 
пользователям. Это связано с тем, что многие компании выбирают облако в 
качестве своего единственного ИТ-решения, то есть все их данные хранятся в 
облаке. 

И учитывая объемы данных, которые необходимо хранить – из – за 
всего, начиная от соблюдения правил хранения данных, до возрастающих 
потребностей в программном обеспечении для кибербезопасности-объем 
хранения данных должен стать колоссальным. На самом деле, по оценкам 
Cisco, к 2021 году емкость хранилища центра обработки данных вырастет 
почти в четыре раза по сравнению с 2016 годом. 

Компании все чаще делают переход от локальных серверов к 
облачным вычислительным решениям. И как раз в то же время, потребности 
хранения данных растут в геометрической прогрессии. 

Облачные вычисления оказывают все большее влияние на мир 
поисковой оптимизации (SEO). Учитывая важность SEO практически для 
каждого бизнеса (читай: практически для каждого бизнеса полная остановка) с 
веб-сайтом, эта тенденция может вырасти только в 2020 году и далее. 
Облачный веб-хостинг предлагает множество преимуществ, и все больше 
компаний начинают осознавать это [1]. 

Одним из важнейших элементов современного SEO является скорость 
загрузки страниц. Есть много вещей, которые веб-мастера могут сделать, 
чтобы улучшить скорость загрузки, но в конечном счете это сводится к 
вашему веб-хостингу. Веб-сайты нуждаются в мощных услугах хостинга, и это 
то, что поставщики облачных решений будут все чаще предлагать. 

Безопасность веб-сайта – это еще одна область, которая все больше 
влияет на различные области SEO. Таким образом, облачные провайдеры 
должны будут предлагать услуги хостинга, обеспечивающие всестороннюю 
защиту пользователей. 

Мы все больше знакомы с термином Интернет вещей, или IoT, но 
непрерывная эволюция данных и аналитики в реальном времени привела к 
появлению нового модного слова, которое вам нужно принять к сведению: 
Интернет всего (IoE). Функционально это идея о том, что почти все 
электронные устройства и сервисы будут иметь доступ к интернету, и будут 
использовать его для обучения и совершенствования. 

Облачные вычисления, безусловно, сыграют важную роль в развитии 
IoE, поскольку они в значительной степени зависят от межмашинной связи. 
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Устройства IoE неизбежно будут использовать облачные решения для 
передачи данных и процессов. 

Поскольку все больше бизнес-устройств будут нуждаться в доступе к 
подключенным данным, важно будет иметь всеобъемлющее облачное 
решение, которое может обеспечить полный доступ ко всему спектру 
устройств, а не только к компьютерам и планшетам. 

Кибербезопасность становится важнейшей частью всех форм 
использования интернета – достаточно взглянуть на многочисленные примеры 
хакеров, попавших в заголовки газет, такие как атака вымогателей WannaCry и 
многие другие, чтобы убедиться в этом. Но для поставщиков облачных услуг 
существует растущая потребность в обеспечении расширенной безопасности, 
чтобы обеспечить безопасность бизнеса [2-4]. 

На данный момент все еще существует некоторая путаница в 
отношении ответственности как поставщика облачных сервисов, так и 
конечного пользователя в отношении того, кто занимается вопросами 
безопасности. С точки зрения провайдера, важно будет продолжать уточнять, 
за какие области кибербезопасности он отвечает и какими областями должен 
управлять пользователь. 

Действительно, поставщики решений должны будут предложить 
самые сильные меры кибербезопасности, чтобы обеспечить максимальную 
безопасность клиентов. Это включает в себя не только превентивные меры, но 
и упреждающее обнаружение угроз. 

Конечно, есть много преимуществ использования облачных 
технологий, таких как вращение дополнительных ресурсов и гибкая модель 
потребления с оплатой за использование. Однако по-прежнему верно, что 
подготовка серверов занимает много времени. В этом типе модели 
измерительный блок известен как «экземпляр», но с бес серверной 
технологией измерительный блок еще меньше и известен как «функции». 

Функция – это часть кода, которая запускается автоматически, и 
начать работу с ней довольно легко, так как существует множество языковых 
опций и мало что нужно для управления конфигурацией. Кроме того, 
управление и масштабирование ресурсов полностью управляются 
бессерверными поставщиками. 

Бес серверная технология, похоже, собирается перейти от 
относительно специализированного варианта к чему-то, что является 
мейнстримом. Естественно, ответственность за то, чтобы они оставались 
актуальными, лежит на без серверных провайдерах, но внедрение этих 
технологий, несомненно, ускоряется. 

Произошел сдвиг в облачной архитектуре. В то время как в прошлом 
мы видели закрытые приложения только с человеческими пользовательскими 
интерфейсами, но теперь мы наблюдаем рост более открытых сервисов. Кроме 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

того, это открыло дверь для интерфейсов прикладного программирования 
(API) других программных приложений для взаимодействия с вашими 
приложениями – они могут затем использовать комбинированные 
возможности для целых новых решений. 

Использование API и архитектуры на основе микросервисов, 
несомненно, вдохновило на инновации. И преимущества использования 
облачных API-интерфейсов изменили то, как разрабатываются и строятся 
основные приложения в первую очередь. 

Мы также должны ожидать, что все большее число организаций будут 
внедрять мульти-облачные и гибридные стратегии, поскольку они становятся 
все более распространенными. Эти стратегии часто возникают из-за 
разочарования со стороны компаний, которые взяли на себя обязательства 
перед отдельным поставщиком облачных услуг, основываясь на обещаниях, 
которые остались невыполненными, – тогда они оказались запертыми в 
контрактах. 

К 2021 году 98 % компаний планируют использовать несколько 
гибридных облаков – это показывает, что, если ваши текущие стратегии 
используют одно облачное решение, возможно, пришло время рассмотреть 
альтернативные варианты. 

Поскольку сервисы становятся все более специализированными, с 
различными требованиями, чтобы получить максимальную отдачу от 
конкретных приложений или функций, бизнесу потребуются мульти-облачные 
решения для того, чтобы работать эффективно и эффективно. 

Облако должно стать незаменимым для бизнеса – и потребности 
облачных вычислительных решений становятся все более сложными. Мы 
можем ожидать, что поставщики предложат клиентам более широкий спектр 
решений, что может означать необходимость консультации со специалистами 
для установления того, что может быть правильным для вашего бизнеса. 

В 2021 году эти тенденции будут влиять на бизнес по всему миру, и 
организациям важно быть в курсе своих требований, чтобы они могли при 
необходимости корректировать свою облачную архитектуру [3]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к проектированию и 

разработке медицинских информационных систем (МИС). В работе отводится 
место соотношению методов проектирования и этапов разработки 
информационных систем. В статье дается характеристика основным этапам 
жизненного цикла (процедуры разработки) МИС. В исследовании освещаются 
вопросы применения готовых программных разработок МИС. В 
заключительной части отмечается список ИТ-компаний, занимающихся 
разработкой МИС. 

Ключевые слова: проектирование, медицинские информационные 
системы, информационные технологии, жизненный цикл, операционная 
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Процессы проектирования и разработки МИС – достаточно 

длительная, трудоемкая и логически сложная работа, требующая в ней участия 
высококвалифицированных специалистов. Только применение современных 
подходов к проектированию и разработке МИС могут обеспечить требуемые 
уровни, как качества самой ИС, так и затраченных ресурсов на разработку. 
Разработка проекта МИС, как и любой ИС, не может быть произведена как 
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разработка отдельных компонентов ИС, а ведется как разработка сложного 
продукта в целом [1]. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение 
существующих подходов к проектированию и разработке МИС, выявление их 
недостатков и преимуществ. 

В настоящее время чаще всего при разработке МИС применяются 
прогнозирующие модели жизненного цикла, среди которых наиболее известны 
каскадная и спиральная модели. В данных моделях проектирование 
представляет собой этапы в виде спецификации и дизайна. Для фазы 
проектирования входной информацией являются требования к системе, 
полученные от деятельности медицинской организации (МО). Одной из 
наиболее формализуемых и ответственных, тяжелых и дорогих для 
исправления в случаях возникновения ошибки является задача формирования 
требований к МИС.  

Формирование модели данных происходит, прежде всего, на этапе 
проектирования. Основной частью проектирования БД является построение 
моделей данных. Информационная модель, полученная в процессе анализа, 
преобразуется сначала в логическую, а потом в физическую модель данных. 
Для получения спецификаций модулей МИС одновременно с 
проектированием БД осуществляется проектирование процессов, главной 
целью которых является отображение функций, полученных на стадии 
анализа, в модули ИС. В процессе проектирования модулей определяются 
интерфейсы программ и архитектура МИС, включающая выбор операционной 
системы (ОС).  

Заключительным этапом проектирования является разработка 
технического проекта МИС, а конечными продуктами – схема БД и набор 
спецификаций модулей ИС. На рисунке 1 приведены основные этапы 
жизненного цикла (ЖЦ) разработки ИС. 

Первые три этапа могут быть выполнены при помощи различных 
методологий, отличие которых заключается в подходе к представлению 
моделируемого медицинского учреждения, в соответствии, с чем методологии 
общепринято различать на структурные (функциональные) и объектно-
ориентированные, обладающие каждая своими преимуществами. 

Объективно-ориентированные (ОО) методы учитывают 
моделируемую организацию в качестве набора взаимодействующих объектов 
как производственных единиц. Цель применения вышеуказанной методологии 
представляет собой согласно выделение объектов организации, и 
распределение ответственности между ними за выполняемые действия. 

В структурных методах происходит рассмотрение организации в 
качестве набора функций, которые преобразуют поток поступающей 
информации в выходной поток. 
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Рисунок 1 – Основные этапы ЖЦ (процедуры разработки) МИС 
 
Преобразование информации использует определенные ресурсы. 

Основное отличие от ОО методологии представляет собой четкое отделение 
функций непосредственно от самих данных. На всех этапах разработки 
проектирование системы должно быть обязательно привязано к процессу, 
особенно это касается этапа разработки концептуальной модели.  

На рисунке 2 представлено соотношение между методами 
проектирования и этапами разработки ИС [2, 3]. 

Следует отметить, что при разработке МИС необходимо учитывать 
два основных их принципа построения: ИС должна быть разработана на 
основе информационно-логической (инфологической) предметной области. 
Цель моделирования – формализация методов обработки информации и 
описываемых методов на основании требований поставленных задач и 
поставленных задач обработки; человек является ключевой 
структурообразующей единицей хранения и накопления данных в МИС. 

Каждая методология с позиции моделирования обладает теми или 
иными преимуществами. ОО методы позволяют построение более устойчивой 
к изменениям ИС, лучше соответствующую структурам МО. Структурный 
метод наилучшим образом показывает себя в случае слабо оформленной или 
находящейся в стадии изменения организационной структуры. Подход 
интуитивно лучше понимаем от выполняемых функций исполнителями при 
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получении от них непосредственно информации о текущей работе. Как 
показывает практика различные методологии наилучшим образом проявляют 
на разных этапах ЖЦ системы, в связи с чем максимально положительного 
результата при разработке МИС можно достичь при комбинировании 
различных методов (методологий) в рамках ЖЦ. Примером одного из 
комбинированного подходов является так называемый инжиниринговый 
подход, отвечающий принципам системности и позволяющий получить как 
динамическое, так и статистическое описание МО (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение методов проектирования и этапов разработки ИС 

 
Следует подчеркнуть, что главная и ключевая особенность 

проектирования МИС представляет собой обеспечение так называемого 
перехода от работы с медицинской информацией в локальном режиме к 
интегрированной системе, где проходящие через организацию данные, 
доступны из единой информационной среды (ЕИС). Для создания ЕИС 
необходимы единые: адресное пространство, стандарты представления 
медицинской информацией, протоколы обмена, правила и нормы в работе 
сети, политика дальнейшего развития сети и информационных ресурсов.  

В настоящее время в России на рынке информационных систем, 
предназначенных для работы в системе ОМС, представлено достаточно 
немалое количество решений и участников, таких как АО «БАРС Групп» 
(Казань), ЗАО «СП.АРМ» (С.-Петербург), Гр. компаний «Интерин» 
(Переславль-Залесский), ЗАО «ВИТАКОР» (Казань) и др. [4]. 
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Рисунок 3 – Общее представление об инжиниринговом подходе разработки 

МИС 
 
Как показывает многолетний опыт работы ИТ-компаний, 

занимающихся разработкой ИС в исследуемой сфере, такие системы являются 
отличным инструментом в совершенствовании управления качества оказания 
медпомощи и финансовыми затратами организации, тем самым происходит 
обеспечение прозрачности бизнес-процессов, совершенствование оптимизации 
работы участников системы, снижения расходов (до 20 %) и обеспечения 
интеграции с информационными ресурсами на уровне государства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается относительно новая 

система обработки почвы No-till. Теоретически изложена технология нулевой 
обработки, при которой не производится вспашка. В статье говорится о 
необходимости использования такой системы, как No-till, и представлены 
различные неблагоприятные последствия, которые данная обработка может 
предотвратить или исправить. А также представлены преимущества и 
недостатки данной технологии обработки.  

Ключевые слова: no-till, нулевая обработка почвы, посев, 
возделывание культур, почва 

 
Последние десять лет большое внимание специалистов в аграрном 

направлении, привлекает новый способ возделывания сельскохозяйственных 
культур без отвальной обработки почвы (вспашки), во всем мире ее называют 
технологией No-till [1]. Больше всего она распространилась на Северном 
Кавказе (Ростовская область, Ставропольский край), в Поволжье 
(Волгоградская, Саратовская, Самарская области), Урале и Зауралье 
(Башкортостан, Челябинская, Курганская области), Западной Сибири 
(Алтайский край, Новосибирская, Омская области) и в других регионах. No-till 
представляет собой технологию выращивания культур сельского хозяйства, не 
используя при этом вспашку. Другими словами, это система земледелия, при 
которой долгое время не допускается отвальная вспашка почвы. В этом случае 
верхний слой почвы укрывают мелкими растительными остатками. 
Использовав новую систему на практике, но при этом, соблюдая все 
агротехнические требования, можно снизить эрозию почвы, повысить 
содержание гумуса, восстановить достаточное количество полезных 
микроорганизмов в почве, улучшить структуру почвы, благодаря чему 
улучшить ее плодородие. Помимо этого, значительно сокращается вклад 
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денежных средств в технику, экономится горючее и повышается 
эффективность. 

Технология No-till включает в себя отказ от ежегодной пахоты. 
Используя стандартную обработку плодородного слоя в земледелии, 

агрономы подготавливают почву к севу с помощью механической обработки. 
Благодаря самым различным операциям создается семенное ложе, а также 
однородная рыхлая почва, которая подходит даже для обычных сеялок. Самой 
востребованной операцией является пахота, она позволяет перемешать с 
землей пожнивные остатки, что препятствует появлению сорных растений. Но 
такое возделывание, в скором времени, может привести к эрозии и деградации 
почвы. Альтернативным методом можно использовать систему нулевой 
обработки, которая основана на отказе от пахоты. Главным условием данной 
системы является ненарушенная структура почвы к посеву [2].  

При переходе к нулевой обработке часто приходится проводить 
специальную обработку. Для того, чтобы работать по системе No-till, поле 
должно иметь ровную поверхность, это необходимо для правильной работы 
сеялок, иначе они могут заделывать семена на разную глубину, что будет 
приводить к появлению недружных всходов. Чаще всего для выравнивания 
поверхности почвы используют культиваторы или другую технику. 

Если говорить о пожнивных остатках, то стерня не сжигается и не 
закапывается в землю. Различные растительные остатки крошатся до 
подходящего размера, затем распределяются по всей ширине поля. Благодаря 
такой системе на поверхности создается почвозащитное покрытие, которое 
защищает от водной и ветровой эрозии, а также сохраняет влагу, препятствует 
росту сорняков, активирует микрофлору почвы и является гарантией 
воспроизводства плодородного слоя почвы и повышенной урожайности в 
будущем. Для правильного хозяйствования за системой нулевой обработки 
почвы нужно как можно больше мульчи. Для этого следует обращать 
внимание не только на количество выхода товарной части, но и на обработку 
максимального количества биомассы, следует выращивать высокие, а не 
низкорослые сорта [3]. 

Для проведения посева при нулевой обработке почвы требуются 
специальные широкозахватные сеялки, так как они помогут значительно 
повысить производительность, сэкономить горючее и снизить себестоимость 
операции. 

При нулевой обработке одним из главных элементов является 
правильный севооборот, в котором большую роль играют сидераты, ведь они 
борются с сорняками, что позволяет отказаться от пахоты. 

Использование удобрений и ядохимикатов не меньше, чем при 
традиционной обработке, а даже иногда может быть выше из-за отказа от 
пахоты. 
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Достоинства No-Till технологии: 
1. Система нулевой обработки сокращает расходы на оплату труда 

в 1,6 раз, на технику – в 1,5 и на топливо – в 2,2 раза. Урожайность при No-Till 
может увеличиваться в несколько раз, а расходы на производство 
сокращаются примерно на 10-12 % [4]. 

2. Уменьшается водная и ветровая эрозия плодородного слоя 
почв. 

3. Из-за того, что пожнивные отходы остаются на поверхности 
поля, содержание органических веществ растет, вследствие чего 
вырабатывается гумус, задерживается влага и возрастает уровень питательных 
веществ. 

Недостатки No-Тill технологии 
1. Если почвы плохо дренируются, то возникает вероятность 

переувлажнения пахотного слоя почвы, что может привести к снижению 
биологической активности.  

2. При неправильной защите наличие пожнивных остатков 
обеспечивает благоприятнее условия для роста вредных микроорганизмов, 
могут возникнуть условия для выживания фитофагов зимой [4]. 
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения наследования 

признака складчатости кожи родителей и потомства. Установлено, что 
наиболее перспективным вариантом спаривания для получения потомства с 
желательным запасом кожи и оптимальной продуктивностью, следует считать 
однородный подбор овец с умеренной складчатостью кожи (тип С). 

Ключевые слова: овцы, складчатость кожи, наследуемость, 
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Работами многих отечественных ученых показана большая 

зависимость между типом складчатости потомства и родителей [1, 2]. В 
отличие от многих других признаков, тип складчатости кожи мало изменяется 
от внешних условий и хорошо передается потомству. 

Опытами Г.А. установлено, что тип складчатости кожи матери 
оказывает большее влияние, чем тип отца. В.Г. Ящунин утверждает, что 
наоборот, тип отца оказывает большее влияние на наследование запаса кожи 
потомством, чем тип матери. Б.М. Беппаев отмечает, что тип складчатости 
ягнят зависит в равной мере, как от типа складчатости матери, так и от типа 
складчатости отца [3, 4]. 

Проведенные исследования по выяснению вопросов наследования 
запаса кожи также позволяют установить зависимость между складчатостью 
кожи родителей и потомства (таблица). 

В связи с этим, в ПЗ «Мир» Ремонтненского района Ростовской 
области было проведено изучение продуктивных особенностей овец породы 
советский меринос, имеющих различный тип складчатости кожи, с целью 
выявления желательного типа овец для разведения в восточных районах 
области. 

В отаре находились животные трех типов, различающиеся по 
складчатости кожи. Подопытные матки, а также полученный от них приплод 
по степени развития складчатости кожи на шее были распределены на 
следующие, условно принятые конституциональные типы: бесскладчатый или 
малоскладчатый (С–), умеренноскладчатый (С), повышенноскладчатый или 
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многоскладчатый (С+). Опыты проводились на фоне хозяйственных условий 
кормления и содержания овец.  

Материал, представленный в таблице 1, позволяет отметить, что при 
однородном спаривании потомство наследует главным образом тот тип 
складчатости, к которому принадлежат родители. 

 
Таблица 1 – Наследование типов складчатости потомством, % 

Тип подбора 
Количество 
животных 

Типы овец 
С– С С+ 

С– х С– 65 70,78 23,08 6,14 
С х С 38 21,06 42,08 36,86 
С+ х С+ 28 25,0 25,0 50,0 

 
Так, при спаривании бесскладчатых баранов и маток получено 70,78 % 

ягнят бесскладчатых и малоскладчатых. При спаривании умеренноскладчатых 
животных получено ягнят типа С – 42,08 %. При спаривании складчатых 
баранов и маток получено ягнят такого же типа 50,0 % и ягнят с умеренной 
складчатостью – 25,0 %. Обращает на себя внимание тот факт, что при 
однородном подборе родителей, рождаются ягнята всех типов складчатости. 
Это свидетельствует о сложной наследственной природе данного признака, а 
также о влиянии условий внешней среды на формирование запаса кожи у 
потомства. 

В настоящее время разработаны методы, позволяющие определить в 
общей изменчивости признака у особей стада ту ее часть (или долю), которая 
вызывается наследственными особенностями животных. Эта часть общей 
изменчивости признака у животных стада называется наследуемостью. 

Чем больше в стаде животных, различающихся по наследованию 
данного признака, тем выше будет коэффициент наследуемости. Последний 
определяется в долях от единицы или в процентах. В овцеводстве принято 
считать невысоким коэффициент наследуемости ниже 0,3; средним – от 0,3 до 
0,5 и высоким – выше 0,5. 

По данным Колосова Ю.А. коэффициент наследуемости (h2) 
складчатости кожи колеблется в пределах от 0,30 до 0,50 [3]. В наших расчетах 
он составил 0,422 (0,211х2). 

Теоретическое обоснование однородного подбора основывается на 
том, что при спаривании животных со сходными признаками эти признаки 
прогрессируют. 

Таким образом, однородный подбор – это средство усиления в 
последующих поколениях селекционируемых признаков. 

Исходя из результатов опыта наиболее перспективным вариантом 
спаривания для получения потомства с желательным запасом кожи и 
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оптимальной продуктивностью, следует считать однородный подбор овец с 
умеренной складчатостью кожи (тип С).  
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Аннотация: Статья посвящена изучению писем русского дворянина и 

офицера, будущего декабриста Никиты Муравьева. В данной публикации 
проведен анализ писем Н.М. Муравьева 1812-1818 годов как исторического 
источника. В результате в исследуемых текстах был выявлен материал, 
дающий представление о характерных чертах менталитета русского дворянина 
XIX века, семейных взаимоотношениях, круге чтения образованного человека, 
восприятию русским офицером европейских стран во время заграничного 
похода русской армии, деталях быта, имеющих отношение к культуре 
повседневности. Статья может быть полезна при изучении истории русской 
культуры первой половины XIX в. 

Ключевые слова: история России XIX века, Отечественная война 
1812 года, заграничный поход русской армии, декабрист, Муравьев, русское 
дворянство, культура повседневности, эпистолярный жанр, источниковедение, 
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Эпистолярный жанр – один из самых интересных источников для 

изучения культуры и особенностей менталитета представителей русской 
классической культуры XIX вв. Для XIX столетия, которое с полным правом 
можно назвать «веком писем», переписка – широко распространенный вид 
источника. Эпистолярный жанр может дать не только представление о 
менталитете, системе взаимоотношений, но и подарить исследователю 
множество мелких бытовых подробностей, которые столь ценны для изучения 
культуры повседневности и не всегда могут быть легко найдены в других 
источниках.  

Одним из прекрасных примеров может служить переписка семьи 
Муравьевых, представители которой не только сыграли важную роль в 
декабристском движении, но и были образованнейшими людьми своего 
времени. Из этого старинного рода вышло много «государственных деятелей, 
военных, ученых, дипломатов, писателей, государственных деятелей» [1].  
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Никита Муравьев (1795-1843) прекрасно знал древние языки, уже в 
пятнадцать лет перевел «Германию» («О происхождении, положении и нравах 
народов Германии») Тацита. С детства он был окружен образованными 
людьми – в доме его отца были интеллектуальная атмосфера, о которой пишут 
многие из хорошо знавших Муравьевых людей. В доме его отца, Михаила 
Никитича, входившего в кружок Н.А. Львова, собирались лучшие 
представители культуры той эпохи – Гнедич, Дмитриев, Державин.  

Родные всегда отзывались о Никите с большим теплом, как об умном 
и образованном молодом человеке. Например, С.В. Капнист-Скалон, 
вспоминая приезд Никиты с братом Александром к ним в гости, пишет: 
«особенно увлекал нас своим умом и ясностью суждений по всем предметам 
Никита Михайлович Муравьев, которого репутация известна была в 
Петербурге как человека с большими способностями...» [2]. Воспоминание это 
относится к 1819 году, когда еще грозное эхо 14 декабря было не слышно. 
Никита действительно был высокообразованным молодым человеком, 
который пришел в «Северный союз» не из холодного рационального расчета 
или горячности мыслей, «книга не была для него сухой материей: она была его 
жизнью, из нее он почерпнул тот идеал, которым жил, которому не боялся 
служить на деле, а не на одних словах, которого не потерял за девятнадцать 
лет каторги и ссылки (...) Это был естественный результат семейной 
обстановки и разговоров людей, среди которых он вырос. Он не мог иначе 
думать, иначе говорить, и как честный и благородный человек не мог (не) 
бороться за то, что считал своим долгом и единой правдой» [3]. 

Эпистолярное наследие Никиты относится к в основном к 1813-1826 
гг. При чтении его переписки с матерью и женой, а они были его основными 
адресатами в этот период, сразу же становится заметно, что отношения в семье 
уже совершенно иные по характеру, более личные, эмоциональные, живое 
чувство не борется в формальностью этикета, и в переписке содержится не 
только информация, но и оценка, что редко мы можем видеть в посланиях его 
отца. Ни от одного из декабристов до нас не дошло столько писем, поэтому 
«197 сохранившихся досибирских писем Никиты Муравьева, написанных до 
заключения в крепость, уникальное явление» [4]. 

Письма сибирского периода тоже представляют определенный 
интерес, но они менее информативны в плане изучения материальной 
культуры, хотя и дают представление о его сильном характере и ясности ума, 
которые Муравьев сохранил и в ссылке. 

Наиболее удобны для анализа и наполнены бесчисленными бытовыми 
подробностями и жизненными впечатлениями письма Никиты военного 
периода. Ему как офицеру действующей армии приходится перемещаться 
много и на большие расстояния, так что качество дорог было для него 
достаточно важным фактором. Проезжая Лугу и Боровичи (о чем он 
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упоминает в 1813 и 1818 гг.), он отмечает, что «дорога достаточно хорошая, 
лошади в изобилии, и все идет очень быстро» [5], но уже через несколько 
часов ситуация меняется, и Никита описывает тряску на пути во Псков. По 
пути из Великих Лук ночью кто-то разрезал ремни на прикрепленном сзади 
коляски чемодане и украл одежду, в основном то, что принадлежало слуге 
Никиты. Книг, которые были под одеждой, грабитель не тронул, что вызвало у 
Никиты следующее ироничное замечание: «это показывает, что просвещение 
здесь еще не распространилось» [5]. Возвращаясь в письме к матери, к этому 
эпизоду он отмечает, что на станции его утешали, что он еще легко отделался 
и был «счастливее других путешественников и что у самого великого князя 
разрезали за коляскою чемодан» [5].  

Во многих письмах упоминаются цены на различные вещи и 
продукты, как в России, так и в Европе. В Москве нанимает кучера за 25 
рублей в месяц, коляска от английского каретника обошлась в 100 рублей. В 
письме из Праги от 18 сентября 1813 года Никита пишет, что донская лошадь 
ему досталась за 44 с половиной червонца, а вьючная – за 17. В другом письме 
ужасается дороговизне: цены в Праге выше варшавских, и тем более 
петербургских, и приводит пример – подковать лошадь стоит четыре гульдена. 
На содержание своих пяти лошадей тратит 88 червонцев, около тысячи 
рублей. Впрочем, скоро с одной расстанется, да и по чину Никите полагается 
фуража только на трех лошадей. Жалованье, которое он получает как офицер, 
находящийся в заграничном походе – 1200 рублей ассигнациями, сверх того 
180 на обмундирование, 400 на прогоны от Варшавы до Теплица. Впрочем, 
обменный курс во Франкфурте оставлял желать лучшего – за 100 рублей 
ассигнациями давали 24 талера и 6 грошей, т.е. 97 рублей. Часто просит 
прислать ордена, кресты и орденские ленты для себя или, что чаще, для 
товарищей: оказывается, ордена тогда можно было выгодно продать. «Не 
забудьте, маминька, об Анненском ордене и Владимирских крестах с лентами. 
Здесь можно с крестами спекуляции сделать, ибо новые при Главной квартире 
господа офицеры так до них жадны, что Владимирские кресты до 250, а 
Анненские ордена до 400 рублей платят. Итак, вы видите, что можно этим 
здесь обогатиться, особливо выдавая их, как здесь и делают, за кресты и 
ордена не петербургской, но англицкой, и именно лондонской работы» [5].  

Периодически получая из дома деньги, Никита уговаривает матушку 
не присылать больше, понимая, что ей трудно и без этого. «Вы, конечно, 
занимаете их, плотите по десяти процентов и более, отказываете себе. Как 
можно вам так поступать, любезнейшая маминька» [5]. 

Из писем видно, что он чрезвычайно заботливо относится даже к 
слугам, хвалит, просит мать похлопотать, справиться об их семьях, посылая 
матери в подарок атлас, купленный во Франкфурте, прилагает почти столько 
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же ткани, купленной для жены слугой Алексеем, и добавляет в подарок от себя 
десять аршин ситца.  

Поскольку большое количество писем относится к периоду 
заграничного похода русских войск, то Никита, как человек вдумчивый и 
наблюдательный, получает много впечатлений от знакомства с европейской 
культурой и охотно делится ими с матушкой. И даже здесь он остается не по 
возрасту серьезным, «после вступления русских войск в Париж молодежь, 
чтобы вознаградить себя за трудности длинного похода, бросилась веселиться 
и кутить. Но Никита Михайлович, заняв себе тихую комнату, читал и 
занимался целыми днями, ходил слушать лекции в Парижский университет и 
все свои деньги тратил на покупку книг» [5].  

Впечатления от европейских городов у Никиты остались разные, в 
основном, положительные, хотя и поводы для огорчения или критики тоже 
находились. Он часто удивляется обычаям, ценам, национальному 
менталитету. А еще Никита подмечает отношение местного населения к 
иностранным войскам: «нельзя вообразить себе низость гамбургского народа: 
он перед нами ругает теперь французов, почти дерется с ними, когда за 
несколько недель и пикнуть перед ними не смел» [5]. Несколько городов все 
же поразили его воображение, например, Альтона – эпитет «прекраснейший» 
по отношению к этому городу повторяется несколько раз. Соседний Гамбург 
не понравился совсем, единственное, что оставило приятные впечатления – это 
озеро Бинненальстер, а каналы с мельницами Никита раскритиковал. «Город 
здешний велик и хорош, – пишет он о Вене, – но против Петербурга не будет. 
... Здесь все ходят во фраках, итак я так же принужден и себе заказывать» [5].  

Дороги польские Никита хвалит, за день он смог проехать 200 верст. В 
Вильне Муравьев видел триумфальные ворота, деревянные, «обтянутые худо 
расписанною холстиною, которая изорвалась и которую раздувает ветер» [5], 
впрочем, это описание остается без подробных комментариев, хотя Никита и 
пишет, что это именно для русских войск выстроено. Еще один город, который 
оставил у Никиты Муравьева благоприятные впечатления, это «прехороший 
маленький» Гейдельберг. С горы от замка открывается столь прекрасный вид, 
что даже теснота квартир его не смущает. Упоминает, что даже император 
Александр живет в загородном доме, принадлежащем англичанину Пикфорду. 
Любопытная подробность – карту Шампани и Бри, изданную в Париже в 1790 
году, в Петербурге можно купить в любой лавке, а в Гейдельберге Никита ее 
приобрести никак не может. Настроен он очень патриотически, оказываясь в 
какой-либо европейской столице, сравнивает ее с Петербургом в пользу 
последнего. «Варшава прекрасна для иностранного города – каменные 
строения, тесные, кривые улицы, прекрасная река, но без гранитной 
петербургской набережной, словом, нет никакого сравнения между ею и 
нашею столицею» [5]. Но и здесь он думает о родине, семье, беспокоится о 
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том, как продвигается издание сочинений его отца, начатое В.Н. Жуковским. 
(В конце концов, Жуковский отказался от издания, и Муравьевы стали 
заниматься этим сами).  

Судя по ремаркам в его письмах, Никита пользовался большим 
уважением среди сослуживцев, ему доверяли, всегда давали в долг. (Даже 
генерал-майор Берг, при котором он состоял, хотя тот сам был сильно стеснен 
в средствах, так как все жалованье отсылал домой жене и детям). Вот в письме 
от 11 февраля 1811 года Никита пишет, что когда у него был недостаток в 
деньгах, сослуживцы, у которых он не занимал, «обижались на меня и пеняли, 
что я не брал у них, а у других» [5].  

При всей мягкости и серьезности, Никита мог быть очень ироничен, 
особенно досталось неуклюжим минским дамам. С другой стороны, 
упоминания о балах (один раз танцевал котильон) и театре – относятся именно 
к периоду жизни в Минске. Потом еще один раз, описывая Париж, Никита 
скажет, что ходил в оперу и смотрел один раз драматический спектакль. Из 
писем можно многое узнать о его душевном состоянии и тех качествах 
характера, которыми он обладал. Никита очень привязан к матери, постоянно 
беспокоится о ее здоровье, спрашивает, выезжает ли она летом на дачу, не 
холодно ли ей в доме, советует находить хороших гувернеров и 
преподавателей для младших детей, с благодарностью вспоминая тех, кто учил 
его самого. Старается не пропустить ни одной почты, чтобы написать домой и 
переживает, если от родных долго нет известий. «Сии последние восемь дней 
были наисчастливейшие для меня, в течение их получил я пять писем от вас... 
В Мангейм приезжал курьер, который многим привез письма, а мне ни строки! 
Вы не можете вообразить, как сие меня сокрушает!» [5].  

Даже по этим ранним письмам можно сказать, что он всегда был 
серьезен и строг к себе. На предложение матери в одном из писем 1817 года 
почаще выходить в свет и заводить побольше знакомств, сдержанно отвечает, 
что лучше беседовать с самим собой, чем общаться с теми, кто только наводит 
грусть и скуку. «Знакомиться с людьми, которые ничего с вами не имеют 
общего, мне кажется, вещь бесполезная. Что ж пользы в том, что я отобедаю в 
одном доме, буду пить чай в другом, приеду помолчать в третьем» [5]. К 
трудностям, неудобствам и тяготам жизни относится с несвойственным 
молодости терпением. «Где только люди, там страсти, там заблуждения, там 
несправедливость. Но есть средство против того – молчание. В нем 
заключается, само собою, и терпение; кто молчит, тот и терпит. Сверх того, я 
всегда верил и верю еще, что твердая и постоянная воля доходит всегда до 
своей цели» [5]. Эта серьезность, глубина и целеустремленность сохранились в 
нем и в сибирской ссылке.  

Огромную роль в жизни Никиты играет чтение, почти в каждом 
письме, кроме самых кратких и деловых, он упоминает, что читает. «История 
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государства Российского» была практически настольной книгой, перечитав 
два раза второй том, просит прислать следующий. Читает и другие 
исторические труды, например, – «Историю походов маршала Суворова» 
французского историка А. Бошана. Никита в то время очень интересовался 
подобными сочинениями, намереваясь написать биографию генералиссимуса. 
Еще одна часто упоминаемая книга – «Геометрия» Н.И. Фуса и, конечно, 
периодика. Самыми популярными в армии были «Военный журнал» и «Сын 
Отечества», за них Никита благодарил особо. Судя по всему, это издание было 
необыкновенно популярным в офицерских кругах, журнал просто рвали из рук 
в руки. Просит мать заказать новое восьми или девяти-томное издание 
сочинений Ж.-Ж. Руссо, по 10 рублей за том. По дороге в Минск читал 
«Эмиля» и «нашел в нем многие вещи, которые я часто говорил и которые я 
почерпнул из собственного убеждения, а не из него, ибо я его никогда перед 
тем не читал – что меня весьма обрадовало» [5].  

К родным, друзьям, многочисленным дальним родственникам всегда 
внимателен и передает приветы в каждом письме то одним, то другим, и тем 
более, не забывает поздравить с именинами и другими праздниками близких. 
«Дорогою я сделал посредство Александра весьма приятное знакомство. 
Приезжая в Торжок, получаю через него приглашение от Александра 
Михайловича Бакунина заехать к нему в деревню, которая в 30-ти верстах от 
города. Александр Михайлович и Варвара Александровна меня весьма 
обласкали и свидетельствуют вам свое почтение... Я праздновал именины 
Саши в Премухине у Бакунина, и все пили его здоровье. Я поздравляю с оным 
и желаю ему от всего сердца прилежания» [5].  

В этих письмах перед нами предстает глубокий молодой человек, 
вдумчивый, принципиальный, с острым умом и любящим сердцем. Становится 
понятно, почему люди, знавшие Никиту и его товарищей в сибирской ссылке, 
отзывались о них с уважением, а иногда и с искренним восхищением. «Но 
если декабристы не научили нас житейской мудрости, зато они вдохнули нам 
такие чувства и упования, такую любовь к ближнему и такую веру в 
возможность всего доброго, хорошего, что никакие столкновения, никакие 
разочарования не могли потом истребить тех идеалов, которые они нам 
создали (...) Они никогда не изменяли своим правилам, были искренни в своих 
убеждениях и поступках и потому не допускали ни в чем обмана, лжи или 
лицемерия. Благо России и общественную пользу они ставили выше всего» [6]. 
«Каждый из них в отдельности и все вместе взятые, они были такими живыми 
образцами культуры, что естественным образом поднимали значение и 
достоинства ее в глазах всякого, кто с ними приходил в соприкосновение, и 
особенно в тех, в ком бродило смутное сознание чего-то лучшего в жизни» [7].  

Таким образом, изучая письма Никиты Муравьева, мы можем узнать и 
о сильном, благородном характере русского дворянина, будущего декабриста, 
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и об особенностях культуры повседневности конца XVIII – начала XIX века, 
принципах взаимоотношений в семье и социуме.  
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Аннотация: В статье рассмотрены потребительские предпочтения 

потребителей хлебобулочной продукции. Приведена статистика цен на хлеб в 
Омск области. Прогноз перспективы развития рынка хлеба и хлебобулочных 
изделий. Также рассмотрены перспективы продажи хлеба. Тенденции хлеба и 
хлебобулочной продукции. 
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По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 г. натуральный объем продаж 

хлеба и хлебобулочных изделий в России преимущественно сокращался. 
Единственным годом, по итогам которого объем хлебного рынка 
демонстрировал рост, стал 2015 г (рост на 0,7 % к уровню 2014 г). В целом 
продажи хлеба и хлебобулочных изделий за 2014-2018 г. в стране снизились на 
4,6 % и в 2018 г. составили 7,6 млн. т против 8,0 млн. т в 2014 г. 

Снижение продаж хлеба говорит о расширении потребительской 
корзины: появляются новые виды продукции, рацион питания становится 
более разнообразным, растет интерес к здоровому образу жизни. Кризис в 
российской экономике лишь притормозил процесс сокращения рынка хлеба и 
хлебобулочных изделий. По мере стабилизации экономической ситуации в 
стране традиционные сорта хлеба снова становятся менее востребованными. 

В 2014-2018 г. максимальную долю в продажах хлеба и 
хлебобулочных изделий традиционно занимали хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки – в среднем 49,8 % от натурального объема продаж 
продукции. Значительно меньшая доля в продажах принадлежала 
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хлебобулочным изделиям из смеси ржаной и пшеничной муки – порядка 28,1 
% рынка. 

В перспективе ожидается, что в 2020-2022 гг. продажи хлеба и 
хлебобулочных изделий на российском рынке продолжат снижаться 
убывающими темпами. В 2022 г. продажи хлеба и хлебобулочных изделий 
оцениваются в 7,5 млн. т, что меньше значения 2017 г. на 2,5 %. 

Потребительские предпочтения в стране постепенно меняются: 
потребители все больше интересуются продуктами с высокой добавленной 
стоимостью, такими, как сдоба, багеты и хлеб с различными добавками (с 
отрубями, семенами льна, овсяными хлопьями и т.д.), тогда как спрос на 
традиционные сорта хлеба сокращается. В 2015 г наблюдался рост объемов 
продаж хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки на 0,8 % 
относительно предыдущего года. А перспективный рынок хлебобулочных 
полуфабрикатов, напротив, в 2015 г. и 2016 г. демонстрировал самое резкое 
сокращение среди всех видов: на 7,6 % и 19,4 % относительно прошлых лет 
соответственно. Одними из основных потребителей замороженного и 
охлажденного хлеба являются предприятия общественного питания, на 
которых снижение реальных доходов населения отразилось сильнее всего. 

В 2019-2023 г., ожидается продажи хлеба и хлебобулочных изделий на 
российском рынке продолжат снижаться на 0,7-1,2 % в год. В 2023 г. объем 
реализации составит 7,2 млн. т, что меньше значения 2018 г. на 4,8 % [1, 2]. 

По данным омской статистики, потребительская цена хлеба в регионе 
почти в полтора раза ниже среднероссийской. В сентябре этого года средняя 
цена килограммового батона хлеба из ржаной муки составила 39,7 рубля, из 
пшеничной муки – 41,8 рубля. И эти отпускные цены сохраняются в области с 
2015 года. 

В Омской области в хлебопекарном бизнесе работают более 90 
предприятий. Доминирующие позиции занимают три хлебозавода – 
«Хлебодар», «Сибирский хлеб» и «Хлебопродукт». Они выпускают около 80 
% всего объема хлеба массовых сортов «Урожайный» и «Пшеничный». По 
данным регионального Минсельхоза, в 2017 году местные пекари выпустили 
93 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В 2018 году отмечается 
снижение объемов производства на 3,8 % (за январь-август выпущено 53,8 
тыс. тонн хлеба). Участники рынка связывают этот факт с падением интереса 
омичей к массовым сортам хлеба [3]. 

Выраженной тенденцией в настоящее время является рост интереса 
населения к здоровому питанию и, соответственно, новым сортам хлебной 
продукции с добавленной пищевой ценностью. Хлеб и хлебобулочные изделия 
являются одними из базовых продуктов питания, поэтому спрос на данный вид 
продукции остается стабильным. В структуре потребления наблюдается 
замещение хлебобулочных изделий другими продуктами, которые 
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потребители считают более полезными. Поэтому должна меняться и структура 
производства, увеличиваться доля сортов хлебобулочных изделий с 
повышенной добавленной стоимостью, которые рассматриваются населением 
не просто как источник калорий, а как здоровый и вкусный продукт. 

По прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе развитие 
рынка хлеба и хлебобулочных изделий будет происходить в основном за счет 
роста спроса на нетрадиционные сорта продукции с более сложной 
рецептурой. Ежегодное увеличение объемов рынка, как ожидается, составит в 
среднем 2 % (в рамках базового сценария развития). Основными драйверами 
роста должны стать модернизация производства и улучшение качества, и 
расширение ассортимента хлебопекарной продукции.  

В современном мире в связи с распространенностью болезней обмена 
веществ, гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета наибольшее внимание 
уделяется разработке сортов хлебобулочных изделий с пониженным 
содержанием углеводов [1, 4]. 
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Цель настоящей статьи – основной задачей настоящей статьи является 

изучение основных тенденций развития ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ». 
В процессе изучения деятельности предприятия в ходе прохождения 

учебной практики в ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ», можно сделать следующие 
выводы. 

ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» – это крупнейший в республике Татарстан 
оператор проводной связи, стабильно занимающий лидирующее положение на 
рынке оказания телекоммуникационных услуг. ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
предоставляет абонентам весь комплекс современных услуг связи: местная и 
зоновая телефонная связь, доступ к сети Интернет, кабельное и интерактивное 
цифровое телевидение, мобильная связь. Для изучения преимуществ 
рассмотрим дальнейшие пути совершенствования ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» [1-
7]. 

Также компания предлагает свои клиентам интерактивное цифровое 
телевидение IP-TV, включающее целый ряд сервисов, доступ к которым есть 
только у пользователей данной услуги. К примеру, абоненты имеют 
возможность выбирать те каналы к просмотру, которые им нравятся, и платить 
только за них. К тому же одиннадцать каналов прилагаются дополнительно в 
подарок. Пользователи, остановившие свой выбор на «Летай-ТВ» могут не 
только смотреть любимые каналы, но и остановить в любой момент 
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трансляцию, а после снова продолжать ее с места остановки. Кроме того, 
абонентам ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» предоставляется возможность заказывать в 
любое время передачу или фильм. 

Для улучшения финансового состояния ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» могут 
быть использованы следующие пути ускорения оборачиваемости капитала: 

 сокращение продолжительности производственного цикла за счет 
интенсификации производства (использование новейших технологий, 
механизации и автоматизации производственных процессов, повышение 
уровня производительности труда, более полное использование 
производственных мощностей предприятия, трудовых и материальных 
ресурсов); 

 улучшение организации материально-технического снабжения с 
целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми 
материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в 
запасах; 

 ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 
документов; 

 повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на 
ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю (включая 
изучение рынка, совершенствование товара и форм его продвижения к 
потребителю, формирование правильной ценовой политики, организацию 
эффективной рекламы); 

 создание большего резервного фонда, а также совершенствование 
его учета и отражения в бухгалтерском балансе. 

Увеличение собственного капитала может быть осуществлено в 
результате накопления или консервации нераспределенной прибыли для целей 
основной деятельности ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» со значительным 
ограничением использования ее на непроизводственные цели, а также в 
результате распределения чистой прибыли в резервные фонды, образуемые в 
соответствии с учредительными документами. Уставный капитал может быть 
увеличен либо за счет дополнительной эмиссии акций, либо без привлечения 
дополнительных инвестиций. Последний вариант возможен только в пределах 
суммы нераспределенной прибыли. 

Это можно сделать следующим образом: увеличить номинальную 
стоимость выпущенных ранее акций, с обязательным изъятием из обращения 
старых или выпустить новые, дополнительные акции. 

Структура источников финансирования ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
характеризуется удельным весом собственного, заемного и привлеченного 
капитала, в общем, его объеме. При формировании структуры капитала, как 
правило, на многих российских предприятиях определяют долю собственного 
и заемного капитала. 
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Оптимальным вариантом формирования финансов предприятия 
считается следующее соотношение: доля собственного капитала должна быть 
больше или равна 60%, а боля заемного капитала – меньше или равна 40%. 
Проанализировав финансовую деятельность ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» были 
выявлены проблемы и предложены возможные пути оптимизации 
функционирования данной организации. 

В исследуемой организации имеются следующие проблемы: 
Это низкая доля уставного и резервного капитала против высокой 

доли добавочного и нераспределенной прибыли. Это говорит о том, что ПАО 
«ТАТТЕЛЕКОМ» осуществляет свою хозяйственную деятельность на 
прибыль от основной деятельности и прочих доходов. В современных 
нестабильных условиях развития экономики это крайне ненадежные 
источники, величина которых может меняться в разные периоды.  

Исходя из выявленных проблем ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» можно 
выявить следующие пути их решения, а, следовательно, совершенствования 
деятельности всего предприятия: 

 увеличение уставного капитала общества с целью повышения его 
финансовых гарантий; 

 создание большего резервного фонда, а также совершенствование 
его учета и отражения в бухгалтерском балансе; 

 сокращение продолжительности производственного цикла за счет 
интенсификации производства (использование новейших технологий, 
механизации и автоматизации производственных процессов, повышение 
уровня производительности труда, более полное использование 
производственных мощностей предприятия, трудовых и материальных 
ресурсов); 

 улучшение организации материально-технического снабжения с 
целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми 
материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в 
запасах; 

 ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 
документов. 

Таким образом, при совокупном применении всех 
вышеперечисленных методов оптимизации возможно успешное и 
долгосрочное функционирование предприятия. 
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вопросов оценки кредитоспособности компаний мелкого и среднего бизнеса. 
Для характеристики уровня кредитоспособности, не считая доступной 
информации, изложенной в формах бухгалтерской финансовой отчетности, 
необходима и целесообразна экспертная оценка качественных показателей. 
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В современных условиях вопросы оценки способности кредитора по 

обслуживанию собственных обязательств приобретают особый интерес. За 
2015 год размер просроченной задолженности по кредитам для мелкого и 
среднего бизнеса возрос больше, чем на 33 %. Эта обстановка отображает 
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сплошное положение дел в российской экономике. При этом трудности 
возникают у каждой из сторон кредитной сделки, которая предполагает 
взаимоотношения двух субъектов кредитора и заемщика. Кредитор как 
собственник объекта сделки передает его в облике конкретной суммы 
заемщику в лице хозяйствующего субъекта с учетом основных условий 
срочности, возвратности и платности. Каждая кредитная сделка подразумевает 
присутствие конкретного риска для кредитора в виде нарушения 
установленного срока погашения кредита, невозврата передаваемых средств в 
полном размере или же отчасти, или нарушения уплаты % за использование 
заемных средств. Зависимость риска кредитора от многочисленных факторов, 
во многом напрямую связанных с критериями и итогами деятельности 
заемщика, предопределяют необходимость выбора характеристик или целой 
системы показателей финансово-хозяйственной работы, с поддержкой 
которых возможно расценить вероятность выполнения заемщиком 
собственных обязательств. Это исследование плотно связано с анализом 
ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности фирмы заемщика. 

Кредитоспособность, возможно, охарактеризовать как конкретное 
положение финансово-хозяйственной деятельности фирмы или же 
организации, которое с необходимой долей убежденности разрешает 
предоставить оценку действительного применения передаваемых заемных 
средств, а еще охарактеризовывает заемщика как личность, способное 
погасить обязательство по кредиту в срок в соответствии с критериями 
предоставления средств по договору. 

Платежеспособность организации плотно связана с мнением 
кредитоспособности. Кредитоспособность хозяйствующего субъекта 
рассматривается, как вероятность предоставленного предприятия вовремя 
погашать кредиты в соответствии с обсужденными сроками. При этом данное 
финансовое положение подразумевает не только присутствие у предприятия 
способности возвратить кредит, но и заплатить проценты за него. Расширение 
самостоятельности хозяйствующих субъектов, свежие формы принадлежности 
увеличивают риск возвращения ссуды и требуют оценки кредитоспособности 
покупателя при решении кредитных соглашений, заключении вопроса о 
способности и критериях кредитования. 

Для обоснованной оценки кредитоспособности, не считая доступной 
информации в цифровых величинах необходима и целесообразна экспертная 
оценка квалифицированных специалистов. При этом, имеющие место быть 
всевозможные способы оценки и определения кредитоспособности не обязаны 
быть взаимоисключаемыми, а напротив взаимодополняемыми. Исходя из сего, 
принципиально использовать имеющие место быть способы в комплексе, 
получая интегральное выражение уровня оцениваемых показателей. 
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При оценке кредитоспособности экспертом-аналитиком обязаны 
предусматриваться как репутация заемщика, кредитная история, так размер и 
состав его имущества, состояние экономической и рыночной конъюнктуры, 
стабильность финансового состояния. Для организации поочередной работы 
по проведению анализа кредитоспособности следует исходить из поэтапного 
проведения изучения. 

На первом этапе исследуется диагностическая информацию о 
предприятии, аккуратность оплаты счетов кредиторов и других инвесторов, 
тенденции развития предприятия, мотивы обращения за ссудой, состав и 
величина долгов фирмы. Исследуется бизнес-план свежего хозяйствующего 
субъекта. Для анализа применяется информация о составе и объеме активов 
при определении суммы кредита. Изучение состава активов нужно для 
определения доли высоколиквидных средств [1]. 

На втором этапе ориентируется оценка финансового состояния 
хозяйствующего субъекта и его стойкости. Для сего пользуют характеристики 
ликвидности и платежеспособности, рентабельности активов и капитала, 
показатели деловой активности, степень выполнения плановых заданий, 
структура краткосрочных обязательств, соотношение темпов роста объема 
производства и ссудной задолженности, конструкция просроченной 
задолженности в разрезе сроков погашения и контрагентов [2]. 

При оценке платежеспособности и кредитоспособности предприятия 
нужно учитывать, что промежуточный коэффициент ликвидности не обязан 
спускаться ниже 0,5, а общий коэффициент текущей ликвидности ниже 2. При 
общем коэффициенте текущей ликвидности меньше 1,5 предприятие 
относится к первому классу, от 1,5 до 2 ко второму, выше 2 к третьему. Если 
предприятие относится к первому классу, то это говорит о 
некредитоспособности хозяйствующего субъекта. 

Финансовое состояние не может характеризоваться каким-то одним 
показателем. Важна комплексная оценка, которая имеет возможность 
проводиться экспертным методом. Для комплексной оценки 
кредитоспособности хозяйствующего субъекта могут использоваться 
следующие основные показатели: 

1. Отношение спасения от реализации к незапятнанным обратным 
активам. Высокий уровень этого показателя позитивно характеризует 
кредитоспособность организации. Могут быть истории, при коих данных 
показатель быстро возрастает. Эта обстановка ведет к замедлению 
оборачиваемости задолженности или вызывает снижение продаж, а значит, 
затруднения в расчетах предприятия со своими кредиторами. Основаниями 
данной ситуации могут быть неготовность дебиторов к оплате растущих 
объемов поставок и дефицитность материальных оборотных активов для 
продолжения бесперебойной работы в прежних масштабах. 
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2. Отношение выручки от реализации к личному состоянию. 
Данный показатель характеризует оборачиваемость личных источников 
средств предприятия. Для расчета нужно реально расценивать значение 
собственного капитала. 

3. Отношение краткосрочных обязательств к собственному 
капиталу. Данный показатель отображает долю краткосрочных обязательств в 
личном капитале организации и характеризует возможность расплатиться со 
своими кредиторами. Если краткосрочная задолженность менее имеющихся 
личных источников формирования имущества, то это контрагент станет 
владеть вероятность погасить собственные обязательства перед всеми 
кредиторами в необходимом объеме. 

4. Отношение дебиторской задолженности к спасению (нетто) от 
реализации продукции (работ, услуг) за исследуемый этап. Это отношение 
характеризует численность дней, которое нужно в среднем для поступления 
средств дебиторов за реализованные активы. Во многом размер такового 
пропорции ориентируется сферой работы организации, а еще состоянием 
значения расчетов с клиентами, продолжительностью производственного 
цикла. Снижение сего пропорции в виде ускорения оборачиваемости 
дебиторской задолженности считается необходимым индикатором увеличении 
кредитоспособности предприятия. 

Одним из путей совершенствования уровня кредитоспособности 
может быть позитивная динамика объема выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) как в естественном, так и в стоимостном выражении на фоне 
сокращения величины чистых оборотных активов и краткосрочной 
дебиторской задолженности. Впрочем, в сформировавшихся экономических 
условиях увеличение объема реализации продукции приводит к росту 
оборотных активов, преимущественно за повышения размера средств, 
отвлекаемых в оборот в виде непогашенной в срок дебиторской 
задолженности со стороны покупателей исследуемого контрагента. Это, в 
свою очередь может привести к наращиванию долга хозяйствующего 
субъекта, особенно в форме кредиторской задолженности, если не меняются 
состав кредиторов и договорные условия расчетов с ними. Из сего следует, что 
необходимое увеличение уровня кредитоспособности по трем названным 
показателям может быть достигнуто, при условии, когда размер реализации 
будет расти в большей степени, чем запасы и дебиторская задолженность, а 
темпы подъемы кредиторская задолженности станут меньше темпов подъемов 
дебиторской задолженности. 
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Аннотация: В статье описывается способности издержки 

актуальности профессии бухгалтера. Но, так же, данная отрасль на рынке 
труда остается одной из важнейших. Без профессии бухгалтера не может 
существовать ни одно предприятие. Финансовый результат работы 
организации зависит от требований, уровня знаний и квалификации 
бухгалтера. Так же, в статье рассматриваются мнения руководителей 
министерства финансов России об уходе профессии бухгалтера с рынка. 

Ключевые слова: бухгалтер, современный бухгалтер, профессии 
бухгалтера, бухгалтерский учет, главное управление, профессиональный 
стандарт 

 
Термин «бухгалтер» – германского появления. Это слово содержит 

два корня: «buch» (книга) и «halten» (держать). Происхождение слова 
заключается в том, собственно, что большое количество веков назад все 
финансовые операции бухгалтера были записаны в большую книгу – гроссбух 
[1]. 

Позиция современного бухгалтера, 17-18 веков ориентируется не 
лишь только законодательные и нормативные документы, но и ученые 
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различных отраслей и областей наук [1]. Не утратив собственное значение, 
проблематика о статусе бухгалтера и на нынешний денек остается 
животрепещущей темой, потому что данный специалист является значимым 
сотрудником современной фирмы, чей ежедневный вклад нельзя 
недооценивать и оставлять незамеченным. 

Для определения статуса современного бухгалтера потребуется 
разглядеть и оценить следующие характеристики: 

 «исходные» личные качества и способности, предопределяющие 
возможность стать бухгалтером; 

 знания и образование, предъявляемые к бухгалтеру – 
профессионалу; 

 права и обязанности бухгалтера на современном уровне развития 
общества. 

«Исходные» личные качества оцениваются не только по чертам 
людского поведения, но и по тому факту, то, что они присутствуют в процессе 
социализации общества до момента понимания своей, будущей профессии или 
же до момента вступления в «ряды» бухгалтеров. К этим качествам относятся: 
аккуратность; объективность; честность; внимательность; ответственность; 
стрессоустойчивость; осознанное позитивное отношение к монотонной работе 
[1]. 

Базовые способности бухгалтера все еще нужно развивать на ступени 
дошкольного и школьного образования. Грядущим уровнем проф. образования 
считается особое среднее и высшее. Но лучшим вариантом считается очное 
высшее экономическое образование по соответствующему профилю, которое 
предоставляет возможность глубокому усвоению познаний. Но недостаточно 
получить образование, необходимо каждый день развивать имеющийся запас 
знаний, постоянно актуализировать его [1]. 

В реальное время любой бухгалтер обязан знать комплекс требований 
занимаемой должности. Так, в ФЗ от 03.12.2012г. № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и статью 1 
Федерального Закона «О техническом регулировании» была введена новая 
статья 195.1 «Понятие квалификации работника, профессионального 
стандарта». Эксперты издательской группы «Главбух» (журнал «Главбух») в 
2013г. разработали проекты двух проф. стандартов: бухгалтера и главного 
бухгалтера, на базе макета профессионального стандарта Минтруда РФ. 

По воззрению ведомства, численность бухгалтеров в будущем 
надлежит быть не менее половины. Вероятно, по причине законодательных 
ограничений и вырастающими требованиями к перечню выполняемых работ и 
необходимостью обязательного подтверждения своего квалификационного 
уровня. Все это, готовит бухгалтера ещё больше весомым сотрудником 
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фирмы, собственно, что говорит о высокой востребованности профессии, 
стабильном развитии и карьерном росте в предоставленной сфере [2]. 

В результате труд специалиста в области бухгалтерии стал гораздо 
труднее, но в то же время были замечены, помогающие значительно 
автоматизировать рутинные задачи. Такую информацию дают учебники по 
бухгалтерскому учету в то время, как в Минфине прогнозирует исчезновение 
профессии бухгалтера. 

Целью работы – обосновать значимость проф. бухгалтера. Для этого 
необходимо воплотить в жизнь следующие задачи: 

1) изучить роль современной профессии бухгалтера; 
2) определить существенность замены профессии бухгалтера на 

новые технологии. 
23 сентября 2016 года на Столичном финансовом форуме Зам. 

министра денег РФ Татьяна Нестеренко высказала, собственно, что 
специальность бухгалтера уйдет с рынка. 

В Минфине считают, что бухгалтеры перестанут быть необходимыми 
в наиближайшие два-три года. Их пропадание с рынка госслужащие 
связывают с внедрением электронного документооборота. Профессионалы и 
их руководители считают по-другому. 

1-ый зам. министра финансов России Татьяна Нестеренко на 
Московском финансовом форуме предположила, что специальность 
бухгалтера постепенно исчезнет с российского рынка, предполагая, что 
необходимость в бухгалтерах исчезнет у государственных и коммерческих 
организаций, а карточный документооборот будет заменен электронным.  

Нестеренко Татьяна, начальник главного управления Федерального 
казначейства Минфина проделала надлежащее утверждение: «Хотелось 
предупредить, что профессия бухгалтера, какая она есть, все больше будет 
уходить с рынка. Имейте в виду – ее будут заменять технологии. Необходимо 
полностью отказаться от бумажных документов, а при электронных – 
минимизировать, фактически запретить ручной ввод в эти документы данных 
с клавиатуры» [3]. 

Это означит, что, по словам Замминистра на российском рынке труда 
в реальное время переизбыток бухгалтеров и бурный рост развития 
технологий даст возможность заменить труд человека работой компьютеров. 

Так же, по словам чиновницы, содержание бухгалтеров в 
государственном секторе в целом по РФ обходится бюджету в 1 трлн. рублей в 
год. В штате госучреждений и организаций состоят около 1,1 млн. человек. 
Сокращение штата до 600 тыс. человек позволит бюджету сэкономить 
значительные средства. Нестеренко считает это вероятным при полном отказе 
от бумажных документов. Материалы по теме 7 проф. проблем бухгалтера и 
способы борьбы с ними [4]. 
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Возможно, в государственном секторе намерения Руководителя 
главного управления Федерального казначейства Минфина имеют все шансы 
быть оправданы, но коммерческие организации, несущие значительные 
затраты на оплату труда бухгалтеров, реализовать такую идею еще не готовы. 

Потребность в бухгалтерской поддержке проявляется, в том числе у 
персональных предпринимателей, использующих особые режимы 
налогообложения. Систематическое обновление действующих отчетных форм 
и возникновение новых отчетов вынуждает предпринимателей обращаться за 
поддержкой профессионалов вследствие того, что, только грамотное ведение 
налогового и бухгалтерского учета может уберечь от штрафов. 

В современном мире бухгалтерский учет максимально 
автоматизирован, дабы избежать бухгалтерских промахов. Впрочем, бухгалтер 
не просто человек управляющий программой, которая помогает ему в работе, 
это сотрудник, отвечающий высоким требованиям к проф. уровню, несущий 
большую ответственность за принимаемые решения, а еще, 7 учитывая 
широкий спектр экономических субъектов, попадающих под действие ФЗ № 
402 «О бухгалтерском учете», возможно, несомненно, признать, что бухгалтер 
обязателен для всех них. Таким образом, более чем одно технологическое 
новшество не заменит хорошего бухгалтера, оно лишь позволит облегчить 
сложную повседневную работу. 

Спрос на хороших бухгалтеров в будущем не упадет. Бухгалтер – 
важный человек в организации. Он занимается важной ежедневной работой, 
которая способствует формированию и анализу финансового 
информационного потока. Развитие общества, применение технологий 
замещения человека с целью упрощения его жизни, не заменит профессию 
бухгалтера роботом.  

В результате цель исследования достигнута, и профессия бухгалтера 
сохранит свое значение в ближайшем будущем. 
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Аннотация: В статье рассмотрена важность осуществления мер 

государственной поддержки предприятий АПК, а также выявление 
эффективности проведенной политики. Состояние мировой, внутренней 
политики и экономики государства, негативно повлияла на развитие сельского 
хозяйства в стране, только с момента начала санкционной политики со 
стороны зарубежных стран, правительство РФ начало применять меры 
поддержки аграрный территорий для проведения политики расширенного 
воспроизводства и осуществления программы импортозамещения. Также 
существенный диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, стал 
очередным толчком для выделения бюджетных средств в качестве мер 
поддержки сельскохозяйственной отрасли. Но проведение мер финансовой 
поддержки предприятий АПК со стороны государства не гарантирует 
эффективного их использования, поэтому в программах необходимо усилить 
контрольные мероприятия, с определением качественных и количественных 
показателей, достигнутых организацией, получившей государственное 
финансирование.  

Ключевые слова: экономика, государственная поддержка, 
предприятия АПК (агропромышленный комплекс), сельское хозяйство, 
хозяйственная деятельность, эффективность мер государственной программы 

 
В настоящее время проводимая государством политика относительно 

аграрных предприятий не является особо эффективной, так как выбранная 
Госпрограмма не успевает за стремительными темпами изменения 
производственного механизма предприятиями АПК, также в самих 
программах не заложена последовательность развития аграрных территорий, 
нет приоритетности и срочности развития конкретных отраслевых 
направлений и четко налаженной системы контроля за качеством 
использования бюджетных средств. Так как в настоящее время многие 
производства и земли достаточно давно были выведены из оборота и 
заброшены, на их восстановление необходимы достаточно существенные 
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капиталовложения, высококвалифицированные кадры и управленцы, а также 
утвержденная государством поэтапная программа развития. 

Эффективность сельскохозяйственного производства может быть 
достигнута при сбалансированности всех ее составляющих, таких как: 
экономической, социальной, производственной, инфраструктурной, 
экологической. Темп экономического роста предприятий АПК увеличивается 
при помощи действенных мероприятий со стороны государства, а именно: 
осуществление антикризисных мер, льготное налогообложение, 
компенсационные выплаты на приобретенные материально-технических 
ресурсов, стимулирование экспортных мероприятий, поддержке и активизации 
инновационного и инвестиционного оздоровления аграрной отрасли и другие 
[1-3]. 

Перечисленные мероприятия были бы в двойне эффективнее, если бы 
данные программы отличались: 

 существенным постоянством в рамках осуществления и 
финансирования, так как в разные года, на выполнение мер поддержки, 
Правительство выделяло разные суммы, следовательно, механизм не 
отработан на государственном уровне [2, с. 28-33]; 

 стабильным уровнем рентабельности [4, с. 6-15]; 
 ростом рентабельности при увеличении объемов финансирования, 

но в настоящее время наблюдается противоположная ситуация, суммы 
выделенных финансовых средств увеличиваются, а рентабельность 
уменьшается, это свидетельствует о неэффективном использовании 
выделенных средств на местах. 

Для осуществления действенных мер, Правительству необходимо 
применять мотивированные методы государственной поддержки, 
обеспечивающие эффективное развитие предприятий АПК, а не компенсацию 
за утраченные возможности или произведенные расходы. На сегодняшний 
день, существующие меры поддержки покрывают произведенные 
предприятием расходы и в большей своей массе они получают прибыль и 
улучшают платежеспособность, но данные меры не обеспечивают 
предпосылок для совершенствования производства [4]. 

Таким образом, существующее определение – чем выше 
государственное финансирование предприятий АПК, тем выше эффективность 
сельскохозяйственного производства, в корне не верно. Для роста 
эффективности производства должно соблюдаться определенное равновесие, а 
именно – со стороны товаропроизводителей – поддержание качественного 
уровня производства, а со стороны государства – качественная организация 
методов поддержки, их последовательность, эффективность, контроль за их 
осуществлением от даты субсидирования до момента получения 
экономических выгод. 
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Осуществляемая в настоящее время государственная поддержка 
способна обеспечить только простое воспроизводство, для достижения более 
значимых показателей, с целью обеспечения продовольственной безопасности 
страны, необходимо более основательно подходить к разработке Гос. 
программ и их выполнению. Перечислим дополнительные методы 
государственной поддержки предприятий АПК: 

 организация логистических связей; 
 субсидирование продукции; оформление экспортных операций (от 

отбора проб и оформления разрешительной документации, до таможенного 
оформления и реализации отечественной продукции); 

 контроль за отечественными машиностроительными компаниями (в 
рамках качества производимой продукции); 

 субсидирование отечественного машиностроения; 
 компенсация затрат на приобретение отечественной 

сельскохозяйственной техники; интенсификации производства; 
 внедрения ресурсосберегающих технологий производства. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность применения 

кластерного подхода в виде эффективного инструмента модернизации 
экономики страны, посредством усиления внутреннего рынка регионов, с 
активизацией развития отраслей народного хозяйства. Исследована суть 
кластерного подхода, который состоит в создании кластеров с высокими 
конкурентоспособными преимуществами в рамках определенной отрасли с 
учетом эффективного использования факторов, способствующих 
интенсификации производственного процесса предприятий, тем самым 
устойчивому развитию кластеров, таких как: географическое положение, 
климатические условия, природные ресурсы и т.д. Рациональное 
использование кластерного подхода будет способствовать становлению и 
устойчивому развитию приоритетных отраслей в конкретном регионе, росту 
инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 
определенного сегмента экономики или отрасли обозначенного региона. 

Ключевые слова: экономика, модернизация, регион, предприятия 
АПК (агропромышленный комплекс), сельское хозяйство, кластерный подход, 
хозяйственная деятельность 

 
В связи со сложной политической ситуацией в мире, и негативным 

отношением зарубежных стран к Российской Федерации, наложением санкций 
и разрывом добрососедских экономических отношений, население и 
организации страны ограничены в поставках ряда импортных товаров и сырья. 
Поэтому наиболее актуальной темой на данный момент является разработка и 
применение эффективных стратегий, направленных на социально-
экономический подъем отечественных отраслей народного хозяйства, 
промышленности и других социально важных объектов в рамках регионов и 
страны в целом, которые будут способны обеспечить нужды населения страны 
по максимуму [1]. 

На данный момент многие экономисты сходятся во мнении, что одним 
из основных инструментов развития отечественной экономики является 
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качественное развитие каждого территориального субъекта страны и 
преобладающих отраслей в нем, согласно, наличия положительных факторов. 
В связи с этим использование кластерного подхода становиться незаменимым, 
так как именно он способствует инновационному развитию регионов, 
посредством создания положительных условий, способствующих росту 
конкурентных преимуществ предприятий региона, их активном настрое на 
взаимовыгодные и эффективные сотрудничества и новые партнерства [2]. 

Суть кластерного подхода заключается в представлении совокупности 
регионов страны, как участников кластера, расположенных на конкретной 
территории, с установленной производственной специализацией региона, что 
обеспечит рост предприятий и произведенной ими продукции. Перечислим 
основные положительные особенности кластерного подхода: 

 рост экономической эффективности региона в результате 
рационального использования преимуществ, таких как: территориальных, 
климатических, природных, экономических и др.; 

 акцентируется развитие экономической специализации наиболее 
актуальных для региона видов отраслевой деятельности [3, с. 41-46]; 

 присутствует четкое разграничение производства на ведущую, 
сопутствующую и обслуживающую сферы, в связи с потребностями 
участников кластерных образований. 

Целью становления и развития кластерного образования, является не 
только максимизация доходов региональных образований, но и развитие 
инфраструктуры и качества жизни населения. 

Модернизация экономики региона, при использовании кластерного 
подхода обеспечивается за счет усиления эффекта от инновационной 
деятельности, при решении обозначенных задач:  

 четкая координация и выполнение утвержденных целевых установок 
и задач кластерными образованиями; 

 обеспечение условий для непрерывного потока инвестиций и 
рациональное их распределение по структурным объектам кластерного 
образования; 

 максимальное формирование кластерных образований в 
приоритетных отраслях, обеспечивающих развитие государства по ведущим 
социально-экономическим направлениям [4]. 

Формирование узконаправленных специализированных кластеров в 
регионе будет способствовать росту экономических показателей, но 
достижению запланированных показателей мешает ряд недостатков, таких 
как: отсутствие достаточного количества высококвалифицированного 
персонала; низкий уровень информационно-технологического обеспечения; 
слабая социальная организация трудовых коллективов, дисциплины, 
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партнерства; не налаженность государственного регулирования кластерных 
образований и др. [1]. 

Перечисленные недостатки, замедляющие результат кластерного 
подхода легко устранимы при четко-налаженном контроле со стороны 
государственных структур, так как на фоне положительных результатов и 
достижений работы кластеров, они незначительны. 

Положительный результат от применения кластерного подхода, 
обеспечивающего рост экономических характеристик технологических, 
производственных и социальных сторон региона, способствует улучшению 
инвестиционного климата региона, росту его конкурентоспособности, 
улучшению жизни населения. 
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Аннотация: Эффективное развитие экономики предприятий АПК 

региона, а также всей страны, предполагает производство и реализацию 
товаров, работ, услуг, конкурентоспособных по цене и качеству, а также 
удовлетворяющих все заинтересованные стороны. В статье рассмотрены 
ведущие факторы, способствующие росту конкурентоспособности продукции 
предприятий и их стабильному развитию; обозначены основные векторы 
развития конкурентоспособности продукции на предприятии. Актуальность 
исследования заключается в развитие теории и совершенствовании методов 
оценки и способов управления конкурентоспособностью продукции. 

Ключевые слова: экономика, предприятия АПК (агропромышленный 
комплекс), сельское хозяйство, хозяйственная деятельность, 
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Понятие конкурентоспособности продукции, многие экономисты 

относят к потреблению, и рассматривают как – определенный уровень 
привлекательности конкретного продукта для реального потребителя, и 
перечень требований, предъявляемый со стороны заинтересованных лиц, 
является ключевым показателем [1]. Также термин конкурентоспособность 
связывают с понятием качества, стоимости, уровнем технической и 
функциональной стоимости, которые в свою очередь относят к конкретным 
рыночным сегментом [2, с. 28-33]. 

В современном экономическом мире, показатель – 
конкурентоспособность является ведущей характеристикой продукции, и 
определяется обозначенными компетенциями, реализуя их, 
товаропроизводитель получает конкурентные преимущества, которые 
рассматривают как уровень привлекательности, созданный организацией по 
сравнению с производителями идентичной продукции с точки зрения 
потребителей [3]. Увеличение конкурентных преимуществ, рассматриваемое 
при создании стоимости продукции, ведет к увеличению дохода [4, с. 14-19]. 
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Степень устойчивости показателя «конкурентное преимущество» 
достигается при соблюдении обозначенных требований к используемым 
ресурсам и трудовым навыкам:  

 ценность; 
 редкость среди возможных конкурентов; 
 труднодоступность и неподражаемость; 
 безальтернативность их замещения. 
Исходя из выделенных требований, можно сказать, что конкурентное 

преимущество заключается в уникальных чертах деятельности предприятия, 
предложении потребителям более качественных товаров, работ, услуг по 
сравнению с остальными производителями аналогичной продукции на рынке в 
текущий момент. 

Современные экономисты систематизировали теоретические 
положения, характеризующие сущность конкуренции и 
конкурентоспособности продукции, которые включают в себя: 

 ценовую конкурентоспособность; 
 качество продукции; 
 конкурентоспособность систем; 
 эффективность системы коммерциализации продукции. 
В связи с чем, для создания возможности роста 

конкурентоспособности продукции, нужно разработать эффективные и 
практически применимые методы по стабилизации и росту конкурентных 
преимуществ определенного предприятия на рынке [3, с. 26-35]. Рассмотрим 
основные факторы конкурентоспособности: цена продукции; прибыль; 
качество; качество изготовления; своевременная доставка; время выполнения 
заказа; сервис и услуги; продажи, маркетинг, торговая марка, репутация; 
технология. 

Предприятия АПК стремятся к максимизации прибыли и 
минимизации затрат, данные показатели зависят, от качества его деятельности, 
и влияют на конкурентоспособность произведенной продукции. В связи с чем, 
необходимо стимулировать качество производственного процесса, 
посредством конкретных действий со стороны управленческого персонала и 
собственников, а именно: активное использование научно-технических 
разработок; модернизация устаревшего оборудования; повышение качества 
продукции, с применением форм усиленного контроля; использование новых 
форм рекламных акций; применение эффективных форм менеджмента; 
систематизация учетно-аналитических методов работы предприятия; 
планирование деятельности [1, с. 25-28]. 
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Аннотация: В условиях «наступления» цифровизации на все аспекты 

деятельности общества, система удаленной идентификации в банковской 
сфере приобретает новое значение. Так, дистанционная жизнь во всех смыслах 
заставляет банковский сектор внедрять данный тип доступа.  
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Удаленная идентификация – это система распознавания человека на 

расстоянии с использованием биометрических технологий, позволяющих 
клиентам различных финансовых учреждений взаимодействовать с 
финансовыми организациями не посещая их. В первую очередь это выгодно 
для клиентов, потому что любые финансовые операции можно проводить, 
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находясь дома или в офисе. Для самих финансовых организаций это 
возможность сократить расходы на обеспечение работы отделений, а также 
снизить расходы на персонал, аренду и обслуживание [1-5]. 

Система удаленной идентификации уже давно не является примером 
прорывных технологий, которые только начинают свое внедрение в 
банковские системы. Для многих стран Европы и Соединенных Штатов 
данные технологии открылись в начале 2010-ых годов, когда повсеместно 
начали использоваться биометрические данные людей для подтверждения 
личности и возможности проводить те или иные финансовые операции. К 
примеру, BankofAmerica вместе с RoyalBankofScotland используют технологии 
сканирования отпечатков пальцев прямо с мобильных устройств. Помимо 
этого, практикуется идентификация через сканирование глазного яблока 
человека или его лица, а также распознавание по голосу, когда клиенту 
предлагается записать своим голосом уникальный код или произнести 
ключевое слово. 

В отличие от западного мира, Россия только недавно начала освоение 
данных технологий. История своеобразного перехода на путь удаленной 
идентификации начался в 2016 году, когда Центральный банк РФ вместе с 
Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ 
представили публике Казанского форума проект удаленной идентификации на 
примере нескольких российских банков. 

Целью данного проекта является повышение доступности финансовых 
услуг и создание единой информационной базы, основываясь на которой у 
всех участников финансовых рынков будет возможность осуществлять 
операции с клиентами из любой точки мира. 

В 2018 году в Российской Федерации заработала Единая 
биометрическая система, позволяющая через авторизацию на сайте Госуслуг 
получать банковские услугу, находясь в любом месте. По утверждению 
оператора данного проекта – «Ростелекома» до 2024 года планируется 
инвестирование в проект в размере более чем 1,5 млрд. руб.  

В 2020 году для того, чтобы зарегистрироваться в данной системе 
достаточно сдать биометрические данные в любом банке. Из-за сложившейся 
ситуации с коронавирусом и вынужденной самоизоляции населения, 
количество клиентов, использующих эту систему, с каждым месяцем 
становится все больше. На начало года установлено, что количество 
зарегистрированных клиентов превышает больше 130 тысяч человек, в то 
время как уже 239 банков присоединились к ней.  

Как и любые цифровые технологии, система удаленной 
идентификации несет в себе риски преднамеренного использования 
конфиденциальной информации в корыстных целях. Поэтому защита 
информации клиентов ЕБС находится под жесткой юрисдикцией 
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Правительства и Центрального банка, которые используют государственные 
стандарты защиты информации. По словам экспертов, все данные клиентов 
хранятся в обезличенной форме без определенной привязки к персональным 
данным, что практически устраняет вероятность использования их 
злоумышленниками. 

На данный момент такие крупные игроки банковского сектора как 
Сбер, Тинькофф, ВТБ 24, Открытие уже ведут разработки в области внедрения 
системы удаленной идентификации. 

Так, например, Сбер вместе с дочерней организацией АО «СберТех» 
занимаются сбором и использованием таких биометрических данных клиентов 
как голос и изображение. По утверждению представителей компании, 
биометрические данные в дальнейшем будут способствовать полному 
переходу клиентов на удаленное взаимодействие с банком, которое на данный 
момент обеспечивается с помощью мобильного приложения. Такие решения 
обусловлены возможностью сокращение персонала, находящегося в тесном 
контакте с клиентами. 

Не стоит так же забывать о последствиях COVID-19, который стал 
катализатором ускорения разработок и внедрения систем удаленной 
идентификации в банковском секторе России. Возможность управлять своими 
счетами и вкладами, а также получать кредиты находясь дома в условиях 
самоизоляции является одним из основных факторов принятия решения о 
становлении клиентом того или иного банка. Российские банки в ближайшие 
2-3 года будут активно переходить на удаленный контакт с клиентами, что 
приведет к повышению конкуренции в банковской системе и созданию 
коммерческих баз данных. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

использования теории игр в различных областях человеческой деятельности. 
Автор излагает основную информацию о теории игра. Отмечается область 
применения теории игр в человеческой деятельности. Автор описывает одну 
из игр.  
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Актуальность темы обусловлена, прежде всего, тем, что люди, 

организации и государства все время взаимодействуют друг с другом. Как 
поступит каждый, когда его выигрыш зависит не только от его собственного 
выбора, но и от чьего-то другого. «Теория игр» связана с разделом прикладной 
арифметики «Исследование операций», в котором промышляют разработкой и 
использованием способов нахождения подходящих заключений (наилучших 
по тем или же другим признакам) на базе математического моделирования во 
всевозможных областях деятельности человека [1, 2].  

Прогрессивная финансовая теория характеризуется высочайшим 
уровнем формализации, собственно, что определяет значительное внедрение 
математических способов и моделей. Адекватная математическая модель 
социально-экономического явления обязана отображать свойственные ему 
особенности [3]. Одна из свойственных черт всякого социально-
экономического явления состоит в различии интересов, участвующих в нем 
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сторон (наличии различных точек зрения на само явление и его вероятные 
исходы), в многообразии поступков, которые эти стороны имеют все шансы 
воплотить в жизнь для заслуги собственных целей. Такие истории, 
обусловленные множественностью (несовпадением) интересов участников, 
влечением как возможно более выиграть у соперников (получить лучший 
личный результат), именуют конфликтными обстановками (конфликтами).  

Принятие управленческих заключений в критериях инцидента требует 
особого изучения, основанного на применении методов «теории игр». Для 
таких ситуаций качество и количество доступной информации о данной 
ситуации (объект управления и внешняя среда) определяют, как проблема 
принятия решения, она может быть формализована и решена [1].  

Формализация конфликтной истории в форме игры заключается в 
описании ее ведущих составляющих, к коим относятся субъекты игры 
(игроки), большое количество их стратегий (допустимые альтернативы), 
методы выбора стратегий, информация, которой владеет любой игрок при 
претворении в жизнь такового выбора, выигрыш всякого игрока при любом 
комплекте избранных стратегий [4]. Доступная игрокам информация о 
намерениях других игроков, их способностях (если они могут вести 
переговоры, действовать вместе против других игроков) может существенно 
повлиять на решение. 

Каждая игра подчиняется определенным правилам, которые 
указывают:  

 порядок чередования поступков (или «ходов») участников; 
 правила совершения любого хода; 
 количественный исход игры (выигрыш, проигрыш), к которому 

приводит данный набор ходов. 
Сформулировать реальную конфликтную ситуацию в игровой форме – 

значит схематизировать ее так, чтобы были четко видны возможные варианты 
поведения участников (называемые стратегиями) и числовой результат 
(количественная оценка – оплата), которому каждое сочетание стратегий 
участвующих сторон. Формализованная диаграмма конфликтной ситуации в 
математической форме представляет собой ее математическую модель. 

Цель теории игр – разработать рекомендации по разумному 
поведению игроков в конфликтных ситуациях, то есть определить 
оптимальную стратегию для каждого из игроков. 

Оптимальная стратегия игрока – это стратегия, которая при 
многократном повторении игры предлагает конкретному игроку максимально 
возможную среднюю прибыль (или, что-то же самое, минимально возможный 
средний убыток). Когда игрок выбирает эту стратегию, предполагается, что 
его противник (или противники) совершенно разумны (мыслят рационально) и 
сделают все возможное, чтобы помешать ему (игроку) достичь своей цели [1]. 
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Основной принцип теории игр можно сформулировать следующим 
образом: выбирайте свое поведение таким образом, чтобы он учитывал 
наихудший образ действий вашего противника. 

Если игроки (участники данной игры) одинаково разумны (действуют 
рационально), то необходимо найти определенное положение равновесия, 
которое определит средний выигрыш равновесия для каждого игрока. Эта 
средняя равновесная выплата, на которую может рассчитывать любой игрок, 
реализуется, когда игроки ведут себя надлежащим образом, т.е. следуйте 
своим оптимальным стратегиям. Следует отметить, что, если игрок ведет себя 
неадекватно (иррационально) и использует стратегию, отличную от 
оптимальной, его выплата может уменьшиться (в общем случае она не 
увеличится по сравнению с равновесной выплатой) [3].  

Игра: рассмотрим очень упрощенно взаимодействие между 
правительством и центральным банком. У правительства в нашем примере 
будет только две возможные стратегии – выбрать сбалансированный бюджет 
или дефицитный бюджет. Центральный банк, независимый от правительства, 
также будет иметь только две стратегии – установить низкую процентную 
ставку или установить высокую процентную ставку.  

В данном случае удобно представить нормальную форму игры в виде 
двойной матрицы:  

 

 
 
Здесь обозначены два игрока, которых удобнее занумеровать – I = {1, 

2}, где 1 соответствует правительству, а 2 – центральному банку. Множество 
стратегий правительства – S1 = {СБ, БД}, где СБ – сбалансированный бюджет; 
БД – бюджет с дефицитом. Множество стратегий центрального банка – S2 = 
{НП, ВП}, где НП – низкая ставка процента; ВП – высокая ставка процента. В 
двойной матрице записаны выигрыши игроков, соответствующие заданному 
профилю стратегий. Выпишем значения функций выигрыша для каждого из 
четырех профилей стратегий (табл. 1). 
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Таблица 1 – Значения функций выигрыша 

u1 (СБ, НП) = 3 u2 (СБ, НП) = 4 

u1 (СБ, ВП) = 1 u2 (СБ, ВП) = 3 

u1 (БД, НП) = 4 u2 (БД, НП) = 1 

u1 (БД, ВП) = 2 u2 (БД, ВП) = 2 
 
Эти прибыли не измеряются в каких-либо физических единицах, но 

отражают предпочтения игроков альтернатив: от наиболее предпочтительной 
– 4 до наименее предпочтительной – 1. Правительство на равных условиях 
предпочитает иметь бюджет с дефицитом, поскольку в этом случае оно может 
финансировать больше проектов, а низкая процентная ставка позволяет 
государству сократить выплаты по обязательствам, поэтому для государства 
это предпочтительнее. Центральный банк предпочитает иметь низкую 
процентную ставку, но низкая процентная ставка в сочетании с дефицитом 
бюджета приводит к высокому риску инфляции, с которой центральный банк 
не может мириться. Дефицит бюджета в любом случае нежелателен для 
центрального банка, так как увеличивает риск инфляции.  

В данном примере мы можем определить эффективные по Парето 
профили стратегий. Это профили (СБ, НП) и (БД, НП). Для профилей (СБ, ВП) 
и (БД, ВП) существует профиль, который их Парето-доминирует, – (СБ, НП).  

В передовых критериях принятие действенного управленческого 
заключения нельзя без сочетания креативного мышления субъекта управления, 
владеющего необходимым уровнем познаний и умений (квалификаций), 
использования всевозможных моделей и способов (которые способен создать 
и ввести тип управления), а еще прогрессивной техники обработки 
информации (системно необходимой и санкционированной для выработки 
решения). 
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Аннотация: В данной работе рассмотрен процесс реинжиниринга 

бизнес-процессов, а именно его понятийный аппарат, базовые принципы, 
инновационные особенности инжиниринговых фирм. Также в статье 
рассматриваются системы управления, которые позволяют эффективнее 
организовывать процесс управления предприятием, их особенности, 
преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, инновации, 
управление предприятием, системы управления, экономический кризис, 
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Залог успеха любого предприятия заключается в грамотном 

построении системы управления. Управление должно исключать те факторы и 
риски, которые могут предупредить банкротство предприятия, а значит 
должно быть антикризисным [1-5].  

Процесс реинжиниринга представляет собой совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности, которые превращаются из входов в 
выходы. Работу предприятия можно представить, как совокупность видов 
деятельности по преобразовании требований потребителей в нужную 
продукцию [6-10]. 

Базовые принципы реинжиниринга можно представить в следующем 
виде (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Базовые принципы реинжиниринга 

 
Во время экономического кризиса необходимо, чтобы предприятие 

разрабатывало антикризисные мероприятия, необходимо создавать 
своеобразную подушку безопасности, а также искать такие инструменты, 
которые могли бы обеспечить эффективное управление предприятием.  

Существуют два процесса реинжиниринга: реинжиниринг развития и 
кризисный реинжиниринг, которые позволяют сократить процессный путь, а 
также непроизводственные расходы для того, чтобы достичь тактические и 
стратегические цели [10]. 

В первом случае целью является отлаживание внутренних процессов и 
достижение положительной динамики развития предприятия, а второй процесс 
применяется при кризисном состоянии предприятия для выхода из этого 
положения.  

Для предприятия в период кризисной ситуации очень важно 
совершить рывок, который может произойти за счет перепланирования 
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внутренних процессов, что вызвано желанием участников адаптироваться к 
возникшим внешним условиям. 

Внешний кризис рынка заставляет руководителей решать внутренние 
вопросы организации, основываясь на определенных требованиях, что и 
называется реинжинирингом, состоящим из двух этапов: 

 поиск оптимальных вариантов процессов;  
 разработка рационального метода перехода к нему [4]. 
Инжиниринговые предприятия имеют большое количество 

инноваций, внедряемых на предприятиях. Важно отметить, что на рынках 
новые технологии имеют тенденцию к постоянному изменению, поэтому 
необходимо большое количество материальных и интеллектуальных ресурсов, 
а также наличие таких инструментов, которые могли бы быстро изменяться и 
приспосабливаться. 

Следует сказать, что для внедрения инноваций очень важно, чтобы к 
процессу управления подходили с точки зрения инновационного подхода, если 
использовать устаревшие методы, то предприятие не сможет добиться 
высокого результата, их необходимо менять на более гибкие, способные 
изменяться под определенными условиями для достижения эффективного 
результата [6-8]. 

Каждый проект, по своей сути, является уникальным, для 
инжиниринговых компаний важно подстраиваться под те или иные условия и 
прибегать к новым, ранее неиспользованным механизмам.  

Главной задачей для таких компаний является повышение качества 
работы, сокращение времени, затрачиваемого на выполнение поставленных 
задач.  

Вышеназванные характеристики являются особенностями 
инжиниринговых фирм и заставляют принимать меры по решению возникших 
проблем повышения качества управления. 

В данном случае целесообразно применять следующие системы 
управления, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Электронные системы управления [9] 
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ERP-система ориентирована на сбалансированное планирование 
ресурсов, используя специальное программное обеспечение, где главной 
особенностью является подход к организации взаимодействия бизнес-
процессов и операций независимо от их территориальной или функциональной 
разобщенности. Данная система позволяет ускорить процесс производства, 
сократить излишки или дефицит материалов, эффективно планировать 
ресурсы, улучшать защиту информации от злоумышленников и т.д. [2, 3]. 

Система Project Manager (PM) основывается на профессиональном 
использовании знаний, методов, средств и технологий для достижения 
эффективного результата. Применение данной технологии создает 
возможность для четкого управления целями и результатами проекта, дать им 
количественные характеристики, создать четкий план проекта, а также 
выделить и оценить риски, предотвратить негативные последствия во время 
реализации проекта [6, 7].  

Система электронного документооборота (СЭД) становится 
обязательным элементом IT-инфраструктуры, с её помощью происходит рост 
эффективности деятельности. СЭД позволяет обеспечить процесс создания, 
управления доступом и распространения электронных документов в 
компьютерных сетях, а также обеспечивает контроль над потоками 
документации в организации. 

Важно отметить, что электронные системы управления позволяют 
эффективнее управлять предприятием, к тому же данные системы позволяют 
работать на удаленном режиме и хранить нужную информацию рядом с её 
пользователями. 

По мере улучшения автоматизации и введении прикладных 
информационных технологий является важной частью реинжиниринга бизнес-
процессов, занимающихся инновационной деятельностью [5-9]. При 
правильном использовании инструментов, можно добиться не только гибкой 
системы, но также улучшить устойчивость системы предприятия к 
конкуренции на рынках. Реинжиниринг бизнес-процессов – 
высокоэффективное средство антикризисного управления, результатом 
которого является новая бизнес-модель, ориентированная на экономическую 
стратегию компании и учитывающая конъюнктуру рынка. Компания, которая 
своевременно реагирует на изменение внешней среды и максимально 
эффективно использует ресурсы, выигрывая в конкурентной борьбе и занимая 
свою нишу на рынке. Показатели, которые формируются при построении 
стратегической карты предприятия в ходе реинжиниринга бизнес-процессов, 
позволяют управлять компанией и принимать управленческие решения на 
основе достоверной и точной информации с ориентацией на стратегию и цели 
компании. В результате реинжиниринга бизнес-процессов, компания 
оптимизирует свою бизнес-архитектуру для повышения внешней и внутренней 
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эффективности, с достижением увеличения или сохранения доли рынка и 
показателей рентабельности в нестабильных экономических условиях.  
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Аннотация: В статье рассматриваются различные модели 

экономического роста с приложением их к российским условиям 
хозяйственной деятельности. Анализируется сущность индустриального 
экономического роста, заключающегося в росте уровня жизни за счёт 
повышения качества и количества потребляемых экономических благ. 
Подчёркивается, что такая концепция не учитывает вредных побочных 
эффектов экономической деятельности, таких как загрязнение окружающей 
среды.  

Делается вывод о необходимости разработки чёткой программы 
мероприятий в сфере экологической безопасности. Для России это особо 
актуально в связи с активной эксплуатацией природных ресурсов и сырьевой 
направленностью экономики. 

Ключевые слова: экономический рост, экологическая безопасность, 
охрана окружающей среды, национальная экономика, внешние эффекты 
хозяйственной деятельности 

 
Изучение проблемы экономического роста стало актуальным 

направлением экономической теории ещё в тридцатые годы ХХ века. В его 
рамках возникло несколько различных подходов к объяснению причин и 
сущности данного феномена. Как правило, модели экономического роста 
формировались в пределах какой-либо экономической школы. 

В современной экономической теории под экономическим ростом 
обычно понимаются долговременные изменения естественного уровня 
реального объёма производства, связанные с развитием производительных 
сил. Сущность экономического роста заключается в разрешении и 
воспроизведении на новом уровне основного противоречия экономики: 
ограниченность производственных ресурсов при неограниченных 
общественных потребностях [1, c. 103-115]. Из данного определения следует, 
что экономический рост является индустриальным, то есть стремится к 
максимизации потребления (росту уровня жизни за счёт повышения качества и 
количества потребляемых благ). Данный вывод подтверждается тем, что в 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

качестве ведущего критерия экономического роста используется показатель 
реального валового национального продукта. В то же время не вызывает 
сомнений ограниченность данного показателя и его недостаточность для 
адекватного отражения сложившейся в том или ином регионе ситуации. В 
значительной мере это связано с негативными последствиями экономического 
роста, снижающими реальные уровень и качество жизни населения. Среди 
таких последствий, прежде всего можно назвать все возрастающие 
экологические и социальные издержки роста.  

При этом большинством современных учёных признаётся факт 
наличия ограничений техногенного типа в развитии человечества. Данные 
ограничения носят в первую очередь экологический (рост загрязнения 
окружающей среды, деградация земельных и истощение других природных 
ресурсов), экономический (снижение эффективности инвестиций) и 
социальный (интенсификация труда и рост стрессовых нагрузок ведут к 
ухудшению здоровья населения) характер. Помимо этого, общество 
оказывается вынужденным большую часть своего общественного продукта 
расходовать на охрану и частичное восстановление природной среды [2, c. 67-
73]. 

В связи с всё возрастающей нагрузкой на окружающую среду и 
неравномерным распределением её между странами возникло понятие 
экологической безопасности. С точки зрения экономической науки, 
экологическая безопасность представляет собой меры государственного 
воздействия на экологическую обстановку, а также на процессы 
использования природных ресурсов в ходе общественного воспроизводства, 
включая как административные, так и экономические методы. При этом 
решение проблемы безопасности предполагает отсутствие, ограничение или 
снятие угроз, которые могут нанести ущерб в настоящем или будущем. 
Следовательно, экологическую безопасность можно рассматривать как 
комплекс воздействий, обеспечивающий экологический баланс, как на 
локальном, так и на глобальном уровне [3, c. 1757-1764]. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 
сложилась весьма неблагоприятная с точки зрения экологической 
безопасности страны обстановка. Экономический рост отраслях 
промышленности, оказывающих наибольшее влияние на окружающую среду, 
привёл к значительному росту поступления загрязнённых веществ в 
природные экосистемы. Ситуация усугубляется также изношенностью 
основных производственных фондов, оттоком высококвалифицированных 
кадров из особо опасных отраслей, нехваткой финансовых средств у многих 
предприятий. Также большое значение имеет существенный структурный 
перекос российской экономики в сторону природно-ресурсного блока (в 2019 
году общий объём экспорта России составил 422777 млн. долл., а объём 
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несырьевого экспорта – только 154500 млн. долл.), ослабленный контроль за 
эксплуатацией биологических ресурсов (таких как вырубка леса, вылов рыбы 
и других морепродуктов), общее повышение природоёмкости экономики [4]. В 
подавляющем большинстве регионов страны одним из одним из основных 
источников загрязнения является жилищно-коммунальное хозяйство. 

Таким образом, отсутствие чёткой программы мероприятий и 
финансирования в сфере экологической безопасности, слабость 
природоохранного механизма в условиях экономического роста неизбежно 
влекут за собой возникновение угрозы существованию экосистем и, как 
следствие, человека.  
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Аннотация: В статье рассмотрены задачи железнодорожного 

транспорта, деятельность центра метрологии железнодорожной отрасли. 
Также представлены результаты анализа системы менеджмента качества 
центра метрологии железнодорожной отрасли. Определено что необходимо 
совершенствование системы менеджмента качества. Важнейшим 
направлением в совершенствовании системы менеджмента качества в 
организации является разработка и внедрение мероприятий по мотивации 
персонала. Предложена программа мотивации персонала центра метрологии 
железнодорожной отрасли. 
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Железнодорожный транспорт – ключевая отрасль транспортной 

системы Российской Федерации, по данным 2011 года, на него приходилось 85 
% внутреннего товарооборота [1]. 

Для решения всех задач, стоящих перед железнодорожным 
транспортом, несомненно, необходимо обеспечить высокий уровень 
безопасности и пропускной способности транспортных процессов. Для этого 
на сети железных дорог используются различные виды средств измерений, 
которые требуют своевременного и качественного метрологического 
обслуживания. 

Для этого на базе железных дорог создан центр метрологии (далее – 
организация), который занимается поверкой, калибровкой и ремонтом средств 
измерений, используемых в технологических процессах железнодорожных 
подразделений. 
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Важно поддерживать качество поверочных и калибровочных работ в 
организации на высоком уровне, поэтому система менеджмента качества 
(далее – СМК) построена в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 [2] и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3].  

 

 
Рисунок 1 – Механизм внедрения мотивационной программы 

 
Один из принципов СМК – улучшение. Застойные компании, которые 

не развиваются в наших реалиях непрекращающейся конкурентной борьбы 
будут быстро опрокинуты своими соперниками. В ответ на это колоссальное 
рыночное давление организация должна улучшать работу, чтобы сохранять 
долю на рынке и сокращать издержки [4]. Поэтому для повышения 
конкурентоспособности организации необходимо постоянно анализировать и 
совершенствовать СМК. 

Рассмотрена деятельность и СМК организации. В ходе рассмотрения 
выявлено, что необходимость поддержания и совершенствования СМК не 
осознается большей частью персонала. Основной причиной, которая 
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препятствует заинтересованности работников в процессе управления 
качеством, является слабая мотивации и осознания ими важности СМК и ее 
совершенствования. 

Таким образом, одним из важнейших направлений в 
совершенствовании СМК в организации является разработка и внедрение 
мероприятий по мотивации персонала, которые будут направленны на 
вовлечение их в деятельность по улучшению качества деятельности и СМК в 
целом.  

Проанализировав необходимость повышения мотивации персонала в 
организации предлагаем внедрить мотивационную программу. 

Механизм внедрения мотивационной программы представлен на 
рисунке 1. Мотивацией должно заниматься высшее руководство (начальник 
центра, заместитель начальника центра), программа рассчитана на год, а также 
каждый год она должна совершенствоваться в соответствии с мнением 
работников. 

Ответственные за каждый этап внедрения и сроки проведения 
представлены в таблице 1. 

На первом этапе сотрудники должны быть ознакомлены с 
запланированной деятельностью. Необходимо пояснить работникам основные 
цели программы мотивации, пояснить, что система мотивации внедрена не 
только для повышения качества работы, но и для достижения общей цели – 
улучшения СМК, что напрямую влияет на эффективность работы организации 
в целом. 

На втором этапе необходимо изучить системы мотивации в различных 
организациях. Здесь мы предлагаем изучить мотивационные программы, 
которые используются в других организациях, и извлечь из различных 
вариантов наиболее подходящие принципы и методы мотивации для нашей 
организации. 

Для улучшения СМК организации мы предложили внедрить 
программу мотивации «Признание». Лучшие сотрудники получают баллы 
каждый месяц (за своевременное выполнение работы, высокую 
продуктивность, отсутствие нарушений трудовой дисциплины), затем каждые 
шесть месяцев сотрудник, набравший наибольшее количество баллов, 
получает статус лучшего сотрудника и денежную премию. Суть 
мотивационной программы «Признание» заключается в сборе идей от 
сотрудников для улучшения работы компании, которые должны не только 
генерировать идеи, но и предлагать практические решения возникающих 
проблем. 
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Таблица 1 – План мероприятий по внедрению мотивационной программы 
Наименование 

этапа 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Предварительная 
подготовка 

09.01.2021 – 
25.01.2021 

Начальник сектора 
метрологического обеспечения и 

надзора 
Проведение 
маркетинговых 
исследований 

28.01.2021 – 
28.02.2021 

Начальник производственно-
технического отдела 

Разработка и 
внедрение 
мероприятий по 
мотивации 
персонала 

01.03.2021 – 
29.03.2021 

Начальник центра 
Начальник сектора 

метрологического обеспечения и 
надзора 

Контроль и 
корректировка 
осуществляемых 
мероприятий 

01.04.2021 – 
31.12.2021 

Начальник сектора 
метрологического обеспечения и 

надзора 

 
Последний этап реализации программы мотивации – это контроль и 

корректировка текущей деятельности, необходимо понимать, эффективна ли 
предложенная программа; поэтому рекомендуется проводить ежегодный 
аудит, чтобы убедиться, что цели программы были достигнуты. При 
выявлении недостатков необходимо скорректировать программу, при 
необходимости вернуться к предыдущим этапам реализации программы 
мотивации. Любые изменения должны быть понятны всем сотрудникам, и они 
должны соглашаться с ними. Таким образом, предлагаемая нами программа 
улучшит СМК организации за счет привлечения внимания сотрудников и их 
непосредственного участия в процессе улучшения. Эта программа также 
позволит сотрудникам реализовать себя, установить корпоративный дух и 
понять важность участия в деятельности организации. 

 
Список литературы 

 
[1] Пеньшин Н.В. Общий курс транспорта: учебное пособие / Н.В. 

Пеньшин. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. 31 с. 
[2] ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий. Межгосударственный 
стандарт: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 15 июля 2019 г. № 385-ст. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200166732. (дата обращения: 03.12.2020). 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 175 ~ 

[3] ОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 
Национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: 
утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200124394. (дата 
обращения: 03.12.2020). 

[4] Единый стандарт. // Семь принципов менеджмента качества в 
требованиях ISO 9001. [Электронный ресурс]. – URL: https://1cert.ru/stati/sem-
printsipov-menedzhmenta-kachestva-v-trebovaniyakh-iso-9001. (дата обращения: 
03.12.2020). 

 
© А.М. Бояркин, В.В. Левшина, 2020 

 
УДК 339.18(075.8) 

 
ЦЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛОГИСТИКИ  
 

Е.А. Тарасенко, 
преп., 

Оренбургский институт путей сообщения – филиала СамГУПС, 
нс,  

Оренбургский институт экономики УрО РАН, 
г. Оренбург 

 
Аннотация: В статье раскрыто понятие ценностей потребителя в 

системах поставок ресурсов; уточнены сущность и содержание понятия 
«ценность потребителя»; выявлена взаимосвязь и последовательность 
изменения форм ценности потребителя ресурсов. 

Ключевые слова: ценность, классификация, потребитель, поток, 
время, затраты, количество, качество 

 
Понятие «ценность потребителя» для предприятий, осуществляющих 

свою деятельность на рынках, предполагающих высокую конкуренцию, 
появилось не так давно. В 2004 году определение маркетинга, 
ориентированное на ценность потребителя, ввела в обиход Американская 
ассоциация маркетинга. В настоящий момент данное определение в переводе 
на русский язык, звучит следующим образом: «Маркетинг – это деятельность, 
набор институтов и процессов для создания, сообщения, доставки и обмена 
предложениями, которые имеют ценность для потребителей, клиентов, 
партнеров и общества в целом» [1].  
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Такое определение ценности представляется важным не только с 
позиции маркетинга в системе управления предприятиями, но также и с 
позиции логистики. 

Логистика – это концепция управления предприятиями, связанная с 
воздействиями субъекта управления на потоки ресурсов, перемещающиеся по 
определенным траекториям с помощью звеньев логистической системы 
(поставщиков и посредников), которые выполняют 
консолидацию/разукрупнение объектов данных потоков с целью предоставить 
конечным потребителям, расположенным на определенной территории, 
максимальной ценности в рамках заявленных ими параметров количества и 
качества продукции и услуг и согласованных параметров времени и затрат для 
их изготовления и реализации» [2, 3]. 

Очевидно, что существенное влияние на качество управления 
потоками ресурсов оказывает ценность конечного потребителя ресурсов и 
потому данный факт предполагает некоторую корректировку теории и 
методологии логистики. 

Таким образом, цель данной статьи – уточнение понятия ценности 
потребителя ресурсов в системе поставок.  

Для того чтобы уточнить сущность и содержание понятия «ценность 
потребителя» необходимо классифицировать предпочтения потребителей 
ресурсов с применением таких признаков как:  

 свойства (параметры) спроса потребителя, которые могут быть 
устойчивыми и неустойчивыми; 

 потребительские свойства ресурсов, являющиеся типовыми и 
уникальными (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация предпочтений потребителя ресурсов 

 
Проанализировав информацию, представленную на рисунке 1, можно 

сделать следующий вывод: ценность отличается от потребности тем, что ее 
потребительские свойства ресурсов уникальны, различны для каждого 
отдельного потребителя или, точнее, отличается их особым восприятием 
потребителем. А отличие ценности от привычного образа жизни заключается в 
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зависимости от материального, психического или духовного состояния (или 
устойчивости состояния) данного потребителя. 

То есть ценность можно представить как совокупность уникальных 
свойств объектов и процессов, имеющих положительное или отрицательное 
значение для потребителя в зависимости от его материального, психического 
или духовного состояния [4]. 

В процессе получения конкретный потребителем ресурсов 
необходимой ему ценности, она должна приобрести ряд основных форм, 
которые выделятся с помощью следующих классификационных признаков:  

1) этапы приобретения ценности, то есть ее формирование и 
получение; 

2) её класс (терминальная ценность, инструментальная ценность).  
Из рисунка 2 следует, что такими формами ценности являются 

прообраз, заказ, запас, а также поток ценности [2]. 
  

 
Рисунок 2 – Классификация форм ценности потребителя ресурсов 

 
Между вышеуказанными формами ценности, представленными на 

рисунок 2, существуют некоторые взаимосвязи, позволяющие дать более 
точное определение понятия «поток ценности». Эти взаимосвязи отражены на 
рисунке 3. 

Как следует из содержания рисунка 3, для того чтобы потребителю 
приобрести ценность, ему необходимо: 

1) сформировать прообраз (прототип) ценности, которая может 
быть получена из двух основных источников:  

 из находящегося у потребителя ранее созданного запаса похожей 
ценности; 

 от поставщиков тех наименований ресурсов, которые на данный 
момент отсутствуют у потребителя; 

2) оформить и передать заказ на недостающие ресурсы этим 
поставщикам; 
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3) переработать ресурсы, необходимые потребителю для 
приобретения ценности в системах их поставок, т.е. произвести управление 
потоком создания ценности.  

 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязи и последовательность изменения форм ценности 

потребителя ресурсов 
 
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что ценность 

потребителя является сложным понятием и нуждается в дальнейшей 
конкретизации. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы попытаться 
количественно и качественно оценить данную ценность, что на данный 
момент времени представляется крайне проблематичным. 
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Изучение китайских компаний должно формироваться на базе 

основных подходов к рассмотрению качеств лидерства на предприятиях на 
базе качеств личности.  

Качества личности – это факторы, которые позволяют каждому 
человеку проявлять себя на фоне остальных или мотивировать команду на 
более продуктивную работу. Эти качества присущи лидерству. Однако есть и 
другие вариации, которые могут быть негативными в рамках рабочего 
процесса. Различные вопросы интерпретации факторов личности будут 
рассмотрены в данной работе [1-5]. 

Эти факторы делятся на две части: часть внутренних и внешних 
факторов, с которыми сталкиваются предприниматели, включая политическую 
ситуацию, макроэкономическую ситуацию, макроэкономическую политику, 
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отраслевую политику, технические направления и потребности. Изменения, 
конкуренты, статус команды, менталитет сотрудников и многое другое играет 
важную роль в формировании личности как отдельного субъекта восприятия 
реальности.  

Существуют также некоторые факторы, которые являются 
внутренними факторами индивидуального предпринимателя, включая 
личность, жизнь и идеологию. Хотя эта часть факторов играет очень важную 
роль в принятии корпоративных решений, ее часто упускают из виду.  

Оглядываясь на историю китайских предприятий после реформы и 
открытости, мы можем найти интересный феномен [6, 7]. 

Ni Runfeng в начале 1990-х годов, был противоречивой фигурой, как 
похвала и порицание, в центре полемики лежит в его творческом 
использовании ценовой войны против японских и корейских продуктов, как 
считают многие китайские журналисты, Ni безжалостным, но он, конечно, 
имел свои слабости. 

Лю в середине 90-х годов прошлого века, когда-то был 
противоречивой фигурой. Во всех спорах Lenovo о торговле, технологии, 
промышленности и рынке это почти всегда вызвало разногласия. Тем не 
менее, Лю решился перейти от агента к своему бренд-ПК под давлением 
многонациональных корпораций, таких как IBM и Compaq, полагаясь не 
только на стратегию «торговля и технологии», но и на присущее ему мужество 
и проницательность, а затем и многие другие. От агентства до отечественных 
частных предприятий, занимающихся собственным брендом, они отважились 
на успех Lenovo. 

В конце прошлого века Чжан Руйминь отправился в Соединенные 
Штаты, чтобы создать фабрику по продаже холодильников. «Сделано в Китае» 
– это всего лишь дешевый процессор, если он не поддерживает глобальную 
марку. По оценкам, все больше и больше ведущих компаний будут следовать 
шагам Haier, чтобы взглянуть и посмотреть на пример Huawei. Частное 
предприятие должно быть международной компанией с независимыми 
правами интеллектуальной собственности в индустрии коммуникационного 
оборудования, где технология и регулирование являются капризами США [4]. 

Кроме того, крупные инвестиции в НИОКР оказывают 
дополнительное давление на финансы. До сих пор споры и сомнения вокруг 
Рен Чжэнфей и Хуавей никогда не прекращались. Оглядываясь на прошлое, 
заглянуть в будущее, будь то Changhong, Lenovo или Haier, Huawei, в 
конечном счете, мнение о лидерстве выйдет в спорном центре внимания: кем 
можно стать: героем или мучеником. Лидерам этих компаний и их преемникам 
предстоит пройти долгий путь.  

Когда власть Китая будет более сильной на мировой арене, есть 
надежда, что эти люди, которые создали историю, что-то выиграют. Бизнес-
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среда претерпела глубокие изменения, и это изменение также будет 
развиваться вокруг нас. Сегодняшние лидеры могут стать лидерами 
завтрашнего дня, будь то сейчас или в будущем, будет важным предложением 
перед корпоративными менеджерами Китая. 

Влияние и ограничения культуры личностных особенностей 
менеджеров формируется план, описывает основные черты традиционной 
китайской культуры, в то же время, чтобы узнать, как китайские лидеры 
бизнеса тонко под влиянием традиционной культуры, понимается на практике. 

Поэтому прослеживание фундаментальных отношений между 
традиционной китайской культурой и характеристиками личности и 
качествами человека является основой для исследований лидерства и личности 
китайских лидеров [8]. 

Культура как относительно самостоятельные социальные факторы, 
воздействуют на социальные группы, для которых мышление и поведение, так 
и факторы окружения влияют на формирование личности.  

Различные расы имеют свои отличительные культуры, таким образом, 
разные страны, народы часто из-за различных культур и демонстрируют 
огромное разнообразие мышления и поведения. Культура – это на самом деле 
привычки и убеждения, сформированные в результате долгосрочного 
накопления различных этнических групп. На проникновение в практику жизни 
на нее влияют многие условия, такие как экономика, политика и география. 
Это национальность, время, рациональность и стабильность. 

Культура состоит из трех слоев: 
1. Поверхностный слой культуры – это означает содержание 

вещества и его культурных признаков, что в определенный период, в 
определенной степени материальной цивилизации нации. Например, средства 
производства, научно-технические достижения, различные субъекты 
физического труда человека. 

2. Средний слой культуры – это относится к мыслям, эмоциям, 
воле и особенностям личности человека, выраженным в определенной явной 
форме (или концептуальной форме).  

3. Такие, как социальные духовные продукты, такие, как 
организации, учреждение и другие системы, глубинная структура 
литературных произведений искусства, в том числе песни, скульптуры, 
живопись и т.д., некоторые из идеологии, такие как научная теория, 
философия, религия, этика и умы других людей, чтобы сформировать человек 
должны в какой-то степени быть ценностной ориентацией «бессознательного» 
[5-11]. 

Индивидуальности и личностные характеристики личность 
происходит от латинского слова «Person», что означает «маску», когда они 
взаимодействуют, действуют различные маски, представляющие различные 
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роли, а затем эта комбинация влияет на психологический тип, поведенческого 
типа каждого человека, то есть личность. Особенности личности имеют 
следующие характеристики:  

1. Целостность. Полные черты личности – это совокупность 
различных особенностей, выражаемых различными психологическими и 
поведенческими мотивами и основами. 

2. Общность. Люди под одной культурой будут иметь 
определенные общие убеждения, ценности, предпочтения и поведение, то есть 
общие личностные характеристики. 

3. Единственность. В мире нет двух людей с одинаковыми 
личностными характеристиками. Личность и качества человека является 
результатом взаимодействия между врожденным качеством и приобретенной 
средой. 

Единство стабильности и развития. Личность – это качество 
внутренней и окружающей среды. Качество жизни сформировало уникальную 
и стабильную личность на основе опыта и окружения. Однако приобретенные 
факторы окружающей среды, такие как идеи, идеи, способности, ценности, 
привычки и прочие способствовали развитию индивидуальности. 

В числе теорий формального руководства авторы поведенческого 
подхода Р. Лайкерт, Т. Блэйк и К. Мутон в качестве основного фактора, 
детерминирующего эффективное лидерство (управление), определили стиль 
поведения руководителя. По другому основанию классификации – целевой 
направленности поведения личности, как и ее концепции определения 
психофизических качеств, выделяют стиль, сосредоточенный на работе, и 
стиль, сосредоточенный на человеке [2, c. 235-245]. 

Попытки системного описания политического лидерства мы находим 
в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Н. Макиавелли М. Вебера. К этой проблеме 
обращены работы Г. Лебона, С. Московичи, 3. Фрейда.  

Вождизм с точки зрения концепции личности у представленных 
авторов означает определенный тип властных отношений, основанный на 
личной преданности вождю – другими со словами принципы закладывают 
потребности к следованию за лидером. 

С точки зрения сложности производства и постоянного сокращения 
организационных проблем возникает проблема законодательства о групповых 
операциях в теории концепции личности, которая приобрела важность четкой 
работы по данному вопросу.  

Концепции личности укладываются в потенциал рассмотрения и 
понимания того, какие качества личности интерпретируют состояние человека 
в разный момент времени. Возьмем пример оценки личностных качеств 
человека в моменте его приема на работу через теорию современного метода 
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исследования личности человека в рамках его социализации в коллективе и 
отборе через «Метод Гронхольма». 

Представление личности о том, каким образом происходит прием на 
работу и о том какие масштабы бедствия происходят в тот момент, когда 
интервьюер задает вопросы аппликанту с целью выявить конкретные качества 
личности, касаются многих людей на протяжении жизни.  

Чтобы устроиться на работу люди умудряются идти на многие 
ухищрения и стараются держать в тайне личные проблемы, а также продвигать 
вперед только свою точку зрения, позволяющую устранить конкурентов.  

Соискатель (личность) ради того, чтобы устроиться на работу 
планирует свое время таким образом, чтобы иметь возможность полностью 
поменять приоритеты ради работы. Главный приз на новом месте работы – 
высокий уровень зарплаты, который манит многих людей в процессе 
прохождения интервью и получения рабочего места. 

В современном мире данный вопрос имеет крайне высокую 
актуальность при приеме на работу. Это затрагивает многих из тех, кто 
стремится выстроить крайне эффективную карьеру за свою жизнь. Именно 
поэтому главным вопросом перед сотрудником (как личностью) ставится 
вопрос понимания того, каким образом и чем он может пожертвовать при 
трудоустройстве с точки зрения личностных качеств. 

Если выбирать тему «Оценка сотрудника и оценка личности: есть ли 
грань?», то стоит обратить внимание на то, что при помощи данного спектакля 
были подняты такие проблемы, как ханжество и стеснительность, а также 
скрытие различных непопулярных вопросов в обществе, которые должны быть 
исключительно личными. Формирование вопросов того, каким образом 
должна работать окружающая система HR для того, чтобы психологи смогли 
принять человека на работу, и ставит главную проблему данного очерка в 
качестве личностной концепции по спектаклю «Метод Гронхольма» в 
комбинации основного тезиса реферата – сочетания с концепциями личности.  

Основные вопросы на протяжении просмотра данного спектакля 
возникают с точки зрения его развития: 

1. Зачем конкурируют люди в такой жесткой манере? 
2. Для чего происходит формирование такой выборки кандидатов? 
3. Зачем им предложили данные вопросы и каким образом 

происходит формирование отбора при помощи анонимных конвертов и 
заданий? 

4. Зачем нужно было тестировать личность человека в рамках 
такого анализа? 

5. Почему в концовке спектакля возникает одна из самых глупых 
сцен – которая открывает мнения HR сотрудников о том, зачем нужно было 
все это делать? 
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Отвечая на данные тезисы, необходимо взглянуть в глубь 
психологической мысли человека (как конкретной личности) в моменте 
приема на работу. Каждый, когда приходит на собеседование с ключевым 
человеком, имеет потребность в том, чтобы сформировать о себе максимально 
положительное мнение со стороны, а также суметь использовать и 
интерпретировать все свои знания и навыки для того, чтобы победить в данной 
игре.  

Комбинации, используемые для победы, всегда трудны и мучительны 
в связи с тем, что сотрудники HR принимают различные решения, которые 
непонятные соискателям.  

Это было также продемонстрировано на базе прохождения тестов в 
спектакле «Метод Гронхольма». Здесь видно то, каким образом три человека 
при приеме на работу методом перевоплощений узнают о кандидате 
различные подробности, когда находятся с ним на одном уровне, также они 
стремятся проявить основные черты его личности – глобальные моменты и 
тонкости, которые открываются через вопросы его основных 
инструментальных и терминальных качеств. При этом формирование 
личности и картины о человеке происходит различными способами. 

Основной целью HR персонала было втереться в доверие соискателя и 
сформировать вокруг него обычную обстановку, в рамках которой он бы 
объяснял различные поступки из своей жизни, которые потребовали 
определенных решений и тезисов. Открытие личности соискателя вызвало 
основные негативные эффекты, которые сыграли важную роль в принятии 
решения после собеседования. Именно тогда, когда все три психолога были 
выдвинуты за дверь и соискатель подумал, что он выиграл в данном 
соревновании, то оказалось, что он проиграл. Проигрыш был в том, что 
сотрудником он не смог стать из-за открытия личных карт о собственной 
жизни – он рассказывал, почему и когда у него умерла мать, зачем 
происходили различные события в его жизни, которые заставили 
сформировать разлад в семье и отсутствие необходимости работать в 
определенном жизненном периоде. Благодаря ухищрениям психологов, было 
выяснено, что основные этапы в жизни искомого сотрудника проходили 
нетрадиционным образом.  

Формирование личности сотрудника происходит в условиях жесткой 
конкуренции, когда каждый сотрудник стремится доказать всему коллективу, 
что он должен быть максимально мотивированным и самым лучшим в глазах 
начальства. Это позволяет оценить то, что называет параметром внутреннего 
KPI – соотношения эффективности сотрудника и его прямой зависимости от 
факта полезности. Но при этом человек часто забывает, что каким бы 
отличником он не был, он все равно должен оставаться обычным человеком, 
иначе весь коллектив будет «уходить от него», если говорить другими словами 
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– отдаляться от коллектива и игнорировать его. Потому что личность 
формируется за счет различных жизненных обстоятельств, а сотрудники – это, 
прежде всего те люди, которые обладают возможностями и обязанностями в 
рамках собственного трудового договора и распорядка. Именно этот факт 
играет высшую роль в моменте перехода грани между личностью и 
сотрудником. 

Просмотрев спектакль, становится не совсем понятно то, зачем 
нетрадиционный способ собеседования должен был доводить человека до 
такого состояния, чтобы он оказался на пределе собственных качеств. Однако 
понимание открытия реальной личности перед отбором на рабочее место 
формирует негатив и позитив с точки зрения недостатков и положительных 
сторон подхода. 

Определенным недостатком является то, что соискатель пребывает в 
стрессовой ситуации. Это было максимально продемонстрировано в тот 
момент, когда соискатель остался один на один с последним сотрудником HR 
персонала – девушкой, которая стремилась соблазнить его, чтобы добиться 
своей цели. Однако его задачей было лишь заставить ее плакать, поэтому он 
постарался максимально грубым образом надавить на ее человеческие 
качества, которые были жестким образом, нарушены в периоде прохождения 
собеседования.  

Также дополнительным недостатком является то, что проявления 
особенных качеств личности относится и к секретам определенных 
персоналий в моменте раскрытия их тайных секретов и отношений. Например, 
когда первый сотрудник HR вышел из игры по причине собственной 
подготовки к операции по смене пола, соискатель проявил себя крайне 
некрасивым образом в вопросе того, чтобы высмеять его и заставить уйти из 
коллектива, опустив его чувство собственного достоинства до нуля. Этот факт 
играл одну из самых грубых ролей в восприятии соискателя в глазах 
персонала. 

Определенный положительный эффект от данного метода 
собеседования был сформирован от момента с парашютом и потребностью 
убедить всех членов команды в том, что именно он должен обладать 
парашютом. Этот факт определил то, насколько эгоистична, бывает личность и 
каким образом он предпочтет наиболее быстро покинуть тонущий корабль в 
связи с тем, что возникают различные причины и проблемы в коллективе. 

Фактически, все испытания, которые были устроены вокруг 
соискателя, были созданы для того, чтобы определенным образом подготовить 
его к нужной задаче. При этом кейсы и задачи, которые происходят в 
компании, требуют определенной мотивации и подготовки. Однако соискатель 
не смог достигнуть нужной цели и не смог убедить коллектив в том, чтобы 
иметь право покинуть его определенным образом по достойной причине.  
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Таким образом, главная причина, по которой формирование личности 
человека и личности сотрудника на работе происходит в параллельной основе, 
это то, что каждый за определенную сумму вознаграждения хочет получить 
достойную должность и иметь возможность не покидать корабль без особой 
причины на базе проверки лояльности к компании. Поэтому определенный 
фактор проверки требовал таких методов, которые были применены в 
спектакле «Метод Гронхольма».  
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А.С. Волоконская, 

студентка 4 курса, напр. «Лингвистика и иностранные языки»,  
профиль «Теория и практика перевода», 

ДГТУ, 
г. Ростов-на-Дону 

 
Аннотация: В статье рассматривается то, как идея палингенезии 

Артура Шопенгауэра нашла отражение в современной массовой культуре 
кинематографа. Разграничиваются такие понятия как палингенезия и 
метемпсихоз. Анализируются различия между оригинальным романом Д. 
Митчелла и его экранизацией. На примере пути персонажей прослеживается 
концепт перерождения воли. В заключении делается вывод о роли 
палингенезии в фильме «Облачный Атлас». 

Ключевые слова: палингенезия, перерождение воли, восприятие 
бессмертия, Артур Шопенгауэр, «Облачный Атлас» 

 
Введение. Жанр киноиндустрии значительно изменился за последние 

десятилетия. Если раньше акцент ставился на попытки рассмешить людей или 
отвлечь от серой обыденности при помощи несерьёзных тем или шуток, то 
сейчас все больше режиссёров пытаются дать зрителям пищу для ума, 
заставить мыслить и узнавать что-то новое. Так, дуэт режиссёров Вачовски, 
всемирно известный широкому кругу зрителей по кинотрилогии «Матрица», 
выпустил в 2012 году экранизацию бестселлера британского писателя Дэвида 
Митчелла «Облачный Атлас». Главные роли исполнили такие знаменитые 
актеры, как Том Хэнкс, Хэлли Бэрри, Пэ Ду На, Хьюго Уивинг и другие.  

В интервью, режиссеры признались, что одним из источников 
вдохновения для создания фильма послужили работы классика немецкой 
философии – Артура Шопенгауэра, а именно его идея палингенезии, то есть 
идея вечного перерождения человеческой воли в новой личности [1]. В данной 
статье рассматривается то, как именно идея палингенезии находит своё 
отражение в замысле и общей структуре фильма «Облачный Атлас». 

Для начала, разберем, что такое палингенезия и в чём её отличие от 
похожих концепций в различных философских трактовках. Палингенезия (от 
др.-греч. πάλιν – снова и γένεσις – становление, рождение) – теория о том, что 
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воля человека никогда не умирает, а проявляет себя опять в новых индивидах. 
Теория палингенезии была изложена во втором томе книги А. Шопенгауэра 
«Мир как воля и представление». А. Шопенгауэр отрицал возможность 
сохранения индивидуального «Я» со всеми его воспоминаниями, после 
разрушения тела. Разрушение мозга для него означает полное уничтожение 
личности. Вместе с этим, уникальная воля каждого человека не подвержена 
уничтожению. Воля человека сохраняется после распада тела и со временем 
эта воля оказывается в новой интеллектуальной оболочке. Он отказывается 
говорить о метемпсихозе, то есть «переходе целой так называемой души в 
другое тело», предпочитая именовать свою теорию палингенезией, под 
которой он понимал «разложение и новообразование индивида, причём 
остаётся пребывающей лишь его воля, которая, принимая образ нового 
существа, получает новый интеллект» [2].  

Разобравшись с теорией Шопенгауэра, человеку, смотревшему 
«Облачный Атлас», не составит никакого труда найти и провести параллели 
между фильмом и идеей палингенезии. 

Сам фильм – переплетение шести разных на первый взгляд историй. 
Шесть эпох, шесть трагедий, и самое главное - шесть основных персонажей. 
История повествования развивается нелинейно, события сменяют друг друга 
порой не в хронологическом порядке. История Адама Юинга происходит в 
1849 году, драма Роберта Фробишера – в 1936, расследование Луизы Рей – в 
1973, злоключения Тимоти Кавендиша – в 2012, подвиг Сонми-451 – в 2144 
году, а Захри и Мероним встречаются на закате человеческой цивилизации, в 
2321 году.  

Стоит отметить, что экранизация романа довольна, близка к 
оригинальному произведению, за одним существенным различием. В книжной 
версии «Облачного Атласа» все главные герои, кроме одного – это 
реинкарнация одной и той же души. У этих героев есть родимое пятно, 
которое, в понимании Митчелла является символом универсальности 
человеческой природы. Вместо этого в фильме перерождение показано 
визуально с помощью одних и тех же актеров, которые появляются в каждом 
временном отрезке. Родимое пятно в фильме режиссёры решили оставить, 
чтобы определить тех, кто достиг определенного уровня просветления и 
находится на грани важного решения, которое может существенно изменить 
его жизнь или жизнь других людей. В данной статье будут рассмотрены пути 
трех из шести душ. 

Для начала, обратимся к персонажам, которых сыграл Том Хэнкс. В 
1849 он – душа доктора Генри Гуса, лживого и корыстного человека. Чтобы 
заполучить золото, он медленно травит Адама Юинга, добропорядочного 
юриста. По злой иронии Генри погибает от удара тем самым сундуком, в 
котором хранится желанное золото. В 1936 году душа находится в теле 
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жадного портье, который отнимает последние деньги и прощальный подарок у 
молодого композитора Роберта Фробишера. В 1973 душа начинает меняться. В 
этот раз воплощается в теле физика-ядерщика Айзека Сакса. Он влюбляется в 
отважную журналистку Луизу Рей, расследующую дело об опасном атомном 
реакторе, и решает ей помочь. Самолёт Айзека взрывается в воздухе. В 2321 
душа оказывается в теле пастуха Захри, главного героя этой истории. В начале 
Захри – трусливый и недоверчивый персонаж. С развитием хода событий он 
меняется, жертвует важными для него вещами ради чего-то большего, спасает 
дорогих ему людей и побеждает страх. Путь этой души был сложным – от 
жадности и лжи до самоотверженности и готовности спасать других ценой 
своей жизни [3]. 

Героини Пэ Ду На. В 1849 это душа Тильды, дочери работорговца, 
которая всю жизнь жила в страхе перед отцом. В финале истории, вместе со 
своим благополучно вернувшимся домой мужем она присоединяется к 
движению аболиционистов. В 1973 году она – мексиканка, рабочая 
подпольной фабрики. Спасает жизнь, журналистке Луизы Рей, убив её 
преследователя. В 2144 году - главная героиня истории, Сонми-451. 
Принадлежит к низшему социальному классу – фабрикатам, вынужденным 
прислуживать более успешным людям. После того, как её спас один из 
лидеров революционного движения, она начинает познавать мир, обретает 
способность критически мыслить и самостоятельно принимать решения. В 
конце истории транслирует свои Откровения всем, кто готов её услышать и 
принимает неизбежность казни после того, как попадает в плен. В 2321 году 
сама душа не находит новую оболочку, но местные племена почитают Сонми-
451 как божество, её Откровение считают истинно правдивой книгой. Путь 
этой души: внешне все оболочки слабы и бесправны, но каждая из них готова 
проявить смелость. Тильда выступает против тирана-отца, мексиканка 
поднимает руку на человека, который её оскорбил. Финальное воплощение 
этой души, Сонми-451, становится символом свободы для всех 
революционеров Нового Сеула и богиней для постапокалиптических племён 
[3]. 

И наконец, единственная душа, которая всегда оставалась во мраке, на 
стороне условного зла. Это герои Хьюго Уивинга. В 1849 году душа была 
работорговцем, в 1936 – нацистом, в 1973 – наёмным убийцей. В 2012 году 
душа переродилась в теле упивающейся властью и крайне жестокой сестры 
Нокс, служащей в доме престарелых. В конце истории, в 2321 году, душа даже 
не получила оболочку, это был всего лишь внутренний голос Захри. Путь этой 
души: герои Хьюго Уивинга неизменно находятся на стороне зла и угнетают 
слабых. В конце пути душа настолько опускается, что уже не перерождается в 
человека. Старина Джорджи существует только в воображении Захри и 
исчезает, когда Захри преодолевает все страхи. 
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Таким образом, в фильме рассматривается путь души, условно 
играемой одним и тем же актёром или актрисой в различных временных 
отрезках. Душа у Вачовски и Тыквера не привязана к полу, расовой 
принадлежности, сексуальной ориентации или положению в обществе. Души, 
которые стремятся к свободе, со временем развиваются и воплощаются во всё 
более сильных персонажей. Другие тяготеют к жадности и насилию – их 
земные воплощения с каждой историей всё более отвратительны. Наблюдая за 
постоянным перерождением одной и той же души в разных историях, мы 
прослеживаем падение или возрождение одних и статичное пребывание во 
мраке или свете других. Именно идея палингенезии, а не обычной 
реинкарнации проявляется в том, как происходит перерождение воли 
человека. Воспоминания о прежних жизнях, об пережитом когда-либо опыте 
умирают вместе с физическим телом [4]. Воля же персонажей напротив, 
остается нетленной и переселяется в новые тела. 
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Аннотация: Исследовательская область данной статьи сосредоточена 

на идее неделимости таких концептов как Красота и Истина. Непосредственно 
поднята тема единства эстетических представлений с онтологическими 
взглядами античных философов. Основным предметом анализа в работе 
выступают интерпретации идеи прекрасного во взглядах центральных 
мыслителей эпохи – Платона, Аристотеля и Плотина. Рассмотрены и раскрыты 
общие и отличительные черты интерпретация понятий Истины и Красоты 
античных философов. Общее значение данного исследования в актуализации 
античного наследия в вопросе связи истины с красотой. 

Ключевые слова: истина, идея прекрасного, красота, калокагатия, 
благо, эстетика в античности, Платон, Аристотель, Плотин 

 
Многие философские идеи берут начало из античности, в том числе и 

эстетические идеи, и именно тогда зарождается понятие Красоты. Можно 
сказать, что античные философы изначально понимали прекрасное не просто 
как физическую составляющую какого-либо частного предмета, а как 
фундаментальное свойство бытия и разума. Рассматривая проблему 
прекрасного в тесной связи с онтологическими и гносеологическими 
проблемами, мыслители, тем самым придавали красоте такое же важное 
значение, как мудрости и нравственности. Отождествляя прекрасное с 
Истиной, утверждалась мысль, что Красота есть проявление разумного и 
благого начала бытия так, что Истина есть нечто Прекрасное, и следовать ей и 
этично, и эстетично! В условиях современного размывания представления о 
красоте, нам представляется чрезвычайно необходимым обратиться к 
античному философскому осмыслению проблемы прекрасного как к 
первоисточнику понимания данного вопроса. В этой связи будет актуально 
проанализировать эстетические взгляды видных представителей античной 
философии – Платона, Аристотеля и Плотина. Каждый из них создал свою 
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оригинальную эстетическую концепцию, опираясь на общее для античной 
философии стремление мыслить в единстве Истину, Добро и Красоту. 

Но в чем же сущность самой красоты? Плодом античной мысли о 
красоте является понятие калокагатия. Это понятие состоит из слов calos – 
прекрасный, красивый и agathos – добрый, благой. Понятие калокагатии 
(calokagathia) органически объединяет две идеи – идею физического и 
нравственныого достоинства человека, в этом мы и видим связь с понятием 
истины [1-10]. 

Подход Платона к осмыслению калокагатии оформился на основе 
пифагорейской эстетики. Но философ смог продвинуться дальше числовой 
мистики в поисках образца человеческого совершенства, отклонившись от 
стационарно-математической модели своих предшественников и однозначного 
ответа философ не дает. В своих текстах он местами отождествляет 
калокагатию с прекрасным внешним обликом, местами же с чем-то, что не 
может быть сведено только к внешним данным, т. е. с красотой души. А где-то 
связывает это в одно единое, как в диалоге «Протагор»: «Совсем еще мальчик, 
безупречный, как я полагаю, по своим природным задаткам, а на вид очень 
красивый» [10-16].  

Платон создал динамическую версию калокагатии, введя в нее 
«импульсивный, чувственный, страстный мотивы» [17, с. 57-58]. В философии 
Платона именно такой человек является красивым. Что является источником 
калокагатии согласно Платону: она врожденна или же формируется через 
образование и обучение? Платон считал, что этико-эстетический идеал 
человека имеет свои предпосылки в природных задатках. Это предположение 
только крепнет, при прочтении диалогов, в которых философ подвергает 
сомнению способность софистов обучить добродетели. Например, Сократ 
спрашивает Протагора, как тот думает, сможет ли он сделать хорошими 
других людей [12, с. 37]. В другом диалоге он настойчиво старается выяснить, 
кого же Калликл сделал достойным человеком: «Есть ли хоть один человек, 
иноземец или афинский гражданин, раб или свободный, безразлично, который 
прежде был бы дурным – несправедливым, распущенным и безрассудным, а 
Калликл превратил бы его в человека достойного?» [14, с. 263].  

Думается, что платоновское видение калокагатии – это внешняя 
привлекательность и добродетель, которые врожденны. Но это не значит, что 
калокагатия и добродетельность могут развиваться в человеке без каких-либо 
усилий, напротив, таковые необходимы, но их источник должен находиться не 
вовне, а внутри ученика, в противном случае все усилия учителей тщетны [16, 
с. 70].  

В период античности мыслители предполагали, что там, где 
противоположности находятся в соразмерности, там и есть благо человека, его 
соответствие Истине. Красота служила им мерой согласованности бытия и 
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созвучности космоса [10, с. 111], и была как бы внешним выражением Истины 
бытия. Так, Платон сталкивал в одном из своих диалогов двух персонажей: 
Гиппия и Сократа. В поисках ответа на вопрос, что является прекрасным, 
Гиппий утверждал: «Прекрасное девушка, несомненно, есть что-то 
прекрасное» [13, с. 16]. Сократ же смог привести своего собеседника к выводу, 
что красота есть общее, проявляющееся через единичное, точное и при этом 
обладающее целостностью [10, с. 112], поскольку она сама по себе не есть 
просто материальная вещь. На этом основании можно заключить, что вопрос о 
ее естестве не мог быть выражен в досократовском натурализме. Возник он 
как раз в ту эпоху, когда вообще появилась потребность различать смысловое 
от материального, сознание от бытия, идею от вещи, культуру от природы [9, 
с. 263]. 

Платон утверждал, что никакая красота немыслима без вдохновения и 
восторга, но вместе с тем эстетическое вдохновение специфично, оно 
отличается от любого другого. Поэтому философ тщательно отделяет его в 
«Федре», во-первых, от пророчества, от молитв, от всякого религиозного 
настроения, а во-вторых, от этической области, от нравственного 
совершенствования и «очищения». 

С точки зрения А.Ф. Лосева, в эстетике Платона есть ключевое 
утверждение о красоте и прекрасном. Так, прекрасное является тем «местом», 
где во время лицезрения и благодаря ему некоего безотносительного предмета 
можно получить «радость», «удовольствие». Это и есть получение чувства 
прекрасного, по Платону – встреча с прекрасным. Это и есть эстетический 
факт как таковой, на который можно наткнуться после долговременных 
исканий, и факт этот одновременно ясен, но и спонтанен, непонятен, и без 
специального исследования он есть только результат слабого наблюдения. 
Потребовалось создать специальную область рациональных исследований, 
которые мы сейчас именуем эстетикой, задача которой состоит в том, чтобы 
осмыслить эту «встречу с Прекрасным». Значение этого анализа античные 
философы, по всей видимости, оценивали очень высоко, как факт встречи 
человека с Истиной. 

Радость чистого, безотносительного созерцания лежит в основе 
платоновской и всякой платонической эстетики. Она складывается из встречи 
двух противоположностей, что образуют душевный дискомфорт (спор) [18]. 
Но когда противоположности работают друг на друга, создается чувство 
«единого», проявляющееся в виде радости от эмоционального переживания, 
которое древние называли «гармонией». Красота – это всегда созерцание 
схождения того, что на самом дела склонно расходиться. Это, с одной стороны 
сформированный смысл, а с другой – «удовольствие», момент 
иррациональный, известной случайности. Это вполне согласуется с теми 
двумя элементами, которые исторически вошли в платоновскую идею – 
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«реальному» «бытию» (из космологии) и «идеальному» «смыслу» (из 
антропологии) [9, с. 208-211].  

Философская категория прекрасного по своему значению относится 
только к бытию, которое, прежде всего, совершенно, ценно, достойно и 
прочно. Высшую радость и блаженство способно доставить обладание таким 
существом. Человек, владеющий, но не подчиняющийся низким 
удовольствиям, благороден и свободен [7, с. 160-164]. Ведь, как писал В. 
Татаркевич, прекрасное есть то, что, с одной стороны «ценится само по себе, а 
не ради приносимой им пользы или его результатов», с другой же – «что, 
доставляя удовольствие, само ценностью не обладает, будучи, однако, ценным 
для нас» [19, с. 150].  

У Аристотеля онтология и эстетика в отношении человека, 
выражается в стремлении объяснить влечение человека к житейским, 
банальным благам, которое вполне может совмещаться со стремлением к 
чистой красоте, в которой нельзя усмотреть ничего утилитарного.  

Аристотель писал в «Риторике»: «Прекрасное – то, что, будучи 
желательно само ради себя, заслуживает еще похвалы или что, будучи благом, 
приятно потому, что оно благо» [2, с. 129-130]. Это определение можно 
разобрать на отдельные фрагменты для лучшего понимания: 

1) прекрасное есть благо; 
2) это благо берется как благое само по себе, оно – благо как 

таковое, благо как благо; 
3) это благо должно быть приятно именно потому, что оно благо. 
Итак, философ определяет прекрасное через понятие блага. Что это 

значит? Согласно Аристотелю, благо есть активное осуществление 
рациональной сферы, поскольку знание – это главный вид деятельности 
человека, а ум есть его специфическая особенность. Поэтому учение о 
прекрасном понималось как: 

1) осуществление разумного начала в сфере видимого бытия; 
2) осуществленность разумного на уровне вещного бытия; 
3) прекрасное – это умное созерцание разумного начала в вещах. 
На наш взгляд, Аристотель дает основание утверждать, что 

прекрасное это та степень удовольствия, переходящая в блаженство, которая 
доступна только «умному» восприятию вещей. Тем самым, с одной стороны, 
философ следует идее Платона, что прекрасное идеально по своей природе, 
доступно только пониманию, но в отличие от Платона, Аристотель полагал, 
что созерцание прекрасного открывается через созерцание вещей. Созерцание 
красоты должно иметь рационалистическую природу и быть осмысленным, но 
не отрываться от чувственного существования.  

Следующей отличительной чертой эстетических воззрений 
Аристотеля является убеждение, что человек есть мера всех вещей, так что 
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человек вправе решать, что прекрасно, а что нет. Но только лишь развитый 
нравственно и физически индивид является мерой какого-либо явления или 
вещи, ибо если одному – сладко, а другому – горько, то это значит, что у 
одного из них нарушен «орган чувства». «А если это так, то одних надо 
считать мерилом, других – нет. И то же самое говорю я и о хорошем и о 
дурном, прекрасном и безобразном, и обо всем остальном в этом роде» [3, с. 
281-282]. Обычный человек как мера нравственной, эстетической и 
познавательной ценности, может нечто оценивать как прекрасное, но его 
оценки носят субъективный и относительный характер [11, с. 115]. Согласно 
Аристотелю, прекрасный предмет в сравнении с человеком не должен быть 
«чрезмерным». Эта концепция прекрасного теоретически соответствовала 
художественной гуманистической практике античного искусства [16, с. 113].  

В своем комплексе сочинений именуемым «Метафизикой», 
Аристотель, на наш взгляд, скорректировал данный им ответ в «Риторике» на 
вопрос о сущности прекрасного, выразив мысль о том, что благое и 
прекрасное не есть одно и то же: «А самые главные формы прекрасного, это – 
порядок, соразмерность и определенность, – математические науки больше 
всего и показывают именно их» [1, с. 417]. В свете данного высказывания 
становится понятным, что в «Риторике» подразумевалась исключительно 
нравственная красота, а в «Метафизике» как упорядоченное мышление. Так 
напрашивается вопрос, не означает ли для Аристотеля, что принцип 
нравственного совершенства заменяется принципом математической красоты, 
а значит и принципом нематериального, невещного совершенства [7, с. 164-
165]? Поскольку, согласно Аристотелю ум самодостаточен и берется понимать 
все инобытийное. Выше него ничего нет, и именно разум есть самое благое и 
самое прекрасное. Ум движет, и хотя есть вечная энергия, сам он неподвижен: 
«Невозможно, чтобы движение возникло или уничтожилось» [7, с. 166]. 

На основании сказанного, мы можем заключить, что для Аристотеля 
это учение не о прекрасном, а только – об искусном использовании этого 
понятия, которое, на наш взгляд, позволяет его отожествлять даже с 
безобразным! С позиции А. Ф. Лосева, которая нам близка, действительно, в 
сравнении с онтологическим подходом Платона, прекрасное у Аристотеля, 
отличается некоторого рода условным характером, и часто «прекрасное» 
сводится только к условному именованию того, что сознательно вовсе не 
считается таковым. Однако будет серьезной ошибкой, осмысление 
аристотелевской риторической эстетики только как софистики и своего рода 
формализм [7, с. 607].  

Аристотель придерживался и онтологического подхода к понятию 
Красоты, как и Платон. И дал своё рациональное обоснование первоосновы 
всего прекрасного и в жизни, и в искусстве. Специфика прекрасного зависит 
не просто от воплощения идей в материи, как это представлено в учении 
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Платона. У Аристотеля оказывается, что сам мир идей, есть мировой Ум, в 
котором соединяются как возможное, так и энергетическое («энетелехийное»), 
т.е. деятельное, нечто осуществляющее. Потенция и энергия отождествлены в 
самом космическом Уме до полной неразличимости. Искусство, по 
Аристотелю, как раз и является воспроизведением только возможного, а не 
реального. Ведь действительное выражение идеального есть сам мир, сама 
природа, человек и вся его реальная жизнь, в то время как искусство есть, так 
сказать «возможная жизнь».  

Рассматривая категорию прекрасного, Аристотель, выделял 
математический аспект Красоты, утверждая, что во всякой вещи красота 
заключается в величине и порядке [4, с. 655-656]. Философ раскрывает перед 
нами структурную характеристику прекрасного и обращает внимание на 
величину пропорции. Продолжая, вслед за великии учителем Платоном, 
пифагорейскую традицию, Аристотель утверждал, что постижению этих 
свойств может способствовать математика [16, с. 113]. Однако важнейшие 
качества прекрасного: слаженность и симметрия, соразмерность и гармония, 
удовлетворяя наше ощущение красоты, с точки зрения Аристотеля, ею не 
являются [3, с. 327-328].  

В данных высказываниях мы лишний раз находим подтверждение о 
соотнесении понятия меры с понятием человека в философии Аристотеля. Это 
утверждение античного мыслителя выступает для нас доказательством того, 
что красота определяется и зависит от человека, ведь человек есть мера 
красоты. По его определению в «Поэтике», красота должна производить, в 
конечном итоге, улучшение человеческой души через её очищение [4, с. 650-
651]. Истинная красота способна глубоко и сильно воздействовать на 
реальный мир. Эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению 
действительности. И природа, и искусство, с точки зрения философа, это две 
основные движущие силы мира [3, с. 197-198]. Разница между ними лишь в 
том, что природа имеет свои внутренние законы развития, а через искусство 
возникают те вещи, форма которых находится в душе. Огромным 
достижением эстетики Аристотеля является применение им к искусству 
понятий мимесиса («подражание» реальности) и катарсиса («очищение»). Эти 
понятия уже использовали до этого в своей философии Пифагор, Гераклит и 
Платон. Но именно с Аристотелем в настоящее время мы связываем их 
использование в эстетических суждениях. Согласно Аристотелю, помимо 
людей душами обладают и растения, и животные, но только человек способен 
испытывать катарсис – очищение души под влиянием музыки, поэтического 
слова, пения или сценической трагедии, разыгранной на сцене через действие. 
В суждениях о катарсисе Аристотель отмечал переживание красоты через 
трагедию, так как трагическая красота глубже других форм красоты, 
поскольку наделена божественным светом [6, с. 14].  
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Плотин на фоне предшествующих ему греческих мыслителей 
стремится помыслить единство идеи и материи, сущности и внешнего облика 
вещей, и, с точки зрения Э. Краковского, это проявляется в его учении о 
присутствии совершенного в красоте вещного мира. Для Плотина красота 
тождественна благу, являясь отблеском идеального мира. Все ступени бытия 
просвечены единой Идеей, которой принадлежит всем, и которая все собою 
определяет [20, с. 159]. С помощью этой особенности становится возможным 
лицезреть в аспекте красоты столь огромный вид вселенной.  

Нам близка позиция Э. Краковского, который подчеркивает, что 
сущность плотиновского учения состоит именно в эстетике [20, с. 211]. 
Другими словами, если у Платона и Аристотеля эстетика онтологична, 
рационалистичная и антропологична, то у Плотина онтология, гносеология и 
антропология подчинены эстетике. В силу своей эстетической 
направленности, учение неоплатоника в одно и то же время является и 
проявлением божественного в материальном мире, и того, что выходит за 
пределы мира вещей. Красота имманентна и трансцендентна одновременно. 
Эстетическое чувство лежит в основе экстатического единения, которое 
представляет высшую цель существования в философии Плотина. Ведь 
восшествие к пределу, где добро и истина согласуются, начинается на почве 
эстетического созерцания [20, с. 212]. Эстетическая интуиция – вот путеводная 
нить, что ведет исследователя по лабиринтам мистической философии 
Плотина [20, с. 214], подобно тому, как сам мыслитель указывает 
человеческому духу путь к обретению самого себя в мире через откровение 
познаваемого в чувственном [8, с. 303-304]. 

Прекрасное в большинстве своем можно лицезреть, но также ее 
возможно и услышать, ведь сплетение слов и музыки, тона и ритма тоже 
являет собой красоту. Для людей, что способны подняться от земного к 
небесному, могут открыться и великолепные образы жизни, и поступки, и 
красота добродетелей. Тогда появляются вопросы. Что же заставляет вещи 
рисоваться красивыми в глазах людей, что заставляет слух склоняться перед 
приятными звуками? Что являет собой красота или эти красоты? Одни тела, 
представляются прекрасными сами по себе, другие же в участии в чём-то 
другом – «природа добродетелей». Тела могут быть прекрасными, а могут и не 
быть. Следовательно, не одно и то же может быть телом и быть прекрасным. 
Так, что же есть в вещах такого, что делает их прекрасными? 

 В античной философии, а большей части в учении стоиков, 
симметрия рассматривалась как красота, а асимметрия – безобразие. Поэтому 
прекрасным может быть только целостное, а каждая часть не будет таковой 
сама по себе. С точки зрения Плотина, если Единое красиво, то красивы, 
должны быть и все его части, т. к. из неприглядных составляющих не может 
быть прекрасное целое. Например, луч солнца, ночные молнии, звёзды в небе, 
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отдельные звуки в композиции – красивые объекты сами по себе. Не всегда 
симметричное в одном и том же лице предстает привлекательным для нас, оно 
может быть и безобразным. При этом же невозможно выявить симметрию в 
знаниях, науке, в занятиях, т. к. согласованность способна быть как у хороших, 
так и у дурных мыслей. Например, утверждение о том, что «умеренность есть 
высочайшее скудоумие» согласуется с положением «справедливость есть 
благородная тупость», – они не противоречивы и вполне согласуются друг с 
другом [15, с. 225-227]. Невозможно также применять принцип симметрии к 
красоте души, так как она пребывает внутри и состоит из множества 
элементов, связь между которыми нереально разобрать для получения красоты 
чистого разума. Исходя из этого, можно сделать вывод, что красота с позиции 
неоплатоника произошла не из материи и симметрии, а имеет нематериальное 
начало, возникает из так называемой «первичной красоты» [5, с. 58-59].  

Источником красоты Плотин считал бескрайне различные и извечно 
сущие идеи, при этом они должны пребывать внутри одна другой, не 
смешиваясь, а образуя единство интеллигибельного (сверхприродного, 
познавательного) мира. А.Ф. Лосев объясняет это тем, что, когда речь идет о 
телесной красоте, эйдос, в представлении Плотина, в большей степени 
определяется разными внешними вещами, посторонними к изначальному 
эйдосу, который трактуется как прекрасный предмет. В связи с этим можно 
наглядно понять, что для философа симметрия не являлась подлинной формой 
красоты этого предмета. Ведь в таком случае она совершает переход в 
физическую красоту самой же этой вещи, поскольку формой является сам 
предмет [8, с. 605].  

С позиции неоплатоника, существовала иерархия красоты, состоящая 
из трех ступеней восхождения. Низшая ступень, подразумевающая красоту 
чувственно воспринимаемого мира, то есть материальный образ физически 
прекрасного тела. Вторая ступень – это красота, что постигается душой 
человека. К ней относится идеальный пример природы, человеческой души, 
добродетелей, наук и знаний. Первой высшей ступенью является красота 
умопостигаемая. Именно здесь прекрасное исходит от воплощения 
абсолютного единства прекрасного и блага, то есть от Бога. Носителями 
такого высшего проявления являются Ум и Душа мира. Эманация с высших 
ступеней к низшим происходит посредством эйдосов [18, с. 14]. Таким 
образом, красота проистекает от Бога и с каждой ступенью степень ее 
выражения уменьшается. А для достижения наивысшей ступени необходимо 
пройти все предыдущие. 

Плотин придерживался мнения о том, что истинную красоту личность 
сможет увидеть только тогда, когда сможет закрыть глаза на все телесное, 
«погрузиться» в себя и научиться созерцать внутренний блеск души. В целом 
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тело, душа и Ум, являясь чем-то единым и нераздельным, необходимо должно 
называться красотой [18, с. 14-15].  

Аристотель и Плотин, многое переняли из учения великого мыслителя 
того времени и основателя Академии. Такие черты, как применение понятий 
мимесиса и катарсиса, особое отношение к искусству, собственная 
интерпретация эстетических категорий, формировались на основе учения о 
бытие каждого из них, при этом базисом все так же становились взгляды 
Платона. 

С нашей точки зрения, в античности понятие Красоты сплелось 
воедино с понятием Истины. Для Платона красота является двойственным 
предметом, состоящим из приятного блаженства и безотносительно 
созерцаемой формы, смысла как такового. В изначальном понимании 
Аристотеля она определялась как осуществление рациональной сферы 
перетекающая в удовольствие, т. е. во благо, но впоследствии мыслитель 
изменил свой взгляд на это, утверждая, что это структурированность разума, 
т.е. Ум. В философии Плотина красота произошла не из материи и симметрии, 
а имеет нематериальное начало, заключающееся в идеях. Она тождественна 
благу. Прекрасное есть только в чистых душах людей, и что бы это познать, 
надо отринуть все материальное.  

Подводя итог, в качестве главного тезиса мы можем сказать, о 
естественной связи Истины и Красоты как характерной черте античного 
осмысления. В последующем, эти понятия будут расходиться и не 
представлять целостность в картинах мира философов. Чтобы преодолеть этот 
разрыв необходимо актуализировать античное наследие и понять, почему у 
них получалось то, что является проблемой для современных мыслителей.  
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Явление коррупции в последние годы вызывает все больший интерес в 

различных странах на всех континентах. Он не ослабевает в силу того, что 
коррупция затрагивает все уровни общественных отношений: международный, 
национальный, региональный, межличностный – и вплетается во все сферы 
жизнедеятельности человека. Наверно, невозможно найти ни одного взрослого 
человека, который бы ни разу не сталкивался с коррупционными 
проявлениями. Наличие коррупции тесно связано с неэффективностью 
политических систем, слабостью государственного управления, 
недостаточным регулированием правоотношений и общественных отношений, 
сложившейся морали, менталитетом и другими факторами. Коррупция 
порождается ими, и сама усугубляет их, а такой порочный круг очень сложно 
разорвать. 

Коррупцию следует считать интернациональной проблемой, 
поскольку она свойственна абсолютно всем странам и отличается только 
своими масштабами. Коррупция не зависит ни от политического устройства 
страны, ни от уровня экономического и политического развития. Она 
появляется и существует там, где есть общество и государство. В 
действительности ни одна страна, даже самая благоприятная, не отрицает, что 
коррупция ей присуща. Еще в конце 18 века четвертый президент США 
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Джеймс Мэдисон отметил, что «человеческая природа устроена так, что 
коррупции не будет только тогда, когда людьми будут управлять ангелы» [1, с. 
143]. 

При этом, в проведенном исследовании практически не уделено 
внимания анализу темы коррупции в зарубежных странах, сравнению их 
законодательства и практики применения. Данный подход не следует относить 
к недостаткам исследования: объем работы не позволяет наглядно отразить 
подобную тему, а также по следующим основаниям: 

1. Наличие международного законодательства в области 
противодействия коррупции, действующего единообразно во множестве стран 
(конвенции, ратифицированные РФ). Условия присоединения к ним для всех 
стран равные – обязательная реализация, рано или поздно, всех положений 
этих конвенций либо принятие мер для их исполнения. При этом набор мер, 
которые будут реализовываться во всех странах-участницах, одинаков, 
отличен лишь порядок их введения и реализации. 

2. Конвенциями предусмотрено, что национальное 
законодательство каждой страны учитывает свою внутреннюю специфику, 
например, географические и климатические условия (для сравнения, Норвегия 
и ЮАР), площадь территории и удаленность или труднодоступность (Россия и 
Монако), национальные традиции и менталитет (например, в Колумбии взятки 
служат регулированием бюрократических проволочек) [2, c. 132] и т.п. В связи 
с этим отдельные положительные аспекты работы по противодействию 
коррупции в одних странах не смогут быть реализованы в других странах. 

3. В России созданы специализированные организации, которые 
специально занимаются подобными вопросами: изучением зарубежного 
законодательства, возможностью его применения в РФ, подготовкой научной 
базы для модификации законов, поиска нюансов, которые могут применяться 
у нас, и т.п. (например, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ).  

Все случаи коррупционного взаимодействия установить не может 
никто: ни правоохранительные органы, ни общество. Можно оценить уровень 
совершенных преступлений, которые выявлены, или масштабы последствий от 
них, почувствовать на себе ущемление определенных прав, посчитать затраты 
на противодействие коррупции и т.д. Но померить саму коррупцию и сказать, 
что ее много или мало, нельзя. Оценка эффективности работы 
правоохранительных органов по выявлению и пресечению отдельных фактов 
коррупции не может, является оценкой уровня коррупции в стране или в 
отдельно взятой организации. 

На международном уровне для формирования данной оценки 
придумали измерять восприятие коррупции «экспертами». Для этого проводят 
всевозможные опросы и экспертные исследования. Наиболее популярным из 
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них следует считать «Индекс восприятия коррупции», формируемый 
международной неправительственной организацией Transparency International 
(по итогам 2019 года в нем Россия заняла 131-ое место из 176 стран) [3, с. 102]. 
Многие внешнеэкономические партнеры учитывают подобные рейтинги в 
своей деятельности, как и множество ученых и исследователей нашей страны, 
обсуждающих и муссирующих такие темы. Но, ведя разговор о 
международной оценке уровня коррумпированности той или иной страны, 
следует сделать некоторые оговорки. Во-первых, с учетом политической 
ситуации вокруг России, очевидно, что многим (особенно проамериканским и 
западным политикам) такие рейтинги создавать выгодно в целях воздействия 
на нашу страну. Во-вторых, этот рейтинг создан на ответах на неизвестные 
вопросы неизвестных людей, которые высказали свое, сугубо личное, мнение, 
что Россия сильно коррумпирована. Но если задать другие вопросы другим 
людям, то ситуация может в корне поменяться. Таким образом, реальной 
оценке могут быть подвергнуты только меры, предпринимаемые в конкретной 
стране для противодействия коррупции, результаты их реализации и 
масштабы последствий от вскрытых и обнародованных фактов коррупции. 

Коррупция характеризуется всеобъемлемостью, отсутствием границ 
существования и постоянным эволюционированием. Любое государство 
призвано надлежащим образом, исполнять свои функции и успешно решать 
социально-экономические и политические задачи для обеспечения достойного 
уровня жизни своих граждан, и РФ в этом плане не исключение. 

Следует признать, что полностью победить коррупцию невозможно. 
Но это не означает, что бороться с ней не нужно – в противном случае это 
будет означать потворствование коррупционным проявлениям. Кроме того, 
бездействие в борьбе с коррупцией приведет к грандиозным разрушительным 
последствиям во всех сферах жизнедеятельности. Для обеспечения 
противостояния таким последствиям необходимо изучить причины появления 
коррупции, условия ее существования и пути преодоления проблем, 
мешающих победить коррупцию. Это особенно важно, чтоб вылечить саму 
болезнь, а не отдельные части организма, которые поражены ей. Основываясь 
на международном опыте, необходимо следующее: на национальном уровне 
надлежит максимально снизить уровень коррупции, применяя наиболее 
эффективные меры противодействия коррупции, и не позволять этому уровню 
подниматься выше допустимого, установленного государством, предела.  

Для достижения указанной цели необходимо решение таких задач, 
как: определение факторов (или причин), способствующих существованию 
коррупции; проведение анализа нормативных правовых актов в области 
противодействия коррупции для выявления существующих правовых проблем; 
исследование уровня коррупционных отношений в том или ином государстве; 
определение направлений совершенствования антикоррупционной политики. 
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В данной работе предполагается разобраться в причинах неэффективности 
некоторых из проводимых мероприятий в отдельных государствах для того, 
чтобы определить проблемы в борьбе с коррупцией в России, выявить 
недостатки существующего отечественного законодательства и 
правоприменительной практики. 
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Учитывая, что коррупция – сложное социальное, политическое, 

экономическое, этическое явление, следует признать, что причинами ее 
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возникновения являются факторы, вытекающие из каждой названной сферы 
жизнедеятельности. При этом, очевидно, что данные факторы могут быть как 
объективными, так и субъективными. 

Реализация антикоррупционной законодательной программы должна 
подкрепляться подготовкой и принятием нормативных актов, охватывающих 
различные сферы регулирования, так или иначе связанные с посягательством 
на принцип равенства всех перед законом. В этом смысле принятие 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» является важным шагом по нормализации общественных 
отношений в данной сфере. Казалось бы, зачем нужен данный Закон, разве не 
содержит действующее законодательство норм, устанавливающих различные 
виды ответственности за взятку, коммерческий подкуп, злоупотребление 
полномочиями и т.п.? Безусловно, все это так, однако помимо карательных 
функций государство и право должны обеспечивать профилактику, 
предупреждение коррупции. А вот для этого требуется целый комплекс мер, 
позволяющих обеспечить недопущение коррупционного поведения, а также 
своевременное выявление и пресечение фактов подобных действий. Интенция 
подобных организационно-правовых механизмов содержится в данном Законе.  

Меры правового характера сфокусированы в настоящее время вокруг 
совершенствования правовой базы, статуса и границ правомочий 
государственных служащих, устранения неоправданного либерализма в 
законодательстве и судебной практике по делам о коррупционных 
преступлениях, особенно в части материальной ответственности, штрафных 
санкций и т.д. 

Важная роль отводится работе административных регламентов, 
внедрению новых механизмов досудебного обжалования решений и действий 
органов исполнительной власти и должностных лиц, ликвидации избыточных 
и дублирующих функций федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, разделению 
функций контроля и надзора в федеральных органах исполнительной власти, 
разработке антикоррупционных программ, повышению эффективности 
взаимодействия органов исполнительной власти и общества, в том числе 
повышению информационной открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления. 

В регулировании деятельности сотрудников важную роль играет 
профессиональное сознание, закрепленное в нормах права лишь некоторыми 
специфическими морально-правовыми дозволениями, ограничениями и 
запретами или нормами о правах человека. Для рассмотрения вопроса о 
соотношении моральных, правовых и организационно-управленческих норм 
по ограничению коррупции сотрудников правоохранительных органов 
представляется необходимым четко определить понятие правовой морали, 
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включающее нормы и принципы, нравственно-правовые качества, 
нравственно-правовые понятия и оценки, понимание предназначения и смысла 
профессиональной деятельности субъектами правового регулирования. В 
понимаемой таким образом правовой морали основными являются понятия 
юридической справедливости, профессионального долга, совести, достоинства 
и чести сотрудников. Профессиональная деятельность и общение сотрудников 
регулируются именно такими нормами правовой морали, а не 
общеморальными ограничениями, дозволениями и запретами. Правовая 
мораль является предметом профессиональной этики сотрудников 
правоохранительных органов, а также инструментом исследования острых 
нравственно-правовых проблем в их деятельности. 

На основании Указов Президента РФ все правоохранительные органы 
обязаны размещать в сети Интернет информацию о своей деятельности, 
включая сведения о результатах реализации государственных программ, 
международном сотрудничестве, о мерах по противодействию коррупции, о 
работе с обращениями граждан. Примером тому является Указ Президента РФ 
от 10.08.2011 № 1071 «Об утверждении перечня информации о деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний, размещаемой в сети Интернет» 
[1]. 

Утвержденный Президентом РФ перечень информации, подлежащий 
размещению в сети Интернет, кроме того, предусматривает опубликование в 
установленные сроки и поддержание в актуальном состоянии общей 
информации о данном ведомстве (в т.ч. о структуре и исполняемых 
государственных функциях), о нормотворческой деятельности, о текущей 
деятельности (включая размещение информации, необходимой для 
осужденных и их родственников, а также сведений о лицах, совершивших 
побег из мест лишения свободы), информации о работе с обращениями 
граждан, организаций, общественных объединений, органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Отдельным аспектом нормативного закрепления противодействия 
коррупции является урегулирование «конфликта интересов». Термин 
«конфликт интересов» в контексте правоохранительной деятельности 
государственных служащих принимается в основном в связи с вопросами 
коррупционного поведения. Распространение данного института на сферу 
публичного управления вызвано необходимостью предотвратить влияние на 
публичного служащего каких-либо частных интересов, способных повлиять на 
выполнение им должностных обязанностей. Решение вопроса о наличии или 
отсутствии конфликта интересов зачастую требует выяснения многих 
обстоятельств и, соответственно, значительных временных затрат.  

Требования к служебному поведению сотрудников 
правоохранительных органов и вольнонаемного персонала федеральных 
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государственных гражданских служащих в общей своей структуре едины по 
своей структуре и содержанию.  

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О Комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» [2] и статьи 42 Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации (с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 22 июля 2010 г. № 156-ФЗ) [3] 
Федеральной службой исполнения наказаний изданы следующие приказы: 

Указанными нормативными актами определяются вопросы, связанные 
с формированием и деятельностью комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов рассматривает вопросы, 
связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 
государственных гражданских служащих, замещающих должности 
федеральной государственной гражданской службы (за исключением 
государственных гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Российской Федерации). В 
частности, указывается, что комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины. Сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения Комиссия не рассматривает. 

Комиссия территориального органа правоохранительного органа 
субъекта России по соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и урегулированию конфликта 
интересов рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении сотрудников, замещающих должности 
начальствующего состава в территориальном правоохранительном органе и 
подведомственных ему учреждениях (за исключением сотрудников, 
замещающих должности руководителя и заместителей руководителя 
территориального правоохранительного органа). 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

В целях повышения доверия общества к государственным институтам, 
обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения 
федеральными государственными служащими и государственными 
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гражданскими служащими субъектов Российской Федерации должностных 
обязанностей, исключения злоупотреблений на федеральной государственной 
службе и государственной гражданской службе субъектов Российской 
Федерации, утверждены общие принципы служебного поведения 
государственных служащих. На основании п. «б» ст.3 Указа Президента 
России от 12.08.02 года № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственными служащими» [4], государственные 
служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим государственным служащим, также призваны принимать 
меры по предупреждению коррупции. Данный нормативный акт 
распространяется на все правоохранительные органы. Данный факт находит 
отражение при формировании «кодексов чести» во многих ведомствах. Так, на 
основании типовой формы, определены правила поведения сотрудников 
правоохранительных органов, в том числе их антикоррупционное поведение. В 
частности, нравственная чистоплотность, неподкупность сотрудника, его 
преданность интересам службы, верность служебному долгу составляют 
основу профессионально-этического стандарта антикоррупционного 
поведения, которое подразумевает соблюдение следующих принципов: 

 коррупционно опасной является любая ситуация в служебной 
деятельности, создающая возможность нарушения норм, ограничений и 
запретов, установленных для сотрудника законодательством Российской 
Федерации;  

 не допускать злоупотреблений служебным положением, фактов 
коррупции, не принимать подношений за действия в качестве должностного 
лица (получение ненадлежащей выгоды); 

 сотруднику, независимо от занимаемого им служебного положения, 
следует предпринимать меры антикоррупционной защиты, состоящие в 
предотвращении и решительном преодолении коррупционно опасных 
ситуаций и их последствий; 

 необходимость формирования у сотрудника навыков 
антикоррупционного поведения предусматривает сознательное возложение на 
себя моральных обязательств, ограничений и запретов.  

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы: 
1. Нормативная база в области противодействия коррупции 

представляет собой значительный комплекс законодательных и иных актов, 
обеспечивающих осуществление целевых мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции, борьбу с указанными проявлениями в 
деятельности правоохранительных органов, а также направленных на 
минимизацию последствий коррупционных правонарушений. 

2. Своевременное реагирование законодательных органов на 
коррупционную ситуацию в России призвано снизить рост коррупционных 
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правонарушений, а активная работа руководства правоохранительных органов 
в области формирования подзаконных ведомственных нормативных актов в 
области противодействия коррупции способствует обеспечению законности в 
деятельности правоохранительных органов, поддерживает их престиж и 
доверие к ним со стороны населения. 

3. Отслеживание тенденций в законотворческой сфере, судебной 
практике и правоприменении в целях разработки ведомственных правовых 
актов в области противодействия коррупции каждого правоохранительного 
органа является обязательным элементом его деятельности. 
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Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 N 

3132-1 (далее- Закон РФ) в статье 3 закрепляет положение о том, что кандидат 
на должность судьи обязан неукоснительно соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, в том числе Уголовный кодекс РФ [1-4]. 

Судья должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, а также не допускать превышения судейских должностных 
полномочий, связанных непосредственно с государственной службой. 

Среди иных видов ответственности, уголовная ответственность 
значительно играет важную роль для осуществления полномочий судьи. 
Конституция РФ в статье 122 указывает, что судья не может быть 
привлеченным к уголовной ответственности, иначе как в установленном 
порядке Закона РФ № 3132-1.  
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Кандидат на должность судьи должен обладать высокими 
моральными и деловыми качествами, в том числе в соответствии с Законом 
РФ не иметь судимостей. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает в частях 3,4,5 
статьи 448 возможность привлечения судьи всевозможных инстанций: судьи 
Конституционного Суда, судьи Верховного Суда Российской Федерации, 
судьи кассационного суда общей юрисдикции, судьи апелляционного суда 
общей юрисдикции, судьи верховного суда республики, судьи краевого или 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области и суда автономного округа, судьи федерального арбитражного суда, 
судьи военного суда, судьи районного суда, судьи мирового судьи, судьи 
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации. Причем 
в первых двух случаях решение о возбуждении уголовного дела принимается 
Председателем Следственного комитета с согласия Конституционного суда, в 
отношении всех остальных Председателем Следственного комитета с согласия 
Высшей квалификационной коллегии судей, за исключением судей 
конституционных (уставных) судов, где возбуждение дела принимается 
Председателем СКРФ с согласия соответствующей квалификационной 
коллегии судей. В таком случае дача согласия на возбуждение уголовного дела 
в отношении судьи, либо на привлечение в качестве обвиняемого его по 
уголовному делу выносится мотивированным решением Конституционного 
суда или квалифицированной коллегией судей в течении десяти дней после 
представления Председателя СКРФ.  

В соответствии с УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ, проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия в отношении судьи. 

 Изменение в ходе расследования уголовного дела квалификации 
состава преступления, которое может повлечь ухудшение положения судьи, 
допускается только в порядке, установленном законом. 

В соответствии со статьей 449 Уголовно-Процессуального Кодекса, 
статьей 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26.06.1992 N 3132-1 судья подлежит безотлагательному освобождению сразу 
после того момента, как будет известна личность судьи, в случае если его 
подозревают в совершении преступления, либо по другому основанию, а 
также если судью принудительно доставили в органы государственной власти. 
Если в отношении судьи в таком случае возбудили уголовное дело, то это 
будет считаться незаконным возбуждением, поскольку подлежит 
прекращению в соответствии со статьей 24 УПК, так как нет соответственного 
согласия Конституционного суда, квалификационной коллегии судей на 
возбуждение уголовного дела. 
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Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами в целях обеспечения безопасности 
других людей.  

 При рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела в 
отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по 
уголовному делу, о производстве в отношении судьи оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных действий суд либо квалификационная 
коллегия судей, установив, что производство указанных мероприятий или 
действий обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им 
судейских полномочий, отказывают в даче согласия на производство 
указанных мероприятий или действий. 

Уголовное дело в отношении судьи по его ходатайству, заявленному 
до начала судебного разбирательства, рассматривается Верховным Судом РФ. 

В соответствии со статьей 31 УПК РФ Верховному суду республики, 
краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду 
автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) 
военному суду подсудны уголовные дела в отношении судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда 
общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи, 
судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации по 
их ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательства. Это 
означает, что судья в любое время до начала разбирательства может заявить 
ходатайство.  

Однако особый интерес вызывает порядок привлечения к уголовной 
ответственности судьи по ст. 305 Уголовного кодекса Российской Федерации – 
за вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного 
судебного акта. Для привлечения судьи к уголовной ответственности 
необходимо установить, что он осознанно вынес неправосудный судебный акт, 
а не допустил судебную ошибку.  

Если в отношении судьи возбудили уголовное дело или привлекли его 
в качестве обвиняемого, то в соответствии со ст. 13 Закона РФ его полномочия 
приостанавливаются решением квалификационной коллегией до момента 
разрешения уголовного дела. В таком случае судья и члены семьи судьи не 
лишаются прав, которые им изначально полагались (социальное обеспечение, 
гарантии неприкосновенности, выплат и т.д.). Квалификационная коллегия 
судей так же возобновляет в последствии полномочия судьи. 

Статья 14 Закона РФ, указывает на прекращение полномочий судьи в 
случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении 
судьи, в случае отмены такого обвинительного приговора суда, 
квалификационная коллегия судей возобновляет судью в должности, а также 
выплаты, причитающиеся судье. 
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Привлечение к уголовной ответственности судей сложный механизм и 
наступает крайне редко за самые тяжкие правонарушения, это обусловлено не 
только подрывом своей репутацией и своих должностных полномочий, а так 
же весьма трудоемким и серьезным отбором на должность кандидата судьи, 
дабы не подрывать авторитет судейского корпуса в целом, в требования к 
судьям входят еще косвенные требования к членам семей судей. Конституция 
закрепляет норму равенства всех перед законом, однако в данном случае 
наблюдается иное, например, во Франции такая же норма «равенство всех 
перед законом» означает буквальное толкование такой нормы, это 
распространяется и на всех судей тоже. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судья, находясь в 
должности, может быть обвиняемым или подозреваемым по уголовному делу. 
Существует определенный порядок и особенности привлечения к уголовной 
ответственности судей, несмотря на их статус и правовое положение. Судьи не 
могут быть ни бесконтрольны, ни безответственны. Напротив, за их 
деятельностью необходим бдительный контроль, а ответственность за 
нарушение обязанностей должна быть еще строже, чем у других должностных 
лиц ввиду особой значимости возложенной на них функции. Обширные 
полномочия судей должны дополняться реальным механизмом 
ответственности, который возможен при упрочении гарантий их 
независимости. Помимо совершенствования законодательства необходимо 
сделать прозрачной и понятной процедуру отбора кандидатов на должность 
судьи и обращать пристальное внимание не только на профессионализм, но и 
на моральные, человеческие качества.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема отмены особого 

мнения судей Конституционного Суда РФ, рассматривается законодательство, 
которое относится к судьям Конституционного Суда Российской Федерации, 
высказывается обеспокоенность отсутствия данного института как особого 
источника развития правовой науки, а так же анализируется мнения учёных с 
юридической литературы в рамках нашей темы. 

Ключевые слова: особое мнение судей, Конституционный Суд, 
конституционный судебный процесс 

 
В настоящее время в нашей стране происходит процесс 

реформирования судебной системы, который затронул в том числе и 
Конституционный Суд Российской Федерации. 

Во втором чтении была внесена поправка к изменениям в ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ», согласно которой особое мнение судьи 
публиковаться не будет, а судья не вправе ссылаться на него публично [1]. 

Учитывая, что данный законопроект уже одобрен Советом Федерации 
и направлен Президенту РФ, ждать его принятия остается совсем недолго 
(возможно, на момент публикации он вступит в законную силу). Тем не менее, 
вопрос о необходимости и важности особого мнения является довольно 
спорным и на данный момент вызывает бурное обсуждение на юридическом 
пространстве.  

Сторонники существования данного института говорят о нем как о 
символе демократизма, возможностях развития юридической науки и 
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законодательства, противники выступают за его отказ и упрекают в том, что 
разобщенность мнений подрывает авторитет решения высшей судебной 
инстанции.  

На наш взгляд, последняя позиция хотя и является схожей с позицией 
органов, на данный момент рассматривающих вышеупомянутый 
законопроект, не может считаться объективно верной, поскольку делает 
Конституционный Суд статичным, закрытым, далеким от общества элементом 
судебной системы.  

Как отмечается в юридической литературе [2], институт особого 
мнения в Конституционном Суде РФ занимает значимое место в реализации 
принципа гласности конституционного судопроизводства. На данный момент 
он работает так [3]: если Конституционный Суд выносит решение, с которым 
конкретный судья не согласен принципиально, судья, оставшийся в 
меньшинстве, вправе изложить свою собственную позицию по 
рассматриваемому вопросу, и эта позиция должна быть опубликована и 
доступна широкому кругу лиц.  

В связи с этим может возникнуть вполне логичный вопрос: если 
решения Конституционного Суда окончательны и не подлежат обжалованию, 
зачем нам знать иное мнение, которое никак не влияет на решение и не 
является источником права? Для ответа на него мы обратимся к трудам 
американской судьи Р. Гинзбург, которая четко изложила цели, которые 
преследует судья при вынесении особых мнений.  

К внешним целям, влияющим на юридическое общество и его 
культуру в целом, она отнесла изменение практики суда; изменение 
законодательства; разъяснение общественности и адвокату репозиции суда. 
Внутренними целями же являются повышение качества решения суда, в 
процессе подготовки которого написаны особые мнения и самовыражение 
судей.  

Ярким примером достижения таких целей является одно из дел, 
рассматриваемых в 90е годы [4]. Тогда суд признал конституционным 
положение ч.4 ст.47 УПК РФ, которая не позволяла юристам, имеющим 
лицензию на частную юридическую деятельность, быть защитниками в 
уголовном процессе. Тогда четверо судей написали особое мнение 
относительно лицензирования юридической деятельности, которое в 
последующем было отменено.  

Следует отметить, что тенденция к ограничению возможности для 
судей Конституционного Суда быть услышанными не является новой для 
российского законодательства. Изначально в редакции федерального 
конституционного закона 1994 года говорилось о публикации особого мнения 
вместе с решением. Затем, в 1996 г. начали появляться сборники решений 
Конституционного Суда РФ, в которые ни одно особое мнение судей 
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включено не было, как бы в подтверждение того, что юридического значения 
они не имеют.  

В декабре 2001 г., вновь внося изменения в законодательство о 
Конституционном Суде РФ, законодатель ограничил обязанность публикации 
особого мнения судей только одним изданием – Вестником Конституционного 
Суда РФ, что говорит о стремлении сдержать их распространение в широкие 
массы. 

Апогеем подобных ограничений являются новые поправки. 
Некоторые могут сказать: но ведь сами особые мнения не запрещены, судья 
вправе написать свои возражения. Да, вправе. Однако вряд ли кто-то из 
уважаемых судей захочет тратить свои силы, время и энергию на написание 
сложного юридического документа, который никто и никогда не увидит. Даже 
произведения писателя, не опубликованные им при жизни, имеют место для 
обнародования его потомками, поклонниками, учеными.  

В нашем же случае будет существовать прямой запрет публикации 
мнений, который приведет к их полному отсутствию. Итог – судьи остаются 
без права на высказывание своего мнения, а юридическое сообщество без 
мощного источника развития правовой мысли. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные реформы 

процессуального законодательства, которые были проведены в 2018-2020 
годах, анализируется и оценивается их значение и влияние на доступность 
правосудия. Основным результатом данной работы является анализ 
зарубежного опыта основных реформ нового законодательства и взгляд в 
будущее относительно дальнейшего развития российского арбитражного 
процессуального права, а именно изменения, затрагивающие право на доступ к 
правосудию, его положительные и отрицательные стороны. 
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Вследствие внедрения в сферу судопроизводства цифровых 

технологий произошел качественный сдвиг в сторону автоматизации и 
упрощения делопроизводственных механизмов, во многом облегчен поиск 
необходимых сведений в огромном информационном поле, а также стали 
возможны другие позитивные социальные и правовые изменения. 

Изменения, затрагивающие право на доступ к правосудию, выражены 
в ФЗ от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

Нововведения, указанные в нем, имеют неоднозначную оценку. 
Главным аспектом, оказывающим положительное влияние на доступ к 
правосудию, на наш взгляд, является положение, устанавливающее 
обязанность арбитражных судов и судов общей юрисдикции перенаправлять 
дела по подсудности в зависимости от компетенции.  
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Новый механизм исключает возможность появления нарушений, 
связанных с последовательным отказом в рассмотрении одного и того же дела 
по причине не подведомственности сначала арбитражным судом, а затем 
судом общей юрисдикции, что упрощает организацию судебной системы и 
способствует доступности правосудия [2]. 

Новый закон также содержит изменения, которые могут негативно 
сказаться на участниках процесса. А именно, появилась новая норма, 
устанавливающая обязанность заявителя предоставлять дополнительные 
сведения об ответчике при подаче иска в арбитражном и гражданском 
судопроизводстве. Это нововведение может привести к ограничению права на 
доступ к правосудию, поскольку оно устанавливает обязательные условия для 
потенциальных заявителей, которые иногда невозможно реализовать на 
практике. 

Также арбитражные суды в соответствии с новыми положениями 
будут рассматривать больше дел в упрощенном и приказном порядке. С одной 
стороны, упрощенные процедуры, как правило, ассоциируются с 
доступностью правосудия, поскольку появляется возможность в ускоренном и 
облегченном порядке получить судебную защиту [3]. Но, с другой стороны, 
судебная практика так и не выработала универсальный подход по вопросу 
осуществления в приказном производстве правосудия [4]. 

Поэтому трудно однозначно ответить, в какой мере сами сокращенные 
процессуальные формы соответствуют доступности правосудия. Трудно 
оценить значимость инноваций и обязательного высшего образования 
участников этого процесса. Согласно этому закону, теперь в суде могут быть 
представлены только лица с высшим юридическим образованием или 
юридическим образованием. 

С одной стороны, эти изменения помогут разгрузить суды от дел с 
участием неподготовленных и непрофессиональных представителей, упростят 
организацию судебных заседаний и ускорят рассмотрение дел, что, в свою 
очередь, может положительно сказаться на доступности правосудия [5]. 

Но, с другой стороны, эти требования к представителям могут 
ограничить право на судебную защиту. Поэтому, на наш взгляд, для 
обеспечения доступности правосудия необходимо усовершенствовать 
положения процессуального законодательства и изменить требования к 
выбору представителя. 

Мощным толчком к обновлению послужил ряд стратегических 
документов, принятых в связи с глобальной информатизацией и 
цифровизацией социального пространства, таких как Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации, Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-2124 
и сменившая ее Стратегия развития информационного общества в Российской 
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Федерации на 2017-2030 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 
09.05.2017 № 2035. Данные документы разработаны и приняты в связи с 
международными обязательствами нашего государства в рамках Окинавской 
хартии глобального информационного общества6, Декларации принципов 
построения информационного общества7 (Женева, 2003), Тунисской 
программы для информационного общества8 (Тунис, 2005) и др. 

Кроме того, при разработке и развитии отечественной концепции 
цифровизации правосудия актуален опыт зарубежных стран. Так, интересны 
наработки в области использования «электронных доказательств» в США, 
Великобритании, Японии, Южной Корее. В связи с необходимостью 
преодоления последствий пандемии COVID-19 активно начали обсуждаться 
возможности проведения онлайн-процессов по некоторым категориям дел, как 
это уже давно практикуется в Австралии, Китае и Канаде. Правда, пока речь 
идет лишь о судебных заседаниях в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции, рассматривающих гражданские дела в бесспорном порядке. 

Появление новых технологий и сервисов повлекло за собой появление 
большого количества законодательных новелл и послужило почвой для 
рассуждений на тему необходимости разработки «цифрового права». 

Таким образом, хотя эти нововведения и оказали влияние на 
доступность правосудия, они не внесли принципиальных изменений в 
действующее процессуальное законодательство и не изменили основных 
подходов к его применению. Хотелось бы ещё отметить важный момент, что 
цифровая модификация судопроизводства должна поступательно 
эволюционировать, несмотря на то что полный отказ от существующей 
системы судопроизводства и документооборота невозможен. 
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В последние годы проблема борьбы с преступлениями, совершаемыми 

в сфере оборота наркотических средств, является крайне актуальной в связи с 
тем, что из года в год количество совершаемых преступлений в 
рассматриваемой сфере неуклонно растет, а в совершение данных 
преступлений вовлекаются несовершеннолетние граждане. Таким образом, 
преступления в сфере оборота наркотических средств обладают большой 
степенью общественной опасности. 
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Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(далее по тексту УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за 
совершение преступлений как в сфере нелегального оборота наркотических 
средств и их прекурсоров, но также и в сфере нарушения правил 
установленного законом порядка производства, изготовления, переработки, 
хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 
пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 
наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров [1]. 
Таким образом, законодатель предусматривает, что в России существует 
определенный порядок оборота наркотических средств, который обязателен 
для лиц, в нем участвующих. 

Анализируя состав преступления, предусмотрено ГОСТ.228.2 УК РФ, 
необходимо обратиться к положениям Федерального закона от 08.01.1998 № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее по тексту 
ФЗ №3). Нормы ФЗ № 3 устанавливают, что в России правила оборота 
наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров устанавливаются на 
федеральном уровне Правительством РФ, а также федеральным органом 
исполнительной власти [2]. В настоящее время таких органов несколько: 
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения др. 

Ответственность по ст.228.2 УК РФ наступает в случае совершения 
одного из альтернативных действий, предусмотренных объективной стороной: 
нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, 
отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, 
приобретения, использования, ввоза, вывоза, уничтожения, культивирования. 
Данные действия могут совершаться в отношении наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров, или оборудования, необходимого для 
их изготовления или уничтожения, а также в отношении растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры.  

Порядок совершения каждого из представленных действий 
регламентирован соответствующим нормативным правовым актом, детально 
предусматривающим порядок совершения любого действия с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, их прекурсорами. 

В силу того, что субъект рассматриваемого преступления 
специальный, то к ответственности привлекают непосредственно тех лиц, в 
обязанности которых входит работа с данными веществами, например, 
медицинских работников, поскольку разрешено в медицинских целях 
использовать наркотические средства при лечении некоторых заболеваний. 
Таким образом, указанное преступление совершается только специальным 
субъектом, для которого полномочия по работе, связанной с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их прекурсорами закреплены в 
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трудовом договоре или ином соглашении о выполнении работ. Следует 
согласиться с тем, что рассматриваемое преступление «не может быть 
совершено без нарушения трудовых, иных гражданско-правовых и 
административно-правовых отношений» [3-5]. 

При этом нельзя утверждать, что только медицинские работники 
несут ответственность за совершение деяний, предусмотренных ст.228.2 УК 
РФ. Так, Г. признан виновным в том, что, являясь лицом, в чьи обязанности 
входило соблюдение правил хранения наркотических средств, нарушил 
указанные правила хранения наркотических средств в отделе МВД России, что 
повлекло утрату наркотических средств [4]. 

В тоже время в литературе указывается, что порядок получения, к 
примеру, рецептов на лекарственные препараты, содержащие наркотические 
средства, их хранение и учет, является сложным, и медицинские работники не 
желают выписывать рецепты на данные препараты, поскольку опасаются 
наступления уголовной ответственности по ст. 228.2 УК РФ. Кроме того, 
публицисты неоднократно указывали, что для врачей, ответственных за 
назначение лекарственных препаратов с содержанием наркотиков, 
ответственность более жестока [6]. При этом законодателем рассматриваются 
инициативы, направленные на упрощение порядка выдачи рецептов на такие 
препараты, а также декриминализацию данного деяния в отношении 
медицинских и фармацевтических работников, если нарушение ими 
установленных правил не повлекло наступления общественно опасных 
последствий [7, 8]. К тому же, с 01.01.2019 года рецепты на подобные 
препараты разрешено выписывать в электронной форме, но бумажный 
носитель не исключается. 

Можно отметить также и тот факт, что в зарубежных странах 
существует позиция, которая частично востребована и в России, о том, что 
нельзя в полной мере запрещать оборот наркотических средств, поскольку 
«цель запрета на использование наркотиков в немедицинских целях 
заключается в защите благополучия отдельных граждан и общества в целом и, 
естественно, не является попыткой ограничить права человека» [9]. 

В исследованиях указывается, что к особенностям применения ст. 
228.2 УК РФ относится тот факт, что общественно опасные последствия не 
обязательно наступают и не влияют на квалификацию содеянного, поскольку 
особенности построения нормы рассматриваемой статьи не предусматривают 
наступление общественно опасных последствий [7]. Следует сказать о том, что 
Пленум Верховного Суда РФ указал, что утрата наркотических средств 
(психотропных веществ и их прекурсоров) уже сама по себе является 
общественно опасным последствием, поскольку нельзя достоверно установить 
обстоятельства их фактического выбытия в нарушение закона [3]. 
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Анализируя особенности ст. 228.2 УК РФ необходимо указать и на 
субъективную сторону данного деяния. Рассматриваемое преступление 
характеризуется смешанной формой вины, и, кроме того, возможна 
совокупность деяния с должностными преступлениями либо хищением. Также 
Верховный Суд разъяснил, что если преступление совершено вследствие 
небрежного исполнения своих обязанностей, то возможна дополнительная 
квалификация по нескольким статьям УК РФ, например, по ст. 293 УК РФ. 

Таким образом, рассмотрев особенности состава преступления, 
предусмотренного ст.228.2 УК РФ можно отметить следующие недостатки 
данной статьи: общественно опасные последствия, указываемые как 
обязательное условие наступления ответственности по данной статье, 
выражаются, по мнению законодателя, исключительно в утрате наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров, или утрату указанных в 
статье 228.2 УК РФ растений или их частей из легального владения 
(распоряжения). Однако не важно, каким образом данные предметы из 
легального владения (распоряжения) выбыли и какова их дальнейшая судьба. 
Полагаем, что в случаях, когда наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, а также растения или их части полностью 
выбыли из оборота, т.е. были уничтожены на законных основаниях, однако с 
нарушением порядка проведения процедуры, то данная ответственность могла 
бы быть не уголовной, а административной, для чего необходимо 
предусмотреть соответствующий состав в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В случаях же, когда в результате деяния 
рассматриваемые предметы выбыли из легального владения (распоряжения) 
для последующего совершения иных преступных действий, которые могут 
быть квалифицированы отдельно, полагаем, что необходимо применение 
исключительно уголовной ответственности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены структурные особенности системы 

актов нормативно – правого регулирования функционирования таможенных 
институтов охраны окружающей среды и обеспечения экологического 
благополучия. Предметно исследуется правовой механизм закрепления 
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Комплексный характер таможенных правоотношений обусловлен тем, 

что они возникают по поводу перемещения товаров и транспортных средств 
международной перевозки и урегулированы правовыми нормами различной 
отраслевой принадлежности. На стыке отраслей таможенного права и 
экологического права формируются таможенные институты охраны 
окружающей среды, призванные обеспечивать экологическую безопасность 
внешнеторговой деятельности Российской Федерации и государств-членов 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз). 

Роль таможенных органов в деле обеспечения экологической 
безопасности велика и приобретает все большее значение в связи с 
увеличением и расширением внешнеторгового оборота, а также активным 
участием России в интеграционных процессах на евразийском пространстве. 

В непрерывном процессе внешнеторгового оборота нефтепродуктов, 
продуктов питания, промышленных отходов, озоноразрушающих веществ, 
радиоактивных материалов и иных экологически чувствительных товаров, 
взаимодействующие государства попадают в ситуацию проникновения 
дополнительных экологических рисков на их территории.  

Оценивая через призму таможенных институтов охраны окружающей 
среды, можно утверждать, что функции контроля и надзора в области 
таможенного дела нацелены на обеспечение законности перемещения через 
таможенную границу Евразийского экономического союза экологически 
чувствительных товаров, являющихся объектами национальной и 
международной эколого-правовой охраны. 

Обеспечение экологической безопасности внешнеэкономической 
деятельности, как специальную функцию Федеральной таможенной службы 
(ФТС России) и ее территориальных органов следует рассматривать в 
контексте таможенного процесса [1]. Исследование данного направления 
деятельности таможенных органов, а также систематизация их эколого-
правовых компетенций, позволяет определить место и роль таможенных 
институтов власти в действующем механизме государственного 
экологического управления. 

В контексте рассматриваемого вопроса целесообразно уделить 
внимание системе разноотраслевых нормативных актов, закрепляющих 
эколого-правовые функции таможенных органов. Как показало исследование, 
в данную группу следует включить акты международного, интеграционного, 
экологического, таможенного и иных («непрофильных») отраслей права.  
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Обращаясь к нормам Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», содержащим правила о международном обороте редких и 
находящихся под угрозой исчезновения растений и животных, видим, что 
перемещение через таможенную границу подобных товаров, регулируется 
национальным законодательством с учетом общепризнанных принципов и 
норм международного права [2]. Так, соответствующие положения Приказа 
Госкомэкологии России от 19 марта 1999 г. № 112 конкретизируют наличие у 
таможенных органов экологических функции, по осуществлению контроля 
законности трансграничного перемещения видов животных и растений, их 
частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения» [3]. 

Следует отметить, что в ФЗ «Об охране окружающей среды» 
содержится достаточно большое количество норм, предопределяющих 
многообразие экологических функций таможенных органов, осуществляемых 
ими в рамках таможенного дела.  

Охранительное законодательство предусматривает наделение 
должностных лиц таможенных органов правоохранительными полномочиями, 
по борьбе с контрабандой особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами с 
участием России.  

Федеральным законом «О таможенном регулировании в РФ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [4] и актами, 
принятыми в соответствии таможенным законодательством Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), легально закреплены полномочия ФТС России 
и ее территориальных органов в области экологического управления. Так, 
нормами п. 1 ст. 351 Таможенного кодекса ЕАЭС, экологические задачи 
таможенных органов поставлены на первое место, наряду с защитой 
национальной безопасности государств – членов, жизни и здоровья человека. 

В качестве примера «непрофильного» законодательства по вопросу 
исследования, можно указать Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», положения 
которого регламентируют сферу внешней торговли товарами, являющимися 
источниками рисков негативного воздействия на окружающую среду, жизнь и 
здоровье человека, состояние экосистем, животных и растений [5]. 

Характеризуя эколого-правовую компетенцию ФТС России, следует 
отметить, она является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного 
дела. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 к компетенции 
Федеральной таможенной службы отнесены экологически значимые функции 
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по проведению следующих видов проверочной деятельности: таможенного 
контроля соблюдения запретов и ограничений в отношении экологически 
опасных и экологически чувствительных товаров; санитарно-карантинного 
контроля; карантинного контроля; фитосанитарного контроля; 
государственного ветеринарного надзора; функции по выявлению, 
предупреждению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормативно-правовое 
закрепление экологических функций таможенных органов Российской 
Федерации осуществляется комплексно актами различной отраслевой 
принадлежности, затрагивающими вопросы функциональной деятельности и 
полномочий Федеральной таможенной службы и ее территориальных органов.  
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Аннотация: В статье анализируется понятие и значение разумного 

срока судопроизводства. Значение разумного срока носит комплексный 
характер, так как он выступает, как гарантом прав участников процесса, так и 
непосредственным стимулом в случае пропуска ими процессуальных сроков, 
предусмотренных для совершения конкретных процессуальных действий. 
Исследуется значение качественной и успешной реализации принципа 
разумности срока рассмотрения и разрешения дела в арбитражном процессе 
играет ключевую роль. 

Ключевые слова: разумный срок судопроизводства, арбитражное 
судопроизводство, понятие разумного срока, процессуальные сроки 

 
Понятие разумного срока судопроизводства непосредственно 

относится к устанавливаемым ст. 6 ЕКПЧ стандартам справедливого 
судебного разбирательства [1]. М.А. Филатова отмечает, что содержащееся в 
данной статье требование о рассмотрении дел в разумный срок предполагает, в 
первую очередь, эффективность отправления правосудия.  

Обращаясь к понятию разумного срока судопроизводства, важно 
подчеркнуть, что оно является сравнительно новым для российской правовой 
системы. Так, в процессуальном законодательстве РФ отсутствует 
определение разумного срока судопроизводства. Т.В. Чечеткина и Э.А. 
Ахвердиев убеждены, что закрепление понятия разумного срока, а именно его 
строгое детерминирование во времени, поможет избежать проблему его 
неоднородного толкования как на национальном, так и на международном 
уровнях [2, c. 32]. На наш взгляд, напротив, такое отсутствие является весьма 
обоснованным, так как разумный срок не измеряется конкретным числом 
дней, а зависит от характера дела, и должен быть определен судом 
индивидуально в каждом конкретном случае.  
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Это подтверждается и закрепленными в Арбитражно-процессуальном 
кодексе РФ критериями для определения арбитражными судами разумного 
срока судопроизводства: правовая и фактическая сложность дела, 
достаточность и эффективность действий суда, направленных на 
своевременное рассмотрение дела, поведение участников процесса и общая 
продолжительность судебного разбирательства. В связи с этим логичным 
является замечание многих правоведов по поводу оценочного характера 
разумного срока. Действительно, нарушает ли судья в связи с длительным 
рассмотрением судебного дела право на судопроизводство в разумный срок, 
решает другой суд, учитывая фактические обстоятельства каждого 
конкретного дела и вышеперечисленные критерии.  

Существуют и доктринальные определения понятия разумного срока 
судопроизводства. Так, И.Н. Поляков указывает, что разумным сроком 
является отрезок времени, который логически обоснован и не противоречит 
законодательным положениям, в период течения которого суд обязан 
рассмотреть дело по существу [3, c. 34]. По мнению Ю.А. Романовой, 
разумный срок – это время, в течение которого суд должен качественно, 
правильно и своевременно рассмотреть дело, исходя из его характера и 
сложности, вынести правовой и обоснованный судебный акт, который 
разрешает ситуацию в полном объеме [4, c. 113]. 

Таким образом, общее доктринальное понимание разумного срока 
сводится к следующему: 

1) это период начинается со дня подачи искового заявления и 
заканчивается днём принятия последнего судебного акта по делу, что 
закреплено и законодательно; 

2) это период, который не имеет строгих временных рамок; 
3) в течение этого периода времени суд должен рассмотреть дело 

по существу и вынести финальный судебный акт; 
4) заинтересованное лицо должно получить реальную и 

эффективную защиту своих прав и законных интересов. 
По нашему мнению, законный и разумный сроки всё же требуется 

разделять. Ст. 152 АПК РФ закрепляет законный срок равный 3 месяцам для 
рассмотрения и разрешения гражданских дел арбитражным судом [5]. 
Следовательно, законный срок – тот, который строго определён законом во 
времени, в отличие от срока разумного, который конкретных рамок не имеет.  

Следует упомянуть, что и в российской судебной практике 
сформировался единый подход к разграничению понятий разумного и 
процессуального сроков. Окончательно данный подход был зафиксирован в 
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 
г. N 99 «О процессуальных сроках», п. 1 которого гласит, что соблюдение 
процессуальных сроков не является самостоятельной целью арбитражного 
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судопроизводства [6]. Из данного положения следует, что не соблюдение 
процессуальных сроков не всегда приводят к ситуации, при которой разумные 
сроки нарушаются. Существуют дела, при рассмотрении которых в силу их 
правовой и фактической сложности разумный срок намного шире 
процессуального, но есть и обратные ситуации, при которых суд 
рассматривает дело немного быстрее установленного законом срока из-за их 
простоты. 

Концепция разумного срока, несомненно, является имманентной 
составляющей правосудия. Это обусловлено его стимулирующей ролью по 
отношению к участникам процесса в отношении своевременности, 
эффективности и достаточности совершаемых ими действий. Более того, 
данный механизм позволяет заинтересованному лицу получить компенсацию 
за нарушение судом разумных сроков рассмотрения дела. Также, 
субъективность данной категории подразумевает индивидуальный подход к 
каждому судебному делу и восприятие равновесия между скоростью 
рассмотрения и вынесением справедливого решения, что является главной 
целью правосудия.  

Подводя итог, разумный срок – период времени, достаточный, 
логически обоснованный и необходимый для предоставления эффективной и 
своевременной защиты прав и свобод заинтересованного лица, и, подлежащий 
оценке судьей исходя из характера каждого конкретного дела, а также 
критериев, разработанных прецедентной практикой. 

Субъектами такой оценки разумности являются суд, который 
рассматривает арбитражное дело, и суд, который в дальнейшем рассматривает 
дело о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков 
арбитражного судопроизводства, в нашем случае, арбитражный суд округа. 

Разумный срок судопроизводства является одним из аспектов, 
относящихся к качеству отправления правосудия, а именно, его 
эффективности, также и с точки зрения затрат.  

Разумный срок не является процессуальным сроком в легальном 
понимании российской правовой системы, так как не имеет строгого 
временного детерминирования, учитывая при этом особенности каждого 
конкретного дела, что не позволяет изначально определить конкретный период 
времени судебного разбирательства. 

Значение разумного срока носит комплексный характер, так как он 
выступает, как гарантом прав участников процесса, так и непосредственным 
стимулом в случае пропуска ими процессуальных сроков, предусмотренных 
для совершения конкретных процессуальных действий.  

Обращаясь к специфике арбитражного процесса, особый 
предпринимательский статус сторон разбирательства отводит значению 
данного механизма ещё более важную роль, так как затраты, 
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увеличивающиеся по мере увеличения длительности судопроизводства, могут 
сказываться на их финансовой деятельности, что в дальнейшем может нанести 
ущерб экономике страны. Таким образом, значение качественной и успешной 
реализации принципа разумности срока рассмотрения и разрешения дела в 
арбитражном процессе играет ключевую роль. 

 
Список литературы 

 
[1] Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Бюллетень международных 
договоров. № 3. 2001. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_29160/. (дата обращения: 
05.11.2020). 

[2] Чечеткина Т.В. Определение понятия «Разумный срок» в гражданском 
судопроизводстве. / Т.В. Чечеткина. // Вестник Челябинского 
государственного университета. – 2014. № 19 (348). 29-31 с. 

[3] Поляков И.Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение. / 
И.Н. Поляков. // Российская юстиция. – 2011. № 4. 33-37 с. 

[4] Романова Ю.А. Разумный срок судебного разбирательства: какие 
изменения необходимо внести в статью 6.1 ГПК РФ. / Ю.А. Романова. // 
Вестник Томского государственного университета. – 2011. № 347. 114-117 с. 

[5] Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137. 2002. [Электронный ресурс]. 
– URL: https://rg.ru/2002/07/ 24/arbitrazhnyj_kodeks.html. (дата обращения: 
05.11.2020). 

[6] Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 «О 
процессуальных сроках» // Вестник ВАС РФ. № 3. 2014. [Электронный 
ресурс]. – URL http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_157890/. 
(дата обращения: 05.11.2020). 

 
© А.И. Акиндин, Д.С. Борзых, 2020 

  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 233 ~ 

УДК 347 
 

АНАЛОГИЯ ПРАВА, КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛА В 
ПРАВЕ 

 
В.О. Балыбина, 

магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция» 
Е.Е. Орлова, 

к.ю.н., доц., кафедра гражданского права и процесса, 
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г. Тамбов 
 
Аннотация: В статье выявляется, что аналогия выступает способом 

разрешения пробела в праве, но необходимо понимать, что её использование – 
это не восполнение пробела в праве, а лишь его преодоление. При применении 
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Аналогия права является следующим способом преодоления пробела в 

праве. Данный способ рассмотрен в настоящей работе после аналогии закона 
по той причине, что на практике он применяется гораздо реже, чем аналогия 
закона. 

По мнению Лазарева В.В. и Липень С.В., аналогия права 
«представляет собой принятие решения по конкретному делу на основе общих 
начал, общих принципов права, смысла законодательства» [1, c. 329]. 

Как и в случае с аналогией закона, отдельного понятия термина 
«аналогия права» наше законодательство не содержит. Аналогия права 
применяется «при невозможности использования аналогии закона, права и 
обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 
гражданского законодательства (аналогия права) и требований 
добросовестности, разумности и справедливости» [2].  

Гражданский кодекс в качестве примера был выбран не случайно, так 
как он констатирует факт того, что к аналогии права можно прибегнуть тогда, 
когда дело невозможно решить по аналогии закона. Разница между аналогией 
закона и аналогией права заключается в том, что во втором случае конкретное 
дело, требующее юридически значимого решения, будет решаться исходя из 
принципов права.  
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В гражданском праве это принципы добросовестности, разумности и 
справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ). В семейном праве дело будет разрешаться 
исходя из принципов гуманности, разумности и справедливости (ст. 5 СК РФ). 
В жилищном праве на основе принципов добросовестности, гуманности, 
разумности и справедливости (п. 2 ст. 7 ЖК РФ). В Арбитражном 
процессуальном и Гражданском процессуальном кодексах дела по аналогии 
права разрешаются исходя из принципов осуществления правосудия в 
Российской Федерации.  

Примечательно, что использование аналогии допускается в сфере 
частного права, т.е. там, где регулируются отношения, которые возникают 
между равными субъектами, не носят публичного характера (гражданское, 
трудовое, семейное, жилищное право и пр.). И это законодательно закреплено. 
Однако в сфере регулирования публичного права, т.е. тех отношений, которые 
являются общими, публичными и имеют общегосударственный интерес, 
аналогия находится под запретом (уголовное, административное право).  

К примеру, в п. 2 ст. 3 УК РФ действует прямой запрет на применение 
любой аналогии, исходя из принципа законности, а в пункте 1 этой статьи 
указано, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия определяются только Уголовным кодексом РФ [3]. 
Аналогия в уголовном праве не применяется, так как принцип законности 
подразумевает под собой, что гражданин может быть осужден только за то 
деяние, которое прямо указано в УК РФ. В уголовном праве единственный 
путь восполнения пробела – это принятие новой нормы правотворческим 
органом.  

Суды довольно редко используют аналогию закона при вынесении 
своих решений. Что касается аналогии права, то, например, по мнению 
некоторых практических работников, изучавших арбитражную практику до 
2011 года, не удалось обнаружить случаев, когда суды задействовали бы этот 
прием преодоления пробелов в гражданском законодательстве. 

Это объясняется тем, что в настоящий момент в российской правовой 
системе, сформировалась такая законодательная база, которой можно охватить 
практически все сферы правового регулирования. Однако в том случае, если 
судом будет обнаружено, что отсутствует какая-либо норма права, 
регулирующая отношения, входящие в сферу нормативно-правового 
регулирования, и в праве невозможно отыскать схожие нормы, то суд может 
применить аналогию права и разрешить ситуацию исходя из принципов права.  

Решения, принятые с применением аналогии, являются законными, 
что подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 
19.12.2003 г. «О судебном решении». В пункте 2 Постановления сказано, что 
«решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 
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материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 
аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1; ч. 3 ст. 11 ГПК РФ)» [4]. 

Соответственно, аналогия права – это следующий вариант 
преодоления пробелов в праве правоприменительными органами, когда 
использование аналогии закона невозможно, и нужно искать пути разрешения 
возникшей ситуации. В таком случае, по мнению В.В. Лазарева, пробелы в 
праве даже полезны «…ибо позволяют суду разрешать уникальные, редкие 
дела исходя из своих представлений о справедливости» [5, c. 403]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
аналогия права имеет место быть, когда для рассмотрения и разрешения 
возникшей ситуации отсутствует схожая норма права и необходимо исходить 
из принципов права. 

Аналогия права и аналогия закона, несомненно, являются важными 
составляющими при преодолении пробелов в праве правоприменительными 
органами. Их применение на практике позволяет урегулировать практически 
любую жизненную ситуацию, требующую правового разрешения, у которой 
отсутствует нормативно-правовое регулирование. Именно поэтому аналогия 
является единственным вариантом преодоления пробела в праве в рамках 
жестких жизненных условий, когда от правоприменителя требуется быстрое 
принятие решения, невзирая на тот факт, что необходимая правовая норма 
отсутствует.  

Аналогия выступает способом разрешения пробела в праве, но 
необходимо понимать, что её использование – это не восполнение пробела в 
праве, а лишь его преодоление. При применении аналогии пробел в праве не 
устраняется (ликвидируется), а преодолевается в данном, конкретном случае. 
Восполнение пробела в праве относится к компетенции правотворческих 
органов путем издания новых норм права, либо путем дополнения 
существующих. 
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Аннотация: В статье рассматривается электронный адвокатский 

запрос, при этом возникает ещё один немаловажный вопрос – что означает 
«организационная» возможность ответить на электронный адвокатский 
запрос? Следующая проблема заключается в необходимости получения 
адвокатом электронной цифровой подписи. В законодательстве на 
сегодняшний день существует явный пробел, связанный с направлением 
адвокатского запроса в электронной форме, который может мешать в 
реализации адвокатами своего статусного права в условиях цифровизации 
документооборота. 

Ключевые слова: недобросовестное процессуальное поведение, 
процессуальные права, меры ответственности, гражданское судопроизводство, 
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В пункте 3 статьи 5 Федерального закона «Об адвокатуре» 

предусмотрено немаловажное право адвоката, позволяющее ему получить 
преимущество в конкурентной борьбе юридического сообщества. Данное 
право выражается в возможности запрашивания документов и иных сведений 
от государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и различных организаций. Статья 6.1. указанного 
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нормативного правового акта детализирует положения об адвокатском запросе 
и указывает на то, что «адвокат вправе направлять… официальное обращение 
по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о 
предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для 
оказания квалифицированной юридической помощи» [1]. 

Представляется, что институт адвокатского запроса обеспечил 
адвокатам приток клиентов из корпоративного сектора, поскольку обычные 
юристы не всегда имеют возможность обращения к другим организациям, 
общественным объединениям и, в меньшей степени, к органам власти, за 
разъяснением по поводу той или иной информации.  

Вместе с тем, курс на цифровизацию, продолженный нашим 
государством в 2017 г., предъявляет определённые требования и к 
адвокатскому сообществу. 

Рассмотрим вопрос цифровизации института адвокатского запроса 
подробнее.  

Согласимся с С.Ю. Макаровым в том, что немаловажным 
направлением цифровизации деятельности адвокатуры в Российской 
Федерации является цифровизация применения статусных прав адвокатов [2, 
c. 63]. Между тем, одним из основных статусных прав адвоката является 
возможность направления адвокатского запроса на основании ст. 6.1. ФЗ «Об 
адвокатуре». 

Итак, на основании указанной ст. 6.1. ФЗ «Об адвокатуре», 
Министерством юстиции РФ был принят Приказ от 14 декабря 2016 г. № 288 
«Об утверждении Требований к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса» [3]. 

Пункт 2 данного Приказа № 288 определяет, что адвокатский запрос 
может быть направлен не только на бумажном носителе, но и в электронном 
виде. При этом, в пункте 4 указанного Приказа предусмотрено, что 
адвокатский запрос, направляемый в электронном виде, должен 
соответствовать ряду требований, которые законодательно установлены для 
электронного документооборота с использованием электронной цифровой 
подписи.  

Пункт 8 указанного Приказа дополняет требование к адвокатскому 
запросу в электронной форме, устанавливая следующее.  

Адвокатский запрос в электронном виде может быть направлен только 
в такие органы власти или организации, которые располагают техническим 
оснащением и организационными возможностями для рассмотрения такого 
запроса в электронной форме. 

Здесь мы и наталкиваемся на ряд оценочных категорий и неточных 
формулировок, которые мешают адвокату в полной мере реализовать своё 
право на адвокатский запрос в электронной форме. 
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Во-первых, указанный выше Приказ устанавливает требование к 
адресату адвокатского запроса, который должен располагать 
соответствующими возможностями. Возникает вопрос, каким образом адвокат 
должен предусматривать наличие «технических и организационных 
возможностей рассмотрения адвокатского запроса в электронной форме» у 
органа/лица – адресата?  

Государственные органы власти и муниципальные органы власти к 
2020 г. обязаны располагать такими возможностями в силу ряда актов, в том 
числе Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы «, в 
п. 46 которого указано «Государство создает благоприятные условия для 
применения информационных и коммуникационных технологий. 
Совершенствуются законодательство Российской Федерации, 
административные процедуры (в том числе в электронной форме) и бизнес-
процессы коммерческих организаций» [4]. 

Может ли адвокат презюмировать, что, обращаясь в орган власти с 
адвокатским запросом в электронной форме, он обязан получить ответ от 
такого органа, который обязан располагать всеми необходимыми средствами? 

Если с технической стороной возможности рассмотрения 
электронного адвокатского запроса более-менее ясно, то возникает ещё один 
немаловажный вопрос – что означает «организационная» возможность 
ответить на электронный адвокатский запрос? Означает ли это наличие 
должностных лиц, которые располагают временем и возможностью 
рассмотрения такого запроса?  

Следующая проблема, вытекающая из проанализированной нормы, 
заключается в необходимости получения адвокатом электронной цифровой 
подписи. Однако, в данном случае, как представляется, в интересах любого 
адвоката будет получение ЭЦП не только для направления адвокатских 
запросов, но и осуществления ряда иных функций. 

Таким образом, представляется, что институт адвокатского запроса 
является ещё одной причиной, по которой организация может привлечь для 
юридического сопровождения своей деятельности или для представления 
интересов в суде лица, обладающего статусом адвоката. 

Между тем, в законодательстве на сегодняшний день существует 
явный пробел, связанный с направлением адвокатского запроса в электронной 
форме, который может мешать в реализации адвокатами своего статусного 
права в условиях цифровизации документооборота. 
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Аннотация: В статье рассматривается институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Важно отметить, что помимо предусмотренной 
уголовно-процессуальным законодательством возможности выделения в 
отдельное производство уголовного дела в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также 
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хранения в опечатанном конверте материалов уголовного дела на лицо, 
заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, распространяются все 
меры государственной защиты. 

Ключевые слова: досудебное соглашение, обвинение, расследование 
уголовного дела, уголовно-процессуальное законодательство, меры 
государственной защиты 

 
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве характеризуется 

спецификой проведения предварительного следствия, которая устанавливается 
ст. 317.4 УПК РФ и во многом направлена на обеспечение безопасности лица, 
решившегося на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В соответствии с ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ «предварительное следствие 
по уголовным делам о преступлениях, совершенных подозреваемым или 
обвиняемым, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
производится в порядке, предусмотренном главами 22–27 и 30 УПК РФ с 
учётом особенностей, предусмотренных ст. 317.4 УПК РФ» [1]. 

В частности, к материалам уголовного дела обязательно должны быть 
приобщены: «ходатайство подозреваемого или обвиняемого о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о 
возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении такого соглашения, 
постановление прокурора об удовлетворении заявленного ходатайства, а также 
досудебное соглашение о сотрудничестве». 

В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или 
обвиняемого, его близких родственников, родственников или близких лиц 
материалы уголовного дела, касающиеся заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве, могут храниться в опечатанном конверте. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ предварительное 
следствие производится по уголовному делу, выделенному в порядке, 
предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, в отношении подозреваемого или 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Важно отметить, что п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ устанавливает право, а не 
обязанность, следователя выделить уголовное дело в отдельное производство. 
Принимая также во внимание п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, в соответствии с 
которым следователь уполномочен самостоятельно направлять ход 
расследования и принимать решения о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, представляется, что выделение уголовного дела в 
отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, является правом следователя. 

Вместе с тем, проанализировав положение ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ, 
можно сделать вывод о том, что следователь обязан выделять такое уголовное 
дело в отдельное производство, поскольку «в порядке и сроки, 
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предусмотренные ст. 221 УПК РФ, следователь направляет прокурору 
уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, и материалы, подтверждающие соблюдение 
последним условий и выполнение обязательств, предусмотренных таким 
соглашением». 

Однако представляется, что определение момента выделения в 
отдельное производство уголовного дела в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, оставлено 
уголовно-процессуальным законодательством на усмотрение следователя [2, c. 
132]. Важно отметить, что в случае возникновения угрозы безопасности лица, 
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, либо его 
близких родственников, родственников или близких лиц, следователь обязан 
принять решение о выделении в отдельное производство уголовного дела в 
отношении такого лица и применении мер безопасности. В случае, если такая 
угроза отсутствует, представляется целесообразным выделять уголовное дело 
в отдельное производство непосредственно перед окончанием производства 
предварительного следствия для целей составления обвинительного 
заключения и направления его с уголовным делом прокурору в порядке и 
сроки, предусмотренные ст. 220 УПК РФ. 

Как следует из пункта 3.1 Постановления Конституционного Суда РФ 
от 20.07.2016 № 17-П, «отдельное расследование и рассмотрение уголовного 
дела в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, <…> направлены, с одной стороны, на защиту интересов 
такого лица, а с другой – на защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, возмещение причинённого 
преступлением вреда, восстановление конституционных прав и свобод» [3]. 

Таким образом, выделение в отдельное производство уголовного дела 
в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, обусловлено, в частности, необходимостью обеспечения 
безопасности такого лица и возможности привлечения его к участию в 
следственных и иных процессуальных действий по основному уголовному 
делу о преступлении, совершенном в соучастии, а также ускорением 
судебного рассмотрения выделенного уголовного дела. 

Важно отметить, что помимо предусмотренной уголовно-
процессуальным законодательством возможности выделения в отдельное 
производство уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также хранения в 
опечатанном конверте материалов уголовного дела, указанных в ч. 2 ст. 317.4 
УПК РФ, на лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, 
распространяются все меры государственной защиты, предусмотренные 
Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ [4]. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE  

 

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

~ 242 ~ 

Список литературы 
 

[1] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. № 249. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://rg.ru/2001/12/ 22/upk-dok.html. (дата обращения: 23.10.2020). 

[2] Климанова О.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовая 
природа, договорные характеристики и проблемы квалификации 
преступлений: монография. / О.В. Климанова. – М.: Юрлитинформ, 2018. 180 
с. 

[3] По делу о проверке конституционности положений частей второй и 
восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Д.В. Усенко: Постановление Конституционного Суда РФ от 
20.07.2016 № 17-П // Российская газета. 2016. № 171. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://rg.ru/2016/08/04/post-ks-dok.html. (дата обращения: 23.10.2020). 

[4] О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ // 
Российская газета. 2004. № 182. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://base.garant.ru/12136633/. (дата обращения: 23.10.2020). 

 
© Д.А. Борунова, 2020 

 
УДК 656.073.51 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КАК ОСНОВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОГРАНОВ 
 

В.А. Малина, 
студент 5 курса, факультет таможенного дела 

В.Г. Лопатина, 
студент 5 курса, факультет таможенного дела, 

РТА, 
г. Люберцы 

 
Аннотация: В настоящее время в условиях глобализации и ускорения 

мировой торговли, роста товаропотоков, все актуальнее становится вопрос 
контроля пересечения таможенных границ, как товаров, так и физических лиц. 
Ведь и при перемещении товаров в рамках бизнес-поставок, и при 
перемещении товаров физическими лицами могут быть нарушены 
таможенные правила, как осознанно, так и не осознанно. Тем не менее, 
несмотря на одну из миссий таможенной службы – обеспечение национальной 
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безопасности государства, а также безопасности жизни и здоровья человека, 
растений, животных, окружающей среды (ст. 351 ТК ЕАЭС), существует еще 
одна – содействие торговле, упрощение перемещения товаров.  

Ключевые слова: система управления рисками, таможенные органы, 
ВТамО, Евразийский экономический союз 

 
Иногда стремление к достижению равновесия между контролем и 

содействием рассматривается как игра с «нулевой суммой», где увеличение в 
одном случае это обязательно означало бы уменьшение другой. Это неверно, и 
важно понимать, что контроль и содействие не являются 
взаимоисключающими [1]. 

Внедрение методов управления рисками в деятельность таможни 
возникло в результате признания увеличения трансграничных потоков (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура управления рисками (ВТамО) [2] 

 
Следующие вопросы могут быть использованы для установления 

среды:  
1. Каковы цели в среде, где происходит процесс управления 

рисками? 
2. Какова операционная среда? 
3. Какие возможности и ресурсы имеются для управления 

рисками? 
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4. Какие критерии используются для оценки рисков и определения 
необходимости дополнительного контроля? 

5. Каковы масштабы и пределы управления рисками? 
6. Каковы ожидания заинтересованных сторон (правительство, 

участники ВЭД)? 
На втором этапе – идентификации рисков – выявляются и 

регистрируются все потенциальные риски с помощью систематического 
процесса, что создает основу для дальнейшего анализа: 

1. Каковы источники риска? 
2. Какие риски могут возникнуть, почему и как? 
3. Какие средства контроля могут выявлять или предотвращать 

риски? 
4. Какие существуют механизмы подотчетности и контроля? 
5. Какие и в каком объеме необходимы исследования по 

конкретным рискам? 
6. Насколько достоверна эта информация? 
При анализе рисков рассматривается: 
 какова вероятность того, что событие произойдет;  
 каковы потенциальные последствия и их масштабы (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Процесс управления рисками (ВТамО) [3] 
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Таблица 1 – Вероятность наступления риска (ВТамО) [4] 
Вероятность Описание Индикаторы 

Высокая 
Вероятность наступления 

события довольно высокая – 
более 20 % 

Событие произошло 1 
раз за последний год 

Средняя 
Вероятность наступления 
события невысокая – не 

превышает 20 % 

Событие произошло 1 
раз за последние 3 года 

Низкая 
Вероятность наступления 

события низкая – меньше 5 % 

Событие не 
происходило за 

последние 3 года 
 
Объединение этих элементов приводит к расчетному уровню риска. 

Оценка риска может быть количественной или качественной, либо сочетанием 
того и другого. 

Для оценки вероятности возникновения риска (последствий 
возникновения риска) используется матрица 3х3. В таблице 1 приведем 
пример такой матрицы. 

4 этап предполагает сравнение оцененных рисков с заранее 
определенным критерием. Рассматривая уровень каждого из рисков, 
описанных в матрице, можно оценить и расставить приоритеты по ключевым 
рискам, которые необходимо проанализировать более подробно (табл. 1). Это 
необходимо для подготовки к риску, его предотвращения или реагирования на 
него. Для удобства обработки всей полученной информации предлагается 
визуализировать ее (рис. 3). 

Последний этап – обработка полученной информации. Действия, 
принятые в ответ на выявленный риск, могут быть следующими: «терпеть; 
лечить; переместить; прекратить». 

Терпимость к риску была бы приемлемой в случаях, когда ресурсы 
ограничены или считается, что риск управляется настолько хорошо, насколько 
это возможно при существующих мерах контроля – без чрезмерных затрат 
ресурсов.  

«Лечение» – обработка рисков является наиболее используемым 
вариантом таможни. Здесь подразумевается принятия мер контроля и 
действий, направленных на изменение уровня риска. Более глубокое 
понимание рисков и причин, лежащих в их основе, позволяет принимать более 
обоснованные решения. 
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Рисунок 3 – Соотнесение значимости риска с уровнем реагирования [4] 

 
Передача означает передачу риска третьей стороне для смягчения его 

последствий. Например, в рамках таможенного администрирования передача 
рисков может происходить в оперативной и неоперативной среде и даже на 
стратегическом уровне. В оперативном плане риски могут быть переданы 
другому правоохранительному органу. Важно помнить, что передача риска не 
обязательно означает передачу ответственности. 

Прекращение означает избегание риска путем принятия решения о 
прекращении деятельности, которая может привести к реализации риска. 
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Аннотация: В статье рассматривается российская модель 

корпоративного управления. В отечественном законодательстве в целом 
заложена трехуровневая система управления публичным акционерным 
обществом, в нем до сих пор четко не определен статус совета директоров 
(орган непосредственного управления или контроля). В этой связи 
анализируются вступившие в силу 1 сентября 2014 года изменения в главу 
четвертую части первой ГК РФ, касающиеся вопросов управления в 
корпорации. 

Ключевые слова: модель корпоративного управления, корпоративное 
управление, корпоративное законодательство 

 
В 2014 году был принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», который закрепил 
нововведения в законодательстве: среди юридических лиц теперь выделяются 
корпоративные и унитарные, пересмотрена система организационно-правовых 
форм коммерческих и некоммерческих организаций, введены категории 
публичных и непубличных обществ [1]. Однако, несмотря на внесение 
изменений, раскрытие понятия корпоративных отношений, определение 
легитимных признаков корпорации, вопрос о природе и сущности 
корпоративных отношений является спорным и открытым, так как единого 
толкования в литературе до сих пор не получил.  

В Гражданском кодексе РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее ГК РФ, 
Гражданский кодекс РФ) и специальных законах содержатся правовые нормы 
корпоративного права, регулирующие общественные отношения, связанные с 
образованием и деятельностью корпораций [2].  
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Термин «корпорация» в современном российском праве используется 
не только в прямом значении, определенном ГК РФ. Согласно п. 1 ст.71 Закона 
о некоммерческих организациях государственная корпорация – это 
некоммерческая организация, не имеющая членства, которая учреждена РФ на 
основе имущественного взноса и созданная для осуществления общественно 
полезных функций [3]. В ст. 65.1 ГК РФ содержится определение термина 
«корпорация», в качестве таких лиц выступают хозяйствующие субъекты, в 
которых учредители (участники) обладают правом участия (членства) в них. 
Членство (участие) выражается в единых целях по реализации участниками 
(членами) своих потребностей в ходе деятельности организации. Данные 
участники (учредители) участвуют в формировании высшего органа 
организации.  

Исчерпывающий перечень корпораций закрепляет статья 65.1 ГК РФ, 
в который входят коммерческие организации, основной целью деятельности 
которых является извлечение прибыли – это крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйственные партнерства, хозяйственные товарищества и 
общества, производственные кооперативы, а также некоммерческие 
организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не 
распределяющие полученную прибыль между участниками – это 
товарищества собственников недвижимости, общины коренных 
малочисленных народов РФ, потребительские кооперативы, ассоциации 
(союзы), общественные организации, общественные движения, казачьи 
общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ.  

Корпоративное управление – это понятие, которое охватывает систему 
взаимоотношений между управленческими органами всех уровней, членами 
(участниками) и другими заинтересованными сторонами юридического лица. 
Развитие института управления корпоративного типа в РФ должно быть 
направлено на модернизацию действующих корпоративных систем и создание 
эффективной модели корпоративного управления, которая обеспечит высокий 
уровень развития и конкурентоспособность отечественным корпоративным 
организациям в условиях стремительно меняющейся экономики. 
Корпоративное законодательство, размер организации, а также цели 
деятельности корпорации могут определять структуру управления, которая, 
как правило, не является постоянной и может меняться в зависимости от 
условий рынка и внутренней среды организации.  

На данный момент понятие «управления в коммерческой корпорации» 
не закреплено ни в одном нормативном акте. Для устранения разногласий, 
сложившихся в правоприменительной практике по данному понятию, 
предлагаем внести сформулированное нами определение в ГК РФ: 
«Управление в корпоративной коммерческой организации – это 
организационно-правовая деятельность органов управления, в рамках 
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соответствующей компетенции, регламентированной нормативными актами 
РФ и корпорации, реализуемая в установленном законодательством порядке, 
посредством которой корпоративная организация участвует в гражданском 
обороте в целях получения прибыли».  

В настоящее время в мире применяются две основные модели 
корпоративного управления. Монистическая модель присуща англо-
американской правовой системе [4, с. 133-139]. Она основана на принципе 
единого управления и представлена двухзвенной структурой управления, 
которая характеризуется наличием в организации высшего органа управления 
– общего собрания участников (волеобразующий орган) и единоличного 
органа (волеизъявляющий орган). Также присутствует секретарь компании. 
Предполагается отсутствие совета директоров в качестве отдельного органа. 
Вместо общего собрания функции высшего органа управления в корпорации 
может выполнять совет директоров, который совмещает функции контроля и 
управления. Для исполнения своих функций совет формируется из 
исполнительных директоров-управленцев и независимых директоров, которые 
выступают контролёрами и определяют стратегию компании. Акционеры или 
непосредственно совет директоров принимают решение о распределении 
функций правления, которые закрепляются во внутрикорпоративных 
документах.  

Вторая модель корпоративного управления представлена 
дуалистической моделью, которая содержит трёхзвенную структуру органов 
управления и характерна для государств романо-германского права [5, с. 48]. 
Эта система отличается обязательным наличием между высшим органом 
управления и исполнительными органами третьего органа – наблюдательного 
совета, который является постоянно действующим органом, состоящим из 
независимых директоров. Совет создается общим собранием и контролирует 
действия исполнительных органов, следит за финансовым состоянием 
корпорации. В этой модели четко разделены функции надзора и управления. 
Наблюдательный совет проверяет правомерность действий правления, 
который непосредственно осуществляет управление текущей деятельностью 
организации. Дуалистическая модель предполагает, что миноритарные 
акционеры обычно не проявляют особого интереса участия в его 
коммерческой деятельности, поэтому у них есть весьма небольшие 
возможности управления и контроля. Текущее руководство деятельностью 
общества осуществляет его коллегиальный исполнительный орган, высший 
орган отстранен от решения текущих вопросов и не имеет права давать 
поручения правлению.  

С другой стороны, особенность модели корпоративного управления 
России проявляется в доминирующем положении единоличного 
исполнительного органа в принятии большинства важных решений 
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корпорации, в то время как совет директоров в основном играет роль 
наблюдателя с контрольными функциями. Это свидетельствует о 
предпосылках континентальной модели.  

В результате, мы пришли к выводу, что российская модель 
корпоративного управления совмещает в себе черты и монистической, и 
дуалистической модели, в чистом виде не относится ни к одной из них. В 
зависимости от выбора структуры органов управления и наделения их 
полномочиями, учредители (участники) самостоятельно могут склоняться к 
управлению с чертами той или иной модели для корпорации.  
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Аннотация: В статье автор раскрывает финансовые проблемы 

избирательного проблемы избирательного права и находит их решения. Цель 
заключается в выявлении теневых проблем финансирования выборов и их 
оценке. Методологической основой исследования являются комплекс 
общенаучных (анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному и 
от конкретного к абстрактному, системный, логический и т.д.), и специальных 
(формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой) 
методов познания. Результатом исследований предложение решение проблем 
теневым финансировании выборов. Но решения существуют, но трудно 
реализуемы. 

Ключевые слова: теневое финансирование, избирательное право, 
абсентеизмь, финансирования политической деятельности в России, 
избирательная система, системный подход, совершенствования системны 

 
Система правовое регулирование финансирования избирательного 

процесса, может иметь и решать целый комплекс проблем, которые зачастую 
взаимодействуют друг с другом. Например, с многочисленным влияние 
больших инвесторов политическую жизнь и избирательный процесс, который 
ведёт к объемному вливанию финансовое состояние в кандидата или 
политическую партию, которая приводит к конкуренции процесс 
волеизлияния граждан. Рассмотрим нормативную проблему, данная проблема 
связана искажения отчётности, которая до конца не урегулировано и где 
возникают различные сборы [1-5]. 

 Российская Федерация является федеративным государством с тремя 
уровнями распределения полномочий местным, региональным, и 
федеральным. Из-за данной системы накладывается отпечаток на 
функционирование финансирование кандидатов и партий. Итак, давайте 
рассмотрим [6-9] Какие же существуют проблемы в данной сфере. Партийная 
избирательное законодательство дает возможность использования 
государственных и общественных ресурсов, включая преимущества 
должностного положения и бюджетного средства, создание бонусов или 
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преференции тем или иным политическим силам. Законодательство запрещает 
вмешательства государства в избирательные процессы кандидатов или 
политических партий в их деятельность данная норма предусматривает. что 
лица заменяющие государственные и муниципальные должности находится 
или государственной службе, не могут реализовать свои преимущества 
интереса к политической партии или должностного лица, также данное 
законодательство распространяется на муниципальные и региональное 
законодательство, проблема заключается в том что многие политические 
партии и кандидаты находят возможность обхода данного закона и 
вмешивается в избирательный процесс. И тем самым создает проблемы 
нормативно-правового регулирования, где дают неравную борьбу кандидатов 
на политической арене. Рассмотрим данную проблему более подробно. 
Согласно российскому избирательному нормативно-правовому 
регулированию и законодательство органов исполнительной власти их 
должностным лицам запрещено вмешиваться в процесс, поддерживать кого-
либо из кандидатов, предоставлять им какие-либо ресурсы. Всяческое 
взаимодействие с кандидатами и политическими партиями выбранной и 
выбранный период может осуществляться только на принципах равенства и 
добровольности.  

Также имеется ряд ограничения на участие в финансировании партий 
и кандидатов в Российской Федерации в российском законодательстве 
устанавливается запрет на финансирование кандидатов и политической партии 
из бюджета Российской Федерации только Федеральным уровнем и ко всем 
остальным. Также запрещено участвовать в финансировании избирательных 
фондов который может принадлежать 30 % иностранным инвесторам или, 
например российским органам власти. Данные нормы призваны не только 
ограничить российского избирательная от государственного влияния, но и от 
иностранного влияния тоже, также она дает возможность гарантировать 
соблюдение принципа политического нейтралитета государства. 

Что касается федерального уровня системы финансирования партий и 
кандидатов данный вопрос прописан в нескольких нормативно-правовых 
актов, базовым из которых является Федеральный закон об основных 
гарантиях, который устанавливает правила представления информации в 
избирательные фонды кандидатов. Также публикуются сведения о том, кто 
спонсировал того или иного кандидата, или партию, где также публикуется 
сумма пожертвования. Следовательно, так как чётность о финансировании 
ведется не системно, что дает возможность сложность установить в результате 
кто финансировал установить трудно. Иногда невозможно системность 
данного законодательства, так как четких правил публикации не установлено. 
Например, в некоторых регионах избирательные комиссии оговорили сумму 
финансирования, но не установили минимальный порог на передаче финансов.  
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Также существует проблема прозрачности на выборах. Она 
заключается в том, что на выборах разного уровня на различных территориях 
Российской Федерации используются различные стандарты, которые 
отличаются друг от друга, которые иногда обязательны для опубликования, а 
иногда и необязательны к публикации или просто отсутствует на сайтах 
избирательные комиссии. Например, в законе прописано не что не реже 
одного раза в неделю должно публиковаться в СМИ. Однако обязательства по 
регулярному размещению данной информации на официальных ресурсах 
прописан только в отношении избирательной комиссии это, а в остальных 
случаях они могут быть прописаны, а могут и нет. Итак как же можно 
исправить данную ситуацию с финансированием кандидатов и политических 
партий в избирательном процессе, на различных стадиях избирательного 
процесса, например подготовки избирательного процесса, на стадии агитации, 
или в процессе голосования, и данные проблемы сводятся не только к 
финансированию политической партии, но кандидата. 

Регулирование должностного положения государственного служащего 
в процессе избирательной кампании, а его возможности вмешательства. Итак 
исправить её можно довольно просто, ввести единые стандарты поступление и 
расходование средств на выборах всех уровней публиковать по единой 
системы на портале Центральной избирательной комиссии, тем более уже там 
есть возможность данного действия, но она сложилась на базовом уровне, есть 
её совершенствования там можно урегулировать данную проблему. Данный 
метод не в тех случаях, когда единственный спонсором кандидата является 
политическая партия. В данном случаем ограничить финансирование 
политической партии кандидата либо установить жёсткий минимальные 
пороги которой он может участвовать в политической борьбе. 
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Аннотация: В статье анализируется вопрос о процессуальном статусе 

ребенка, так как он является дискуссионным в гражданской процессуальной 
науке. На практике психологи привлекаются к рассмотрению подобных дел 
нечасто, в связи с чем предлагается привлечение к участию в делах о 
воспитании детей психолога для выяснения мнения ребенка и других 
имеющих значение для дела обстоятельств. Это можно было бы наряду с ранее 
отмеченным порядком выяснения мнения ребенка также закрепить в 
отдельной статье ГПК. 

Ключевые слова: споры о воспитании детей, органы опеки и 
попечительства, семейный спор, правовой статус ребенка 

 
Вопрос о процессуальном статусе ребенка является дискуссионным в 

гражданской процессуальной науке. Некоторые авторы полагают, что ребенок 
является стороной в судебном процессе в рамках споров о воспитании детей, 
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поскольку данный спор неизбежно затрагивает его права и законные интересы 
[1, c. 40]. В то же время существует точка зрения, согласно которой ребенок не 
может быть лицом участвующим в деле, т.к. зачастую не является стороной 
спорных отношений [2, c. 42]. В соответствии со ст. 36 ГПК РФ, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет защищают свои права и 
интересы через законных представителей [3, c. 99], однако в обязательном 
порядке привлекаются к участию в деле. В то же время согласно ст. 56 СК РФ, 
несовершеннолетний вправе по достижении 14 лет самостоятельно обратиться 
в суд за защитой своих прав и законных интересов в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами. Представляется, что подобная коллизия норм 
гражданского процессуального и семейного законодательства должна быть 
устранена, при этом необходимо наделить несовершеннолетних, достигших 
14-летнего возраста, правом самостоятельного обращения в суд с заявлением о 
лишении родительских прав и ограничении в родительских правах, т.е. в тех 
случаях, когда права ребенка нарушаются родителями (одним из них). 

Что касается несовершеннолетних младше 14 лет, здесь также 
существует проблема, в связи с тем, что мнение ребенка, достигшего 10 лет, 
подлежит обязательному учету судом (ст. 57 СК РФ) [4]. Таким образом, 
неопределенность процессуального статуса ребенка способна нарушить право 
ребенка на выражение своего мнения и его учет судом, когда рассматриваемое 
в судебном порядке дело затрагивает права и интересы несовершеннолетнего.  

Отсутствие урегулированной законом процедуры выяснения мнения 
ребенка является немаловажной проблемой с точки зрения процессуального 
порядка рассмотрения споров о воспитании детей. В связи с этим 
представляется целесообразным, во-первых, информирование ребенка, права и 
интересы которого затрагиваются конкретным спором, о существе 
рассматриваемого спора в доступной для него форме, а также о его праве на 
выражение своего мнения в рамках рассмотрения данного дела. Безусловно, 
это стоит делать только с разрешения органов опеки и попечительства, 
которые предварительно должны выяснить, не окажет ли участие ребенка в 
процессе неблагоприятное воздействие на него. Во-вторых, в случае, если 
органы опеки и попечительства установили, что несовершеннолетний может 
участвовать в процессе, его мнение должно выясняться непосредственно в 
судебном заседании, в том числе возможно это сделать и посредством 
видеоконференцсвязи. Однако здесь важно предусмотреть, что при опросе 
несовершеннолетнего необходимо присутствие педагога или психолога. 
Схожий механизм уже существует в ст. 179 ГПК РФ, но для 
несовершеннолетних свидетелей, однако ребенок, мнение которого выясняется 
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в спорах о воспитании детей, как уже отмечалось ранее, не является 
свидетелем. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть порядок выяснения мнения 
ребенка в тех случаях, когда его участие непосредственно в судебном 
заседании по мнению органов опеки и попечительства способно оказать на 
него неблагоприятное воздействие в силу, например, его возраста, 
психологического состояния или под другой причине. Представляется, что в 
таких случаях сами органы опеки и попечительства могли бы самостоятельно 
выяснить мнение ребенка, однако допустимо привлечение к этому процессе и 
воспитателей, педагогов, психологов образовательных учреждений, которые 
посещает ребенок. В некоторых случаях, когда при выяснении позиции 
ребенка возникают сложности, считаем целесообразным назначение 
психологической экспертизы для выявления мнения ребенка и других 
обстоятельств психологического характера. 

Далее, хотелось бы обратить внимание установленное ст. 56 СК РФ 
возрастное ограничение, согласно которому мнение ребенка подлежит 
выяснению и учету судом только по достижении им возраста 10 лет. Данное 
положение не согласуется со ст. 12 Конвенции о правах ребенка, согласно 
которой мнения и взгляды подлежат выяснению и учету в зависимости от 
возраста и зрелости ребенка, при этом какой-либо конкретный возраст ребенка 
данным актом не устанавливается. Представляется, что мнение ребенка 
должно выясняться во всех случаях, когда ребенок является достаточно 
психологически зрелым для того, чтобы сформулировать и выразить свою 
позицию, при этом отметим, что достаточно часто дети способны это сделать и 
до достижения возраста 10 лет. В связи с этим полагаем, что установленное ст. 
56 СК РФ возрастное ограничение для учета мнения ребенка является 
нарушением его прав по сравнению с Конвенцией о правах ребенка. 

В связи с вышесказанным, представляется целесообразным выяснение 
и учет мнения ребенка, в том числе и в тех случаях, когда он еще не достиг 
десятилетнего возраста, однако имеет собственную точку зрения по 
рассматриваемому в суде вопросу и может обоснованно ее сформулировать. 
Для этой цели суд может назначить проведение психологической экспертизы, 
в рамках которой детский психолог сможет с наибольшей точностью 
определить мнение ребенка, путем разговоров с ним, тестов и других методов, 
которые в наименьшей степени травмируют ребенка.  

Помимо прочего, психолог сможет выяснить и другие обстоятельства 
психологического характера, имеющие значение для правильного 
рассмотрения дела судом. Так, например, психолог способен, поговорив с 
ребенком, выявить какие-то случаи нарушения его прав родителями или 
возникновение опасной для него ситуации в семье. По делам об определении 
места жительства ребенка и о порядке общения с ним психолог сможет 
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выяснить отношение ребенка к родителям и близким родственникам, степень 
его привязанности к ним, методы воспитания ребенка, психологический 
климат в семье и многие другие обстоятельства, которые достаточно трудно 
выявить без экспертизы. Отметим, что данные обстоятельства подлежат учету 
судов вне зависимости от возраста ребенка, в связи с чем они должны 
выясняться и в тех случаях, когда ребенок младше 10 лет. Также на 
целесообразность проведения психологической экспертизы по спорам о 
воспитании детей обращал внимание и Верховный Суд РФ [5].  

Однако психологи на практике привлекаются к рассмотрению 
подобных дел нечасто, в связи с чем предлагается привлечение к участию в 
делах о воспитании детей психолога для выяснения мнения ребенка и других 
имеющих значение для дела обстоятельств во всех случаях, когда органами 
опеки и попечительства не была проведена такая работа, а 
несовершеннолетний не был привлечен к участию в судебном заседании или 
не может быть к нему привлечен в силу возраста или других обстоятельств. 
Это можно было бы наряду с ранее отмеченным порядком выяснения мнения 
ребенка также закрепить в отдельной статье ГПК. 
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Аннотация: В статье анализируется правовая природа института 

заочного производства. Выявляется, что для устранения противоречий между 
статьями процессуального права нужно внести редакцию в ч. 4 ст. 167 ГПК 
РФ. Анализ процессуальных норм, регулирующих институт заочного 
производства в России, раскрывает проблематику. 

Ключевые слова: заочное производство, гражданский процесс, 
ускоренное судопроизводство, решение суда 

 
Обратимся к анализу процессуальных норм, регулирующих институт 

заочного производства в России. Начнем с того, что фактически гражданский 
процесс становится ускоренным лишь в момент вынесения судами заочного 
решения в отсутствие ответчика. В дальнейшем недобросовестный ответчик 
имеет разнообразные приемы по затягиванию процесса. 

Одним из наиболее распространенных приемов выступает описанный 
нами ранее способ двойного обжалования заочного решения, закрепленный в 
ст. 237 ГПК РФ [1]. Ранее в работе отмечалось, что в соответствии с этой 
статьей законодатель предоставляет ответчику право обжаловать решение, 
принятое судом в порядке заочного производства, как в апелляционном 
порядке, так и посредством подачи заявления об отмене такого решения. Семь 
дней дается ответчику для направления заявления об отмене заочного решения 
с момента, когда он получил копии соответствующего судебного решения. 
Соответственно, ч. 1 ст. 237 ГПК РФ, регламентирующая отмеченное правило, 
представляет собой преимущественное право для аннулирования принятого 
судом заочного решения ответчиком, который не явился в процесс. Что 
касается апелляционной инстанции, то такой способ обжалования вправе 
использовать обе стороны процесса. Ч. 2 ст. 237 ГПК РФ содержит месячный 
срок для подачи сторонами апелляционной жалобы независимо от того, 
воспользовался ли ответчик исключительным средством защиты своих прав 
или нет. 
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Проанализируем более детально заявление об отмене заочного 
решения суда. С того момента, когда ответчик направил такое заявление 
обратно в суд, он в силу ст. 240 ГПК РФ принимает решение об 
удовлетворении заявления (отмене решения) или отказе в его удовлетворении 
в срок до десяти дней. Представим, что краснодарский районный суд вынес 
решение, по правилам заочного производства. Наряду с этим, место 
жительство ответчика территориально совпадает с расположением 
обозначенного районного суда. На практике описанная ситуация будет самой 
оптимальной, потому что в г. Краснодаре – административном центре 
Краснодарского края установлены наименьшие промежутки времени для 
получения почтовых уведомлений, а именно: два дня [2]. В итоге суммарно 
временной период составляет двадцать четыре дня: 

1) суд на протяжении трех дней должен направить копию решения 
ответчику (ст. 236 ГПК РФ); 

2) отмеченные выше два дня для того, чтобы получить решение по 
почте; 

3) у ответчика есть семь дней для защиты своих прав путем 
направления заявления об отмене решения (ч. 1 ст. 237 ГПК РФ); 

4) аналогичные два дня для того, чтобы суд получил заявление 
ответчика; 

5) суд в срок до десяти дней принимает в работу заявление (ст. 240 
ГПК РФ). 

Значит, срок для законной силы заочного решения возрастает 
приблизительно на месяц. Более того, решение по гражданскому делу должно 
быть вынесено судом на протяжении двух месяцев. В действительности после 
того, как истец подал исковое заявление в суд, рассмотрение дела сторонам 
придется ждать около месяца ввиду большого количества дел, находящихся в 
производстве различных судов. Исходя из этого, реализация принципа 
процессуальной экономии институтом заочного производства в жизненных 
реалиях не всегда выполнима. 

Стоит отметить, что временной период в двадцать четыре дня может 
быть уменьшен до десяти дней при условии дальнейшей 
незаинтересованности в деле ответчика. В соответствии с разъяснениями 
Верховного Суда РФ решение по гражданскому делу, принятое судом по 
правилам заочного, является окончательным для сторон по завершению 
законодательно определенных сроков [3]: 

1) три дня для получения копии решения ответчиком (ст. 236 ГПК 
РФ); 

2) семь дней для направления заявления об отмене решения (ч. 1 
ст. 237 ГПК РФ); 
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3) один месяц для подачи апелляционной жалобы ответчиком (ч. 2 
ст. 237 ГПК РФ). 

На сегодняшний день глава 22 «Заочное производство» ГПК РФ не 
регламентирует отдельные спорные ситуации, влияющие на исход 
гражданского дела. Убедительным примером выступает передача дела в суд 
апелляционной инстанции, в то время как суд первой инстанции продолжает 
получать жалобы от иных участников процесса. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ решает эту проблему следующим образом. В таком 
случае, если дело еще не рассматривается судом второй инстанции или 
рассмотрение такого дела планируется перенести, при этом следует исполнить 
правила ст. ст. 323-325 ГПК РФ, и направить дело обратно в суд первой 
инстанции; также выносится определение при условии принятия дела к 
производству. Это универсальное правило суды используют и в ситуации, 
когда посылают рассмотренное дело в апелляционный суд, а затем приходит 
заявление ответчика об отмене заочного решения.  

Следует обратить внимание на правильное определение временного 
периода, предоставленного законодателем для обжалования решения, 
вынесенного судом по правилам заочного производства, при наличии в 
гражданском процессе нескольких ответчиков. Опираясь на процессуальный 
принцип равенства всех граждан перед законом и судом, приходим к выводу, 
что время для обжалования начинает отсчитываться только после принятия 
копии заочного решения суда крайним ответчиком. 

Далее еще раз обратимся к ч. 4 ст. 167 ГПК РФ. Напомним, что 
положения статьи первоначально закрепляют за судами право осуществлять 
разбирательство по делу при условии неявки ответчика, который надлежащим 
образом уведомлен о времени и месте судебного заседания, и отсутствии с его 
стороны сообщения об уважительных причинах такой неявки и просьбы о 
рассмотрении дела в его отсутствие. Нельзя не заметить, что в формулировке 
ч. 4 ст. 167 ГПК РФ указаны практически все обязательные условия 
конструкции заочного производства, за исключением получения судом 
согласия истца, чтобы в последующем принять заочное решение по делу. Если 
истец не выразит согласие на ведение дела по правилам заочного 
производства, суд обязан отложить разбирательство по этому делу [4]. При 
этом суд еще раз уведомляет ответчика о времени и месте нового процесса, 
что дает такому ответчику дополнительный прием для затягивания процесса. 
Следовательно, при исключении или изменении ч. 3 ст. 233 ГПК РФ 
конструкция заочного производства сильнее бы ограничивала 
недобросовестные действия ответчика, и более эффективно исполнялись бы ее 
функции участниками гражданского процесса. 

Что касается изменений, то для устранения противоречий между 
вышеуказанными статьями процессуального права представляется логичным 
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изложить ч. 4 ст. 167 ГПК РФ в следующей редакции: «Суд вправе при 
согласии истца рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, по правилам главы 22 настоящего 
Кодекса, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не 
просил рассмотреть дело в его отсутствие» . Таким образом, ст. 167 ГПК РФ и 
ст. 233 ГПК РФ существовали бы в гражданском процессуальном кодексе, 
дополняя друг друга, а противоречивые положения между ними были бы 
ликвидированы законодателем. 
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Аннотация: Система отбора и назначения на должности судей и 

председателей судов имеет важное значение для развития и 
функционирования судебной системы, а также защиты прав и свобод граждан. 
В настоящее время нормы о критериях оценки качеств кандидатов для 
назначения на должности судей и председателей судов одинаковы. Автор 
предлагает выделить самостоятельные правовые процедуры отбора, оценки и 
привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, занимающих судебно-
административные должности 
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Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной 

основе в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» [1]. 

Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, 
сообщает об этом в соответствующую квалификационную коллегию судей. 
Квалификационная коллегия судей, не позднее чем через 10 дней после 
получения сообщения объявляет об открытии вакансии в СМИ. В настоящее 
время информация об открытии конкурса на замещение вакантных 
должностей судей публикуется, в том числе, в сети Интернет: на сайте 
Высшей Квалификационной Коллегии Судей РФ, на сайте квалификационных 
коллегий субъектов РФ, а в некоторых случаях – на сайтах самих судов. В 
объявлении об открытии вакантной должности судьи указывает в 
обязательном порядке следующая информация: место приема заявлений и 
документов от кандидатов на вакантную должность судьи, срок, до истечения 
которого приминаются указанные документы. Аналогичный порядок также 
применяется и в вышестоящих судах. Следует отметить, что благодаря 
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активному использованию сети Интернет в рамках судебной системы, 
распространение информации о вакантных должностях судей существенно 
улучшилось. 

Для того, чтобы установить наличие у кандидата на должность судьи 
теоретических знаний, практических навыков и умений, необходимых для 
работы в должности судьи в суде определенного вида и уровня, формируются 
экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи. Порядок формирования и полномочия экзаменационных 
комиссий, а также процедура принятия квалификационного экзамена на 
должность судьи определяются Федеральным законом «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» [2]. 

Любой кандидат, который отвечает всем требованиям к кандидату на 
должность судьи, имеет право сдать квалификационный экзамен. Для этого 
кандидат должен обратиться в соответствующую экзаменационную комиссию 
с заявлением о сдаче квалификационного экзамена, а также предоставить 
документы, подтверждающие его соответствие всем выдвигаемым 
требованиям: «подлинник и копия документа, удостоверяющего личность 
кандидата как гражданина РФ; анкета с биографическими сведениями о 
кандидате; подлинник и копия документа о получении высшего юридического 
образования (в соответствии со ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации»); копии трудовой книжки или иных документов, которые 
подтверждают трудовую деятельность; документ об отсутствии у кандидата 
заболеваний, которые могут препятствовать назначению на должность судьи» 
[3, с. 66]. 

Экзаменационная комиссия не имеет право отказать гражданину, 
который предоставил все указанные в п. 3 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» документы, в приеме квалификационного экзамена. В 
соответствии с российским законодательством, имеются определенные 
категории граждан, которые освобождаются от сдачи квалификационного 
экзамена. 

Международная комиссия юристов (МКЮ) отмечает, что за последние 
несколько лет возникают определенные сложности с проверкой подлинности 
дипломов о высшем юридическом образовании. Эксперты указывают на 
проблему коррупции и отсутствие контроля за образовательными 
стандартами. Можно предположить, что сомнение в подлинности документов 
кандидатов на должность судей в некоторой степени провоцирует такую 
деформацию процедуры отбора кандидатов на должность судей, как 
проведение многочисленных неофициальных проверок кандидатов. 

Экзамен проводится и принимается экзаменационной комиссией. 
Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена 
состоит из 21 члена, среди которых 5 членов от Верховного Суда РФ, 5 членов 
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от судов общей юрисдикции, 5 членов от арбитражных судов; 4 члена от 
академического и научного сообщества; 2 члена от общероссийских и 
общественных объединений юристов. Члены комиссии избираются тайным 
голосованием среди делегатов Всероссийского съезда судей или конференций 
судей субъектов (в зависимости от уровня).  

Порядок проведения квалификационного экзамена на должность 
судьи и порядок определения оценки знаний кандидата на должность судьи 
закреплен в ст. 26.3 Федерального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации». В соответствии с законодательством, 
экзаменационные билеты должны содержать в себе три теоретических вопроса 
по различным отраслям права, две задачи по вопросам судебной практики и 
письменное задание по подготовке процессуального документа по макету дела 
(п. 2 ст. 26.3 ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации»). Следует отметить, что за последние несколько лет структура 
билета претерпела изменения: раньше в него не были включены практические 
задания, отсутствовали задачи. Теперь же, после внесения изменений, стало 
возможно установить необходимый уровень знаний кандидатов. Между тем, 
по мнению МКЮ, до сих пор существуют некоторые недостатки: так, 
например, отсутствуют единые стандарты билетов для различных регионов 
страны.  

На подготовку ответов на вопросы билета и на составление 
процессуальных документов кандидатам отводится не менее двух часов. Во 
время экзамена кандидат имеет право использовать сборники нормативно-
правовых актов и справочные материалы (в соответствии с разделом 4 
Положения об экзаменационных комиссиях по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи).  

Помимо заданий, которые представлены в билете, экзаменационная 
комиссия имеет право задать кандидату дополнительные вопросы. Документы 
о сданном кандидатом экзамене приобщаются к протоколу заседания 
экзаменационной комиссии и хранятся в ее архиве не менее четырех лет [4].  

Решение об оценках экзаменационная комиссия принимает в 
отсутствие претендента и других лиц открытым голосованием простым 
большинством голосов. Комиссия принимает решение о сдаче или не сдаче 
квалификационного экзамена соответствующего уровня и вида. За письменные 
и устные ответы, а также по результатам экзамена ставятся оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Результаты 
экзамена объявляются в день его завершения, и признаются действительными 
в течение трех лет.  

В случае отказа кандидату в допуске к сдаче квалификационного 
экзамена соответствующее решение должно быть мотивировано и оформлено 
в письменном виде. Кандидат на должность судьи имеет право обжаловать 
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решение экзаменационной комиссии. Решения экзаменационных комиссий, 
которые касаются оценки кандидата по итогам сдачи экзамена, можно 
обжаловать только на основании нарушения процедуры вынесения этих 
решений или на основании нарушения других требований относительно 
проведения квалификационного экзамена. По данным МКЮ, жалобы в 
основном касаются обжалования отказов в допуске к экзамену.  
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Аннотация: В статье рассматривается термин «перехода бремени 

доказывания», в нем присутствует вялотекущая терминологическая 
доктринальная дискуссия, обусловленная тем, что в отличие от российской 
юриспруденции в зарубежной правовой мысли и в МКА бремя доказывания 
понимают как нечто динамическое, в то время как в отечественных работах 
бремя доказывания делят на объективное (идеальное) и субъективное 
(фактическое); первое лежит на стороне спора на протяжении всего 
разбирательства ввиду соответствующего материально-правового 
закрепления, в то время как второе понимается как процессуальная 
обязанность и способно к «переходам». 

Ключевые слова: доказательства, международный арбитраж, 
коммерческий арбитраж, доказывание, международный коммерческий 
арбитраж 

 
Состязательное разбирательство в МКА сводится к доказыванию 

фактов, и, хотя доказывание в МКА диспозитивно по своей природе, для него 
характерны обязательные правила, относящиеся скорее к логике и 
эффективности разбирательства; к таким правилам относится и бремя 
доказывания – ключевой концепт для доказательственного права в целом, и 
особенно для МКА, обозначающий надлежащую меру процессуального 
поведения стороны по обязанности предоставления доказательств арбитрам. 
То, какая сторона несёт данную обязанность, и именуется бременем 
доказывания. Распределение бремени доказывания, как и вопросы его 
перехода, обладают чрезвычайной важностью для исхода спора в любом 
разбирательстве, и особенно в МКА, когда теоретический базис для 
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определения носителя такого бремени может не соответствовать 
действительным коммерческим аспектам взаимоотношений сторон. 

Для МКА характерен ряд фундаментальных догматичных правил 
распределения бремени доказывания, известных ещё с эпохи римского права – 
бремя доказывания нарушения права лежит на истце, сторона должна 
предоставить подтверждения того факта, на который она ссылается и т.д. 
Данные догмы отражены также и в ряде арбитражных регламентов. При этом 
регламентация распределения бремени доказывания имеет несколько 
практических последствий для процедуры разбирательства: во-первых, 
обеспечивает логичность процедуры, обязывая сторон подкреплять их 
утверждения доказательственной базой (за некоторыми исключениями); во-
вторых, защищает интересы стороны, противоположной той, которая несёт 
бремя доказывания; в-третьих, гарантирует эффективность процедуры и 
соблюдение сроков в ней, что вытекает из двух предыдущих пунктов .Таким 
образом, формальное регулирование распределения бремени доказывания 
носит скорее дисциплинирующей характер: очевидно, что трибунал может 
переложить бремя доказывания с одной стороны на другую, когда сочтёт это 
необходимым, не рискуя при этом исполнимостью решения .Также, в 
некоторых случаях вопрос о бремени доказывания выносится за скобки 
разбирательства – при предъявлении ответчиком встречного иска по тому же 
предмету спора или при вынужденной коллаборации сторон, направленной на 
избежание негативных выводов трибунала. 

Непростым является вопрос об определении применимого права к 
распределению бремени доказывания. Поскольку арбитражные регламенты не 
содержат казуальных руководств к распределению бремени доказывания, их 
следует искать в материальном праве, регулирующем правоотношение сторон. 
Однако по ряду вопросов распределение бремени доказывания может быть 
совершенно не регламентировано так же и в применимом материальном праве; 
авторитетные специалисты здесь не видят проблемы в том, чтобы наделить 
арбитров полной свободой в определении того, как будет распределяться 
бремя доказывания отдельных обстоятельств между сторонами спора [1, c. 
253]. 

Специфическим для доказательственного права в МКА является 
концепт перехода бремени доказывания (shiftoftheburdenofproof), который 
обозначает переход процессуальной обязанности доказывания факта в связи с 
тем, что сторона, на которой бремя доказывания лежало до перехода, 
выполнила свою обязанность по достижению необходимой убежденности 
арбитров в аргументации стороны; теперь, при желании, другая сторона может 
это опровергнуть – эстафетная палочка находится у неё. Кроме сценария с 
предикатом в виде выполнения стороной своего бремени доказывания есть и 
более нестандартные случаи: иногда переход бремени доказывания 
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происходит в соответствии с принципами справедливости и процессуальной 
экономии, в случаях, когда предоставление доказательств стороной, несущей 
соответствующее бремя, является невозможным или крайне затруднительным. 

В первом случае для перехода бремени доказывания необходимо, 
чтобы спорные объекты или источники доказательств находились в 
исключительном владении у другой стороны, что делало бы предоставление 
доказательств другой стороной попросту нерациональным. Данное правило 
особенно справедливо для споров о надлежащем качестве, пригодности 
товаров после их передачи, когда документация касательно товаров остается у 
продавца [2, c. 15]. При этом оценка баланса затруднительности 
предоставления доказательств и необходимости смещения бремени 
доказывания лежит на арбитрах, которые руководствуются исключительно 
своим чувством справедливости. Доктринальные взгляды на этот счёт 
различаются: так, И. Швенцер и П. Шлехтрим считают, что для перехода 
бремени доказывания необходимо, чтобы предоставление доказательств 
стороной было бы принципиально невозможным ввиду особенностей контроля 
за ними у другой стороны , в то время как Н. О’Малли подчеркивает, что 
переход доказательственного бремени в первую очередь имеет целью 
предотвратить доказательственные «дедлоки» – ситуации, когда 
предоставление доказательств находится под угрозой – тем самым задавая 
куда более низкое пороговое значение [3, c. 5]. Однако, ситуации, где только 
одна сторона имеет доступ к доказательствам, не так часты на практике; в 
большинстве случаев какой-то доступ к доказательствам сохраняется у обеих 
сторон. Если это так, то доказательственный паттерн в разбирательстве 
достаточно прост: сторона, выдвигающая утверждение, предоставляет 
доказательств до достижения арбитрами убежденности в primafacie верности 
утверждения (первичное достижение стандарта доказывания) [4, c. 109]; после 
этого доказательственная планка поднимается и переходит в руки 
противоположной стороны , потом, возможно, обратно, и так далее, при этом 
степень необходимых доказательств для перехода бремени доказывания по 
отдельному вопросу после уже произошедших нескольких переходов растёт 
экспоненциально. Конечно, даже при переходе бремени доказывания сторона, 
выполнившая его последней, сохраняет возможность предоставить 
доказательства по этому «закрытому» вопросу. 

Относительно термина «перехода бремени доказывания» присутствует 
вялотекущая терминологическая доктринальная дискуссия, обусловленная 
тем, что в отличие от российской юриспруденции в зарубежной правовой 
мысли и в МКА бремя доказывания понимают как нечто динамическое, в то 
время как в отечественных работах бремя доказывания делят на объективное 
(идеальное) и субъективное (фактическое); первое лежит на стороне спора на 
протяжении всего разбирательства ввиду соответствующего материально-
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правового закрепления, в то время как второе понимается как процессуальная 
обязанность и способно к «переходам». Как было продемонстрировано, 
данные ипостаси бремени доказывания абсолютно понятны зарубежным 
специалистам, неприятие же «динамического» понимания бремени 
доказывания, выливающееся в дихотомию определений, свойственно лишь 
российской доктрине. 
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Аннотация: В статье исследуются правовые пределы судебного 

усмотрения. Они могут быть установлены самим законодателем, а также могут 
присутствовать в связи с наличием в законодательстве неурегулированных 
вопросов. Рассмотренный вид пределов формируется из самих правовых норм, 
из общих принципов права, из правовых коллизий и пробелов. Проблемным 
является вопрос соблюдения баланса между требованиями обеих групп 
ограничений, а также вопрос о том, какой вид пределов является первичным.  
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Непосредственно законом предусмотрены несколько категорий 

ограничений судебного усмотрения: 
1) судебное усмотрение в гражданском процессе ограничивается 

его предметом, т.е. применённое судебное усмотрение распространяется лишь 
на осуществление конкретных процессуальных действий и не затрагивает 
иные. Так, например, судья, реализуя своё усмотрение, определяет расходы на 
оплату услуг представителя (ст. 100 ГПК РФ) и возмещает судебные расходы, 
которые понёс сам суд в процессе рассмотрения дела (ст. 103 ГПК РФ), исходя 
из разных правил определения размеров таких возмещений, их разных 
пределов и т.д.; 

2) оно также ограничивается временными рамками – судебное 
усмотрение применяется в пределах рассмотрения конкретного дела; 

3) его ограничивает существование определённой процессуальной 
формы – реализация судебного усмотрения будет законной только тогда, когда 
судья соблюдает нормы процессуального права, определяющие порядок 
рассмотрения и разрешения гражданского дела по существу. Также эти нормы 
являются гарантией осуществления контроля за тем, как суд применяет 
усмотрение [1, c. 47]. 

Ещё одна классификация правовых пределов судебного усмотрения 
даёт возможность рассмотреть, как в зависимости от типа нормы реализуется 
предписанное ею судебное усмотрение. Так, К.П. Ермакова делит их на 
нормативные, специальные пределы и пределы при применении оценочных 
понятий. Говоря о первом виде – о нормативных пределах, правовед 
указывает, что они обозначаются в них посредством фиксации возможных 
вариантов решений, описания конкретных условий, определённого поведения 
судьи при разрешении конкретного дела [2]. Примером такого нормативного 
предписания (предела судебного усмотрения) может являться положение, 
закреплённое в п. 6 ст. 395 ГК РФ: суд имеет право уменьшить 
предусмотренные договором проценты, подлежащие взысканию с должника за 
неисполнение денежного обязательства, если подлежащая уплате сумма 
очевидно несоразмерна последствиям такого неисполнения, но не менее чем 
до суммы, которая определяется исходя из ключевой ставки Банка России, 
действовавшей в соответствующие временные периоды. 

Однако следует заметить, что данный предел судебного усмотрения 
учитывается не всеми судами: например, в своём решении Чертановский 
районный суд, несмотря на предписание, установленное в п. 6 ст. 395 ГК РФ, 
посчитал возможным уменьшить размер взыскиваемых с ответчика процентов, 
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начисляемых за неисполнение денежного обязательства по договору займа 
ниже той ставки, по которой истец просил их взыскать. Суд не включил во 
взыскиваемую сумму проценты, начисляемые со дня вступления судебного 
решения в законную силу до момента исполнения обязательства. Это было 
мотивировано тем, что у суда нет возможности проверить на будущее 
соразмерность ответственности ответчика за неисполнение обязательства 
последствиям такого неисполнения. Однако суд апелляционной инстанции не 
согласился с этим выводом и указал, что день фактического исполнения 
обязательства (в данном случае – уплаты задолженности кредитору) 
включается в период расчёта процентов, а расчёт процентов, которые будут 
начисляться после вынесения решения, должен производить судебный 
пристав-исполнитель в процессе исполнения этого решения. Поэтому 
определением прежнее решение было изменено, а в резолютивной части было 
указано, что размер начисляемых процентов должен определяться ключевой 
ставкой Банка России, которая будет действовать в соответствующие периоды 
после вступления решения в законную силу [3]. Анализ этих решений 
показывает, что несмотря на то, что суд первой инстанции фактически 
проигнорировал установленный ситуационной нормой предел, однако 
вышестоящий суд учёл его и вынес определение в рамках законных 
ограничений. 

Под специальными пределами судебного усмотрения К.П. Ермакова 
понимает пределы, действующие в случае сложного правоприменения при 
использовании конкретных приёмов и средств. Сюда относится восполнение 
судом пробелов в правовом регулировании и разрешение судом правовых 
коллизий. При отсутствии предусмотренных законом вариантов решений суд 
применяет аналогию права и аналогию закона – особые технико-юридические 
приёмы. Что же касается правовых коллизий, в этих ситуациях на суде лежит 
обязанность разрешить противоречие, возникшее между несколькими 
действующими нормами права. В данном случае усмотрение суда ограничено 
правилами разрешения коллизий, в частности, приоритет более позднего 
закона над более ранним, специального – над общим и т.д. 

Также исследователь говорит о пределах судебного усмотрения при 
применении оценочных понятий, т.е. тех понятий, которые ни законодателем, 
ни правовой доктриной официально не устанавливаются. Однако это не 
означает, что суд трактует такие понятия и в целом определяет, какие из них 
являются оценочными, а какие – нет, исходя исключительно из собственного 
усмотрения. В данном случае суду должны быть известны определённые 
признаки того или иного оценочного понятия, которые в определённой 
степени отражены в различных нормах права, в судебной практике (в 
информационных письмах, обзорах судебной практики) и в доктрине. К.П. 
Ермакова указывает, что суд ограничен при установлении смысла оценочных 
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понятий уже имеющимися дефинициями конкретных понятий либо сходных с 
ними по смыслу [4, c. 54]. 

Следует отметить, что судебная практика (имеются в виду 
постановления Пленума Верховного Суда РФ) стремится к восполнению 
пробелов, связанных с наличием оценочных понятий. Так, например, 
постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела» не просто даёт возможность судам взыскивать в пользу 
стороны судебные расходы на оплату услуг представителя в разумных 
пределах (т.е. автоматически согласно своему представлению об этом), но и 
устанавливает определённые критерии разумности для данного случая 
(сложность дела, цена иска, объём заявленных требований и т.д.). Из этого 
можно сделать вывод о том, что суды высших инстанций стремятся к 
формированию единообразного усмотрения у судей, и это значительно 
уменьшает возможность его искажения.  

Следует заключить, что правовые пределы судебного усмотрения 
могут быть установлены самим законодателем, а также могут присутствовать в 
связи с наличием в законодательстве неурегулированных вопросов. 
Рассмотренный вид пределов формируется из самих правовых норм, из общих 
принципов права, из правовых коллизий и пробелов. Основная задача судьи в 
этом случае – правильно истолковать установленные правом пределы, верно, и 
эффективно их соблюсти, а также не выйти за их рамки. Однако судебное 
усмотрение ограничивается не только правовыми пределами, оно также 
зависит от моральных ограничений. И проблемным является вопрос 
соблюдения баланса между требованиями обеих групп ограничений, а также 
вопрос о том, какой вид пределов является первичным.  
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Аннотация: В статье рассматривается порядок докладов, как один из 

способов преодоления пробелов гражданского процессуального права. На 
исторических примерах можно убедиться, что система докладов не может 
служить эффективным способом преодоления пробелов права. Методом проб 
и ошибок общество в России и в мире в целом пришло к осознанию 
необходимости предоставления судам права свободного толкования законов. 
Если принять во внимание тот факт, что не законодатель, а именно суд в ходе 
своей привычной ежедневной деятельности обнаруживает правовые пробелы, 
и именно суд исследует все существенные особенности каждого конкретного 
дела, его роль в преодолении пробелов права становится еще более очевидной.  

Ключевые слова: пробел в праве, правовая норма, природа пробелов 
в праве, пробельность в российском праве, порядок докладов, способы 
преодоления пробела 

 
В научной литературе мы можем встретить суждения о том, что 

пробелы права следует устранять, исправлять, преодолевать, восполнять… 
Д.А. Туманов настаивает на необходимости внести ясность в 
терминологическое обозначение явления [1, c. 15]. По его мнению, выражение 
«преодоление пробелов» появилось в правоведении сравнительно недавно и, в 
отличие о «восполнения пробелов», является более точным: «Восполнить 
пробел – значит заполнить пустоту права, преодолеть же пробел означает 
перейти через пустоту, не заполняя ее» . Что же касается «устранения» и 
«исправления» пробелов, то эти функции присущи только законодательной 
власти, и к судебному правотворчеству отношения не имеют. Однако, многие 
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другие авторы не заостряют на этом моменте внимания и используют 
перечисленные выражения как синонимы. Такая позиция нам представляется 
оправданной, поскольку к настоящему времени понятийный аппарат теории 
пробелов окончательно не сформирован. 

Наибольшее распространение он получил в государствах с 
монархической формой правления, где верховная власть, помимо управления, 
осуществляла также законодательные функции. Порядок докладов 
предусматривает, что суд, обнаружив в ходе правоприменительной 
деятельности правовой пробел, обязан приостановить рассмотрение дела и 
обратиться с соответствующим сообщением к законодательной власти за 
разъяснением или созданием новых правовых норм. 

К.И. Малышев напоминает, что еще в VI веке византийский 
император Юстиниан в начале правления запретил толкование своей 
кодификации и вменил в обязанность суду при затруднениях, связанных с 
неполнотой закона, «обращаться к нему с докладом, потому что… издание… 
законов есть его дело». Правда, спустя непродолжительное время сам 
Юстиниан и отменил это правило, запретив доводить до его сведения случаи 
выявленных правовых пробелов «для пресечения судебных проволочек и 
напрасной пересылки нерешенных дел из низших инстанций и обратно» [2, c. 
65]. 

Несмотря на это, систему докладов пытались воплотить в жизнь в 
нескольких странах Европы в просвещенном XVIII веке. Например, в 1780 г. 
король Пруссии Фридрих II издал приказ, которым прямо запретил судам 
«расширять и ограничивать законы и тем более создавать новые законы». 
Согласно положению, закрепленному в Прусском земском уложении, суд при 
обнаружении пробела права должен был обратиться за разъяснениями в 
специально учрежденную комиссию. Новый порядок продержался всего 
несколько лет, после чего был упразднен как неисполнимый. 

Аналогичные реформы были предложены во Франции под влиянием 
Великой французской революции 1789 года, а также идей Монтескье о 
разделении властей. По задумке законодателя, судьям новой формации 
надлежало полностью подчиниться букве закона, превратившись в его 
«безымянных агентов» и «автоматов правоприменения». По словам А.Г. 
Карапетова, «сразу после революции… французские суды были обязаны при 
возникновении вопроса, прямо не урегулированного в законе, каждый раз 
обращаться за разъяснениями к законодателю… А это, по сути, означало 
лишение судов прав самостоятельного толкования и заполнения пробелов в 
революционных законах». В качестве надзорного органа, контролирующего 
строгое исполнение указанного предписания, был учрежден новый орган – 
Кассационный трибунал. Любое, даже самое безобидное толкование закона, 
считалось судебным произволом и пресекалось.  
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Комментируя введение «порядка докладов» во Франции, автор 
считает его закономерной реакцией на чрезмерно субъективное и 
беспринципное судейство в период абсолютизма, предшествующий 
революции. Крайне низкие стандарты правосудия привели к недоверию ко 
всей судебной системе со стороны общества и соответственно к стремлению 
максимально ограничить судебный произвол. Тем не менее, «система 
судебных запросов, обращенных к законодателю, оказалась абсолютно 
нежизнеспособной и, по сути, на практике так и не заработала» [3, c. 11]. 

В России, по мнению С.А. Дробышевского и Е.Ю. Тихонравова, 
систему докладов с переменным успехом пытались применять в течение 
нескольких столетий. Первым актом, узаконившим такое применение, можно 
считать Судебник 1550 года, 98-я статья которого гласит: «А которые будут 
дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу 
и со всех бояр приговору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывати». 
Право на восполнение правовых пробелов целиком закреплено за высшей 
властью. 

Позже, в XVII веке царь Михаил Федорович и патриарх Филарет 
«велели написать и принести к себе, государям, в доклад» все поместные и 
вотчинные дела, не подпадающие под статьи поместного приказа. Похожие по 
содержанию документы принимали и другие российские монархи – царь 
Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина II и т.д. Следует отметить, что в 
России «порядок докладов» просуществовал гораздо дольше, чем в 
вышеупомянутых странах. Несмотря на это, в итоге он был повсеместно 
отвергнут как осложняющий судопроизводство. Как, верно, поясняет Ф.В. 
Тарановский, система докладов «задерживает разрешение казуса и конфликта 
на весьма продолжительное время и порождает… волокиту, тягостную для 
заинтересованных сторон и вредную для общественного оборота» [4, c. 37]. 

По мнению А.Г. Карапетова, все попытки серьезного ограничения 
роли судей были обречены на провал, потому что парализовали 
судопроизводство и заваливали законодателя запросами, на которые он не 
успевал отвечать. Более того, в ряде стран порядок докладов после неудачного 
опыта применения не только отменялся, но и прямо запрещался. Так, 
российские Судебные уставы 1864 года включали запрет судам отказывать в 
рассмотрении дела «под предлогом неполноты, неясности или противоречия 
законов». Подобные нормы в соответствующее время были приняты и в 
Пруссии, и во Франции. В дальнейшем они способствовали закреплению в 
законодательстве разных стран фундаментального права гражданина на доступ 
к правосудию, а также на разумные сроки судопроизводства. 

Эти события позволяют нам сделать очень важные выводы. Разные 
государства в разные периоды своей истории признали ошибочными все 
попытки отвести судам скромную роль механических правоприменителей и 
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исправлять пробелы закона исключительно усилиями законодателя. Подобное 
положение – по сути, тупик для отправления правосудия.  

Таким образом, на исторических примерах мы убедились, что система 
докладов не может служить эффективным способом преодоления пробелов 
права. Методом проб и ошибок общество в России и в мире в целом пришло к 
осознанию необходимости предоставления судам права свободного 
толкования законов. Если принять во внимание тот факт, что не законодатель, 
а именно суд в ходе своей привычной ежедневной деятельности обнаруживает 
правовые пробелы, и именно суд исследует все существенные особенности 
каждого конкретного дела, его роль в преодолении пробелов права становится 
еще более очевидной.  
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Аннотация: В статье рассматривается категория арбитрабельности, 

так как является комплексной, совмещает в себе как договорную, так и 
процессуальную основы. Анализируются основные подходы к понятию 
арбитрабельности споров. Данная статья посвящена допустимости 
рассмотрения корпоративных споров в международном коммерческом 
арбитраже, то есть объективной арбитрабельности этой категории споров. 
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Сама по себе категория арбитрабельности сложна, так как является 

комплексной, совмещает в себе как договорную, так и процессуальную 
основы. В связи с этим, очень точным представляется определение 
арбитрабельности как категории, определяющей «точку, в которой 
заканчивается свобода договора и начинается государственная миссия по 
вынесению судебных решений» [1, c. 187]. Тем не менее, такая дефиниция 
освещает лишь сторону допустимости арбитражного рассмотрения того или 
иного спора. Как упоминалось выше, арбитрабельность может 
рассматриваться как более широкая категория. Так, в доктрине традиционно 
выделяют субъективную (ratione personae) и объективную (ratione materiae) 
арбитрабельность. Первая находится в зависимости от субъектов (лиц), 
имеющих право заключить арбитражное соглашение. Объективная 
арбитрабельность, в свою очередь, зависит от предмета спора, допустимого 
или недопустимого для арбитражного рассмотрения. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует дефиниция 
арбитрабельности на законодательном уровне, оба вышеприведенных вида в 
той или иной степени находят свое отражение на уровне федеральных законов. 
Например, основанием для отказа в признании или приведении в исполнение 
арбитражного решения может быть заключение арбитражного соглашения 
недееспособной стороной (субъективная арбитрабельность). Объективная 
арбитрабельность получила более широкое развитие в российском 
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законодательстве. Так, абсолютным основанием для отказа в признании или 
приведении в исполнение является ситуация, когда «объект спора не может 
быть предметом арбитражного разбирательства».  

В Российской Федерации вопрос определения применимого права к 
субъективной и объективной арбитрабельности остается двояким. Так, 
признание физического лица недееспособным, как препятствие к заключению 
арбитражного соглашения, подчиняется российскому праву. Вопрос 
применимого права к объективной арбитрабельности неоднозначен. Согласно 
Арбитражному процессуальному кодексу РФ [2] и закону РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» [3], основанием для 
отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения 
является недопустимость арбитражного рассмотрения спора именно по 
законодательству РФ или же противоречие публичному порядку РФ. В то 
время, как французские суды для определения арбитрабельности ratione 
materiae применяют концепцию международного публичного порядка, то есть 
не связанного конкретно с французской юрисдикцией. 

Следует отметить, что имеет место и другая позиция, согласно 
которой понятия арбитрабельности и допустимости рассмотрения споров в 
арбитраже используются как взаимозаменяемые. Так, некоторые 
отечественные и зарубежные исследователи определяют арбитрабельность как 
круг споров, подведомственных арбитражу и критикуют арбитрабельность 
ratione personae. Интересно то, что российские ученые, придерживающиеся 
такого мнения, обычно уделяют внимание разграничению понятий 
арбитрабельности и компетенции, подведомственности, юрисдикции и других. 
Напротив, в зарубежной доктрине, как правило, такие узкие разграничения не 
проводятся. 

По мнению автора данной работы, исключение из арбитрабельности 
субъективного элемента приводит к беспочвенному сужению этой категории. 
Ее субъективная сторона включает в себя множество сложных проблем, 
начиная от природы самого арбитражного соглашения как гражданско-
правового договора или соглашения процессуального характера до правового 
положения сторон соглашения. Данные вопросы тесно взаимосвязаны. В 
зависимости от того, какой природой обладает арбитражное соглашение, 
определяется круг лиц, имеющих право его заключать. 

Необходимо отметить, что вопрос о правовой природе арбитражного 
соглашения не разрешен в большинстве юрисдикций. Например, в 
Швейцарии, несмотря на преобладание теории о смешанной природе 
арбитражного соглашения [4, c. 64], некоторые исследователи рассматривают 
его как исключительно процессуальный институт. Недавняя судебная 
практика российских судов также обращается к проблеме правовой природы 
арбитражных соглашений. Например, судебная коллегия Верховного суда РФ 
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подчеркнула, что арбитражное соглашение заключается «в форме гражданско-
правового договора» и при этом определяет не гражданские права и 
обязанности сторон, а права и обязанности по разрешению потенциального 
спора. 

Наиболее логичной представляется смешанная теория. Видится, что 
именно она в должной степени воплощает в себе объективно существующие 
особенности арбитражного соглашения. Так, если сама арбитрабельность 
включает в себя договорную и процессуальную стороны, то это справедливо и 
по отношению к арбитражному соглашению. Еще одним аргументом в пользу 
смешанной природы является теория о раздельности (separability/severability). 
В соответствии с ней, сам материальный договор может быть подчинен иному 
праву, чем арбитражная оговорка, а также данные составляющие могут 
признаваться недействительными независимо друг от друга. 

Недостаток позиции о смешанной природе арбитражного соглашения 
состоит в том, что она не позволяет полностью разрешить вопрос о правовом 
положении субъектов, имеющих право заключить арбитражное соглашение. 
Уровень дееспособности для заключения материально-правового договора и 
для участия в процессе может существенно различаться. Доминирующим 
способом разрешения этой проблемы на сегодняшний день является 
определение права стороны заключать арбитражные соглашения (то есть 
субъективной арбитрабельности) как права заключать гражданско-правовые 
договоры в целом. Так, ограничением для физических лиц выступают 
особенности психического характера, для юридических лиц – это 
определенные положения в учредительных и внутренних корпоративных 
документах.  

Таким образом, существуют два основных подхода к понятию 
арбитрабельности споров. Первый подход исходит из двойственной природы 
арбитрабельности и наличия в ней субъективного и объективного элементов. 
Второй подход отождествляет арбитрабельность и допустимость рассмотрения 
того или иного спора в международном коммерческом арбитраже. Данная 
статья посвящена допустимости рассмотрения корпоративных споров в 
международном коммерческом арбитраже, то есть объективной 
арбитрабельности этой категории споров.  
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Аннотация: Для фольклорных произведений характерна яркая, 

образная форма и глубокий смысл. Одним из жанров фольклора является 
сказка. Особое место занимает она в коррекционной деятельности с детьми, 
страдающими речевыми нарушениями. В статье рассматриваются некоторые 
аспекты работы воспитателя с детьми такого типа, уделяется внимание таким 
приемам, как беседа воспитателя с детьми, включение в процессе знакомства 
со сказкой иллюстративного материала, словесных зарисовок. 
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Одним из значимых средств формирования личности ребенка является 

фольклор. Фолькло́р (от англ. folk-lore – «народная мудрость») – устное 
словесное и музыкальное народное творчество. Фольклорные произведения 
характеризуются как яркой образной формой, так и глубоким смыслом. 
Автором пословиц, песен, загадок, считалок, скороговорок, сказок является 
народ. Использование фольклора обогащает словарный запас ребенка новыми 
словами, способствует развитию речи, что особенно важно при проведении 
коррекционной работы с детьми, речи которых характерны нарушения 

Особое место в коррекционной деятельности играет такой жанр 
фольклора, как сказка, представляющее. эпическое, преимущественно 
прозаическое произведение волшебного, героического или бытового характера 
[1-4]. 

Образы сказочных героев входят в жизнь, раскрывая перед детьми, в 
доступной для их понимания форме, понятие добра и зла. В процессе 
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дошкольного образования дошкольников знакомят со множеством народных 
сказок, в числе которых, как русские, так и английские, французские, 
немецкие сказки. 

При чтении и анализе сказок дошкольники внимательно следят за 
развитием сюжета, сопереживают героям, сопоставляют описанные события, 
дают оценку действиям героев. Ребенок определяет основных героев, 
выказывает свое отношение к ним, объясняя, кто и почему им нравится или не 
нравится.  

Беседы воспитателя с детьми по поводу прочитанных сказок 
позволяют лучше разобраться в их содержание, усвоить образный строй и 
язык сказки. Воспитателем используются вопросы, позволяющие дать точную 
характеристику действиям героев сказки, позволяющие лучше разобраться в 
содержании произведения.  

Задав определенный вопрос, воспитатель, воспроизводит отдельный 
фрагмент сказки, обращает внимание на какое-либо действие персонажа. 
Например, при определении таких «качеств» лисы, как хитрость, коварство и 
ум, дети при прочтении воспитателем повторно определенного фрагмента 
сказки, приходят к выводу, что она еще артистичная. Воспитатель помогает 
детям понять основную идею фольклорного произведения и его особенности, 
к примеру, посредством такого вопроса, как: «Почему это произведение 
называется сказкой?».  

В процессе знакомства со сказкой целесообразны словесные 
зарисовки: детям предлагают представить себя художниками-иллюстраторами 
и рассказать, какие картинки они хотели бы нарисовать к сказке [2]. Можно 
предложить дошкольникам нарисовать задуманные картинки, при этом 
воспитатель из готовых работ он отбирает лучшие.  

Повторение одних и тех же слов и оборотов в народной сказке 
способствует ее легкому восприятию детьми. Отметим, что в целом 
коррекционная работа с дошкольниками с речевыми нарушениями достаточно 
кропотлива и сложна и включает в себя постановку звука, разнообразные игры 
и упражнения для выработки дыхания, мелкой и общей моторики, развития 
связной речи [1]. В данной связи безусловно, необходимо отметить 
мастерство, фантазию, творческий подход педагога. Эффективность 
коррекционной роли сказки во многом повышается художественным 
рассказыванием сказки, которое дает возможность следить и сопереживать ее 
героям, поэтому выразительность и художественность речи воспитателя здесь 
крайне важны. 

В процессе рассказывания сказки желательно использовать 
иллюстративный материал, что позволяет дошкольникам запомнить описание 
внешности героя, его костюма уже при первом чтении сказки. После 
ознакомления со сказкой детям раздают листы бумаги, предлагая нарисовать 
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задуманные картинки. Воспитатель отбирает лучшие рисунки, подписывает их 
и размещает в библиотеке методического кабинета, а на следующий год 
показывает детям очередной старшей группы. 

К приемам коррекционной работы можно также отнести повторное 
чтение отрывков из текста сказки, причем в данном случае следует учесть 
пожелания дошкольников. Такое чтение позволяет ребенку более полно 
воспринять художественные особенности сказки, заметить некоторые средства 
выразительности, например, сравнения, эпитеты, метафоры. Дети 
рассказывают какой эпизод сказки является самым смешным, грустным, 
радостным; пересказывают описания природы, а также запомнившиеся им 
поступки героев. Целесообразен прием, при котором воспитатель читает 
определенный отрывок сказки, а дети договаривают отдельные слова. Можно 
также включить соревновательный аспект занятия, предложив детям составить 
определенный рассказ по мотивам сказки и выбрать наиболее интересного 
рассказчика. 

Очень эффективно в коррекционной работе рассказывание сказок 
самими детьми, когда ребенок, представляя образы сказочных героев, вновь 
переживает события сказки. Воспитателю необходимо всячески поощрять 
детей к рассказыванию сказок, помогать им воспроизвести 
последовательность событий, напомнив то или иное выражение. В результате 
ребенок овладевает рассказыванием сказки. Отметим, что со стороны 
воспитателя необходимо заинтересованное слушание в рассказе ребенка. 

Содержание тех или иных сказок настолько близко детям, что легко 
проникает в их игры. Особое значение имеет драматизация сказок, в процессе 
которой, ребенок переводит сказочные образы на язык жестов, мимики, слов, 
что не только пробуждает у детей высокие нравственные чувства, но и, 
безусловно, корректирует речевые нарушения. Целесообразна драматизация 
отрывков, наиболее интересных в плане обогащения словарного запаса. 
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Аннотация: Общение является необходимым фактором 

формирования личности человека. Свои особенности имеет процесс общения у 
детей с нарушениями речи. Вербальные нарушения детей вызывают 
множество коммуникативных барьеров, в связи с чем, важно создать 
благоприятную педагогическую среду. В статье уделяется внимание приемам 
и способам коррекционной деятельности воспитателей в отношении 
дошкольников с речевыми нарушениями. 
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Неотъемлемым компонентом формирования личности человека, 

одним из необходимых условий адаптации человека к социальной среде 
является общение, вопросы которого занимали многих философов, 
социологов, психологов, педагогов. Потребность в общении является одной из 
ведущих потребностей человека, начиная с детского возраста. Благодаря 
общению как определенному виду социальной активности, ребенок получает 
информацию, необходимую для его индивидуального развития, познает и 
оценивает себя через других людей [1-4]. 

Общение ребенка со взрослым и сверстниками крайне важно для его 
развития. В процессе такого взаимодействия обогащается детское сознание, 
приобретаются новые знания, ребенок обучается пониманию отдельных задач 
и пытается решать их. Формирование и развитие навыков общения помогает 
сформировать у ребенка чувство собственной уникальности, полноценности. 

В связи с этим особенно важно создание благоприятных условий для 
общения ребенка с окружающими людьми. В числе педагогических условий 
формирования потребности общения детей – объединение речевой, игровой и 
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творческой деятельности, а также комплекс различных педагогических 
методов.  

Структура общения весьма разнообразна. В зависимости от средств 
выражения выделяют невербальное общение, в котором используются жесты и 
мимика человека, и вербальное общение или речевое общение. О.Г. Комарова 
под вербальным общением понимает педагогически обоснованный процесс 
актуализации коммуникативных операций с целью вызова ответной реакции 
партнера [3]. 

Свои особенности имеет процесс общения у детей с нарушениями 
речи. Общение детей с речевыми нарушениями исследовали М.А. 
Виноградова; O.E. Грибова; О.С. Павлова; Л.Г. Соловьева К.В. Якунина. 
Развитие таких детей в целом имеет те же закономерности, что и развитие 
нормально развивающегося ребенка, однако наличие речевых дефектов, 
безусловно, характеризуют речевое общение ребенка своеобразием [1]. 

У детей с подобными нарушениями отмечаются дефекты 
звукопроизношения, фонематического слуха, что оказывает негативное 
влияние на сенсорную, интеллектуальную, эмоциональную, волевую сферы 
личности ребенка [2]. Вербальные нарушения детей вызывают множество 
коммуникативных барьеров, вызванных замкнутостью, нерешительностью, 
невротическими проявлениями. Замедленное развитие словарного запаса 
таких детей, определенная инертность, неумение поддерживать беседу 
вызывает ограничение вербальной контактности ребенка как со взрослыми, 
так и со сверстниками, препятствуя осуществлению полноценной 
деятельности общения, что, в свою очередь, негативно влияет на 
мыслительную деятельность, снижает мотивационно-потребностную сферу 
общения, приводит к изменениям в эмоциональной сфере ребенка и серьезным 
проблемам в общем процессе развития и обучения таких детей.  

Выделяют такие факторы снижения активности вербального общения 
детей с нарушениями речи, как недостаточная личностная активность; – 
низкий социальный статус, неадекватная самооценка, индивидуальные черты 
характера [5]. 

Как отмечалось ранее, коррекционная деятельность в отношении 
детей с речевыми нарушениями связана с созданием определенных 
педагогических условий. В первую очередь, необходимо создать и 
поддерживать благоприятную речевую среду, включая речь родителей и 
людей в ближайшем окружении ребенка. 

Важными компонентами благополучной речевой среды являются 
фольклор, театральная деятельность, подвижные и дидактические игры, 
логопедическая ритмика, действия под музыку. Важную роль играет 
художественная литература: чтение определенных литературных 
произведений: стихотворений, рассказов, сказок.  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE  

 

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

~ 286 ~ 

Улучшению коммуникативных способностей детей способствует 
комментирование действий, рассматривание определенного предмета; и 
выполнение действий с ним; конкретные поручения. Достаточно эффективно 
повторение за ребенком слов, словосочетаний, предложений, неоднократное 
проговаривание речевого материала [5, 6]. 

Развитию коммуникативных способностей детей с речевыми 
нарушениями способствуют разнообразные игровые задания, нацеленные на 
формирование потребности в доброжелательном общении, взаимной 
ответственности. Целесообразно в коррекционной деятельности включать 
комментированное рисование и задания художественного типа: «Каким 
цветом ты бы раскрасил болезнь, здоровье, радость?»  

Для развития не только коммуникативных способностей, но и 
познавательных процессов: мышления, внимания, памяти, восприятия 
необходимо вовлекать детей с нарушениями речи в совместную деятельность с 
другими детьми. 

Развитие вербального общения детей с речевыми нарушениями, 
закрепление речевых навыков, обогащение словарного запаса имеет 
комплексный характер и должно осуществляться и домашних условиях и в 
условиях дошкольного учреждения.  
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Аннотация: Проблема загрязнения окружающей среды является 

одной из актуальных проблем современной мировой действительности, в связи 
с чем особую актуальность приобретает формирование грамотного 
экологического сознания детей, начиная с дошкольного возраста. 
Экологическое сознание дошкольников основано на принципах экологии и 
предполагает получение и усвоение экологических знаний и умений 
бережного взаимодействия с объектами природы. Специфические особенности 
имеет формирование экологического сознания детей с речевыми 
нарушениями, где важным условием является развитие выразительных 
особенностей речи, грамотного речевого употребления слов, обозначающих 
явления природы. В статье раскрываются способы формирования 
экологического сознания дошкольников с речевыми нарушениями: 
экологические сказки, дидактические игры, вовлечение в проектную и 
исследовательскую деятельность, участие родителей. 
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Одной из актуальных проблем современной мировой 

действительности является проблема загрязнения окружающей среды, 
причины которой самые разнообразные, в том числе и низкий уровень 
экологической культуры и экологического сознания. Последствия 
экологического неблагополучия многочисленны, в частности ухудшение 
здоровья человека, особенно детей, что негативным образом сказывается на 
генофонде человечества [1-3]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает формирование 
экологического сознания детей, начиная с дошкольного возраста, основанное 
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на идеях экологии, в том числе социальной экологии и экологии человека, 
предполагающее получение и усвоение экологических знаний и умений 
бережного взаимодействия с объектами природы. 

Экологическое сознание понимается как глубокое понимание 
неразрывной связи человека с природой, зависимости благополучия людей, 
целостности природной среды обитания человека от антропогенных 
изменений среды жизни на Земле. 

По мнению А.В. Гагарина ядром экологического сознания детей 
выступают эколого-ориентированные ценности, освоение которых 
способствует обогащению ими знаниями о природе, росту познавательного 
поиска, осознанию себя неотъемлемой частью окружающей среды, развитию 
бережного отношения к природе. 

Экологическое сознание дошкольников развивается посредством 
формирования экологических представлений и знаний, воспитания 
ответственного, бережного и эмоционально-положительного отношения к 
природе, способствуя развитию как познавательной и эмоциональной сферы, 
так и нравственному становлению личности. Формирование экологического 
сознания неразрывно связано с игровой, познавательной, творческой 
деятельностью дошкольников. 

Специфические особенности имеет формирование экологического 
сознания детей с речевыми нарушениями, при этом важным условием является 
развитие выразительных особенностей речи, грамотного речевого 
употребления слов, обозначающих явления природы. Существует множество 
способов формирования экологического сознания дошкольников с речевыми 
нарушениями. 

На специально подготовленных экологических занятиях в игровой 
форме детей знакомят с внешним видом животных и растений, с 
особенностями поведения в среде их обитания. 

Существенным фактором формирования экологического сознания 
дошкольников является литературная деятельность, чтение художественной 
литературы о природе, например, стихотворений А. Пушкина, А. Фета, Н. 
Некрасова, рассказов К. Ушинского, М. Пришвина и других писателей, и 
поэтов, а также составление творческих рассказов на экологические темы. 

Развивающую роль играют дидактические игры, закрепляющие 
представления о явлениях природы, способствующие умению группировать и 
сравнивать отдельные признаки предметов. Посредством дидактических игр 
формируется умение детей рассуждать, делать умозаключения, укрепляется их 
внимание и память. В процессе объяснения своих игровых действий 
развиваются речевые способности детей.  

Формированию экологического сознания способствуют экологические 
сказки, развивающие познавательные процессы: мышление, память, 
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воображение. Интересный сюжет, наличие необычных персонажей, их 
действий определяет интерес детей к экологической сказке, которые помогают 
раскрыть сложные природные явления в природе. Весьма поучительны сказки 
о животных. Особое место в формировании экологического сознания занимает 
сочинение собственных сюжетных экологических сказок, что, безусловно, 
обогащает словарный запас, развивает связную речь, формирует умения 
правильно выражать свои мысли. 

Одним из эффективных методов формирования экологического 
сознания является проектная, экспериментальная деятельность, выступая 
средством социального, интеллектуального и творческого саморазвития, 
позволяющая усвоить необходимые экологические знания в доступной форме. 
Особенно важно взаимодействие детей и взрослых в проектной деятельности, 
открывающее возможности формирования собственного опыта и 
способствующее экологическому развитию ребенка.  

Экологическая проектная деятельность является для детей 
увлекательной игрой в «исследователей». Опытно-экспериментальная 
деятельность представляет для детей огромный интерес, в процессе ребенок 
учится размышлять, формулировать и отстаивать свое мнение, обобщать 
результаты опытов, строить гипотезы и проверять их, при этом важно связать 
результаты исследовательской работы с практическим опытом детей, 
способствуя их пониманию закономерностей окружающей среды, основным 
правилам экологического поведения. 

Формирование экологического сознания дошкольников неразрывно 
связано с участием родителей, в связи с чем, следует систематически 
проводить родительские собрания и беседы, дискуссии, организовывать 
совместные мероприятия, например, открытые занятия, специальные 
экспозиции, видеофильмы, конференции, соревнования, туристические 
походы на природу. 

Таким образом, формирование экологического сознания 
дошкольников с речевыми нарушениями имеет комплексный характер и 
направлено на их коррекцию посредством повышения экологической 
культуры детей с использованием разнообразных средств и методов, 
направленных на достижение данной цели. 
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Аннотация: Дошкольный возраст является важным этапом в 

физическом развитии ребенка. Специфично физическое развитие детей с 
серьезными нарушениями здоровья, в частности детей с диагнозом «аутизм», 
под которым понимают расстройство, возникающее вследствие нарушения 
развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним 
дефицитом социального взаимодействия и общения. Коррекционная работа с 
аутичными детьми способствует его социальной адаптации и социализации, 
при этом крайне важно участие в этом процессе инструктора по физической 
культуре. 

Ключевые слова: аутизм, адаптивная физическая культура, 
инструктор по физической культуре, аутичные дети 

 
Важным этапом в физическом развитии ребенка является дошкольный 

возраст, когда происходит активное формирование важнейших систем 
организма: увеличение мышечной массы, развитие органов дыхания, 
кровообращения и другие процессы, соответственно, не менее значимым, чем 
психическое и эмоциональное развитие ребенка, является его физическое 
развитие.  

Особую специфику имеет физическое развитие детей с серьезными 
нарушениями здоровья, в частности детей с диагнозом «аутизм». Природа 
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данного заболевания не до конца исследована, а коррекция проблематична. 
Статистические цифры свидетельствуют о росте детей с таким заболеванием. 

Под аути́змом понимают расстройство, возникающее вследствие 
нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и 
всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также 
ограниченными интересами и повторяющимися действиями [1-6]. 

Развитие аутичного ребенка задержано, искажено и сопровождается 
нарушением системы смыслов, организующих его отношения с миром, 
трудности при формировании социальных контактов с окружающими, 
нарушение процессов социализации и социальной адаптации» [5]. Таким 
детям крайне затруднительно применять имеющиеся у них знания и умения.  

Ориентирование в пространстве детей с аутизмом затруднено, им 
сложно взаимодействовать как с родителями, к которым они не выражают 
эмоциональную привязанность, так и с другими людьми. 

По мнению О.Г. Мартыновой, аутичные дети характеризуются 
«стереотипностью в поведении, боязнью изменений в обстановке, 
выраженным страхом перед громкими звуками и движущимися объектами» 
[4]. Если своевременно не диагностировать и не оказать соответствующую 
помощь аутичным детям, их обучение становится практически невозможным, 
а если не проводить с такими детьми лечебно-коррекционную работу, в 
большинстве случаев у них наступает глубокая инвалидность [2]. 

Таким образом, вовремя начатая коррекционная работа с аутичными 
детьми способствует его социальной адаптации и социализации, при этом 
важную роль в этом играет адаптивная физическая культура, адаптированная к 
специфике детей с таким диагнозом. 

Аутичным детям необходимы постоянные физические нагрузки для 
поддержания психофизического тонуса и снятия эмоционального напряжения. 
Содержание занятий по адаптивной физической культуре должно включать 
разнообразные упражнения, направленные на общефизическое развитие. 
Каждое упражнение должно иметь возможность усложнения, но при этом 
необходимо сохранить привычную форму, так как для ребенка с аутизмом 
очень важны и постоянство, и последовательность действий, способствующих 
привыканию аутичного ребенка к таким упражнениям. Новые упражнения 
вызывают у таких детей, как правило, стресс [1]. 

При организации занятий по физической культуре инструктору 
следует помнить, что аутичному ребенку достаточно сложно регулировать 
произвольные двигательные реакции в соответствии с речевыми 
инструкциями. Необходимо учитывать, что осознанное участие детей в 
выполнении движений является целью обучения, в связи с чем, важно 
побуждать ребенка наблюдать за своими движениями, ощущать и называть их. 
Движения необходимо выполнять медленно и четко, комментируя их, 
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пользуясь одинаковыми терминами для повторяющихся движений; 
проговаривая их, в том числе вместе с ребенком, и предлагать ему называть 
эти движения. 

В качестве основных целей обучения аутичных детей на уроках 
адаптивной физической культуры выделяют [3]: 

 развитие подражательных способностей; 
 стимулирование детей к выполнению инструкций; 
 формирование навыков произвольной организации движений; 
 развитие коммуникативных способностей. 
Положительный результат деятельности инструктора по физической 

культуре невозможен без его сотрудничества с воспитателем и логопедом, а 
также с родителями. Для повышения эффективности такого взаимодействия, 
инструктору по физической культуре следует выступать на родительских 
собраниях, проводить индивидуальные консультации, приглашать родителей 
на спортивные праздники. Выполнение данных условий приведет к 
положительным результатам в процессе реализации коррекционных задач в 
отношении аутичных детей. 
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Аннотация: Познавательная деятельность представляет вид 

деятельности, сопровождающаяся активностью человека по использованию и 
приобретению знаний. Особое значение приобретает развитие познавательной 
деятельности в дошкольном возрасте, в основе которого лежит 
любознательность ребенка. Ряд специфических особенностей характеризует 
познавательную деятельность детей с речевыми нарушениями речи. В статье 
рассматриваются некоторые способы коррекционной работы с дошкольниками 
с речевыми нарушениями. 
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Формирование активной, стремящейся к познанию личности является 

одной из основных задач психологии, социологии, педагогики. 
Познавательная деятельность представляет вид деятельности, 
сопровождающаяся активностью человека по использованию и приобретению 
знаний, его способностью ставить познавательные задачи, подбирать способы 
их решения, анализировать результат [1, 2]. 

Активная познавательная деятельность способствует развитию всех 
познавательных процессов: наглядного и логического мышления, 
произвольного внимания, восприятия, памяти, творческого воображения.  

Особое значение приобретает развитие познавательной деятельности в 
дошкольном возрасте, представляя многоаспектный целенаправленный 
процесс, в основе которого лежит любознательность ребенка, переходящая от 
процесса наблюдения к деятельности. Разнообразные явления окружающего 
мира, потребности развивающейся личности также определяют 
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познавательную деятельность дошкольников. Интерес к сторонам 
познавательной деятельности дошкольников проявляли многие педагоги и 
психологи: Л.И. Божович, М.А. Данилов, Н.А. Менчинская, Г.И. Осипов и 
другие ученые. 

Ряд специфических особенностей характеризует познавательную 
деятельность детей с речевыми нарушениями речи. Двигательная активность 
детей с речевыми нарушениями снижена и сопровождается слабой 
координацией движений, ловкости их выполнения, а также недоразвитием 
мелкой моторики. Дошкольники с тяжелыми речевыми нарушениями не 
уверены в себе, раздражительны, агрессивны, обидчивы. Их интересы 
неустойчивы, наблюдательность и мотивация снижены, внимание 
недостаточно устойчиво, его распределение ограничено, а также наблюдается 
множество коммуникативных барьеров. 

Речевые нарушения снижают развитие эмоциональной, 
интеллектуальной, волевой сфер, негативно влияя и на мыслительные 
процессы. Дети с нарушениями речи отстают в развитии словесно-логического 
мышления, им сложно анализировать, сравнивать и обобщать. Можно сказать, 
что речевые нарушения отрицательно сказываются и на формировании 
личности в целом.  

Детям с речевыми нарушениями сложно называть то или иное 
свойство объектов, их восприятие замедленно и недостаточно избирательно. 
Они также допускают ошибки в определении пространственного положения 
предметов, его изображения, испытывают большие трудности в сравнении, 
сопоставлении, определении сходства и отличия между предметами.  

Развитие познавательной деятельности дошкольников с нарушениями 
речи является комплексным, последовательным процессом, в ходе которого 
используются разные формы и методы.  

В первую очередь необходимо организовать подходящую 
педагогическую среду, одним из условий которой является обеспечение 
наглядности рассказов воспитателя в качестве иллюстраций, организация 
самостоятельных действий каждого ребенка с предметом усвоения; коррекция 
усвоения ими определенных знаний и умений. 

Одним из факторов коррекционной работы с детьми с речевыми 
нарушениями в направлении развития познавательной деятельности является 
вовлечение дошкольников в творческие поисковые исследования. Крайне 
важно поощрять стремление ребенка к экспериментированию, позволяющему 
ему моделировать картину мира исходя из собственных наблюдений, опыта. 
Необходимо обеспечить условия для непосредственного контакта ребенка с 
предметами или материалами, что позволит познать их свойства и качества, 
повысить любознательность детей, тем самым стимулируя познавательную 
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деятельность, при этом крайне важно как родителям, так и воспитателям 
активно помогать этому процессу. 

В процессе экспериментальной деятельности ребенка большую роль 
играет наблюдение, с помощью которого становятся заметными результаты 
«исследовательской» работы [3]. Целесообразно рисование, позволяющее 
наиболее точно передать детали результатов своих наблюдений. 

Как известно, познавательная деятельность в дошкольном возрасте 
тесно связана с игровой деятельностью, в связи с чем, важно уделить 
внимание сюжетно-ролевым играм, в процессе которых ребенок учится 
общению со сверстниками и с взрослыми. Игры оказывают положительное 
влияние на умственное развитие детей, однако, следует применять к каждому 
ребенку индивидуальный подход, осуществляя поиск новых методов и 
приемов, обеспечивающих всестороннее развитие детей с речевыми 
отклонениями. 

Таким образом, формирование и развитие познавательной 
деятельности дошкольников с речевыми нарушениями имеет комплексный 
характер, предполагая включение многих факторов: направленности игровой и 
поисковой деятельности, обеспечение благоприятной педагогической среды, 
чему во многом способствует и конструктивное сотрудничество воспитателей 
и родителей. 
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Представлены результаты анализа программно-методических пособий по 
английскому языку для учащихся центра дополнительного лингвистического 
образования в аспекте представленности в них компонентов социокультурных 
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Современный ребенок живет и развивается в условиях 

поликультурной среды, которая требует развития личности, уверенно 
ориентирующейся в пространстве культуры, который понимает, уважает и 
проявляет терпимость по отношению к другим культурам, иностранным 
языкам и их носителям. В данных условиях появляется необходимость для 
формирования социокультурных компетенций, которые происходит в 
условиях иноязычного образования. Чаще всего слово «компетенции» люди 
связывают с профессиональной деятельностью. Чтобы быть профессионалом, 
нужно обладать определенными компетенциями для решения определенных 
задач. При этом, развиваясь в обществе и сталкиваясь каждый день с разными 
людьми, которые принадлежат к разным культурам, национальностям, имеют 
отличные от других корни, традиции и обычаи, нужно уметь с ними 
взаимодействовать, проявлять уважение и толерантность. В связи с этим 
задача развития социокультурных компетенций учащихся центра 
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дополнительного лингвистического образования приобр
актуальность.  

Социокультурные компетенции (англ. sociocultural competence) 
совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально
особенностях социального и речевого поведения носителей языка и 
способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя 
обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и 
стереотипам поведения носителей языка [1]. 

Социокультурные компетенции являются одним из компонентов 
иноязычных коммуникативных компетенций и имеет свою
[2]. 

 

Рисунок 1 – Структура социокультурных компетенций
 
Лингвострановедческие компетенции объединяют в себе знания 

безэквивалетной лексики, фоновых слов, языковых и национальных реалий. 
Она также требует от учащихся владения идиомами, фразеологизмами, 
лексическими единицами с социально-культурной семантикой, а также умения 
выбирать культурно-значимые лексические единицы в соответствии с 
содержанием высказывания и ситуацией межкультурного общения.

Культурологические компетенции предполагают знание традиций, 
обычаев народа изучаемого языка; она также объединяет географические 
названия, национальные парки и природные заповедники, расположенные на 
территории страны изучаемого языка, праздники, известных людей, внесших 
вклад в развитие страны, художественные произведения и литературных 
героев, игры и игрушки, популярные издания (газеты, журналы), теле
радиопередачи. Учащиеся должны в полной мере обладать сведениями о 
национальном характере, об особенностях повседневной жизни, об уровне 
благосостояния населения, об основных ценностях и типичных для членов 
данного общества оценках, о достижениях в различных областях (наука, 
искусство, медицина), о политическом строе, о национальной кухне. 
Страноведческие знания являются определенной степенью
социокультурном контексте, в котором используется данный иностранный 
язык. 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

дополнительного лингвистического образования приобретает особую 

Социокультурные компетенции (англ. sociocultural competence) – 
совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 
особенностях социального и речевого поведения носителей языка и 

знаниями в процессе общения, следуя 
обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и 

Социокультурные компетенции являются одним из компонентов 
иноязычных коммуникативных компетенций и имеет свою структуру (рис. 1) 
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Социолингвистические компетенции содержат особенности 
социальных слоев, представителей разных поколений, полов, общественных 
групп, диалектов, дифференциацию стилей общения. Учащиеся должны 
научиться владеть языковыми средствами в соответствии с нормами, 
установленными в конкретном лингвокультурном социуме, использовать в 
своей речи речевые и поведенческие клише в зависимости от контекста. 

Социально-психологические компетенции – владение социо- и 
культурно обусловленными сценариями, национально-специфическими 
моделями поведения с использованием коммуникативной техники, принятой в 
данной культуре. 

Наше исследование было проведено на базе организации 
дополнительного образования. Социально-экономические изменения, которые 
происходят в обществе, напрямую влияют на содержание и организацию 
системы дополнительного образования, которые также видоизменяются, 
потому что на системе дополнительного образования лежит ответственность 
за формирование у учащихся способности к адекватному социальному 
общению в поликультурном современном мире. Это обусловливает 
необходимость поиска оптимальных, инновационных форм поддержки и 
совершенствования дополнительного образования, разработки стратегий его 
развития в соответствии с современными реалиями и вызовами социально-
образовательной политики, направленной на поддержку саморазвития 
обучаемого и совершенствование его творческого потенциала [3]. 

Нами было проанализировано программно-методическое обеспечение 
учебных программ по английскому языку. Для дальнейшего изучения мы 
выбрали наиболее значимые для поликультурного образования компоненты 
социокультурных компетенций. Результаты анализа образовательных 
программ с точки зрения представленности этих компонентов отражены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ образовательных программ дополнительного 

лингвистического образования для детей в аспекте представленности в них 
компонентов социокультурных компетенций 

1-2 
класс 

Fly High 
2 

Лингвострановедческая – не представлена (вся 
лексика имеет эквиваленты в русском языке, 

отсутствие фразеологизмов, пословиц, идиом и т.д.) 

Культурологическая – представлена частично 
(присутствует описание праздников, показана 

повседневная жизнь в некоторых темах) 

Социолингистическая – представлена частично 
(присутствуют речевые клише, показаны модели 
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поведения в школе) 

3-6 
класс 

Discovery 

Лингвострановедческий – представлен частично 
(присутствуют фразеологизмы, языковые реалии) 

Культурологический – присутствует частично 
(описание английских городов, описание 

праздников, национальной кухни, традиций, 
представлена повседневная жизни подростков) 

Социолингвистический – присутствует частично 
(присутствует в основном разговорный стиль 

общения, неформальный) 

7-11 
класс 

Next 
move 

Лингвострановедческий – представлен частично 
(присутствуют фразеологизмы, языковые реалии) 

Культурологический – присутствует частично 
(описание английских городов, представлена 

повседневная жизни подростков) 

Социолингвистический – присутствует частично 
(присутствует в основном разговорный стиль 

общения, неформальный) 

7-11 
класс 

Solution 

Лингвострановедческий – представлен частично 
(присутствуют фразеологизмы, языковые реалии, 

фразеологизмы, безэквивалентная лексика) 
Культурологический – присутствует частично 

(описание английских городов, традиций, 
праздников, национальных реалий, кухни, 

представлена повседневная жизни подростков) 
Культурологический – присутствует частично 

(описание английских городов, традиций, 
праздников, национальных реалий, кухни, 

представлена повседневная жизни подростков) 
 
Анализ образовательных программ показал, что ни одно из 

программно-методических пособий не представляет в полной мере 
социокультурные компетенции. Больше всего для развития социокультурных 
компетенций из представленных программ подходит Solution. Что касается 
программы для 1-2 классов, то она дает грамматическую и лексическую базу, 
но не дает представления о стране изучаемого языка, его культуре и обычаях. 
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Для повышения уровня развития социокультурных компетенций учащихся в 
учреждении дополнительного образования мы считаем необходимым 
разработать программу на основе теоретической модели, включающей в себя 
механизм интеграции программно-методического обеспечения (методика 
BOPPPS [4]), дискурсивных социально-образовательных практик, 
интерактивных социально-образовательных практик. Решение данной задачи 
составит ближайшую перспективу наших исследований. 
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Аннотация: На основе данных научных исследований и 

рекомендаций практиков физической культуры и спорта обосновывается 
возможность начала занятий спортивной борьбой детей с раннего школьного 
возраста. 

Ключевые слова: спортивная борьба, программа, спортивная 
подготовка 

 
Среди многих средств, способствующих обогащению и процветанию 

нашего общества, важное место занимает физическая культура и спорт. 
Перспектива быть сильным, ловким, быстрым, а также попытаться выйти 
победителем на соревнованиях со сверстниками привлекает к занятиям 
физкультурой и спортом сотни тысяч детей и подростков. В нашей стране из 
многочисленных видов спорта большой популярностью пользуется 
спортивная борьба. Наши борцы являются одними из сильнейших в мире. Они 
с успехом выступают на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. 

Регламентирующим документом работы ДЮСШ и СДЮШОР 
является программы для системы дополнительного образования детей. Однако 
существуют некоторые противоречия между материалом, включенным в 
программы, и практической работой детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по 
спортивной борьбе. 

Программы по спортивной борьбе (греко-римская борьба, вольная 
борьба, самбо, дзюдо для ДЮСШ и СДЮШОР, которые регламентируют 
процесс набора, обучения и систему спортивной тренировки, составлены на 
основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
спортивная борьба, утвержденного приказом Министерства спорта РФ от 27 
марта 2013г № Н45, Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», определяющего 
условия и требования к спортивной подготовке в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку. 
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Как видно, в программах по спортивным видам борьбы в спортивно-
оздоровительные группы и в группы начальной подготовки рекомендуемый 
минимальный возраст для зачисления – 10 лет, от которого, в принципе, 
составляется нормативная часть многолетней подготовки. Очевидно, что 
современная система подготовки спортивного резерва и отбора наиболее 
одаренных спортсменов, в связи с некоторым омоложением возраста 
занимающихся во многих видах спорта, а также чемпионов, требует глубокого 
изучения возрастных критериев набора в ДЮСШ по спортивной борьбе. 
Поэтому в современных условиях требуется внесение дополнений в систему 
набора, обучения и спортивной тренировки с учетом данных научных 
исследований и многолетнего передового опыта работы с детьми и 
подростками. Поиск новых путей должен вести к дальнейшему 
совершенствованию и оптимизации процесса обучения. 

На наш взгляд, в современных условиях крайняя ограниченность 
минимального возраста (10 лет), согласно программам для ДЮСШ и 
СДЮШОР, не способствует самосовершенствованию, познанию и творчеству, 
формированию здорового образа жизни, профессиональному 
самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей, достижению уровня спортивных успехов. 

Поиск наиболее эффективных тренировочных режимов развития 
двигательных качеств – одна из главных задач физического воспитания детей. 
К настоящему времени накапливается все больше данных о том, что 
физические качества учащихся следует как можно полнее развивать уже в 
первые годы обучения в школе. Подчеркивается возможность 
целенаправленного развития физических качеств у детей младшего школьного 
возраста [1-7]. 

Кроме того, в связи с ранней специализацией в группах начальной 
подготовки неподготовленные дети не могут по многим объективным 
причинам усвоить и осилить координационную или энергетическую нагрузку 
[4], что приводит к массовому отсеву из секций по спортивной борьбе на 
ранних этапах подготовки и к сокращению спортивного долголетия 
оставшихся в секциях борцов [6]. 

Известными учеными уже давно поднят вопрос о регионализации 
физкультурного образования, учитывающий социальные, экономические и 
климатические особенности региона (Л.А. Степашко, 1999; А.М. Печенюк, 
Е.Д. Бляхер, Г.И. Мызан, В.Ю. Шубин и др., 1995). Одним из направлений 
регионализации физкультурно-спортивной работы, по мнению Г.И. Мызана 
(1997), может стать разработка и внедрение программ по единоборствам, 
адаптированным к условиям региона [3]. Очевидно, что, например, в 
дальневосточных климатических условиях спортивная борьба детей младшего 
школьного возраста имеет предпочтение перед некоторыми видами спорта, так 
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как занятия проводятся в специализированных залах, функционирующих 
круглогодично и позволяющих проводить учебно-тренировочные занятия, не 
опасаясь за здоровье ребенка. 

Еще одно мнение в пользу прекращения жесткого отбора по 
ограничению минимального возраста для занятий в секциях спортивной 
борьбы: «Основной путь поиска юных спортсменов – организация тренировки 
для возможно большего числа детей и подростков. Такие исходные 
теоретические предпосылки обуславливают новые уровни требований на 
первой ступени отбора, не ограничивающего прием в ДЮСШ детей со 
средними физическими возможностями» [2]. 

Чем более технически и тактически сложен избранный вид спорта, тем 
дольше будет протекать период проявления необходимых специфических 
способностей. В циклических и скоростно-силовых видах преодолевающих 
упражнений с ограниченным техническим содержанием задатки и 
способности обнаруживаются уже на ранних этапах подготовки и даже при 
наборе. В сложнокоординационных видах с ситуативными условиями 
ведущим критерием для набора будут не столько текущие физические 
способности и не столько исходная координированность, ибо она имеет свои 
сенситивные периоды развития, сколько мотивация к занятиям, данным родом 
деятельности [5]. 

В дополнение к вышесказанному важно отметить, что, по мнению 
большинства тренеров ДЮСШ и СДЮШОР по спортивной борьбе, практиков 
физической культуры и спорта, особо подчеркивается целесообразность 
начала занятий спортивной борьбой детей с 7-9–летнего возраста. 

В действующих программах по спортивной борьбе представлена 
модель построения системы многолетней тренировки, за основу которой взята 
программа подготовки борца А.А. Новикова и А.И. Колесова (1976) в 
соответствии с рекомендациями В.П. Филина (1980) и Г.С. Туманяна (1984). В 
данных моделях выделяются четыре этапа построения многолетней 
подготовки борцов: 

1) этап предварительной подготовки или этап базовой подготовки 
(группы начальной подготовки); 

2) этап начальной углубленной спортивной специализации или 
этап специальной подготовки (учебно-тренировочные группы); 

3) этап спортивного совершенствования или этап углубленной 
специальной подготовки (группы спортивного совершенствования); 

4) этап высшего спортивного мастерства или этап демонстрации 
наивысших спортивных достижений (группы высшего спортивного 
мастерства). 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE  

 

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

~ 304 ~ 

Перед спортивными школами, деятельность которых направлена на 
развитие массового спорта, ставятся задачи, специфические для каждого этапа 
подготовки. 

Опираясь на вышесказанное, на основе данных научных исследований 
и рекомендаций практиков физической культуры и спорта развития 
двигательной функции у детей школьного возраста мы предлагаем ввести 
подготовительный этап в системе многолетней подготовки борцов для набора 
в ДЮСШ и СДЮШОР по спортивной борьбе детей младшего школьного 
возраста. Мы разработали модель построения системы многолетней 
тренировки с 7-9 летнего возраста, режимы учебно-тренировочной работы и 
требования по физической, технической и спортивной подготовке, учебный 
план, организационно-методические рекомендации к построению 
подготовительного этапа спортивной подготовки [1]. Определена общая 
последовательность изучения программного материала, направленная на 
гармоничное развитие таких физических качеств, как быстрота, сила, 
выносливость, гибкость, ловкость в соответствии с возрастом, а также 
подвижные игры и методика их проведения с детьми 7-9 лет. 
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Аннотация: Малоподвижный образ жизни у человека оказывает 

негативное влияние на здоровье человека. Молодое поколение в современном 
мире отдает предпочтение IT-технологиям взамен физической активности, что 
является основной проблемой современной молодежи. Средства массовой 
информации (СМИ), как одни из методов формирования здорового образа 
жизни, освещают эту проблему. Большое количество молодежи сейчас 
является основным пользователем сети Интернет, наиболее действенным 
способом для привлечения к занятиям физической культуры является реклама. 
В статье рассматриваются вопросы о состоянии образа жизни молодого 
поколения и о том, как реклама сказывается на мотивации студентов к 
занятиям физической культуры. 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, СМИ, мотивация 
 
Введение. В век развития информационных технологий на здоровье 

человека воздействует ряд негативных факторов, связанных с малоподвижным 
образом жизни. Уменьшение доли ручного труда на производстве, развитие 
всех видов транспорта и улучшение качества жизни влияют на формирование 
здоровья человека [1]. 

Студенты проводят за компьютером большую часть времени, что 
является одной из причин неправильного образа жизни. Отдавая приоритет 
компьютерным играм взамен спортивных, среда получает ряд отрицательных 
последствий. Гипокинезия может сказаться, как на здоровье человека, так и на 
обществе в целом [2].  

В освещении этой проблемы и в пропаганде здорового образа жизни 
особое место занимают средства массовой информации (СМИ) [3], которые 
имеют большое влияние в формировании сознания, воспитания взглядов 
человека на мир. Они с раннего детства являются источником и основой к 
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развитию духовности личности [4]. Большой платформой для распространения 
и продвижения интереса к занятиям физической активностью является 
Интернет, поскольку молодое поколение является основным пользователем 
сети, и таким образом, наиболее восприимчиво к рекламе [2]. Благодаря 
такому подходу (размещение наружных рекламных щитков, сообщения в 
Интернете), агитирующему здоровый образ жизни, СМИ удается 
мотивировать людей к поддержанию здоровья, с использованием физических 
упражнений [3]. Влияние СМИ на физическое воспитание человека – 
неоспоримый факт распространения основных методов развития личности и 
укрепления здоровья [5-7]. 

Целью работы является оценка влияния информационного потока на 
мотивацию к занятиям физической культурой из источников СМИ и 
определение наиболее интересных блоков тем и способов их представления. 

Методы исследования. Осенью 2020 года было проведено анонимное 
анкетирование 100 студентов Иркутского национального исследовательского 
технического университета (ИРНИТУ). Опрос проводился в Google форме по 
12 вопросам с целью выявления основных источников информации и оценке 
мотивации к физической активности молодых людей. В исследовании приняли 
участие студенты в возрасте от 17 до 21 года, из которых было 59 девушек и 
41 юноша. 

Результаты исследований. По данным опроса установлено, что 78 % 
студентов занимаются физической культурой. На вопрос «По каким причинам 
Вы занимаетесь физической культурой?», 37 % опрошенных ответили «Для 
поддержания физической формы», 29 % – дали ответ «Забочусь о своем 
здоровье», 20 % респондентов сказали «Для психоэмоционального состояния 
(получения удовольствия от занятий)» и 14 % – отметили отсутствие 
определенной причины. На вопрос «Как часто Вы занимаетесь физической 
культурой?» студенты ответили следующим образом: «1 раз в неделю» – 14 %, 
«2-3 раза в неделю» – 49 %, «4 и более раз в неделю» – 9 %, «Нет постоянного 
графика» – 15 %, «Не занимаюсь физической культурой» – 13 % (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Частота занятий физической культурой студентов в неделю
 
На вопрос «Считаете ли Вы свой образ жизни достаточно 

подвижным?», 64 % студентов ответили отрицательно и 36 % положительно. 
Основными причинами, которые мешают заниматься физической 
активностью, стали: «Лень и отсутствие мотивации» – 
времени» – 37 %, «Отсутствие интереса к физической активности» 
«Состояние здоровья (наличие болезней)» – 3 %, а также 6 % респондентов 
отметили отсутствие определенной причины. На следующий заданный вопрос 
«Хотели бы Вы повысить свой уровень физической активности?», 
респонденты ответили положительно – 84 %, отрицательно 

По результатам вышеперечисленных ответов можно сказать, что 
студенты ИРНИТУ сталкиваются с рядом проблем, связанных с нехваткой 
организации своей физической нагрузки. Поэтому следующий блок вопросов 
был направлен на определение источников информации в СМИ, направленных 
на повышение заинтересованности к занятиям физической культурой и 
влияния их на мотивацию обучающихся к физическим нагрузкам. 

На вопрос «Часто ли Вы замечаете рекламу о занятиях физической 
культурой?»: 52 % студентов ответили «Да», 38 % – «Иногда», 10 % 

Наиболее распространенным источником информации о физичес
культуре стали: «Интернет» – 69 %, «Телевидение» – 23 %, «Пресса (газеты, 
журналы)» – 8 %, вариант ответа «Радио» не выбрал никто. 

В результате того, что самым популярным источником стал Интернет, 
были предложены два вопроса, определяющих в каком форм
чаще всего представлена и какой формат больше привлекает студентов. 

На первый вопрос «В каком формате Вы чаще встречаете 
информацию?» результаты были такими: «Мотивирующие изображения и 
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84 %, отрицательно – 16 %.  
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организации своей физической нагрузки. Поэтому следующий блок вопросов 
был направлен на определение источников информации в СМИ, направленных 
на повышение заинтересованности к занятиям физической культурой и 
влияния их на мотивацию обучающихся к физическим нагрузкам.  

На вопрос «Часто ли Вы замечаете рекламу о занятиях физической 
«Иногда», 10 % – «Нет».  

Наиболее распространенным источником информации о физической 
23 %, «Пресса (газеты, 

8 %, вариант ответа «Радио» не выбрал никто.  
В результате того, что самым популярным источником стал Интернет, 

были предложены два вопроса, определяющих в каком формате информация 
чаще всего представлена и какой формат больше привлекает студентов.  

На первый вопрос «В каком формате Вы чаще встречаете 
информацию?» результаты были такими: «Мотивирующие изображения и 
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записи из социальных сетей» – 34 %, «Блог или статья» – 27 %, «Баннеры и 
вывески» – 25 %, «Медиа- или аудиофайлы» – 14 %. 

На второй вопрос, о том в каком формате вам больше нравится 
информация, равное количество голосов (41 %) набрали варианты 
«Мотивационные изображения и записи в социальных сетях» и «Блог или 
статья», за ними вариант «Медиа- и аудиофайлы» набрали 13 % голосов, 
«Баннеры и вывески» – 5 %.  

На следующий вопрос «Мотивирует ли Вас реклама к занятиям 
физической культурой?», были получены ответы: 41 % – отметили «Да», 36 % 
–отметили «Нет» и 23 % – «Иногда».  

На последний вопрос «Является ли для Вас реклама одним из важных 
факторов мотивации к занятиям физической культурой» положительно 
ответили 53 % опрошенных и 47 % отрицательно. 

Выводы. Установлено, что большинство студентов занимаются 
физической культурой или спортом, но при этом их образ жизни остается 
малоподвижным. Основными факторами, мешающими заниматься физической 
активностью, являются: лень, отсутствие мотивации, недостаток времени. Это 
подтверждает факт того, что молодежь не может правильно организовать свое 
время для занятий и при этом не имеет большой заинтересованности в этом. 
Но, студенты хотели бы повысить уровень своей физической активности. 
Поэтому был собран ряд данных об источниках информации в СМИ, 
направленных на повышение заинтересованности к занятиям физической 
культурой и влияния их на мотивацию студентов к физическим нагрузкам. 
При этом молодое поколение выбрало самым популярным источником 
информации Интернет. Материал часто представлен различными способами, 
из которых наиболее интересными форматами являются мотивирующие 
изображения и записи в социальных сетях и блог или статья. Было выявлено, 
что реклама является одним из основных источников в развитии интереса 
занятиями физической культурой и спортом у студентов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс формирования 

социокультурной компетентности студентов. Большое место в работе занимает 
рассмотрение различных моделей формирования социокультурной 
компетентности студентов в процессе обучения и их результаты. В статье 
дается характеристика уровневой организации учебного процесса, целевых 
блоков и этапов реализации модели, сквозное поэтапное формирование 
социокультурной компетентности. В работе анализируются организационно-
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педагогические условия для формирования социокультурной компетентности. 
Отмечается, что существует необходимость включения студентов в 
разнообразную учебную и внеучебную, общественно-организаторскую 
деятельность. 

Ключевые слова: социокультурная компетентность, процесс 
формирования социокультурной компетентности 

 
Социокультурная компетентность студентов, являясь метапредметным 

результатом, формируется, и достигается в открытой образовательной среде, 
которая обеспечивает множество альтернативных путей становления человека. 

Социокультурная компетентность обеспечивает высокую степень 
интеграции в общественные процессы индивида в роли полноправного 
партнера, целостное и комплексное отражение в его образовании тенденций 
развития современной культуры [1].  

Формирование социокультурной компетентности студентов может 
реализовываться на основе уровневой организации учебного процесса. Такая 
организация учебного процесса подразумевает поэтапное сопровождение 
персонифицированных образовательных маршрутов, проектной деятельности 
студентов, а также интерактивных форм обучения [1]. 

Уровневая организация учебного процесса основывается на 
следующих методологических подходах: социологическом, 
персонифицированном подходе (проявление уникальности человека), 
культурологическом подходе [1]. 

Уровневая организация реализует профессионально ориентированные 
принципы обучения студентов педагогических направлений: социальная 
успешность и активность, незавершенность и открытость, креативность, 
профессионально-личностная свобода обучаемого [1]. 

Сулейманова П.В. в диссертационной работе представляет 
следующую модель формирования социокультурной компетентности, 
состоящею из трех блоков и пяти последовательных этапов: 

1. Целевой блок, целью данного блока является формирование 
социокультурной компетентности студентов. В содержание блока включены 
цель, задачи, внутренние и внешние факторы [2]. 

2. Методологический блок включает в себя методологические 
подходы: личностно-ориентированный подход, средовой подход, 
интегративно-модульный подход, системный подход [2]. 

3. В процессуальном блоке описывается педагогическое 
управление процессом формирования социокультурной компетентности 
студентов через взаимодействие субъектов процесса профессиональной 
подготовки [2]. 
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I этап погружения: на данном этапе формируется ценностно-
мотивационное отношение к повышению уровня сформированности 
социокультурной компетентности студентов, овладение социокультурными 
навыками, умениями, компетенциями. Деятельностью этапа погружения 
являются тренинги, классные часы; по окончанию данного этапа студентам 
необходимо презентовать творческий проект [2]. 

II этап – мотивационно-целевой, направлен на формирование знаний о 
социокультурной компетентности, её сущности, структуре.  

III этап – обучающий, обеспечивает формирование социокультурных 
умений, особое внимание уделяется идентификации и сравнению фактов 
национальных культур, овладению коммуникативными способами 
взаимодействия [2]. 

IV этап – закрепляющий, обеспечивает формирование 
социокультурных умений, в том числе владение национально-специфическими 
моделями поведения в стандартных и нестандартных ситуациях [2]. 

V этап – завершающий, является рефлексивно-оценочным, проводится 
оценка уровня сформированности социокультурной компетентности, 
осознание процесса проявления профессиональных умений в разных 
ситуациях профессиональной деятельности [2]. 

Результатами данной модели должно стать повышение интереса к 
взаимодействию с представителями других культур, глубокие и системные 
знания об истории, религии, традициях других культур; осознанный выбор 
толерантного коммуникативного поведения, сформированность 
социокультурных умений и т.д. [2]. 

Сквозное поэтапное формирование социокультурной компетентности, 
по мнению Ю.А. Лившиц, реализуется в процессе всего обучения студента в 
высшем учебном заведении и в свою очередь, не должно ограничиваться 
рамками обучения в нем. Рационально выделять одну дисциплину учебного 
плана на каждом курсе обучения студентов, которая будет являться 
приоритетной, ведущей. Остальной перечень дисциплин в сквозном поэтапном 
формировании занимают не менее важную роль – дополнять и развивать идею 
приоритетного предмета в области социокультурной компетентности [3]. 

Компоненты социально-культурной компетентности должны 
формироваться средствами всех дисциплин учебной программы, плана, всем 
педагогическим составом; участием студентов в активной творческой 
деятельности [3]. 

Целесообразнее в процессе формирования социокультурной 
компетентности формировать определенный её компонент на том или ином 
курсе обучения. Такая траектория даёт возможность эффективно управлять 
данным педагогическим процессом. 
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Существует ряд условий, по которым можно определить 
приоритетность формирования компонентов социокультурной компетентности 
студентов: 

 уровень сформированности предыдущего компонента; 
 готовность студентов активно участвовать в процессе творческого 

саморазвития. 
Сквозное поэтапное формирование социокультурной компетентности 

предполагает, что, все компоненты компетентности студентов будут от курса к 
курсу поэтапно сформированы [3]. 

В процессе поэтапного формирования необходимо вовлекать 
студентов в различную общественно-организаторскую, волонтёрскую 
деятельность. Участие в культурно-просветительской, социально-
экономической, научной деятельности способствует развитию 
социокультурной компетентности. 

Формирование социокультурной компетентности студентов, 
возможно, реализовать с помощью системы средств кейс-методов. Студентам 
предлагается находить решения в таких социокультурных заданиях, как: 
познавательно-исследовательские задачи, коммуникативные ролевые игры, 
исследовательские проекты, познавательно-поисковые задачи и другие [4]. 

Высшее учебное заведение должно стать такой средой творческого 
взаимодействия, которое будет способствовать повышению культурного 
уровня и социализации его участников – студентов [5]. 

Таким образом, процесс формирования социокультурной 
компетентности представляет собой сложный, поэтапный процесс, 
основанный на культурологическом, социологическом, персонифицированном 
подходах и направленный на становление личностных качеств студентов 
(ответственность, инициативность, креативность, активность, 
коммуникабельность, компетентность в профессиональной сфере) 
посредством реализации различных организационно-педагогических моделей, 
включающих направления, методы и формы работы со студентами. 

 
Список литературы 

 
[1] Закутняя Т.В. Формирование социокультурной компетентности 

студентов колледжа: уровневый подход. / Т.В. Закутняя. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19021242& (дата обращения: 
14.12.2020). 

[2] Сулейманова П.В. Формирование социокультурной компетентности 
студентов многонационального региона: автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. пед. наук. / П.В. Сулейманова. – Москва: НОУ ВПО «Вятский 
социально-экономический институт», 2014. – 20 с. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 313 ~ 

[3] Костюшина Ю.И. Формирование социокультурной компетенции на 
занятиях по русскому языку как иностранному с использованием 
произведений живописи. / Ю.И. Костюшина. // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. – 2015. № 1 (43): в 2-х ч. Ч. 2. 104-108 с. 

[4] Кустов Ю.А. Определение сформированности социокультурной 
компетентности студентов вузов. / Ю.А. Кустов, Ю.А. Лившиц. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-sformirovannosti-
sotsiokulturnoy-kompetentnosti-studentov-vuzov. (дата обращения: 10.12.2020). 

[5] Архипова Г.С. Роль вуза в развитии социокультурной компетентности 
будущего специалиста. / Г.С. Архипова. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vuza-v-razvitii-sotsiokulturnoy-kompetentnosti-
buduschego-spetsialista. (дата обращения: 07.12.2020). 

 
© М.А. Зайцева, 2020 

 
УДК 37 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
 

О.И. Силина, 
студент 5 курса, напр. «Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки», профиль «История и обществознание» 
Г.М. Бурдина, 

научный руководитель, 
к.и.н., доц., 

ЕИ К(П)ФУ, 
г. Елабуга 

 
Аннотация: В условиях становления «образовательного общества», 

где каждый элемент окружающей действительности обладает педагогическим 
потенциалом, появляется интерес к городской среде как к центру человеческой 
активности. Вопрос о возможности использования образовательного 
потенциала города в образовательных целях является одним из 
разрабатываемых в современной педагогике. В данной статье предпринята 
попытка рассмотреть образовательное пространство города с педагогической 
точки зрения, прежде всего, как средство обучения молодого поколения. 
Современный город, состоящий из многочисленных объектов, способствует 
расширению возможности школ по использованию городской среды в 
качестве актуального образовательного ресурса.  
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Говоря об образовательном пространстве города как средстве 

обучения целесообразно изначально определить, что мы подразумеваем под 
«образовательным пространством» в целом и как данное понятие соотносится 
с городской средой. 

В педагогической литературе нет единой точки зрения на содержание 
понятия «образовательное пространство». На наш взгляд, это свидетельствует 
об актуальности данного вопроса и требует его дальнейшего изучения. 
Последние несколько лет данной проблемой в рамках современной педагогики 
занимаются Р.Е. Пономарев, М.Н. Ахметова, И.Г. Шендрик и другие.  

Под образовательным пространством Р.Е. Пономарев понимает место, 
охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, в результате 
которого происходит формирование индивидуальной культуры обучающегося 
[1]. 

И.Г. Шендрик рассматривает образовательное пространство в двух 
аспектах: и как среду обучения, и как социальную инфраструктуру (в виде 
сети учебных заведений), способствующей воспитанию, обучению и развитию 
подрастающего поколения [2].  

М.Н. Ахметова в своих работах сращивает понятия «образовательное 
пространство» и «образовательная среда», выделяя общие и индивидуальные 
особенности каждого. В качестве общего звена она выделяет образовательную 
направленность по отношению к субъектам процесса обучения. Основное 
различие видит в форме существования этих понятий: среда – совокупность 
определенных условий формирования личности; пространство – своеобразный 
материал моделирования образовательных систем [3]. 

Анализируя педагогическую литературу, можно столкнуться с 
разными подходами к определению понятия «образовательное пространство», 
важно отметить, что все эти точки зрения имеют место быть и с ними сложно 
не согласиться. Образовательное пространство трактуется и как определенная 
система, и как среда, и как сеть образовательных учреждений. На наш взгляд, 
нужно придерживаться комплексного подхода: учитывать и внешнее влияние 
среды, и внутренние психические процессы. 

Образовательное пространство – это пространство, в котором человек, 
как субъект образовательного процесса, взаимодействует с образовательной 
средой, в результате чего происходит качественное изменение 
индивидуальной культуры человека (освоение ценностей, овладение 
различными способами мышления, деятельности и поведения). Следовательно, 
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основными структурными компонентами образовательного пространства 
выступают: человек, образовательная среда и их взаимодействие. 

Понятие образовательного пространства включает в себя несколько 
уровней: индивидуальный (то, с чем в среде взаимодействует отдельный 
индивид), локальный (город, образовательное учреждение), региональный 
(национальные и социальные нормы, обычаи и традиции отдельного региона) 
и мировой (взаимодействие с образовательной средой всего человечества: 
культура, политика, экономика).  

На сегодняшний день особое значение приобрели обсуждения 
образовательного пространства города как средства обучения (в контексте 
открытого образования). Город как образовательная площадка всегда был 
предметом активного изучения со стороны разных областей науки – истории, 
педагогики, культурологии и т.д.  

Особый интерес к городскому пространству и принципам его 
организации вызван происходящими модернизационными процессами в 
системе образования. Фундаментальные изменения коснулись места и роли 
педагога и обучающегося в образовательном процессе, целевые установки 
образования, демократизация принципов взаимодействия обучающегося и 
педагога, а также – расширение сфер и мест ведения образовательной 
деятельности. 

Быстрое развитие сферы оказания образовательных услуг, расширение 
их спектра, и как следствие – рост конкуренции между собой, а также участие 
в образовательной деятельности культурно-досуговых учреждений, таких как 
музейные и выставочные комплексы, художественные галереи – всё это в 
совокупности привело к реформированию и расширению образовательного 
пространства. Принципиально новым стал подход к образованию, 
предполагающий вовлечение других структурных элементов культурного 
пространства, выполняющих социализирующую функцию. Одним из таких 
элементов может стать город. 

Современное образование перестало быть привилегией только 
«формальных институтов», таких как школа, колледж, институт, оно 
постепенно синтезируется с социокультурной средой (библиотеки, 
информационные центры, театры, дома творчества и т.п.) [4]. В этих условиях 
границы образовательного пространства выходят за пределы учреждений 
основного и дополнительного образования. Постепенно формируется 
тенденция становления так называемого «образовательного общества», 
охватывающего более широкий спектр учебно-организационных мероприятий, 
направленных на удовлетворение и развитие разносторонних интересов и 
способностей обучающихся, подготовку разносторонне развитой личности [5]. 
Прообразом и своеобразной моделью этого «образовательного общества» 
выступает образовательное пространство города. 
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В данном контексте город как особая форма территориальной 
организации жизнедеятельности людей изначально обладает определенным 
педагогическим потенциалом. Здесь важно пояснить, что под педагогическим 
потенциалом мы понимаем, прежде всего, совокупность условий, влияющих 
на траекторию развития человека. Помимо материального составляющего 
(архитектура, инфраструктура, историко-культурное наследие (музеи, 
памятники, мемориалы)), важно также и духовное составляющее города 
(нормы и ценности городского населения, образ жизни и менталитет, 
психология городского сообщества). Приведенные выше составляющие 
городского пространства при целесообразном использовании способствуют 
реализации основной цели образования – формированию всесторонне и 
гармонично развитой личности.  

Существует огромное количество мировых и отечественных практик, 
реализующих образовательное пространство города как средство обучения. В 
качестве примеров можно привести следующие современные образовательные 
проекты: «Город как школа», «Школа без стен», «Город как учебник». Данные 
проекты реализуются в виде интерактивных лекций (в памятных местах, 
парках, скверах, музеях), познавательных и обучающих квест-игр, 
образовательных путешествий с целью формирования практического опыта 
освоения городского пространства, крайне необходимого для молодого 
поколения.  

Первоначально идея так называемого «обучения вне школы» начала 
разрабатываться в 90-е XX в. в США в рамках продуктивного обучения. 
Основная суть идеи сводилась к разделению учебного процесса на две части: 
классно-урочная (традиционное обучение в школе) и практическая 
(стажировка на рабочих предприятиях города на основе индивидуальных 
образовательных маршрутов). Данный проект был апробирован на базе 
средней школы по инициативе Дж.Дьюи и получил название «Город как 
школа». Большую часть учебного процесса занимала именно практическая 
часть, в ходе которой происходило продуктивное сотрудничество 
специалистов и обучающихся, что впоследствии способствовало 
самоопределению последних в своем профессиональном будущем.  

Современные проекты, направленные на реализацию 
образовательного пространства, имеют иную специфику. Прежде всего, сейчас 
делается акцент на использовании всех имеющихся ресурсов города – это 
библиотеки, парки, музеи, памятники, театры, дома культуры, 
художественные выставки, заводы и фабрики – с цель организации процесса 
обучения в режиме «реальной жизни». Практическая сторона обучения не 
сводится к какому-то одному аспекту (например, профессиональное 
самоопределение), а строится полноценно, охватывая и освещая все стороны 
жизнедеятельности человека. Показательным примером служит практико-
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ориентированный проект «Город как школа. Школа как город», разработанный 
отечественными педагогами (г. Москва), в основе которого лежит 
образовательное путешествие, направленное на освоение городского 
пространства с целью созданию условий для личностного роста и социальной 
адаптации обучающихся [6, 7].  

Таким образом, образовательное пространство города, выполняя 
культурно-образовательную функцию, участвует в социализации человека. 
Современный город предоставляет человеку большие возможности 
возможность участия в практико-ориентированной деятельности, которая 
связывает общее и профессиональное образования с социальным и 
общекультурным. Применительно к школьной системе такой подход в 
изучении общеобразовательных дисциплин помогает расширить знания в 
рамках школьной программы, повысить интерес к изучаемым предметам. 

 
Список литературы 

 
[1] Пономарев Р.Е. Образовательное пространство как основополагающее 

понятие теории образования. / Р.Е. Пономарев. // Педагогическое образование 
и наука. – 2003. 28-34 с. 

[2] Шендрик И.Г. Образовательно пространство: теоретико-
методологический аспект. / И.Г. Шендрик. // Образование и наука. – 2001. № 5. 
38 с. 

[3] Ахметова М.Н. Образовательная среда и образовательное пространство. 
/ М.Н. Ахметова. // Сибирский педагогический журнал. – 2006. № 5. 30-36 с. 

[4] Литвиненко Л.Л. Личность в социокультурном пространстве 
современного образования. / Л.Л. Литвиненко. // Образование. Наука. 
Инновации. – 2002. 70-74 с. 

[5] Ланин Б.А. Город как воспитательная среда. / Б.А. Ланин. // Проблемы 
современного образования. – 2012. № 6. 228-231 с. 

[6] Проект «Город как школа» // Первое сентября. 2002. № 63. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://ps.1september.ru/ 
article.php?ID=200206304. (дата обращения: 30.11.2020). 

[7] Проект «Город как школа» // Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2114». 2020. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://sch2114uz.mskobr.ru/profilnoe-
obrazovanie/proekt-shkola---gorod. (дата обращения: 01.12.2020). 

 
© О.И. Силина, 2020 

  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE  

 

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

~ 318 ~ 

УДК 37.9 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 

ШКОЛАХ 
 

З.Й. Усманов, 
магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование» 

Т.К. Щербакова, 
научный руководитель, 

д.п.н., проф., кафедра социально-экономической географии, геоинформатики и 
туризма, 

СКФУ, 
г. Ставрополь 

 
Аннотация: В этой статье представлена информация о важности 

инновационных игр, используемых для обучения географии в 
общеобразовательных школах, и повышения их эффективности. 

Ключевые слова: инновации, дидактические игры, методы, 
Центральная Азия 

 
Введение. Раздел географии в общеобразовательных школах, который 

интересен учащимся, но трудно освоить, – это кафедра геополитики. Раздел 
«Основы геополитики» также состоит из трех глав, каждая из которых 
интересна читателю, близка его жизненному опыту и понятна. 

При преподавании этого раздела одним из наиболее подходящих 
способов накопления знаний и навыков является сосредоточение внимания на 
сравнении учащихся или, если нет, на анализе, основанном на критическом 
подходе [1]. 

Суть метода сравнения полностью разъясняется китайскими учеными 
Х. Шу и Н. Чжоу: «Если нация может определить свое положение на оси 
времени с помощью исторических или» вертикальных «сравнений, то это 
может быть определено путем межэтнических или «горизонтальных» 
сравнений [2]. 

Список литературы и методология. При преподавании темы 
«Геополитическая роль Узбекистана» целесообразно использовать тренинги, 
направленные на решение задач, с целью активизации студентов и повышения 
эффективности урока. Основной этап подготовки к уроку – это оформление 
учебного процесса. Этот процесс состоит из следующих этапов: 

1. Определите цель и результат урока. 
2. Разработка контрольных задач и критериев оценки. 
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3. Выбор наиболее подходящих методов обучения. 
4. Определение стратегий преподавания и обучения. 
5. Выберите тип курса и составьте карту технологий. 
Определение цели и результата урока является наиболее важным 

фактором в процессе преподавания и обучения, и именно они берут на себя 
ведущую роль в процессе обучения. Цель и результат курса будут определены 
на основании требований ССT. Итак, цель обучения по выбранной теме – 
научить студентов творческому поиску, небольшому исследованию, делать 
определенные предположения, анализировать, сравнивать, сравнивать, 
обосновывать результаты, делать определенные выводы, это формирование 
навыков и компетенций. Роли и обязанности участников тренинга: 

1. Преподаватель знакомит с содержанием тренинга, основными 
этапами и задачами участников. 

2. Группы из двух соревнующихся студентов по 6-8 учащихся 
будут обсуждать интересные вопросы по теме. 

Преподаватель направляет содержимое игры в поток, который считает 
необходимым, и поддерживает его участников.  

Результат. В тренинге по геополитической роли Узбекистана 
рекомендуется использовать следующие проблемные методы и приемы: 

«Скелет рыбы», стратегия «Логическая запутывающая цепочка», 
«SWOT-анализ», технология «Ландыш», «Скарби», технология «Оценка» и т. 
Д. Вот несколько кратких примеров этих методов: 

«Скелет рыбы» развивает у студентов способность описывать и 
решать суть конкретной проблемы по теме. В его приложении студенты 
изучают логическое мышление – особенности естественного географического, 
экономического, политического и геополитического положения Узбекистана, 
основные понятия, которые освещают суть темы – государство, страна, 
политическая карта, граница, территория, сухопутные мили, морские мили и 
xk развивает способность вносить данные в конкретную систему, 
анализировать их. Применение данной технологии осуществляется 
следующим образом: преподаватель знакомит ученика с условиями 
применения метода; студенты прикреплены к малым группам; группы 
выполняют задания; группы представляют свои решения сообществу; команда 
обсуждает решения групп [3]. 

Метод «логической цепочки путаницы». Этот метод помогает 
установить связь между геополитическими процессами в Центральной Азии и 
высказываемыми взглядами на роль в ней Узбекистана, выразить их логично и 
правильно. По сути, учитель описывает информацию, освещающую тему, в 
правильном и неправильном порядке. Например: трансграничные реки между 
государствами Центральной Азии, эксклав между Узбекистаном и 
Туркменистаном (земли, отделенные от основной части территории 
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соответствующего государства другой государственной территорией) и 
некоторые приграничные районы, незавершенное делимитация на 
государственной границе с Казахстаном. (определение и укрепление границы) 
– один из важнейших геополитических вопросов, который необходимо решать 
в первую очередь. При этом задача студентов – превратить логически 
неверную информацию в точные доказательства, то есть в этих приграничных 
районах, вместо государства Казахстан, государства Таджикистан, 
исключительной формы Узбекистана - Исправление логической путаницы, 
возникшей в ответах Кыргызстана, а не Туркменистана, состоит в том, чтобы 
«соединить» разорванную цепь, правильно разместив идеи в определенной 
последовательности. Применение стратегии на уроке осуществляется в 
следующем порядке: учитель знакомит учащихся с сутью стратегии. 
Небольшим группам выдаются раздаточные материалы, содержащие 
запутанную информацию. Устанавливается время (5 минут) для выполнения 
заданий, небольшая группа пытается «связать» разорванную цепочку, выявляя 
логические ошибки и недоразумения в тексте, выраженном в свернутом 
материале [4]. 

Метод SWOT-анализа позволяет выделить четыре основных аспекта 
проблемы. В то же время политика неприсоединения, при которой территория 
свободна от ядерного оружия. 

Тщательно изучив проблемы, Узбекистан, который стремится стать 
поддерживающим государством, решать политические, социально-
экономические проблемы, наладить тесное сотрудничество с рядом стран для 
достижения экономического развития, освещает суть, выявляет факторы, 
которые их вызывают, и находит решения. В нем анализируются следующие 
четыре аспекта проблемы: 

1. S – Сильные стороны (выделение преимуществ существующих 
проблем сотрудничества). 

2. Strengths (изучить влияние внутренних факторов на действия, 
организованные для достижения цели). 

3. O – оценить возможности (искать наиболее оптимальные пути 
решения обозначенных задач). 

4. T – Изучение угроз (определяет влияние внешних факторов на 
действия, организованные для достижения цели). Применение этого метода 
может вызвать определенные трудности. В таких случаях преподаватель 
может адаптировать (выразить) уровень знаний ученика понятными ему 
словами. 

Работа групп обсуждается учителем и командой, учитель объявляет 
лучшую работу, основываясь на мнении команды, оценивает работу каждой 
группы и завершает урок.  
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Обсуждение. Метод «принятия решения». Это технический подход, 
позволяющий студентам прийти к определенным выводам на основе 
всестороннего и тщательного анализа определенных вопросов, чтобы найти 
наиболее оптимальный и правильный среди нескольких выводов по проблеме. 
Это повторный анализ решений, принятых методами, использованными в 
предыдущих проблемных ситуациях, который служит для его точного 
понимания. Использование данной методики позволяет проанализировать 
каждый вариант, представленный студентами, определить положительные и 
отрицательные стороны, чтобы принять рациональное решение (заключение) 
по изучаемой проблеме. По его словам, на уроках ученики работают по 
следующей схеме (он использует доску, выполняя задания в том или ином 
порядке): общая проблема. «Геополитический потенциал Узбекистана»: 

Вариант 1: Преимущества – Недостатки: Положительные и 
отрицательные факторы геополитического потенциала Узбекистана. 

Вариант 2: Стратегические особенности, определяющие позицию 
Узбекистана в Центральноазиатском регионе. 

Вариант 3: Анализирует положительные и отрицательные факторы в 
характеристиках микроэкономико-географического положения Узбекистана, 
мезоэкономического географического положения, макроэкономического 
географического положения и принимает решения на основе их мнений. 

Если все группы согласны с проблемой, учитель объясняет, почему. 
Студент-эксперт оценивает участников обсуждения, оценивает группу и ее 
членов по следующим критериям: 

1) логичность и обоснованность ответов на поставленную задачу; 
2) освоение последовательности содержания, основных фраз по 

теме; 
3) подтверждение выводов; 
4) уметь красочно и эффективно использовать методы обсуждения 

и т.д. Задача отобранных экспертов будет следующая: 
 C – Обоснование победы команды; 
 В – а) самый вежливый; б) самый умный; в) самый престижный; г) 

выявить наиболее креативных. 
Вывод. В конце игры учитель анализирует и подводит итоги. В 

частности, учитель должен перейти к игре и подчеркнуть ее успехи и 
недостатки. Следует также различать успешные, противоречивые, творческие 
ситуации, которые необходимо решать в будущем. Рекомендуется 
использовать эту игру в конце урока, чтобы закрепить тему и оценить 
студентов после завершения лекционной части урока. Подобные игры, 
описанные выше, будут способствовать развитию мышления учащихся в 
будущем. 
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Аннотация: В статье рассматривается история становления и 

развития метода проектов, начиная от трудовых, строительных проектов и 
эскизов предметов в XVIII веке и заканчивая исследовательской, 
инновационной деятельностью современных школьников. Основная цель 
работы заключается в определении особенностей метода проектов на каждом 
историческом этапе. В исследовании показан вклад российских и зарубежных 
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педагогов в совершенствование и распространение данного метода в 
школьном образовании. Исследование показало, что данный вопрос имеет 
обширную историографию, как в российской, так и в зарубежной науке, и 
пользуется популярностью в современном мире. 

Ключевые слова: метод проектов, история, педагогика, практическая 
деятельность, образование 

 
С наступлением XXI века информатизация с каждым днем все больше 

проникает во все сферы нашей жизни и область образования не исключение. 
Требования и задачи в системе образования непрерывно меняются. На 
современном этапе развития общества возрастают требования к уровню 
развития личности.  

Конкретно для преподавания истории метод проектов представляет 
собой деятельность, организованную учителем, но выполняемую учениками 
самостоятельно по решению поставленной проблемы с использованием уже 
имеющихся и вновь приобретенных знаний, итогом которой является 
получение готового продукта деятельности и представление его в устной или 
письменной форме. На уроках истории данный метод позволяет 
стимулировать интерес учеников к изучению предмета, повысить качество 
обучения, добиться формирования разнообразных навыков у каждого 
отдельного ученика и задействовать родителей. 

В последнее время на детей обрушивается поток информации из 
учебников, социальных сетей и интернета. И одной из обязанностей учителей 
является научить школьников принимать, обрабатывать, структурировать этот 
бессистемный поток и превращать информацию в знания. В процессе 
обучения ученики должны сформировать информационные компетенции. 

В концепции модернизации российского образования в качестве одной 
из задач выдвигается формирование молодого человека с критическим, 
нестандартным мышлением, способного к поиску взвешенных решений, 
основанных на самостоятельном исследовании окружающего мира [1]. 
Учителя в процессе обучения и воспитания должны формировать людей с 
новым типом мышления, инициативных, коммуникабельных, творческих, 
личностей способных самостоятельно принимать решения и отстаивать свою 
позицию, повышающих своё образование и способных самостоятельно 
ориентироваться в быстро меняющейся жизненной ситуации. Данные задачи 
можно реализовать, если учитель будет использовать в учебном процессе 
интерактивные и активные методы обучения, при должном участии детей на 
уроке. Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально 
стимулирующих развитие интеллектуальных способностей школьников, 
может использование на уроках истории исследуемой нами технологии 
проектного обучения. 
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Предпосылками формирования метода проектов являются еще 
конкурсы, организованные Королевской Академией Архитектуры в Париже в 
1702 году, на которых студенты должны были в атмосфере сотрудничества и 
креативности разрабатывать эскизы и строительные планы, подключая 
фантазию и находя оригинальные решения проблем. Метод активно 
использовался в Европе и получил распространение в Америки, где в 1879 
году при Вашингтонском университете была открыта Школа ручного 
обучения, где также на практике активно внедрялся метод проектов. 
Школьники разрабатывали проекты, по которым в настоящих мастерских 
воплощали их в жизнь в качестве предметов для домашнего пользования [2, с. 
16-39]. 

Свои истоки метод проектов, как метод всеобщего обучения, берет в 
сельскохозяйственных школах Соединенных Штатов Америки во второй 
половине XIX века и основывается на теоретических концепциях 
«прагматической педагогики», основоположником которой был американский 
философ-идеалист Джон Дьюи. Исходя из выдвинутых им положений, можно 
сделать вывод, что истинным и ценным можно считать только то, что дает 
практический результат и ориентировано для пользы всего социума [3, с. 112]. 

Идеи Джона Дьюи были направлены на переход от бездумного 
заучивания теоретических знаний к освоению знаний путем практической 
деятельности, которая актуальна для современного мира и обогатит личный 
опыт ребенка. В понимании Дьюи объем теоретических знаний должен быть 
сужен. 

Среди последователей идей Джона Дьюи следует выделить Елену 
Пархерст и Вильяма Кильпатрика. В. Кильпатрик сделал предположение, что 
стимулом побуждения учащихся к деятельности для достижения 
определенной цели и связанной с ней необходимостью приобретения новых 
знаний является «рефлекс цели». Опираясь на его мнение, следует, что педагог 
должен ставить перед собой цель поддержать и использовать присущую детям 
любовь к разработке планов. Связь приобретенных знаний с новой целью – 
один из плодотворнейших источников новых интересов, особенно интересов 
интеллектуального свойства. Под проектом Кильпатрик понимал 
выполненную от чистого сердца самостоятельную деятельность группы детей, 
объединенных общим интересом [4, с. 7]. 

Значительный вклад в популяризацию и разработку теоретических 
основ проектов был сделан и немецкими учеными Ф. Карсеном, Г. 
Кершенштейнером, А. Рейхвеном. Идея Георга Кершенштейнера заключалась 
в том, что у каждого человека должна быть специализация по профессии, и 
подготовиться к этому можно было с помощью трудовых школ, в которых 
присутствовал минимум научных знаний и по максимуму развивались умения, 
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способности, прививалась радость от труда, в том числе и на службе у 
государства [5, с. 13].  

В 60-70-е гг. прошлого столетия проектный метод обучения получает 
широкое распространение. К нему активно обращаются уже не только в США, 
Франции, но и в школах Англии, Голландии, Бельгии и ряда других стран. 

Параллельно с американскими коллегами русские педагоги-
исследователи под руководством С.Т. Щацкого разрабатывали основы 
проектного обучения и применяли их на практике уже с 1905 года. В своих 
трудах они пришли к тому, что успешным данный метод обучения будет 
только тогда, когда у ученика разовьется личный интерес к изучаемой 
проблеме, которая к тому же должна быть для него актуальной, имеющей вес 
для ребенка, не чуждой по смыслу и содержанию для него. Чтобы решить 
проблему, школьник должен подключить уже имеющиеся знания и 
использовать их в симбиозе с вновь приобретенными. Учитель же выступает в 
роли наставника, руководит процессом, подсказывает ученикам направление и 
источники информации [6, с. 35].  

Некоторые активные сторонники метода проекта, такие как В.Н. 
Шульгин, М.В. Купенина, Б.В. Игнатьев, провозгласили его единственно 
верным методом обучения в школе. Они считали, что благодаря ему школа 
учебы, таким образом, превращается в школу жизни [7, с. 21]. 

В 20-е годы XX века вся система образования в школе выстроилась на 
проектном методе. Разделение на школьные предметы пропало, проводились 
только консультации по отдельным вопросам, учащиеся не получали нужного 
объема систематических знаний, что препятствовало нормальному обучению в 
вузах. Таким образом, упало качество обучения [8, с. 48]. 

Постановлением ВКП(б) в 1931 году метод проектов был осужден, 
школы вернулись к классно-урочной системе. Неудача внедрения в нашу 
систему данного метода обучения можно объяснить тем, что не было 
постоянных программ обучения, учащимся давали лишь те знания, которые 
могли найти практическое применение в их жизни. Изучение дисциплин 
проходило бессистемно, а чрезмерная прагматичность подхода к обучению 
приводила к тому, что учащиеся не получали полноценных знаний. Но за 
рубежом метод остался популярен и успешно реализовывался. 

Вторая попытка внедрения проектного метода обучения произошла в 
годы перестройки. Этому способствовала совместная деятельность в 
исследовательских проектах в сфере образования отечественных ученых с 
иностранными коллегами [9, с. 20]. Но по-настоящему популярным метод 
проектов стал в XXI веке, в связи с проведением значимых реформ в системе 
образования и внедрением Федерального государственного образовательного 
стандарта во все ступени обучения. На данный момент среди видных ученых-
педагогов, активно занимающихся изучением проектного метода, можно 
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выделить М.Т. Студеникина, Е.Е. Вяземского и О.Ю. Стрелову. Например, 
М.Т. Студеникин делает упор на воспитательной стороне проекта, а также 
тщательно рассматривает цели, задачи и приемы, используемые на этапах 
подготовки и реализации проектов [10, с. 12]. О.Ю. Стрелова и Е.Е. Вяземский 
в своем учебном пособии пришли к выводу, что учебные проекты 
способствуют восхождению исторического мышления школьников к 
метапредметному уровню мышления, востребованному главным образом не в 
узкопрофессиональной сфере или учебной деятельности, а для адаптации и 
самореализации личности в условиях открытого, плюралистичного и 
информационно насыщенного мира [11, с. 31]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что метод проектов 
имеет свою уникальную историю становления, внедрения, развития, а также 
периоды взлета и падения, как в российской педагогической практике, так и в 
зарубежной истории педагогики. Несмотря на уже более чем столетнюю 
историю своего существования он так и не утратил своей актуальности, а 
наоборот приобретает все большую популярность и находит все новых 
последователей. 
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Аннотация: Многие студенты часто пренебрегают физической 

активностью, что существенно подрывает их здоровье. Подвижные игры при 
занятиях физической культурой оказывают большое воздействие на 
формирование личности, умственное развитие и на физическую подготовку 
человека в целом. Игровой метод рекомендуется использовать на этапе 
начального освоения физических упражнений. Был проведен опрос среди 
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студентов БГТУ, который показал, что студенты заинтересованы в подвижных 
играх на занятиях физической культурой.  

Ключевые слова: оздоровление, подвижные игры, студены, 
активность, физические упражнения, физическая культура 

 
Подвижные игры относятся к проявлениям игровой деятельности, в 

которых ярко выражена роль движений. Для них характерны активные 
двигательные действия, которые задействуют все группы мышц. Эти действия 
чаще всего бывают ограничены некоторыми правилами, которые направлены 
на преодоление различных трудностей на пути к достижению поставленной 
цели [1]. 

Игры подразумевают собой физическую активность, которая, в свою 
очередь, активизирует все стороны обмена веществ (углеводный, белковый, 
минеральный. Мышечная активность стимулирует функции желез внутренней 
секреции [2]. 

Важно, чтобы при занятиях физической культурой подвижные игры 
учитывали состояние здоровье студентов. При определении влияния игр, на 
организм занимающихся необходимо исходить из общей характеристики 
игровых действий. В подвижных играх чаще всего преобладают такие 
действия как: бег, ходьба, прыжки, удары по мячу, внезапные остановки. 
Очень ценно в оздоровительном отношении проведение подвижных игр на 
природе, так как занимающиеся становятся более закаленными, усиливается 
приток кислорода в их организм. 

Совместные действия при подвижных играх сближают студентов, учат 
их работать в команде. Тем самым, во время занятий подвижными играми 
развиваются такие качества, как воля, смелость, быстрота реакций, умение 
правильно оценивать пространство и предугадывать действия противника [3]. 

Каждая игра имеет свои особенности. Подвижные игры разделяют на 
несколько видов: командные и некомандные, с соприкосновением с 
противником и без [4].  

Среди студентов БГТУ был проведен опрос. В нем приняли участие 67 
студентов. Результаты показали, что 70 % студентов, кто регулярно посещает 
занятия физической культурой, любят командные подвижные игры. Среди 
обучающихся 45 % состоят в секциях и занимаются командными играми 
постоянно. После занятий подвижными игами 65 % студентов заметили, что 
коллектив стал более сплоченным. Поле занятий физической культурой 57 % 
обучающихся отмечают улучшение здоровья и физической формы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты заинтересованы в 
подвижных играх больше, чем в повторении упражнений. В дальнейшем, 
следует внедрять все больше подвижных игр в программу занятий физической 
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культурой студентов, чтоб мотивировать их совершать физическую 
активность. 
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Аннотация: В статье исследуются особенности развития 

произвольной памяти каждого этапа дошкольного возраста. Большое место в 
работе занимает рассмотрение значения произвольной памяти младшего, 
среднего, старшего дошкольного возраста. В статье освещаются разные 
авторские позиции по данной теме. В работе на основе анализа показана 
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значимость произвольной памяти в старшем дошкольном возрасте. В 
заключении кратко подводится итог важности памяти в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, память, непроизвольная 
память, произвольная память, мнемическая деятельность 

 
Период дошкольного возраста – один из наиболее интенсивных 

периодов развития человека. В этом возрасте активно развиваются 
познавательные процессы, интеллектуальные способности, которые являются 
важнейшей составной частью психического развития ребенка. 

Изучение проблем развития детской памяти в настоящее время 
чрезвычайно актуально. Технический прогресс привел к тому, что 
современные дети вынуждены гораздо быстрее, чем их сверстники лет 50 
назад, адаптироваться к условиям взрослой, технически насыщенной жизни. У 
детей дошкольного возраста память по скорости развития опережает другие 
психические процессы, идет бурное накопление информации, формируются 
необходимые для жизни навыки и умения. 

Старший дошкольный возраст для ребенка играет важную роль. В этот 
период начинают формироваться новые механизмы поведения, деятельности 
детей. 

В данном возрасте происходят изменения роста, высшей нервной 
деятельности, формируются нормы морали, расширяется общий кругозор и 
интеллектуальные возможности детей, продолжает совершенствоваться речь, 
также возрастают возможности памяти. 

Развитием памяти как деятельности впервые начали заниматься 
французы. Так, французский психолог, психиатр и невропатолог П. Жане 
трактовал память как систему действий, которые ориентированы на 
запоминание, переработку и хранение материала. 

В России проблемами памяти, занимались такие выдающиеся ученые, 
как: Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.П. Блонский, П.И. 
Зинченко, А.А. Смирнов, и др. 

Память человека в течение жизни изменяется. В старшем дошкольном 
возрасте непроизвольное запоминание, которое доминировало в младшем 
дошкольном возрасте, постепенно начинает превращаться в произвольное. В 
дошкольном возрасте по скорости развития, память опережает другие 
психические процессы. Это сенситивное время для ее развития.  

Л.С. Выготский говорил, что память в процессе своего становления 
проходит огромный путь и становится доминирующей функцией [1].  

Доктор педагогических наук, советский психолог – Смирнов А.А, 
изучая память, предавал особое значение произвольной и непроизвольной 
памяти. 
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Произвольным запоминанием считал сложный вид психической 
деятельности, сознательное намерение запомнить информацию. 

Непроизвольной памятью считал, вид памяти в которой не ставится 
задачи запомнить, а деятельность направлена на достижение иных целей. 

Данные понятия исследователь не считал противоположными, между 
ними есть ряд переходов. 

У младших дошкольников память проявляется в непроизвольном 
запоминании и воспроизведении. 

Формирование произвольной памяти приходится на средний 
дошкольный возраст, но проявляется только эпизодически. Играя, ребенок 
может воспроизвести трудно запоминаемый для него материал, так как 
ведущей деятельностью данного возраста является – игровая. Если дать 
вспомнить этот же материал в другой деятельности, ребенок с трудом или 
вообще с заданием не справится [2].  

Если сравнивать младший, средний и старший дошкольный возраст, 
то в старшем память уже становится подконтрольной самому себе. Ребенок 
запоминает каждые точности, чтобы воспроизвести материал более полно. 

Старший дошкольный возраст, как и младший школьный является 
благоприятным для развития и становления высших форм произвольного 
запоминания. В этот период действенной является развивающая работа по 
овладению мнемической деятельностью [3].  

В возрасте трех-четырех лет происходит первое припоминание 
детских впечатлений. В этом возрасте формируется у ребенка долговременная 
память, также механизмы данной памяти. 

Только в пяти- шести-летнем возрасте у дошкольников выделяются 
специальные действия, направленные на запоминание и припоминание. 

Для того чтобы перейти от непроизвольной к произвольной памяти, 
ребенку нужно пройти два этапа. Первый этап – формирование мотивации, 
цели. У дошкольника должно появиться желание запомнить, вспомнить что-
либо. Второй этап – возникновение и совершенствование операций, 
необходимых для развития произвольности [4]. 

Благоприятными условиями, по утверждению А.Н. Леонтьева, для 
овладения произвольным запоминанием и воспроизведением, создаются в 
игровой деятельности [5].  

Таким образом, произвольное запоминание можно считать 
сформированным уже к концу дошкольного возраста. Если ребенок будет 
использовать для запоминания логические связи, это будет являться его 
внутренним психологическим признаком. Несмотря на внешнее 
несовершенство памяти в дошкольном возрасте, можно сказать, что она 
становится ведущей функцией. 
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Сегодня инновационные идеи и мысли проникают во все сферы. Этот 
процесс, не говоря уже о сфере образования, привлекает студентов благодаря 
инновациям во всех дисциплинах, новым методам обучения, качеству, 
содержанию и привлекательности урока с помощью новых педагогических 
технологий. Преподаватели и педагоги, работающие во всех университетах и 
школах страны, постепенно разрабатывают современные методы обучения, а 
также в географии, разрабатываются различные методы в организации уроков. 
Но также следует отметить, что наука о географии сильно отстает от других 
наук, о чем свидетельствует тот факт, что новые инновационные методы, 
которые входят в нашу науку, намного быстрее, чем другие ведущие науки. 
Преподаватель географии может использовать традиционные методы 
обучения в процессе обучения, а также адаптировать инновационные 
педагогические технологии, различные педагогические игры, то есть новые 
методы обучения в сочетании с традиционными методами обучения, нужно. В 
современной быстро развивающейся системе наук и сильной конкуренции 
выживание географии зависит от учителей и преподавателей географии, новых 
методов преподавания учителей, новых методологических проектов. Надеюсь, 
что умение изучать и применять эти проекты в географии станет одним из 
величайших достижений науки, так как новые инновационные педагогические 
технологии, которые улучшат познавательную активность учащихся и повысят 
эффективность обучения, будут иметь свои особенности. Это также служит 
дверью для новых возможностей в образовательном процессе (рис. 1) [1-9]. 

 

 
Рисунок 1 
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Инновационные технологии – это способ достижения положительного 
результата благодаря динамическим изменениям личности (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 

 
Развитие является неотъемлемой частью любой человеческой 

деятельности. Человек постоянно развивается, приобретая опыт, 
совершенствуя свои способы действия, свои методы, расширяя свои 
умственные способности. Тот же процесс применяется к любой человеческой 
деятельности, включая педагогическую деятельность. На разных этапах своего 
развития общество всегда вводило новые нормы и требования к труду. Это 
потребовало развития системы образования. Одним из таких инструментов 
развития является инновационная технология, т.е. Это принципиально новые 
методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие 
эффективное достижение результатов педагогической деятельности. Проблема 
инновационных технологий была решена и решается многими талантливыми 
учеными и преподавателями. Среди них В.И. Андреев И.П. Подласы, 
профессор, доктор педагогических наук К.К. Колин, доктор философии 
Шапкин В.Д. Симоненко, В.А. Сластенин и др. Все они внесли неоценимый 
вклад в развитие инновационных процессов в России. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема катаракты не 

только как самостоятельного заболевания, но и осложнения других 
офтальмологических патологий (миопии, сахарного диабета, глаукомы), 
приводящего к постепенному снижению, а затем в дальнейшем к потере 
зрения, что имеет существенное социально-экономическое значение для 
общества. 

Изучена заболеваемость и распространенность катаракты среди 
взрослого населения в городе Воронеже и Воронежской области за период 
2013-2017 гг. 

Исследование проводилось с помощью ретроспективного анализа 
данных города Воронежа и Воронежской области с помощью формы 
отчетности № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации». 
С помощью пакета программ MSExcel 2017 выполнялась статистическая 
обработка данных. 

Исследование показало, что общая и первичная заболеваемость как в 
городе Воронеже, так и в Воронежской области имеет тенденцию к росту, что 
не является отражением фактического состояния проблемы. Увеличение 
обращаемости по поводу катаракты, невыявление патологии, наличие 
региональных различий учтенной заболеваемости являются неблагоприятным 
прогнозом в дальнейшем развитии заболеваемости катарактой. 

Ключевые слова: катаракта, заболеваемость, взрослые 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире 

насчитывается 253 млн. человек, имеющих нарушение зрительных функций, 
из них у 36 млн. – слепота. Часто (в 80 % случаев) нарушения зрения 
встречаются у пациентов старше 50 лет. [1, 2]. Катаракта или помутнение 
хрусталика является одной из самых распространенных причин потери зрения. 
В дополнение к возрасту выявлено несколько факторов риска: генетическая 
предрасположенность, воздействие ультрафиолетового излучения и диабет. 
Однако нет ни одного эффективного и доказанного метода, позволяющего 
остановить помутнение хрусталика. Тем не менее, достижения в области 
хирургического удаления катаракты, включая операции с небольшими 
разрезами, использование офтальмологических вискохирургических изделий и 
разработку интраокулярных линз, позволили в большинстве случаев быстро 
восстановить зрение и сделали эффективным лечение. Несмотря на эти 
достижения, катаракта по-прежнему остается одной из ведущих проблем 
общественного здравоохранения, значение которой будет возрастать по мере 
увеличения численности населения и увеличения продолжительности жизни 
во всем мире [3, 4]. 

Целью работы явилось изучение заболеваемости катарактой 
(превалентности и инцидентности) взрослого населения г. Воронежа и 
Воронежской области и за период с 2013 по 2017 годы. 

Материалы и методы. Материалом для исследования были медико-
статистические данные Центра гигиены и эпидемиологии по Воронежской 
области и данные Областного бюро медицинской статистики – формы №12 
Федерального статистического наблюдения «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 
медицинской организации» за период с 2013 по 2017 гг. В качестве объекта 
исследования были выбраны г. Воронеж и Воронежская область. Проводился 
расчет превалентности и инцидентности. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью пакета программ MSExcel 2017. 

Результаты. За исследуемый период отмечена тенденция к 
увеличению уровня заболеваемости. Распространенность катарактой по городу 
Воронежу среди взрослого населения в 2017 году составила 25,26 на 1000 
человек, что было выше по сравнению с 2013 годом – 19,83 на 1000 человек. 
По Воронежской области в целом отмечалась аналогичная ситуация: 
распространенность к 2013 году составила 17,81 на 1000 населения (против 
15,75 в 2013 году). 

Был проведен анализ инцидентности катарактой за исследуемый 
период времени (табл. 1). Показатели по городу Воронежу и области с 2013 по 
2017 годы были стабильными. С 2013 по 2014 годы наметилась тенденция к 
увеличению заболеваемости. К 2014 году инцидентность катаракты по 
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сравнению с 2013 годом выросла по городу Воронежу (с 2,33 до 2,79 на 1000 
человек) и по области (с 2,43 до 2,77 на 1000 человек). 
 
Таблица 1 – Первичная заболеваемость (инцидентность) катаракты у взрослых 
в городе Воронеже и Воронежской области за 2013-2017гг. (на 1000 человек) 

Территория 2013 2014 2015 2016 2017 
г. Воронеж 2,33 2,79 2,69 2,25 3,71 
Воронежская 
область 

2,43 2,77 2,69 2,39 3,36 

 
Инцидентность катаракты в городе Воронеже с 2013 к 2017 году 

увеличилась – с 2,33 на 1000 человек в 2013 году до 3,71 в 2017 году. Начиная 
с 2015 года в г. Воронеже наметилась тенденция к снижению заболеваемости. 
В 2016 году инцидентность составила 2,25 на 1000 населения (-20 % по 
сравнению с 2014 годом), по области в целом наблюдалась сходная ситуация – 
2,39 на 1000 человек. К 2017 году инцидентность катаракты увеличилась 
почти в 1,5 раза с 2,43 в 2013 году до 3,36 в 2017 году. За 5 лет инцидентность 
увеличилась на 59,2 % по городу и на 38,3 % по Воронежской области в целом. 
Наименьшие показатели инцидентности в среднем отмечались в Воробьевском 
(0,63 на 1000 человек), Нижнедевицком (0,67 на 1000), Подгоренском (0,74 на 
1000), Россошанском (0,75 на 1000), Павловском (0,78 на 1000), Грибановском 
(1,08 на 1000), Бобровском (1,16 на 1000), Рамонском (1,3 на 1000), 
Ольховатском (1,32 на 1000), Репьевском (1,4 на 1000) районах. Наиболее 
высокие средние показатели инцидентности были зарегистрированы в 
Острогожском (1,42 на 1000), Новохоперском (1,43 на 1000), Аннинском (1,53 
на 1000), Кантемировском (1,54 на 1000), Калачеевском (1,6 на 1000), 
Верхнехавском (1,68 на 1000), Таловском (1,7 на 1000) районах области. В 
пятнадцати из тридцати двух районов области в среднем в период с 2013 по 
2017 годы инцидентность превышала 2 на 1000 взрослого населения. 

В показателях наглядности превалентности (распространенности) 
катаракты по городу Воронежу к 2017 году увеличилась на 27,4 % по 
сравнению с 2013 годом, по области – соответственно на 13,08 %. Была 
отмечена неравномерность заболеваемости катарактой среди районов 
Воронежской области (табл. 2). Районами с наименьшими показателями 
превалентности были Бобровский (2,8-4,68 на 1000), Нижнедевицкий (3,93-
4,44 на 1000), Рамонский (3,62-6,71 на 1000) районы области. Наиболее 
высокие цифры были зарегистрированы, наряду с городом Воронежем, в 
Поворинском (11,03-38,91 на 1000 человек), Верхнемамонском (19,01-26,37 на 
1000 человек), Каменском (43,26-52,62 на 1000 человек), Терновском (44,16-
50,1 на 1000 человек) районах. 
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Таблица 2 – Распространенность (превалентность) катаракты у взрослых в 
городе Воронеже и Воронежской области за 2013-2017гг. (на 1000 человек) 

Территория 2013 2014 2015 2016 2017 
г. Воронеж 19,83 21,39 20,76 21,33 25,26 

Воронежская 
область 

15,75 17,03 16,18 16,17 17,81 

 
Обсуждение. Характер питания, загрязнение окружающей среды, 

воздействие электромагнитных полей, состав питьевой воды, курение, 
патологические изменения микроэлементного состава хрусталика, применение 
лекарственных препаратов и преждевременное старение организма влияют на 
возрастание распространенности катаракты. В целом по стране и во всех 
регионах РФ отмечается тенденция увеличения частоты и «омоложения» 
возрастных катаракт. Являясь одной из самых частых причин устранимой 
слепоты, катаракта требует значительных затрат для лечения [3]. 

Заключение. Проведенный анализ заболеваемости в г. Воронеже и 
Воронежской области подтвердил актуальность изучения эпидемиологии 
катаракты. За 2013-2017 годы превалентность и инцидентность значительно 
выросла. Была выявлена неравномерность распространенности катаракты 
между районами Воронежской области, что требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация: Одной из наиболее распространенных причин 

оперативного вмешательства у гинекологических больных – миома матки. По 
поводу данной патологии производится от 60 до 70 % оперативных 
вмешательств в гинекологических стационарах (Кулинич С.И. и др., 2012, 
Памфамиров Ю.А., 2012, Kelly B. A., Bright P. 2008, Vinokurova E.А. et al., 
2017). Самые тяжелые и частые осложнения при операциях на матке – 
кровотечения, после операций – тромбозы и эмболии, вызываемые 
нарушениями кровотока вследствие изменения коагуляционных свойств 
(Винокурова Е.А. и др., 2012, Kellal I. et al. 2010). 

Ключевые слова: миома матки, миометрий, операция, осложнения, 
селмевит 

 
Миома матки – это доброкачественная гормональнозависимая опухоль 

миометрия. Гормональные изменения у таких пациентов существенно влияют 
на коагуляционные свойства крови (Винокурова Е.А., 2006, 2008, Кох Л.И., 
Ким С.К. 2009). Так, эстрогены, как и синтетические прогестины с высокой 
дозой эстрогенного компонента вызывают повышение общей коагуляционной 
активности крови, активацию фибринолиза и увеличение частоты тромбозов 
(Винокурова Е.А. и др., 2020, Croxtall J.D., 2012) [1-13].  

При формировании миомы увеличивается тромбопластическая 
активность миометрия (Винокурова Е.А. и др., 2012, Reza M., Maeso S., Blaco 
J.A., Andradas E. 2010.), что активирует коагуляционное звено системы 
гемостаза и повышает риск тромбоэмболических осложнений (Полякова В.А. 
и др., 2007, Reza M., Maeso S., Blaco J.A., Andradas E. 2010). Кроме того, 
установлено снижение фибринолитической активности в ткани миомы за счет 
низкой концентрации активаторов плазминогена, что вероятно связано с 
низкой васкуляризацией опухолевой ткани (Gambadauro P. 2012). 
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Одним из показаний к оперативному лечению миомы матки является 
наличие у женщин нарушений менструального цикла по типу мено- и 
метроррагий, приводящих к возникновению анемии у пациенток. Повышенная 
кровопотеря у больных миомой матки, приобретая характер хронической, 
довольно быстро приводит к нарушениям в различных системах организма, в 
частности системы гемостаза и кроветворения и способствует развитию 
органической тканевой гипоксии (Ищенко А.И., Ботвин М.А., Ланчинский 
В.И. 2010). Развитие гипоксии ведет к нарушению метаболизм клетки, 
повреждению клеточных структур, нарушению барьерной и структурной 
функции мембраны и является пусковым механизмом активации перекисного 
окисления липидов и угнетения антиоксидантной системы (Винокурова Е.А. и 
др., 2012, Salekhov S.A, Gatin R.F., Alekseeva T.A 2014). 

Ускорение процессов ПОЛ является важным патогенетическим 
фактором гипертромбинемии, непосредственно вызывающей ДВС независимо 
от инициирующего момента (Кулинич С.И., Бурлакова O.A. 2012.). Активация 
ПОЛ усиливает образование тромбина, а тромбин в свою очередь 
интенсифицирует свободнорадикальные процессы (Barakat E.E, 2010). 

Оперативное вмешательство усугубляет нарушения в системе 
гемостаза при миоме. Этому способствуют травмирование тканей и 
поступление в кровь тромбопластического материала, наркоз, переливание 
препаратов крови. 

Степень изменений гемостаза зависит от нескольких факторов: 
исходного состояния организма, длительности болезни, объема и 
травматичности оперативного вмешательства, вида анестезии, степени 
расстройств гемодинамики. 

Возникновение тромбоза после гинекологических операций зависит от 
объема оперативного вмешательства, доступа к удаляемому органу. На 
протяжении последних десятилетий возрастает количество выполняемых 
лапароскопических операций в гинекологической практике, что связано с 
минимальным операционным травматизмом, благоприятным течением 
послеоперационного периода, сокращением сроков стационарного лечения и 
временной нетрудоспособности пациенток, более полным восстановлением 
функции репродуктивной системы.  

В связи с ростом количества мини-инвазивных операций все большее 
значение приобретает вопрос о частоте и характере осложнений после 
лапароскопических операций. Одной из основных причин летальных исходов 
являются тромбоэмболические осложнения, которые регистрируются в 0,2-0,4 
% (Краснопольский В.И. и др., 2010, Radosa M.P., Bernardi T.S., Weisheit A., 
Camara O., Diebolder H., Runnebaum I.B., 2010). Активация тромбогенеза и 
признаки хронического ДВС-синдрома имеют место у 20,6 % больных 
(Давыдов А.И., Панкратов В.В., Ягудаева И.П. 2011).  
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Таким образом, истинная частота тромбоэмболических осложнений 
после лапароскопических операций остается неуточненной. Не до конца 
понятны и механизмы развития таких осложнений. Повышение 
внутрибрюшного давления при лапароскопии приводит к нарушению 
гемодинамики, снижению капиллярного кровотока в органах брюшной 
полости, компрессии нижней полой вены и ограничению венозного возврата 
из нижних конечностей, расширению венозных сосудов, что в итоге в какой-то 
степени повышает риск тромбообразования (Винокурова Е.А., 2006, 
Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина H.A., Попов A.A. 2010). 
Положение Тренделенбурга еще более усугубляет ситуацию, влияя на 
перераспределение объема крови с учетом гравитации, и снижает скорость 
венозного оттока от верхних отделов туловища, что также может стать одной 
из причин тромбоэмболических осложнений (Полякова В.А. и др., 2007). 

Для предотвращения послеоперационного венозного тромбоза 
предложены различные физические (механические) и фармакологические 
средства. К первой группе относят различные способы ускорения венозного 
кровотока, такие как ранняя активизация пациентов в послеоперационном 
периоде, эластическая компрессия нижних конечностей. Все большее 
внимание уделяется обеспечению адекватного восполнения потерь жидкости, 
использованию нормоволемической гемодилюции (оптимальная величина 
гематокрита перед началом вмешательства – 27-29 %), применение 
максимально сберегающей техники оперативного вмешательства, лечение 
дыхательной и циркуляторной недостаточности (Кулинич С.И., Бурлакова 
O.A., Свердлова Е.С. 2012.). 

Отсутствует единое мнение о целесообразности применения тех или 
иных фармакологических препаратов для профилактики 
тромбогеморрагических осложнений. Большинство авторов (Radosa M.P., 
Bernardi T.S., Weisheit A., Camara O., Diebolder H., Runnebaum I.B. 2010) 

используют для этих целей прямые антикоагулянты, такие как 
гепарин, низкомолекулярные гепарины, отдавая предпочтение последним. 
Другие применяют дезагреганты: курантил, трентал (Кулинич С.И. и др., 
2012). Все большее внимание заслуживает использование с профилактической 
целью комбинации витаминов-антиоксидантов А, С, Е, Р, РР, которые 
способны ограничивать активацию тромбообразования через подавление 
свободно радикальных процессов (Полякова В.А. и др., 2007, Gambadauro P., 
2012). Находят применение и другие препараты, такие как бемитил, 
пирацетам, обладающие антигипоксическими и стрессопротекторными 
свойствами (Croxtall J.D., 2012). В последние годы изучается применение 
гепариноидов, к которым относят сульфатированные полисахариды, 
родственные гепаринам по структуре, регулирующие проницаемость стенок 
капилляров, микроциркуляцию крови в органах и тканях, однако их 
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профилактическая активность еще недостаточно доказана (Reza M., Maeso S., 
Blaco J.A., 2010).  

Другие применяют дезагреганты: курантил, трентал, препараты, 
обладающие антигипоксическими свойствами: бемитил, пирацетам, 
сульфатированные полисахариды, родственные гепаринам по структуре. 

Наше внимание привлекли данные, указывающие на связь 
гипертромбинемии (непосредственной причины ДВС независимо от 
инициатора) с гипероксидацией, на роль активации перекисного окисления 
липидов в образовании тромбина, на наличие обратной связи между 
тромбиногенезом и свободнорадикальными процессами. 

В работах, опирающихся на упомянутые данные, показано, что 
антиоксиданты, ограничивая гипероксидацию через торможение 
свободнорадикальных процессов, позитивно влияют на исходы ДВС крови. 
Это подтверждено в практике: комплекс витаминов-антиоксидантов, каждый 
из которых порознь не влияет в условиях физиологической нормы на 
свертываемость крови, ограничивает гемокоагуляционные сдвиги при 
воздействиях, вызывающих гипертромбинемию. Данные об эффективности 
антиоксидантов в профилактике гемокоагуляционных сдвигов, связанных с 
гипертромбинемией, представления о связи тромбогеморрагических 
осложнений при оперативном вмешательстве с нарушениями коагуляционного 
гемостаза, провоцируемого тромбинемией, отсутствие противопоказаний к 
применению витаминов-антиоксидантов, их доступность и возможность 
амбулаторного назначения послужили основанием к изучению воздействия 
«Селмевита» на гемокоагуляцию у оперируемых больных лапароскопическим 
доступом, как средства ограничения частоты тромбогеморрагических 
осложнений. 

Цель работы – изучить состояние коагуляционного гемостаза у 
женщин до и после консервативной миомэктомии лапароскопическим 
доступом, а также оценить целесообразность назначения в до- и 
послеоперационном периоде комплекса витаминов – антиоксидантов 
«Селмевит». 

Материалы и методы исследования. Обследовано 101 женщина. В их 
числе 22 здоровых донора во второй фазе менструального цикла, средний 
возраст 26+/-3,5 лет, и 79 женщин, перенесших консервативную миомэктомию 
лапароскопическим доступом. Женщины объединены для наблюдений в 
следующие группы. 1-я группа состояла из 49 пациенток, получавших 
традиционное лечение послеоперационного периода; 2-я (30 женщин), на фоне 
традиционной терапии до и после операции получала препарат «Селмевит». 
Наблюдения и исследования проводили в акушерско-гинекологической 
клинике Тюменской медицинской академии на базе гинекологических 
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отделений городской клинической больницы № 3, и родильного дома №3 г. 
Тюмени. 

У всех женщин проводили контроль за основными показателями 
состояния коагуляционного гемостаза до операции, и далее в динамике на 1, 3-
4, 5-7 сутки после оперативного лечения. «Селмевит» назначали по 1 таблетке 
в день на 14-21 день до и после операции. 
Методы исследования коагуляционного гемостаза: 

1. Активированное время рекальцификации /АВР/. 
2. Активированное частичное тромбопластиновое время /АЧТВ/. 
3. Протромбиновое время /ПТВ/, протромбиновое отношение 

/ПО/, международное нормализованное отношение /МНО/. 
4. Концентрация фибриногена /ФГ/. 
5. Растворимые фибрин-мономерные комплексы /РФМК/. 
6. Активность антитромбина III /АТ-III/. 
7. Индекс резерва плазминогена /ИРП/. 
Анализ социально-демографических показателей, структуры 

соматических и гинекологических нозологических форм показал, что в 
выделенных группах оперированные больные достоверно не различались по 
возрасту и клинико-анамнестическим данным. Возраст женщин колебался от 
24 до 57 лет. Средний возраст пациенток, получавших традиционное лечение, 
составил 37,1±1,2 лет, принимавших селмевит – 36,9±1,3 лет. 

Наиболее часто консервативная миомэктомия выполнялась женщинам 
в возрасте 31-40 лет (44,9 % и 44,4 %) и 41-50 лет (26,5 % и 26,7 %).  

Длительность основного заболевания была 3,3±0,4 лет у женщин, 
получавших традиционное лечение, и 3,4±0,3 лет – у пациенток, получавших 
селмевит. Размер матки в исследуемых группах составил 6,8±0,5 нед. и 6,8±0,4 
нед. соответственно, средний размер узлов – 4,0±0,6см и 3,8±0,4 см. Не 
отличались сопоставляемые группы женщин и по локализации миоматозных 
узлов. 

Обращает на себя внимание высокая заболеваемость 
экстрагенитальными заболеваниями. 

Не отличались сопоставляемые группы и по частоте гинекологических 
заболеваний.  

Все пациентки, поступившие в стационар, были оперированы в 
плановом порядке. Наиболее часто показаниями для выполнения 
консервативной миомэктомии были сочетание с другими патологическими 
состояниями половых органов (63,3 % и 63,3 %), реже – гиперменструальный 
синдром (6,1 % и 6,7 %) и быстрый рост опухоли (4,1 % и 3,3 %).  

У значительной части обследованных женщин лапароскопическая 
операция не ограничивалась консервативной миомэктомией и включала в себя 
электрокоагуляцию яичников (36,7 % и 36,7 %), адгезиолизис (30,6 % и 33,3 
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%), вылущивание кисты яичников (26,5 % и 26,7 %), электрокаутеризацию 
яичников (24,5 % и 23,3 %), резекцию яичников (24,5 % и 23,3 %), 
сальпингоэктомию (22,4 % и 20,0 %). Реже выполнялись стерилизация (16,3 % 
и 16,7 %), хромогидротубация (16,3 % и 16,7 %), резекция и коагуляция 
эндометриоидных очагов (14,3 % и 13,3 %). В единичных наблюдениях 
проводились стоматопластика и овариоэктомия. 

На фоне приема препарата «Селмевит» отмечалось статистически 
значимое (р<0,05) уменьшение объема интраоперационной кровопотери с 
130,7±3,1 мл до 120,3±3,5 мл. В группе женщин, получавших традиционное 
лечение, послеоперационный период осложнился в двух наблюдениях 
развитием тромбофлебита мышечных вен правой голени. 

В группе пациенток, получавших селмевит, развития 
тромбогеморрагических осложнений отмечено не было. Послеоперационная 
летальность в обеих группах составила 0 %. 

Что касается состояния гемокоагуляции у женщин доноров во II фазу 
менструального цикла и у женщин перед гинекологической операцией 
лапароскопическим доступом (1 группа), то достоверных отличий 
исследуемых параметров гемостаза выявлено не было, что свидетельствует об 
отсутствии влияния вышеперечисленных гинекологических заболеваний на 
гемокоагуляцию. 

В предоперационном периоде у женщин, получавших традиционное 
лечение, отмечалось достоверно значимое по сравнению со здоровыми 
женщинами увеличение показателей АЧТВ – на 13,8 %, ТВ – на 31,4 %, ПО – 
на 50 %, МНО – на 50 % и снижение уровня АТ-III на 15,5 %, ИРП – на 21,2 % 
. В группе женщин, получавших селмевит, достоверно более высокими по 
сравнению со здоровыми женщинами оказались значения АВР – на 12,7 %, 
другие показатели статистически не отличались друг от друга. Следует 
отметить, что в группе женщин, получавших селмевит, показатели ПО и МНО 
были достоверно более низкими по сравнению с женщинами, получавшими 
традиционную терапию, соответственно на 23,9 % и 20,8 %, а значения АТ-III 
и ИРП – достоверно более высокими на 18,8 % и 14,9 %. 

У женщин, подвергшихся консервативной миомэктомии и 
получающих традиционное лечение, в первые сутки после операции 
отмечалось статистически значимое увеличение показателей АВР – на 16,1 %, 
ФГ – на 28,6 %, РФМК – на 76,3 %, ПДФ – на 13,87 % и снижение уровня АТ-
III – на 16,9 %, ИРП – на 20,5 %.  

Достоверные различия уровня ФГ по сравнению с 
предоперационными данными сохранялись до 3-4-х суток после операции, 
АВР, АТ-III, РФМК, ПДФ, ИРП – до 7-х суток послеоперационного периода. 
Значения АЧТВ, ТВ, ПО, МНО статистически значимо не отличались от 
дооперационных данных, но вместе с тем на 7-е сутки после операции 
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оставались достоверно более высокими по сравнению со здоровыми 
женщинами. 

У пациенток, получавших селмевит, в первые сутки после операции 
происходило статистически значимое увеличение ТВ – на 23,4 %, РФМК – на 
30,5 %, ПДФ – на 12,3 %, снижение уровня АТ-III – на 15,6 %, ИРП – на 31,9 
%. На 3-4-е сутки после операции сохранялись статистически значимые по 
сравнению с дооперационными результатами различия показателей ИРП и АТ-
III. На 5-7-е сутки достоверных различий с предоперационными данными мы 
не находили. 

Таким образом, у женщин, перенесших консервативную миомэктомию 
лапароскопическим доступом, гемокоагуляционные сдвиги отражают 
ускорение внутрисосудистого свертывания крови. После оперативного 
вмешательства развивается ДВС-крови, признаки которого не исчезают к 5-7 
суткам после операции.  

Применение селмевита в качестве неспецифической профилактики 
тромбогеморрагических осложнений до и после консервативной миомэктомии 
лапароскопическим доступом позволяет нивелировать ДВС крови уже на 3-4 
сутки после операции.  

Выводы: 
1. У женщин, перенесших консервативную миомэктомию 

лапароскопическим доступом, развивается ДВС крови, признаки которого 
полностью не исчезают на 5-7-е сутки послеоперационного периода. 

2. Назначение комплекса витаминов – антиоксидантов 
«Селмевит» корригирует гемокоагуляционные сдвиги при выполнении 
консервативной миомэктомии эндоскопическим доступом и позволяет 
предупредить развитие тромбогеморрагических осложнений. 

3. Назначение препарата «Селмевит» целесообразно за 14-21 
суток до операции и в течение 14-21 суток послеоперационного периода. 
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Аннотация: С древнейших времен с помощью метода 

препарирования в анатомии была получена основная масса сведений о 
строении человеческого тела, что отмечалось и в результате изготовления 
влажных музейных препаратов, и до сих пор этот способ изучения является 
неотъемлемой частью учебного процесса на кафедре нормальной анатомии 
человека.  

В наше время анатомический музей пополняется очень редко новыми 
экспонатами, именно поэтому так важно следить за сохранностью уже 
имеющихся препаратов. Но, к сожалению, длительное хранение музейных 
препаратов в жидкостях часто приводит к изменению их окраски, из–за чего 
ценность влажных препаратов снижается. Неудачная первичная фиксация 
материала или фиксация большого количества объектов в посуде меньшего 
объёма, а также неправильное соблюдение сроков пребывания препаратов в 
растворах и ряд других причин приводят к изменению прозрачности растворов 
и к ухудшению внешнего вида препарата, поэтому возникает потребность в их 
реставрации.  

В музейном фонде кафедры анатомии много препаратов, 
представляющих строение различных систем и органов человека, в том числе 
и сердечнососудистой системы. Сердце – это один из самых главных 
человеческих органов, который выполняет функцию «мотора», запускающего 
работу всех систем организма, поэтому знание его анатомических 
особенностей и возрастных изменений необходимо без исключения всем 
будущим специалистам. 
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Цель. Реставрация влажных препаратов сердца для последующей 

работы с ними. Для этого следует привести влажные препараты в пригодное 
состояние для дальнейшего изучения студентами сердечно – сосудистой 
системы, обновить и дополнить информацию по анатомическому строению 
органа, его магистральных сосудов и проводящей системы сердца. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 
влажные препараты из раздела сердечнососудистой системы: препарат – 
сагиттальный разрез сердца, препарат по проводящей системе сердца и 
препарат, представляющий артериальную и венозную системы сердца для 
последующей реставрации. Изготовлены данные наглядные пособия в начале 
XX века, что было отражено в музейной описи. При работе с препаратами 
использовали анатомический пинцет, скальпель, стеклянные сосуды для 
хранения данных влажных препаратов; для заливки применили 
спиртоглицеринформалиновую смесь по 10 % каждого из составляющих, 
дистиллированную вода; дополнительно – ацетон для обезжиривания 
поверхностей, силиконовый герметик, пластилин, силиконовую трубку, 
краску, леску [1-5].  

Результаты исследования. Все работы по реставрации выполнялись 
в секционном зале кафедры нормальной, топографической и клинической 
анатомии, оперативной хирургии. До реставрации имелось нарушение 
герметизации препаратов, поэтому 1/3 раствора испарилась. Все препараты 
были зафиксированы на прямоугольном стекле, поддерживающие нити со 
временем ослабли, из–за чего влажные препараты находились на дне банки. 
Растворы были мутного светло-коричневого цвета, в банке с одним из 
реставрируемых препаратом были плавающие кусочки жира. Легенда была 
составлена в соответствии со старой анатомической номенклатурой (1972г.), а 
цифры, обозначающие анатомические структуры органа были сильно 
выцветшими или отпавшими. 

Для начала работы с препаратами необходимо было аккуратно 
вскрыть банки с помощью скальпеля. Извлечённые препараты были помещены 
в анатомический лоток с целью изучения сохранности. Старые растворы были 
слиты в контейнер для утилизации, а стеклянные сосуды тщательно вымыты. 

Далее на первом препарате, показывающем коронарные сосуды 
сердца, ход которых соответствовал норме: по ходу одной из ветвей – 
передней межжелудочковой, было отмечено наличие «мышечных мостиков». 
При жизни человека такие мышечные мостики могут нарушать кровоток по 
данной артерии, что способствует развитию ишемической болезни в зоне ее 
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кровоснабжения. Для полного восстановления на препарате была проведена 
покраска крупных артерий сердца.  

При обследовании препарата «Проводящая система сердца» можно 
было отметить местоположение синоатриального узла в области устья верхней 
полой вены и правого ушка сердца. Атриовентрикулярный узел выделен под 
эндокардом и находился в области межпредсердной перегородки со стороны 
правого предсердия, что и было отмечено в предыдущей легенде. Этот узел 
проводящей системы сердца является вторым пейсмекером, и в случае 
блокады первого возьмет на себя всю работу. А слабозаметные ножки пучка 
Гиса, которые прослеживались в стенке межжелудочковой перегородки справа 
и слева, подчеркнули с помощью маленьких пластиковых пластинок. 

«Сагиттальный разрез сердца» – третий препарат: множественные 
жировые скопления ухудшали состояние самого сердца и закрыли обзор на 
другие структуры, поэтому методом препарирования они были удалены с 
помощью пинцета и скальпеля. Рассечённая часть восходящей аорты была 
восстановлена путем наложения сосудистых швов и в результате появилась 
возможность выделить синусы Вальсальвы с устьями коронарных артерий, 
полулунные заслонки аортального клапана: заднюю, правую и левую. 
Положение верхней и нижней полых вен было зафиксировано и 
восстановлено, благодаря вставленной силиконовой трубке, что важно для 
изучения топографии присердечных сосудов. На данном препарате была 
представлена более левая половина сердца – предсердия и желудочка. 
Толщина миокарда в желудочке была сравнительно толще по сравнению с 
правой стороной. В области атриовентрикулярного отверстия было отмечено 
наличие двух створок – передней и задней, сухожильных нитей, двух 
сосочковых мышц и большого количества мышечных трабекул.  

Таким образом, все восстановленные сердца приобрели надлежащий 
вид.  

Далее все влажные препараты поместили в стеклянные сосуды и 
залили спиртоглицеринформалиновой смесью (30 % смеси и 70 % 
дистиллированной воды), герметизировали крышки банок силиконовым 
прозрачным герметиком, для надёжности сверху обработали края пластилином 
или белой изолентой. Последним этапом реставрации стало прикрепление 
новых легенд, отредактированных в соответствии с современной 
анатомической классификацией (2019 г.).  

Реставрируя препараты, мы не только теоретически изучили 
структуры сердца, но и на практике убедились в наличии особенностей 
строения сердца, его венечных артерий и проводящей системы сердца, а также 
приобрели новый опыт препарирования, который, безусловно, пригодится в 
нашем дальнейшем обучении и развитии клинического мышления.  
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Вывод. Таким образом, с поставленными задачами мы справились: 
влажные препараты стали более наглядны для изучения строения сердца, 
проводящей системы и его артериальной и венозной систем. Препараты заняли 
своё почетное место в музее кафедры нормальной, топографической и 
клинической анатомии, топографической хирургии ПГМУ. 

Данный вид работы – реставрация, позволяет сохранять музейный 
фонд в течение многих столетий.  
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Аннотация: Цель данной работы – изучение влияния лираглутида на 

состояние микроциркуляции в условиях абсолютной инсулиновой 
недостаточности, вызванной экспериментальным аллоксановым диабетом у 
белых крыс. Исследования проводились на белых беспородных крысах, 
разделенных на 3 группы: контрольную, сравнительную и опытную. У 
животных проводилась оценка содержания гликированного гемоглобина в 
крови, а также мониторинг состояния микроциркуляции кожи тыльной 
поверхности стопы методом ЛДФ. В результате проведенных исследований 
установлено, что введение лираглутида нормализует содержание 
гликированного гемоглобина и повышает перфузию кожи тыльной 
поверхности стопы у опытной группы относительно значений группы 
сравнения. Таким образом, применение лираглутида приводит к нормализации 
углеводного обмена и микроциркуляции, что обуславливает перспективы 
использования данного фармакологического препарата для лечения и 
профилактики сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом 1 
типа. 

Ключевые слова: микроциркуляция, аллоксан, лираглутид, 
недостаточность инсулина, сахарный диабет 

 
Сахарный диабет, на сегодняшний день, приобретает характер 

неинфекционной эпидемии, сопровождающейся развитием большого процента 
осложнений, развитие которых, как правило, начинается с поражения 
микрососудистого русла [1]. Микроангиопатии протекают с вовлечением в 
патологический процесс более крупных сосудов, а также нервных стволов, что 
в свою очередь ведет к прогрессированию осложнений [2]. В связи с этим, 
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самой актуальной задачей остаются ранняя диагностика, профилактика и 
лечение сосудистых осложнений сахарного диабета.  

В последнее время доказана высокая эффективность агонистов 
рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, в частности лираглутида, в 
коррекции гликемического профиля при лечении сахарного диабета 2 типа [3]. 
Вместе с тем, некоторыми авторами продемонстрированы положительные 
эффекты применения лираглутида при сахарном диабете 1 типа [4], однако 
сведений, о влиянии терапии лираглутида на показатели микроциркуляции 
при нарушениях углеводного обмена в современной доступной литературе не 
обнаружено. В этой связи, значительный научный и практический интерес 
представляет исследование ангиотропных эффектов данного 
фармакологического препарата. 

Материалы и методы исследования. Исследования были выполнены 
на 40 белых крысах, распределённых на три группы: контрольная – 20 
интактных крыс; группа сравнения – 10 животных с аллоксановым диабетом; 
опытная группа – 10 крыс, которым с 21-х суток аллоксанового диабета 
выполняли инъекции лираглутида.  

Все эксперименты проводились в соответствии с рекомендациями 
Этического комитета СГМУ (протокол № 1 от 05 февраля 2019 г.). Для 
моделирования экспериментального диабета использовали 5 % раствор 
аллоксана, который вводили подкожно в дозировке 100 мг/кг веса [5]. 
Выраженность и стойкость нарушения углеводного обмена устанавливали по 
концентрации глюкозы в капиллярной крови натощак и уровню 
гликированного гемоглобина у крыс группы сравнения. Лираглутид вводили 
подкожно животным опытной группы в дозировке 0,4 мг/кг ежедневно с 21-х 
суток после инъекции аллоксана до 42-го дня эксперимента.  

Для исследования микроциркуляции применяли методику лазерной 
доплеровской флоуметрии (ЛДФ). Регистрацию ЛДФ-грамм у животных 
выполняли на 42-е сутки эксперимента, располагая датчик анализатора на 
коже тыльной поверхности стопы.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием 
программы «Statistica 10».  

Результаты исследования. В ходе выполнения эксперимента 
установлено, что у животных сравнительной группы на 42-е сутки 
эксперимента происходило статистически значимое по сравнению с группой 
контроля увеличение уровня глюкозы в капиллярной крови и сывороточной 
концентрации гликированного гемоглобина, что свидетельствовало о стойком 
характере развившейся гипергликемии. Полученные с помощью ЛДФ данные 
свидетельствуют, что у крыс группы сравнения на 42-е сутки после введения 
аллоксана показателя перфузии достоверно ниже по сравнению с группой 
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контроля, свидетельствующее об уменьшении кровотока в 
микроциркуляторном русле кожи тыльной поверхности стопы.  

Введение лираглутида крысам с аллоксановым диабетом с 21-х суток 
эксперимента приводит к снижению концентрация глюкозы в капиллярной 
крови животных опытной группы относительно группы сравнения. Кроме 
того, уровень HbA1c на 42-е сутки эксперимента у данной группы животных 
также снижался относительно значений крыс группы сравнения. Вместе с тем, 
курс введения лираглутида повышает показатель перфузии относительно 
группы сравнения.  

Полученные данные свидетельствуют, что введение лираглутида 
крысам с аллоксановым диабетом нормализует показатели углеводного обмена 
и повышает перфузию кожи конечностей. Выявленные ангиопротекторные 
эффекты лираглутида обусловливают перспективы его использования для 
лечения и профилактики сосудистых осложнений у больных с сахарным 
диабетом первого типа. 
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Аннотация: Цель данной работы – изучить роль гистаминергической 

системы в реализации эффектов аутотрансплантации полнослойного кожного 
лоскута (АТПКЛ) на микрокровоток при абсолютной аллоксановой 
недостаточности инсулина у белых крыс. Исследования были проведены на 
животных, разделенных на 3 группы: контрольные интактные животные; 
животные сравнительной группы с аллоксановым диабетом; животные 
опытной группы с АТПКЛ на фоне инсулиновой недостаточности. В ходе 
эксперимента оценивали состояние микроциркуляции и концентрацию 
гистамина в сыворотке крови. В результате проведенных исследований 
установлено, что у крыс опытной группы под действием АТПКЛ наблюдалось 
увеличение перфузии кожи, а также увеличение концентрации гистамина в 
сыворотке крови. Таким образом, дистантное биостимулирующее действие 
АТПКЛ на микрокровток в условиях абсолютной инсулиновой 
недостаточности реализуется за счет увеличения концентрации гистамина в 
крови. При этом повышение концентрации гистамина сопряжено со 
стимуляцией активных механизмов модуляции кровотока, включая эндотелий-
зависимые и нейрогенные механизмы.  

Ключевые слова: микроциркуляция, гистамин, кожный лоскут, 
аллоксан, недостаточность инсулина 

 
Среди причин инвалидизации пациентов большую роль играют 

осложнения сахарного диабета, лидирующие позиции среди которых 
занимают микро- и макроангиопатии, возникающие в результате хронической 
гипергликемии и отсутствии ее компенсации [1, 2]. В связи с этим, актуальной 
остаются проблемы профилактики и разработки новых способов коррекции 
ангиопатий. Учитывая, что пациенты данной категории получают 
значительное количество фармакологических препаратов в связи с основным 
заболеванием, перспективными являются исследования, направленные на 
разработку немедикаментозных методов коррекции микроциркуляции.  
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Одним из методов биостимуляции микроциркуляции может быть 
использование тканевых препаратов, которые выделяют в кровоток большое 
количество вазоактивных веществ, ключевыми мишенями которых наиболее 
часто является микроциркуляторное русло [3]. Приоритетным является 
использование аутотканей с целью стимуляции микрокровотока, для 
предупреждения развития иммунных и инфекционных осложнений. Одним из 
методов, который может оказывать системное влияние на микроциркуляцию, 
является аутотрансплантация полнослойного кожного лоскута (АТПКЛ) [4], 
стимулирующий эффект которой связан с изменением баланс вазоактивных 
веществ в кровотоке, в частности гистамина. В связи с этим, целью 
исследования было изучить роль гистаминергической системы в реализации 
эффектов АТПКЛ на микрокровоток в условиях аллоксановой инсулиновой 
недостаточности у белых крыс. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на 60 белых 
крысах, разделенных на следующие экспериментальные группы: 1) 
контрольная, содержащая 20 интактных крыс; 2) группа сравнения, которая 
содержала 20 животных с аллоксановым диабетом; опытная группа, состоящая 
из 20 животных с АТПКЛ на фоне аллоксанового диабета. Исследования 
проведены в соответствии с рекомендациями этического комитета СГМУ 
(протокол №1 от 05.02.2019 года). Недостаточность инсулина у животных 
моделировали подкожным введением 5 % раствора аллоксана в 0,9 % растворе 
NaCl из расчета 100 мг/кг веса животного [5]. Животным опытной группы 
выполняли АТПКЛ в межлопаточной области по описанной методике [4] через 
21 сутки после введения аллоксана. Для оценки состояния микроциркуляции 
использовали метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ). Регистрацию 
ЛДФ-грамм осуществляли на 42-е сутки эксперимента. Определяли показатель 
перфузии в перфузионных единицах и с помощью спектрального вейвлет-
анализа определяли абсолютные значения амплитуд эндотелиальных, 
нейрогенных и миогенных колебаний микроциркуляции. Статистическую 
обработку данных осуществляли в программе «Statistica 10». Для 
сравнительной оценки полученных данных использовали непараметрический 
U-критерий Манна–Уитни. Достоверными различия считались при p<0,05. 

Результаты. В результате проведенных исследований выявлено, что в 
группе сравнения под влиянием аллоксана происходило снижение 
перфузионного показателя. Вместе с тем, отмечалось перераспределение 
значимости активных механизмов модуляции кровотока микрососудов, 
проявляющееся в статистически значимом снижении абсолютных амплитуд 
эндотелиальных, нейрогенных и миогенных колебаний. У крыс, которым была 
выполнена АТПКЛ на фоне аллоксановой недостаточности инсулина, 
отмечалось увеличение показателя перфузии по сравнению с группой 
животных, которым АТПКЛ не проводилась. В то же время происходила 
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нормализация активных механизмов модуляции кровотока в сосудах 
микроциркуляции, что выражалось в достоверном повышении абсолютных 
амплитуд эндотелиальных, нейрогенных и миогенных колебаний 
относительно группы сравнения. 

При оценке концентрации гистамина в крови в группе сравнения было 
выявлено ее снижение относительно контрольной группы. Вместе с тем у 
животных опытной группы, которым выполнялась АТПКЛ, концентрация 
гистамина в плазме на 42-е сутки эксперимента была выше как контрольных 
значений, так и значений группы сравнения. 

Таким образом, дистантное стимулирующее действие АТПКЛ в 
условиях абсолютной недостаточности инсулина при экспериментальном 
диабете, индуцированном введением аллоксана, осуществляется за счет 
повышения концентрации гистамина в крови. Сосудорасширяющий эффект 
повышенной концентрации гистамина осуществляется преимущественно за 
счет эндотелий-зависимых, нейрогенных и миогенных механизмов регуляции. 
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Аннотация: Заболевания периферических артерий – это синдромы, 

связанные с поражением экстракраниальных, висцеральных и почечных 
артерий, брюшной аорты и артерий конечностей. Объектом внимания в 
исследовании являются заболевания артерий нижних конечностей, которые 
характеризуются нарушением кровообращения и появлением клинической 
симптоматики в виде перемежающей хромоты или критической ишемии 
конечностей. Основной причиной заболеваний артерий нижних конечностей 
является атеросклероз. К факторам риска относят: сахарный диабет, 
нарушение липидного обмена, артериальную гипертензию, мужской пол, 
возраст, курение. В настоящей работе представлен анализ взаимосвязи тактики 
хирургического лечения с сопутствующими заболеваниями, осложнениями, 
ранее проводимым лечением и анатомическим уровнем поражения сосудов. 

Ключевые слова: атеросклероз, коморбидность, реваскуляризация, 
ампутации, критическая ишемия конечностей 

 
Атеросклероз артерий нижних конечностей – это хроническое 

сосудистое заболевание, характеризующееся нарушением кровообращения и 
появлением клинической симптоматики в виде перемежающей хромоты или 
критической ишемии конечностей [1]. Ранние стадии данного заболевания 
могут быть бессимптомными. Отличительными признаками его наиболее 
тяжелой стадии, известной как критическая ишемия конечностей, являются 
повторяющиеся боли в покое, наличие язвенно-некротических изменений, а 
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также повышенный риск сердечнососудистых осложнений, развития 
тромбозов [1].  

Частота симптомной критической ишемии конечностей составляет от 
10 до 35 % среди всех пациентов с ЗАНК. Таким образом, реальное число 
людей с ЗАНК (включая бессимптомные и нетипичные формы) среди 
взрослого населения России может быть в 3–10 раз больше, и составлять 1,5–5 
% населения страны [2].  

Распространенность критической ишемии среди взрослого населения 
США в возрасте 40 лет и старше оценивается в 1,28 %. Если учитывать, что, 
приблизительно, 156 миллионов граждан США находятся в этой возрастной 
категории, то критическая ишемия будет встречаться, примерно, у 2-ух 
миллионов пациентов с ЗАНК [3].  

Пациенты с ЗАНК ассоциируется со значительной смертностью, 
заболеваемостью и повышенным использованием ресурсов здравоохранения 
[3]. Также эти пациенты ограничены в физическом и психосоциальном плане.  

ЗАНК обычно вызывается облитерирующим атеросклеротическим 
поражением сосудов [1-3]. Независимо от этиологии и патофизиологии – это 
заболевание представляет собой хронический процесс, поражающий 
макрососудистую и микрососудистую системы, а также окружающие ткани. К 
факторам риска относят: пол, возраст, курение, сахарный диабет, нарушение 
липидного обмена, артериальную гипертензию, повышенный уровень 
гомоцистеина и С-реактивного белка, гиперкоагуляционные состояния [4]. 

Цель работы: изучить наиболее часто встречающиеся уровни 
атеросклеротического поражения артерий и выделить ассоциированные с 
атеросклерозом клинические состояния. Сопоставить уровни 
атеросклеротического поражения, степень хронической артериальной 
недостаточности и наличие сопутствующих заболеваний с объемом 
оперативного вмешательства.  

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 
пациентов хирургического отделения ГАУЗ ПК «ГКБ №4» г. Перми в 2-х 
месячный период (февраль и март) 2020 года. Критерием включения в 
исследование было обязательное наличие в клиническом диагнозе, в рубрике 
«основной диагноз»: атеросклероз сосудов нижних конечностей или 
комбинированное поражение сосудов нижних конечностей, атеросклероз. 
Статистическая обработка проведена с использованием программы Microsoft 
Excel 2016.  

Результаты и обсуждения. Средний возраст пациентов составил 
66,04±6,8 года. Из госпитализированных: женщин – 25,9 %, их средний 
возраст – 70,8±4,4 года; мужчин – 74,1 %, их средний возраст – 64,35±7,2 года. 
Соответственно, распространенность облитерирующего атеросклероза сосудов 
нижних конечностей выше у пожилых пациентов мужского пола на 34,9 %.  
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По классификации тяжести хронической ишемии конечности 
(Fontaine) всех пациентов можно было разделить на 4 группы (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – Степени тяжести хронической ишемии конечности по 
среди пациентов хирургического отделения г. Перми

 
74,1 % поступивших пациентов – это пациенты с критической 

ишемией конечностей в IV степени. Эти данные свидетельствуют о том, что 
многие пациенты с хронической ишемией конечностей в I
уделяют должного внимания возникающим проблемам на ранних стадиях в 
связи с незначительным ухудшением качества жизни. Так же, как показывают 
анамнестические данные, более половины обследованных не имели никаких 
симптомов за 6 месяцев до начала развития критической ишемии к
в последней степени. Данные результаты подчеркивают, что прогрессирование 
степени тяжести является непредсказуемым для пациентов и может обойти 
классический вариант развития от легкой степени к тяжелой. 

Хирургическое лечение, в силу вышеперечисленных причин, в 69,7 % 
случаев назначалось пациентам с уже развившимися язвенно
изменениями стоп и голени, что в значительной степени ухудшало прогноз. 
Пациенты с критической ишемией конечности в IV степени имели гораздо 
более высокий риск ампутаций по сравнению с пациентами с менее тяжелыми 
формами [5].  

Среди всех пациентов, у которых была диагностирована критическая 
ишемия IV степени, 68,4 % (n=13) проведены органоуносящие операции 
(ампутации и экзартикуляции). 
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Таким образом, для пациентов с ЗАНК должны быть разработаны 
подходы, направленные на максимально раннее выявление критической 
ишемии конечностей до начала формирования язвенно
изменений.  

Частота ампутаций во многом зависит от сопутствующей патологии. У 
всех пациентов, кому были выполнены ампутации, либо экзартикуляции на 
разных уровнях, имелись сопутствующие заболевания. При этом в 61,5 % 
случаев имелось три и более сопутствующих заболеваний. По современным 
данным, сахарный диабет является одним из основных факторов ри
связанных с более высокой частотой ампутаций. Среди наших пациентов, 
кому были выполнены органоуносящие операции, у 33.3 % имелся сахарный 
диабет. То есть можно предположить, что анамнез жизни и социальные 
факторы играют важную роль в ампутации. Например, уровень дохода и 
социальный статус напрямую коррелируют с течением сахарного диабета и, 
соответственно, с риском ампутаций. 

Мы определили, что, чаще всего, в сравнении с аорто
берцовым сегментами, поражался бедренно-подколенный сегмент (
Поражение бедренных артерий в 83,3 % случаев сопровождалось стенозами 
или окклюзиями в аорто-подвздошном и (или) берцовом сегментах. Это 
говорит о том, что критическая ишемия конечности крайне редко бывает, 
связана с изолированными поражениями артерий, обычно выявляется 
комбинированное поражение артерий нижних конечностей. 
 

Рисунок 2 – Распространенность стенозов/окклюзий артерий нижних 
конечностей 
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При стенозах и коротких окклюзиях эндоваскулярное вмешательство 
может быть вариантом выбора [1, 5]. Эндоваскулярные операции (баллонная 
дилатация, стентирование) были проведениы в 51,9 % случаев, где женщины 
составляли 28,6 %, мужчины – 71,4 %. При этом, большинство пациентов, 
которым было проведено эндоваскулярное вмешательство, имели поражение в 
пределах одного сегмента, а пациенты с большими и малыми ампутациями, по 
результатам ангиографии имели сочетанное поражения нескольких сегментов 
(табл. 1).  
 
Таблица 1 – Объем оперативного вмешательства в зависимости от поражения 

артериальных сегментов 

 
Заключение. В результате проведенного анализа историй болезни, 

было продемонстрировано, что, чаще всего, пациенты поступают в 
хирургический стационар на последних стадиях критической ишемии 
конечностей, что в значительной степени повышает риск ампутации. Т
установлено, что частота ампутаций будет во многом зависеть от наличия 
сопутствующей патологии, в особенности, от наличия сахарного диабета. У 
всех пациентов, кому были проведены органоуносящие операции, имелись три 
и более сопутствующей патологии. Было продемонстрировано, что 
критическая ишемия конечности крайне редко бывает, связана с 
изолированными поражениями артерий, обычно выявляется комбинированное 
поражение артерий нижних конечностей. 
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Аннотация: В статье представлен краткий теоретический обзор видов 

зависимости, агрессии, исследованы склонности к аддиктивному и 
агрессивному поведению, представлено практическое исследование 
суицидального поведения. Проведено исследование различных видов 
зависимостей, а также сравнительный анализ полученных. 
Продемонстрирована актуальность данной тематики в практической 
деятельности офицеров и гражданского персонала взаимодействующих с 
личным составом Вооруженных сил Российской Федерации, а также из числа 
гражданского персонала выведены гипотезы исходя из промежуточных 
данных. Задействованы три вида методик различных тематик. Полученные 
результаты представлены наглядно. 

Ключевые слова: девиация, аддиктивное поведение, агрессия, 
суицидальные наклонности, зависимость 

 
В наши дни в Вооруженных Силах Российской Федерации остается 

актуальной как проблема аддикции, так и агрессивного поведения. Данная 
проблема является одной из значимых в целом для общества и подробно 
описана в литературе [1-7]. В нашей работе представлено практическое 
исследование видов зависимого поведения курсантов военного ВУЗа, а также 
агрессивного поведения, в том числе аутоагрессивного в виде суицидальных 
наклонностей. 

Аддикция подразумевает состояние сознания человека, 
характеризующееся уходом от реальности с помощью искусственных, часто 
химических средств (никотин, алкоголь, и другие наркотики), а также с 
помощью навязчивой, часто непродуктивной деятельности. Зависимость в 
медицинском смысле определяется как навязчивая потребность в 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 365 ~ 

использовании стимулов, сопровождающаяся ростом толерантности и 
выраженными физиологическими и психологическими симптомами. Рост 
толерантности – это привыкание к всё большей величине стимула [8, c. 212-
251]. Зависимость разделяют на два вида: 

1. Физическая зависимость. 
2. Психологическая зависимость. 
Аддиктивное (зависимое) поведение представляет собой попытку 

бегства от реальности при помощи изменения своего психического состояния, 
обеспечивающего мнимую безопасность и эмоциональный комфорт. Несмотря 
на кажущиеся внешние различия, зависимые формы поведения имеют 
принципиально схожие психологические механизмы. В связи с этим выделяют 
общие признаки аддиктивного поведения. 

Прежде всего, зависимое поведение проявляется в его устойчивом 
стремлении к изменению психофизического состояния. Данное влечение 
переживается человеком как импульсно-категоричное, непреодолимое, не 
насыщаемое. Внешне это может выглядеть как борьба с самим собой, а чаще – 
как утрата самоконтроля [4, c. 155-212]. 

Агрессивное поведение представляет собой, прежде всего, внешнее 
выраженное действие, поведение, направленное против другого; 
мотивированное деструктивное поведение, которое противоречит нормам и 
правилам взаимодействия между людьми. 

А. Басс и А. Дарки выделяют следующие пять видов агрессии: 
1. Физическая агрессия (физические действия против кого-либо). 
2. Раздражение (вспыльчивость, грубость). 
3. Вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т.д.). 
4. Косвенная агрессия, направленная (сплетни, злобные шутки) и 

ненаправленная (крики в толпе, топанье и т.д.). 
5. Негативизм (оппозиционное поведение). 
Суицидальное поведение – это последнее звено в процессе социальной 

и личностной дезадаптации. Оно проявляется в двух основных формах: 
внутренних и внешних. Внутренние формы суицидального (аутоагрессивного) 
поведения: переживания, негативные мысли и суицидальные замыслы, 
суицидальные намерения. Внешние формы суицидального поведения 
включают в себя суицидальные попытки и завершенные суициды. Данное 
поведение является одной из важнейших проблем современности в связи с 
несомненным ростом суицидов в последние годы: за последние 5 лет в России 
число самоубийств возросло на 60 %. Вооруженные силы Российской 
Федерации заслуживают особого внимания по актуальности изучения 
суицидального поведения, поскольку из войск не перестают приходить 
телеграммы о суицидальной смертности военнослужащих, как срочной 
службы, так и офицеров. В связи с этим, мы предприняли попытку 
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исследования данных видов поведения с целью их предотвращения и 
профилактики. В целях изучения факторов отклоняющего поведения 
курсантов первого и третьего курсов военного ВУЗа было проведено 
исследование, проанализированы и интерпретированы полученные 
результаты. 

В исследовании приняли участие 50 человек – курсантов ЯВВУ ПВО, 
из них 25 учащихся первого курса и 25 учащихся третьего курса. Возрастной 
диапазон выборки: первый курс от 17 до 19 лет, третий курс от 20 до 24 лет.  

Испытуемым предлагались для заполнения бланковые методики: 
1. Методика Е.П. Ильина и П.А. Ковалёва «Агрессивное 

поведение» для выявления склонности респондента к определённому типу 
агрессивного поведения. 

2. Методика Лозовой Г.В. «Диагностика склонности к различным 
видам зависимости», позволяющая определить склонность человека к 13 
видам зависимостей, а также общей склонности к зависимости. 

3. Методика З. Королёвой «Ваши суицидальные наклонности» для 
определения суицидальных наклонностей субъекта. 

При заполнении методики Лозовой Г.В. часто возникало непонимание 
инструкции с первого раза. 

Некоторые испытуемые высказывали просьбу о сообщении им 
результатов заполнения методик, что было выполнено. Были получены 
следующие результаты. 

Для того чтобы проследить динамику изменения каждой зависимости, 
мы вычислили средние значения для всех параметров в двух возрастах. 
Среднее значение уровня несдержанности у курсантов третьего курса 
значительно ниже, в отличие от курсантов первого курса, это свидетельствует 
о более устойчивом психическом состоянии старших учащихся в связи с 
различными факторами, такими, как адаптация к военной службе курсантов 
третьего курса. На первом курсе мы видим 8 респондентов, у которых 
диагностируется несдержанность, на третьем курсе таковых выявлено 5 
человек. На первом курсе курсанты более подвержены игровой (среднее 11,32) 
и лекарственной зависимостям (среднее 11,6), зависимости от компьютера 
(среднее 11,48), и косвенной физической агрессии (среднее 4,16). 

Заметно выше показатель общей зависимости и уровень 
несдержанности на третьем курсе, преобладают любовная (среднее 14,84), 
пищевая (среднее 12,64), трудовая (среднее 11,2) и зависимость от здорового 
образа жизни (среднее 14,04). 

Анализируя и интерпретируя результаты проективного теста 
суицидальных наклонностей, можно сказать следующее. 

У курсантов первого курса большинство показателей (склонность к 
мрачному настроению, угнетённостям и переживаниям поводу важных для 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 367 ~ 

них событий, мысли о суициде, уровень чувствительности и ранимости, 
стремление к депрессивному способу реагирования на трудности) значительно 
ниже относительно курсантов третьего курса. 

Хотелось бы отметить, что, хотя и в каждой группе присутствуют 
курсанты с высокой склонностью к зависимостям и с высокой вероятностью 
несдержанности, при выявлении результатов групп общие показатели в 
пределах нормы и явных нарушений не наблюдается. 

Результаты проведенного исследования для обоих курсов показали, 
что все склонности не превышают средней условной нормы (указанной в 
методике). Сравнив полученные значения среднеквадратического отклонения, 
заметим. что превышают величину двух сигм, только интернет(компьютерная) 
зависимость. На наш взгляд, связано это с тем, что курсанты третьего курса 
значительное количество времени не используют компьютеры для 
развлечения, так как им не представляется такой возможности, однако, совсем 
недавно у первого курса такая возможность была абсолютно не ограничена, 
поэтому предрасположенность к данной зависимости продолжает оставаться 
актуальной. 

Анализируя и интерпретируя данные проективного теста 
суицидальных наклонностей для курсантов первого курса, можно сделать 
следующие предположения: 

1. Более 20 % испытуемых (4 из 18) обнаруживают склонность к 
мрачному настроению, угнетенности и переживаниям по поводу важных для 
них событий. 

2. Более 25 % испытуемых (5 из 18) могли бы задуматься о 
суициде при определенных обстоятельствах. 

3. Более 25 % испытуемых (5 из 18) имеют высокий уровень 
чувствительности и ранимости, но любовь к близким людям позволяет им 
справляться с обидами. 

4. Более 20 % испытуемых (4 из 18) обнаруживают склонности к 
манипуляциям чувствами близких людей посредством суицида, что не говорит 
о том, что это происходит в реальности. 

5. Более 50 % испытуемых (11 из 18) имеют стремления к 
депрессивному способу реагирования на трудности. Большинство испытуемых 
имеют 2 или менее указанных признаков, что находится в пределах нормы. 
Четверо испытуемых обнаруживают три и более указанных признака, что при 
совпадении с результатами других тестов и наблюдением за испытуемыми 
должно стать определенным фокусом внимания окружающих, близких людей 
и специалистов. 

Анализируя и интерпретируя данные проективного теста 
суицидальных наклонностей для курсантов третьего курса, можно сделать 
следующие предположения: 
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1. Более 30 % испытуемых (4 из 12) обнаруживают склонность к 
мрачному настроению, угнетенности и переживаниям по поводу важных для 
них событий. 

2. Более 30 % испытуемых (4 из 12) могли бы задуматься о 
суициде при определенных обстоятельствах. 

3. Более 30 % испытуемых (4 из 12) имеют высокий уровень 
чувствительности и ранимости, но любовь к близким людям позволяет им 
справляться с обидами. 

4. 20 % испытуемых (3 из 12) обнаруживают склонности к 
манипуляциям чувствами близких людей посредством суицида, что не говорит 
о том, что это происходит в реальности. 

5. Более 90 % испытуемых (11 из 12) имеют стремления к 
депрессивному способу реагирования на трудности. 

Большинство испытуемых имеют 2 или менее указанных признаков, 
что находится в пределах нормы. Двое испытуемых обнаруживают три и более 
указанных признака, что при совпадении с результатами других тестов и 
наблюдением за испытуемыми должно стать определенным фокусом 
внимания окружающих, близких людей и специалистов. 

Выводы: 
1. В современной литературе проблема определения девиантного 

поведения описана и изучена подробно, но не решена окончательно. В связи с 
появлением новых видов девиантного поведения, вопрос остается открытым 
для изучения. Любая аддикция является девиацией, так как деструктивное 
зависимое поведение не является нормой ни в одном общественном строе. 
Аддиктивное поведение в большинстве случаев ведёт к нарушению аддиктом 
различных социальных и нравственных норм. 

2. Психологические свойства людей с девиантным поведением, 
согласно литературным данным, имеют общие для них особенности, 
поскольку развитие личности протекает в похожих социальных условиях. 

3. Курсанты первого и третьего курса различаются по 
проявляемым видам девиаций. Курсанты третьего курса обнаруживают 
признаки эмоциональной объектной зависимости, курсанты первого курса 
склонны к замене эмоционального объекта веществом или непродуктивной 
деятельностью. Уровень несдержанности растет с возрастом курсантов. 

4. Суицидальные наклонности выше у курсантов третьего курса, 
но, в целом, находятся в пределах нормы. Отдельные курсанты требуют 
повышенного внимания со стороны руководства. 

5. Проведённые исследования имеют практическое значение, 
поскольку дают инструменты для анализа психологического состояния 
военнослужащих и позволяют своевременно выявлять подверженных к 
зависимостям и агрессивному поведению военнослужащих, и, тем самым, 
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предотвращать случаи нарушения правопорядка и воинской дисциплины для 
сохранения безопасности военной службы. 
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Аннотация: Переговоры ранее были родом деятельности 

достаточного узкого круга политических деятелей. Лишь со временем, по мере 
развития общественных отношений, они стали неотъемлемой частью 
большого количества организаций и деятелей. Именно поэтому так важно 
тщательно подходить к вопросу подготовки кадров в этой сфере. Человек, как 
непосредственный участник переговоров, обладает своими индивидуальными 
особенностями, которые определяют его личностный стиль. Он во многом 
влияет на успех международных переговоров, поэтому появилась такая наука, 
как политическая психология, рассматривающая различные виды личностных 
стилей. 

Ключевые слова: международные переговоры, личностный стиль, 
дипломатия, этнические особенности, коммуникация, политическая арена, 
искусный переговорщик 

 
Теодор Рузвельт говорил, что формула успеха - знание того, как 

обращаться с людьми [1-9]. С ним невозможно не согласиться, ведь именно 
это знание является катализатором любых отношений и порождает такое 
понятие, как «личностный стиль». Сам «стиль» в переводе означает «манера», 
«метод действия». Таким образом, стиль в какой-то степени является 
выражением сущности человека, отражает его индивидуальный 
психологический почерк. Личностных стилей так же много, сколько и их 
представителей. Иначе говоря, личностный стиль ведения переговоров 
складывается из оригинальных индивидуальных и профессиональных 
характеристик каждого представителя переговорного процесса. Так, можно 
предположить, манера общения, невербальная коммуникация, способы 
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убеждения, стилистические особенности речи являются составляющими 
понятия «личностный стиль».  

Говоря о процессе переговоров в целом, необходимо четко 
разграничить личностный стиль политика и личностный стиль переговорщика. 
Сделать это нужно, так как стратегические задачи этих двух видов 
значительно разнятся. Политик ставит своей задачей борьбу за власть и 
признание народа. В своей речи он пользуется приемами удержания власти, 
убеждения и низвержения своих оппонентов. Совершенно иная задача стоит 
перед переговорщиком. Он не провозглашает лозунги, а добивается 
нахождения компромиссов с противоположной стороной, для достижения 
общих интересов.  

Английский дипломат Г. Никольсон выделял 7 качеств, которыми 
должен обладать успешный переговорщик. Таковыми являются: правдивость, 
точность, спокойствие, ровный характер, терпение, скромность и лояльность 
[5]. К сожалению, не все политики способны стать искусными 
переговорщиками за неимением вышеперечисленных «добродетелей». Они 
зачастую чрезмерно напористы, властны и бескомпромиссны. Многие 
классики теории переговоров, такие как Франсуа де Кольера, Ф. Рабле, Н. 
Макиавелли и др., отмечали, что переговорщик, по совместительству, 
хороший актер. Он способен мгновенно реагировать на все изменения, 
происходящие во время переговорного процесса. 

Не стоит забывать о том, что переговорщик - это человек, который, с 
одной стороны, является представителем интересов своего государства, а с 
другой стороны, он является отражением своей этнико-национальной и 
индивидуальной характеристики. С методологической точки зрения 
рассмотрение его индивидуальных черт намного сложнее, чем национальных. 
Луи Руссо де Шамуа, французский классик дипломатии, говорил, что 
переговорщик должен быть честным, опытным, красноречивым, должен уметь 
убедить своего оппонента, а не обмануть его. Он должен стремиться извлекать 
выгоду из всего, что поможет достичь успеха в переговорном процессе. 
Личностный стиль политиков необходимо рассматривать именно в контексте 
переговоров, разграничивая его от стиля политического лидерства. 

Для того чтобы достичь успешных переговоров, необходимо наличие 
такого качества, как обаяние сильной личности, что иначе зовется «харизмой». 
Некогда М. Вебер сказал: «особыми именами, такими как мана, аренда или 
иранская мага (отсюда магия), главным образом, если не исключительно, 
обозначались экстраординарные властные силы. Мы даем отныне этим 
властным силам имя харизмы» [2-6]. Переговорщикам, обладающим данным 
качеством, не нужно прилагать усилий в убеждении противоположный 
стороны в правдивости своих суждений, они внушают доверия с первых минут 
взаимодействия. Харизма переговорщика – это такой вид коммуникативного 
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таланта, при котором переговорщик способен наладить самые сложные 
политические отношения и решить конфликтную ситуацию, привлекая при 
этом своим природным обаянием и воздействуя тем самым на переговорный 
процесс. Это качество определяет феномен личностного стиля ведения 
переговоров, влияет на развитие эмоциональных, волевых, коммуникативных 
качеств.  

Однако все вышеперечисленное в большей степени относится к 
переговорам партнерским. Говоря о конфликтных переговорах, стоит 
отметить, что харизматичный переговорщик должен уметь стойко вынести все 
«удары», поджидающие его на политической арене. Он должен быть стойким 
и терпеливым, стремящимся к достижению своих стратегических задач.  

Классики теории переговоров, Луи Руссо де Шатуа [6], Франсуа де 
Кальера [7], Антуан Пеке [4], Ричард Шелл [8] и другие утверждали, что 
хороший переговорщик имеет ряд качеств, которые отличают его от 
«рядового» политика. Одним из первостепенных, они выделяют 
интеллектуальные способности, подчеркивая тот факт, что качества должны 
быть врожденными. Таковыми являются: 

1. Прилежный ум, чуждый забав и развлечений. 
2. Трезвый рассудок, способный здраво взглянуть и оценить 

сложившуюся ситуацию, а также найти способы ее разрешения. 
3. Проницательность, которая даст возможность разгадывать 

истинные намерения своих оппонентов. 
4. Находчивость, которая необходима в целях нахождения 

компромисса и лучшего исхода ситуации. 
5. Уравновешенность, спокойствие и терпение, которое поможет 

выслушать партнера и понять, какой посыл несет его речь. 
6. Открытость, приветливость и непринужденность, которые 

помогут завоевать доверие партнера по переговорам.  
Существует множество мнений по вопросу ряда качеств, которыми должен 
обладать искусный переговорщик. К примеру, французский дипломат 
Доминик де Вильпен утверждал, что переговорщик должен быть настолько 
талантлив, чтобы «примирить непримиримое» [3]. Порой ему приходится даже 
делать то, что совершенно противоречит его характеру. Политические 
ситуации вынуждают проявлять твердость и одновременно мягкость, доверие 
и осторожность, бескомпромиссность и уступки. Это некое соревнование на 
проявление воли двух сторон, где в любую секунду может произойти полная 
смена обстановки, что может повлечь за собой конфликты и недопонимания в 
случае, если переговорщик не способен подстроиться под изменения и извлечь 
пользу не только для себя, но и для своего оппонента. Нередко политические 
консультанты советуют больше слушать, дабы понять истинные намерения 
противоположной стороны. Личностный стиль переговорщика должен нести в 
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себе такую черту, как многозадачность, сопровождаемая творческим 
мышлением и гибким умом.  
Помимо всех вышеперечисленных «универсальных» черт, которыми 
рекомендуется обладать хорошему переговорщику, его личностный стиль 
также формируется посредством многочисленных индивидуальных 
психологических особенностей. Они могут по-разному проявляться, в 
зависимости от внешних факторов. Такими факторами являются: 

1. Специфические черты характера, сопровождаемые 
психологическими аспектами. 

2. Ценностные ориентиры и приоритеты. 
3. Особенности менталитета. 
4. Индивидуальные способы невербальной коммуникации. 
5. Социокультурные и этнические характеристики. 
6. Степень профессиональной подготовки и опыт переговорной 

деятельности [4]. 
Все эти пункты являются почти первостепенным звеном при 

формировании стиля переговорщика, что в дальнейшем влияет на способы его 
коммуникации и взаимодействия со своими международными партнерами. 
Годы практики позволяют уже опытным представителям данной профессии 
моментально фиксировать особенности личностного стиля своего коллеги, 
стараясь при этом акцентировать свое внимание на наиболее важных его 
чертах.  

При составлении портрета переговорщика и рассмотрении его 
личностного стиля прибегают к некоторым параметрам: 

1. Собственное представление переговорщика и постановка своей 
миссии. 

2. Мотивации поведения, среди которых потребности: в 
достижении поставленной цели на переговорах, доминировании при решении 
проблем, личном контроле над людьми и событиями и т.д. 

3. Используемые тактики убеждения и уровень их выражения. 
4. Манера принятия решений. 
5. Особенности невербальной коммуникации. 
6. Социокультурные и этнические особенности поведения. 
7. Межличностные отношения субъектов переговорного процесса. 
8. Модель поведения в стрессовых ситуациях. 
Таким образом, можно сказать, что личностный стиль – это 

совокупность внешних и субъективных составляющих. Он может подвергаться 
изменениям, проявляться в большей или меньшей степени, но, тем не менее, 
всегда имеет свое влияние на ход переговорного процесса. 
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Аннотация: В статье анализируются реализация актуальных 

направлений корпоративной социальной ответственности в России: концепция 
устойчивого развития и деятельность в рамках проектов государственно-
частного партнерства; сделан вывод относительно эффективности развития 
российского института КСО; даны рекомендации по дальнейшему развитию 
института КСО. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), 
бизнес, государство, государственно-частное партнерство (ГЧП), устойчивое 
развитие, Government Relations (GR) 

 
Корпоративная социальная ответственность представляет собой 

концепцию, согласно которой бизнес должен включаться в реализацию общих 
гражданских интересов, выходя за рамки обязательств, очерченных 
законодательством: проявлять дополнительное ответственное отношение к 
экологической, социальной, этической составляющей своей деятельности 
помимо получения прибыли. 

Существуют различные точки зрения и подходы к КСО, автор данной 
статьи считает, что их перечисление в работе излишне и полагает, что разумно 
ограничиться упоминанием авторов, чьи работы связаны с корпоративной 
социальной ответственностью [1]. Главное, на чем необходимо 
сосредоточиться, с точки зрения автора, состоит в том, чтобы провести анализ 
актуальных практик использования КСО. В настоящее время, на практике, 
используются концепция Устойчивого развития, которая является одной из 
трактовок корпоративной социальной ответственности, а также концепция 
ГЧП – государственно-частное партнерство – целью которой является 
реализация общих гражданских интересов при совместном использовании 
экономических и политических ресурсов. Но, прежде чем перейти 
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непосредственно к анализу примеров использования данных концепций, 
целесообразно ознакомиться с краткой историей формирования 
вышеупомянутых направлений развития КСО. 

В 1997 году по инициативе «Коалиции за экологически ответственный 
бизнес» (The Coalition for Environmentally Responsible Economies, CERES) [2] и 
в рамках «Программы ООН по окружающей среде» (United Nations 
Environmental Programme, UNEP) [3] была создана организация Глобальная 
инициатива по устойчивому развитию – GRI (Global Reporting Initiative) с 
целью повышения качества отчетности в области устойчивого развития. 
Данная организация дает следующее определение устойчивого развития: 
«устойчивое развитие предполагает достижение баланса между текущими 
экономическими, социальными и экологическими потребностями общества 
без ущерба для аналогичных потребностей будущих поколений» [4]. В 2002 
году GRI опубликовала «Руководство по отчетности в области устойчивого 
развития» [5] для широкого добровольного применения любыми 
организациями, вне зависимости от масштаба и целей их деятельности. 
Основная задача Руководства заключается в формировании практики создания 
стандартов и получения обратной связи от организаций-участников в виде 
ежегодных отчетов. 

Российские организации, прежде всего крупный бизнес, вовлекаются в 
развитие концепции устойчивого развития и предоставляют отчетность в 
рамках стандартов GRI. По данным РСПП, (Российский союз 
промышленников и предпринимателей) являющегося информационным 
партнером Организации GRI [6], определенного показателя (индекс РСПП 
«вектор устойчивого развития» номинация лидеры) достигли следующие 
российские компании: «АЛРОСА», «Газпром», EVRAZ, «ЕвроХим», 
«ИнтерРАО», «ЛУКОЙЛ», «Металлоинвест», ММК, МТС, НЛМК, 
«Норникель», ОМК, РЖД, «Росатом», «Роснефть», «Ростелеком», «РусГидро», 
«Сахалин Энерджи», «Сбербанк», «СИБУР», АФК «Система», «Северсталь», 
СУЭК, «Транснефть» [6]. Далее перейдем к рассмотрению конкретной 
организации и ее отчетности в рамках стандартов GRI, в качестве примера 
возьмем компанию «Норникель». 

«Норникель» является крупной российской и международной 
металлургической компанией. Основная сфера деятельности организации 
связана с производством цветных металлов. Согласно консолидированному 
отчету в области социального, экономического и экологического развития, 
опубликованному на сайте РСПП, группа промышленных компаний 
«Норникель» поддерживает и отчитывается по следующим международным 
стандартам в области устойчивого развития [6]: 
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1. ISO 26000:2010 – международный стандарт, разработанный с 
целью помочь компаниям внести свой вклад в устойчивое развитие, то есть 
поступать социально ответственным образом. 

2. AA1000APS – стандарт для распознания и выявления 
компаниями наиболее важных проблем в области устойчивого развития и 
реагирования на них. 

3. AA1000SES – стандарт взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. 

4. Sustainalytics MSCI – стандарт для привлечения инвесторов. 
5. FTSE4 Good Index – серия этических инвестиционных 

фондовых индексов. 
В 2019 году компания «Норникель» понесла большие имиджевые 

потери, связанные с промышленной аварией на одном из своих объектов. В 
природную экосистему попало большое количество дизельного топлива [7]. 
Подобное происшествие, с точки зрения автора данной статьи, 
свидетельствует о том, что в целом в стране только начинает формироваться и 
реализовываться принципы концепции КСО или шире концепции устойчивого 
развития. Неразвитость инфраструктуры российских компаний (большинство 
данных организаций были созданы в советское время и приватизированы в 90-
е годы XX века) при реализации принципов устойчивого развития связана, на 
взгляд автора, с отсутствием в советском прошлом практики ответственного 
отношения к экологии и необходимых промышленных технологий [8], а также 
c отсутствием должного контроля со стороны государства за деятельностью 
крупных компаний в течение последних двадцати, тридцати лет [9]. 

Второй концепцией, реализующей принципы КСО является ГЧП. 
Государственно-частное партнерство представляет собой взаимодействие 
государства и предпринимательского сектора, нацеленное на реализацию 
общественно-значимых проектов, при этом эффективное и с пользой для всех 
участников и интересантов, то есть для бизнеса, государства и граждан. 
Основным отличием реализации ГЧП от концепции Устойчивого развития 
является оформление между частным и публичным партнером юридически 
оформленного соглашения, в рамках которого происходит совместная 
деятельность и эксплуатация ресурсов. 

Стоит отметить, что государственно-частное партнерство развивается 
в рамках национального законодательства страны, где реализуется проекты 
ГЧП. К примеру, в Российской Федерации взаимодействие государственного 
органа и частного партнера происходит в рамках федеральных законов от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [10] и от 13.07.2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [11]. 
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Чернов С.С. и Фильченкова М.В. в работе «Виды и формы 
государственно-частного партнерства в современных экономических 
условиях» указывают на тот факт, что наиболее распространенными видами 
деятельности в сфере ГЧП в РФ являются концессионные соглашения (КС) и 
соглашения о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве 
[12]. 

По данным сайта Министерства экономического развития РФ: 
1) объем принятых инвестиционных обязательств по 

заключенным КС составляет порядка 1,6 % от объема ВВП за 2019 год. Для 
сравнения: в Великобритании этот уровень составляет 6,6 % от ВВП, в 
Австралии и Новой Зеландии – 6,9 % от ВВП, а в Канаде – 8,1 % от ВВП. Это 
свидетельствует о недостаточном уровне инвестиций в инфраструктуру 
посредcтвом концессий; 

2) соглашения о ГЧП, МЧП в российской практике являются 
немногочисленными. На всех административных уровнях заключено всего 25 
таких соглашений, на которые приходится порядка 60 млрд. рублей 
инвестиционных обязательств; 

3) в общей сложности почти 1000 КС (33 %), формирующих 61 % 
объема инвестиций по всем КС, в настоящее время находятся на начальной 
стадии реализации – проектировании или строительстве объекта КС [13]. 

Учитывая социальную важность развития проектов ГЧП и принципов 
сбалансированного развития деятельности людей, отраженных в руководстве 
по устойчивому развитию организации GRI, автор статьи делает следующий 
вывод о тенденциях развития корпоративной социальной ответственности в 
России: государственные органы и компании РФ осуществляют деятельность 
по внедрению и развитию принципов КСО, но динамика положительных 
результатов находится на низком уровне. 

Для повышения эффективности института КСО в России в условиях 
экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 2020 году, с точки зрения автора, необходимо 
повышать взаимодействие между ключевыми субъектами, реализующими 
корпоративную социальную ответственность, прежде всего между бизнесом и 
государством. Основой для повышения интенсивности и эффективности 
взаимодействия российского бизнеса с органами государственной власти автор 
считает внедрение крупными частными компаниями в корпоративное 
управление практик GR-менеджмента. Концепт GR [14] (government relations 
или связи с органами государственной власти) предполагает установление 
бизнес-организацией долгосрочных, устойчивых, предсказуемых отношений с 
публичной властью, с целью сохранения позиций данной организации на 
рынке. Стоит подчеркнуть, что внедрение принципов GR в управление 
частной компанией предполагает практическую реализацию концепции 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 379 ~ 

Стейкхолдеров (заинтересованных сторон), что совпадает с положениями 
концепции устойчивого развития и повышает вероятность заключения частной 
компанией соглашений в сфере ГЧП. 
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Аннотация: «Стена в грунте» – технология, подразумевающая 

возведение объектов различного назначения с заглублением их в грунт. 
Возведение заглубленных в грунт сооружений производится с оборудованием 
стен в узких и глубоких траншеях, где вертикальные борта укреплены 
глинистым раствором. 

После того, как устройство форшахты и подготовка траншеи 
необходимого размера и конфигурации завершено, она заполнятется 
монолитным железобетоном. Строительство по технологии «Стена в грунте» 
позволяет сформировать в грунте, как несущие стены сооружений, так и 
противофильтрационные диафрагмы.  

Метод «Стена в грунте» – технология, позволяющая возводить из 
монолитного железобетона конструкции практически любой глубины. 
Преимуществами этой технологии является то, что в сравнении с другими 
способами строительства, «Стена в грунте» более простой и безопасный метод 
возведения объекта. При этом одновременно возводится и фундамент, и стены 
сооружения. Технология может быть использована на любых типах почв, в 
том числе и обильных водой. При высоком уровне подпочвенных вод, 
применение технологии «Стена в грунте» снимает необходимость выморозки 
или отведения влаги. При использовании этого метода строительства, 
возможен подход «Top Down» – то есть сверху – вниз, от поверхности земли. 

Ключевые слова: котлован, «стена в грунте», инженерно-
геологические условия, противофильтрационная диафрагма, 
противофильтрационная завеса 

 
Способ «стена в грунте» основан на применении глинистого раствора 

(суспензии) для удержания в вертикальном положении стен траншей при их 
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разработке и последующем заполнении бетонной смесью, сборными 
железобетонными конструкциями или противофильтрационными 
материалами. Способ «стена в грунте» позволяет отказаться от применения 
металлического шпунта, проката и труб для крепления стен котлованов 
Особенно эффективен этот способ при заглублении стен в водоупорные 
грунты, что дает возможность полностью исключить глубинное 
водопонижение «Стены в грунте» могут быть использованы в качестве 
несущих или ограждающих конструкций, фундаментов, 
противофильтрационных завес и т. д. [1-5]. 

Способ «стена в грунте» рекомендуется применять при 
проектировании: 

 сооружений и зданий промышленных предприятий и объектов 
гражданского назначения (подземные этажи и фундаменты производственных, 
общественных и жилых зданий, дробильные цехи горно-обогатительных 
предприятий, бункерные ямы, подземные технологические галереи и 
помещения другого назначения); 

 транспортных сооружений (подземные переходы и переезды под 
улицами и дорогами, станции и тоннели метрополитенов мелкого заложения, 
подземные автомагистрали); 

 гидротехнических сооружений (водозаборы и насосные станции, 
противофильтрационные завесы плотин и дамб, сухие доки, шлюзы, 
набережные, причальные стены и др.) [5-10]. 

В условиях плотной застройки городов и промышленных площадок, 
способ «стена в грунте» весьма эффективен, так как позволяет устраивать 
подземные сооружения вблизи существующих зданий и сооружений без 
нарушения их устойчивости и создания дополнительных динамических 
нагрузок (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Разработка траншеи грейферной установкой 
 
Технология строительных работ «стена в грунте» предусматривает их 

проведение под землей. Назначение этой технологии – создание 
оградительных конструкций из бетона и других материалов. В строительной 
практике России, как правило, используют два типа стен, возводимых 
указанным способом: 

 свайные – то есть создаваемые сплошным рядом набивных свай; 
 траншейные, образуются цельной стеной из монолитного или 

сборного бетона. 
Этот способ применяется при строительстве подземных частей 

гражданских, промышленных, энергетических и иных объектов, 
транспортных, коммунальных, а также других инженерных сооружений. Он 
позволяет встраивать фундаменты и другие сооружения под землей на 
практически любой глубине ниже 4-х метров. Глубина таких конструкций 
ограничивается лишь возможностями используемой землеройной 
спецтехники. Взаиморасположение возводимых стен в грунте может быть 
различным в зависимости от структуры сооружения и его целей – 
прямолинейное, ломаное очертание, или криволинейное (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Конструктивные схемы устройства стен подземных сооружений 
методом «стена в грунте»: а) консольные стены с заделкой нижней части в 

грунт; б и в) стены с одно- и многоярусным креплением по высоте 
распорками; г) стены с одно- и многоярусным креплением анкерами 

 
После создания в грунте выемок раствор в траншеях замещают 

бетоном или смесью глины с цементом в зависимости от предполагаемой цели 
возводимой конструкции. В грунте образуют несущие конструкции, то есть 
фундаменты и стены или противофильтрационные завесы. При строительстве 
подвалов или подземных сооружений грунт, оставшийся внутри, извлекают. 

Способ «стена в грунте» позволяет совмещать работы по устройству 
подземных сооружений и фундаментов, а это исключает переброску больших 
объемов грунта и является преимуществом данного способа перед иными 
методами проведения строительных работ. Кроме того, отсутствие котлованов 
позволяет значительно упростить организацию нулевого цикла работ и 
обеспечивает высокую надежность конструкций. Структура стен фундаментов 
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и подземных сооружений, возводимых в траншеях способом «стена в грунте», 
бывает: сплошная, облегченная сквозными пустотами, облегченная 
замкнутыми пустотами. 

Технология «стена в грунте» применяется: 
1) при повышенном уровне подземных вод; 
2) в случае если надо заглубить конструкцию в прочный и 

водоупорный слой; 
3) если стеснены условия строительства; 
4) если работы ведутся на глубине более 5 метров. 
Применение способа «стена в грунте» может быть ограничено 

наличием грунтов с пустотами и кавернами, рыхлых или насыпных грунтов, 
илов, включением обломков строительных конструкций, твердых пород и 
других препятствий. 

Технология «стена в грунте» обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими методами строительства. Одним из самых важных 
является возможность устройства глубоких котлованов в непосредственной 
близости от существующих зданий и сооружений, что особенно важно при 
строительстве в стесненных городских условиях, а также при реконструкции 
сооружений. 

Отпадает необходимость в устройстве водопонижения или 
водоотлива; уменьшаются объем земляных работ. Появляется возможность 
одновременно производить работы по устройству подземных частей зданий 
методом «Top down», что резко сокращает сроки их строительства. 

Для разработки грунта в траншее применяется оборудование двух 
типов: плоский грейфер (ковш) и гидравлическая фреза. При помощи 
ковшового оборудования можно разрабатывать только дисперсные грунты 
(пески, глины) и при этом велика вероятность отклонения оси «стены в грунте 
от вертикали. 

Гидравлическая фреза способна разрабатывать все типы мягких и 
твердых грунтов: от дисперсных до полускальных (аргиллиты, алевролиты, 
песчаники) и при этом обеспечивается высокая геометрическая точность до 1 
см в плане и поверхность «стены в грунте» после откопки котлована остается 
довольно ровной и готовой под облицовку. 

Одной из основных технологических операций полуоткрытого 
способа является возведение стен тоннеля по технологии «стена в грунте», 
которая позволяет отказаться от металлического шпунта, проката и труб для 
крепления стен котлована. Она может применяться практически в любых 
нескальных грунтах (как в несвязных, так и в плотных глинистых), за 
исключением текучих илистых и плывунных грунтов, а также грунтов, 
имеющих крупные пустоты или карсты. При этом уровень грунтовых вод 
должен располагаться на глубине не менее 1,5 м от поверхности земли, а 
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скорости движения грунтовых вод не должны превышать критических, при 
которых происходит вымывание глинистого раствора. 

Несмотря на то, что технология «стена в грунте» предложена 100 лет 
назад и распространяется по миру более 70 лет, в отечественных справочниках 
и публикациях она упоминается как «одна из наиболее современных 
инновационных строительных технологий, широко применяемых при 
строительстве объектов или их частей, находящихся ниже уровня грунтовых 
вод». 

По назначению различают три типа стен: несущие, ограждающие и 
противофильтрационные; по материалам – монолитные, сборные и сборно-
монолитные. 

Способ позволяет осуществлять строительство: 
 в непосредственной близости от существующих зданий и 

сооружений; 
 при значительной глубине сооружения (до 50 м); 
 при больших размерах в плане и сложной форме сооружения; 
 при высоком уровне подземных вод. 
По грунтовым условиям «стена в грунте» может применяться в любых 

дисперсных грунтах. 
При устройстве больших котлованов, внутри которых возводится 

здание или сооружение, ограждающие конструкции используют как внешние 
стены подвальных помещений. В этом случае нагрузка от здания передается на 
фундаменты, не связанные с ограждающими стенами. 

При необходимости ограждающие конструкции могут выполнять 
двойную функцию: являются и ограждением котлована, и конструктивным 
элементом, но при этом изменяется конструктивная схема подземной части 
здания и производится два расчета: на ограждение котлована «стена в грунте» 
и на боковое давление грунта и расчет «стены» на вертикальную нагрузку. 

Современные технологии позволяют устраивать конструкции 
подземных сооружений разных форм, но традиционными и наиболее часто 
встречающимися являются конструкции из прямолинейных стенок. 

Расстояние между стенками, как правило, принимается до 15–20 м из 
расчета прочности и устойчивости распорных конструкций. При расстоянии 
более 20 м устойчивость обеспечивается анкерами. Обеспечение устойчивости 
за счет применения наклонных анкеров является наиболее простым и дешевым 
мероприятием. 

Технологические приемы, применяемые для омоноличивания 
(тампонажа) стыков, должны обеспечивать достаточную прочность и 
водонепроницаемость стыков. 

Технология с помощью отдельных захваток (опережающих и 
соединительных) предусматривает установку арматурных каркасов и 
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бетонирование в опережающих захватках, и последующую разработку 
соединительных захваток со срезкой бетона толщиной 0,15 м с торцевых 
кромок опережающих захваток с последующей установкой каркасов и 
бетонированием. Такая технология обеспечивает монолитность конструкции и 
отсутствие холодных и грязевых швов в стыках. 

Для надежного уплотнения проблемных стыков между панелями 
траншейных стен, как показал опыт строительства, успешно может быть 
применена технология струйной цементации «jet-grouting». При этом 
цементационные работы могут выполняться как снаружи ограждающих 
котлован стен, так и изнутри котлована до его разработки. С этой целью в 
зависимости от прогнозируемой величины раскрытия стыков с глубиной могут 
быть применены неармируемые или армируемые металлическими трубами 
грунтоцементные колонны диаметром 60 или 80 см. 

Для разработки грунтового ядра внутри подземного сооружения, 
возводимого этим способом, рекомендуется применять технологию, которая 
предусматривает разработку вначале центральной части грунтового массива 
внутри сооружения на глубину одного яруса с сохранением по периферии 
неразработанных участков. Такой прием облегчает работу ограждающей 
конструкции. Затем монтируются распорные конструкции, и разрабатывается 
оставшаяся часть грунта. На следующей заходке цикл повторяется. 

Новым и прогрессивным является также способ разработки грунта в 
котловане через перекрытия в многоуровневых подземных сооружениях. В 
этом случае дополнительная крепь ограждающих стен не применяется. 

Для повышения индустриальности и качества ведения работ 
рекомендуется применять сборный или сборно-монолитный вариант. Сборная 
или сборно-монолитная конструкция позволяет увеличить скорость 
возведения конструкции и снизить ее трудоемкость, а также снизить расход 
бетона. 

Применение для ограждения котлованов в виде сборной или сборно-
монолитной конструкции позволяет получить: 

 гарантированную марку бетона стен по прочности и 
водонепроницаемости; 

 гарантированную геометрию и чистую поверхность стен; 
 возможность установки в заводских условиях закладных деталей и 

сальников для подводки коммуникаций; 
 увеличение скорости возведения конструкции на 15 – 20 %; 
 снижение трудоемкости работ. 
Применение стены в грунте ограничивается при наличии грунтов, 

содержащих твердые включения природного или техногенного 
происхождения (крупные валуны, обломки бетонных конструкций, каменной 
кладки и др.). В таких случаях при разработке траншеи необходимо 
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использовать технику, оснащенную фрезерным оборудованием, например, 
фирм «Касагранде», «Бауэр», TONE Boring.  

Использование грейферного оборудования, которым крупные 
включения извлекаются, может привести к деформированию стенки траншеи, 
падению уровня тиксотропного раствора и деформациям окружающего 
массива и близкорасположенных зданий.  

Использование рассматриваемого способа затруднено при наличии 
текучих илов, плывунных грунтов, залегающих у поверхности земли. 
Затрудняется применение способа в грунтах, имеющих большие 
коэффициенты фильтрации (большие скорости движения подземных вод), при 
которых имеют место большие утечки глинистого раствора, исключающие 
возможность образования экрана на стенках траншеи. Затруднения возникают 
также при наличии напорных вод с напором, превышающим гидравлическое 
давление в траншее, в результате чего траншея работает как дрена.  

Оценивая рассматриваемый способ, следует отметить, что при 
правильной технологии его реализации он наиболее полно отвечает 
требованием безопасности строительства в условиях плотной городской 
застройки. С его помощью можно строить подземные объекты в 
непосредственной близости от зданий, сооружений и подземных 
коммуникаций. В принципе стена в грунте может возводиться на расстоянии 
превышающим 0,4 м от действующих зданий и сооружений, не допуская 
деформаций и сдвижения грунтов на глубину до 60 м.  

Анализ производственного опыта использования стены в грунте в 
России показывает, что в силу несоблюдения технического регламента 
строительства объекты, построенные с применением рассматриваемого 
способа, в большинстве случаев имели серьёзные дефекты. Наиболее частым 
дефектом является нестыковка отдельных заходок (свай) по глубине. Так, при 
строительстве стены в грунте не глубины превышающих 18 м, в 90 % случаев 
конструкции имели нестыковки по глубине и, как следствие, протечки воды с 
последующим выносом грунта. Причиной такого положения является 
отсутствие в ряде случаев современных технических средств контроля за 
вертикальностью в процессе выемки грунта из траншей, неучёт реальных 
гидрогеологических условий в процессе строительства, низкая квалификация и 
исполнительская дисциплина.  

Слабым местом стены в грунте являются стыки особенно нерабочие, 
сформированные с применением труб. Такие стыки плохо держат воду и 
являются источником выноса грунта внутрь сооружения по мере его 
возведения. Правда в последние годы для уменьшения поступления воды через 
швы активно стали внедряться специальные шовные конструкции и материалы 
(стопсол, ватерстоп и др.). 
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Проблемы зачастую возникают и при выемке грунта изнутри 
сооружения. За счёт некачественного крепления конструкций происходят 
недопустимые деформации, а иногда и потеря их устойчивости.  

Для обеспечения устойчивости стен в грунте при глубине котлована 
более 4-6 м необходимо применять их крепление распорными или анкерными 
конструкциями. К преимуществам распорных систем перед анкерными 
следует отнести следующие: их устройство проще, дешевле и не требует 
специальной технологии и специального оборудования, они могут 
многократно использоваться. Хорошо зарекомендовали себя наклонные 
распорки с упором на фрагмент днища котлована или на специально 
выполненную свайную опору.  

Применение анкерного крепления ограждающих конструкций 
котлованов взамен распорных систем во многих случаях дает ряд 
существенных технико-экономических преимуществ, важнейшими из которых 
являются: 

 нет ограничений по ширине котлована; 
 расширяется фронт разработки грунта в котловане строительной 

техникой; 
 отсутствуют какие-либо помехи при монтаже конструкций 

сооружения; 
 отпадает необходимость в перекладке распорных элементов; 
 применение там, где это возможно, одностороннего крепления 

ограждения котлована. 
Достигается существенный технико-экономический эффект в 

последующих технологических операциях по возведению подземного 
сооружения (земляные работы, монтаж строительных конструкций), что 
обеспечивает существенное сокращение сроков строительства.  

Анкеры могут устанавливаться во всех грунтах за исключением 
слабых (глины текучей консистенции, илы, заторфованные грунты и торфы, 
просадочные грунты).  

В тех случаях, где возможно, целесообразно стремиться к отказу от 
крепления ограждения котлована временными распорными конструкциями 
или анкерными креплениями и переходить на способы строительства 
подземных сооружений «сверху–вниз» и «вверх–вниз», при которых в 
качестве распорной системы для ограждения котлована используются 
междуэтажные перекрытия. Разработка грунта в котловане в таком случае 
осуществляется под защитой перекрытий и производится малогабаритными 
экскаваторами и обычными бульдозерами. Выдача грунта – с помощью 
грейферного экскаватора через монтажные отверстия в перекрытиях.  

Эти методы строительства являются наиболее щадящими по 
отношению к близлежащим существующим застройкам, обеспечивая 
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минимальные, по сравнению с другими способами крепления котлованов, 
осадки существующих зданий и сооружений. 

Использование метода строительства «вверх-вниз» предусматривает 
строительство зданий с несколькими подземными этажами за счет 
одновременного сооружения этажей вверх и вниз от уровня поверхности 
земли с устройством ограждения котлована способом «стена в грунте», 
которое часто служит стеной подземной части здания.  

Строительство по схеме «вверх-вниз» начинается с устройства 
траншейных «стен в грунте» по периметру сооружения и промежуточных 
буровых опор (колонн). Траншейные стены и буровые колонны служат 
опорами будущих конструкций верхнего строения. Далее начинается открытая 
разработка грунта на первом подземном ярусе и параллельно захватками 
возводится перекрытие над первым этажом (в уровне земли). При достижении 
бетоном перекрытия в уровне земли 75 % прочности, на нем в специально 
усиленной зоне стационарно устанавливается башенный кран. По достижении 
бетоном перекрытия 100 % прочности начинается возведение конструкций 
наземных этажей и одновременно ведется строительство второго и 
последующих подземных этажей.  

Наряду с конструкциями из обычного железобетона в ряде случаев 
применяют преднапряженные «стены в грунте». Натяжение проволочных 
прядей создает продольный изгиб в элементах стенки и увеличивает ее 
сопротивление боковому давлению грунта. Кроме того, преднапряженные 
«стены в грунте» обладают повышенной несущей способностью, 
трещиностойкостью и водонепроницаемостью, сокращается расход бетона и 
каркасной арматуры при их возведении. Однако работы по сооружению 
подобных «стен в грунте» характеризуются высокой трудоемкостью и 
большей продолжительностью. 

По окончании возведения траншейных стен производят 
геодезическую съемку расположения оси стены, определяют размеры 
последней и составляют исполнительную схему. Иногда контролируют 
качество монолитных стен в грунте ультразвуковым методом. При разработке 
грунтового ядра измеряют отклонения стен от вертикали и по высоте. Тангенс 
угла наклона вертикальной оси стены от проектного положения не должен 
быть более 0,01. Отклонения в толщинах не должны превышать для 
монолитных стен +50 или -20 мм, а для сборных стен это ±20 мм. 

Максимально допустимые отклонения по высоте стен составляет от 
±50 мм. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия 

пространственных стержневых конструкций. Описаны размеры перекрёстно-
стержневых покрытий. А также выявлены варианты решения опор данной 
конструкции, и детально продемонстрированы примеры решения опорных 
капителей колонн. Рассмотрены конструктивные узлы крепления деталей 
некоторых видов конструкции. Исследование выявило, как ряд преимуществ, 
так и ряд недостатков стержневой системы. В статье рассматриваются 
примеры реальных сооружений знаменитых архитекторов, которые 
использовали в своих проектах данный вид конструкции. 

Ключевые слова: конструкция, пространственные конструкции, 
стержневые конструкции, перекрёстно-стержневые конструкции, стержень, 
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Стержневые пространственные конструкции являются одним из 

наиболее перспективных направлений в строительной отрасли, так как 
обладают высокой архитектурной выразительностью, низкой 
металлоемкостью, высокой пространственной жесткостью, надежностью в 
эксплуатации и др. Они используются как в строительстве уникальных 
сооружений, так и в строительстве зданий в труднодоступных районах. 

Пространственные стержневые системы это – несущие строительные 
конструкции, состоящие из стержней, жёстко или шарнирно соединённые друг 
с другом в узлах. 

Пространственная работа перекрестно-стержневых покрытий с 
взаимосвязанными фермами дает уменьшить высоту перекрещивающихся 
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ферм до 1 / 16 – 1 / 24 пролета и увеличить вылет консолей до 1 / 5 – 1 / 4 
основного пролета [1]. 

Так как элементы пространственных стержневых покрытий, как 
правило, в условиях крепления должны отвечать требованиям 
равноустойчивости во всех плоскостях, для них используют поперечные 
сечения из круглых горячекатаных или плоских электросварных труб. Из-за 
пониженной жесткости однослойные стержневые оболочки перекрывают 
пролеты в основном до 20-30 м. 

Структурно организованное пространство можно представить в виде 
множества неделимых ячеек (своего рода «атомом») элементарных 
многогранников – тетраэдра, куба, некоторых пирамид и др. (рис. 1) [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Схема покрытий из решетчатых пирамид: 

а, б – из пирамид с квадратным основанием (пентаэдров); 
в – из пирамид с треугольным основанием (тетраэдров); 

г – из пирамид с шестиугольным основанием (гептаэдров) 
 
Расположение опор под перекрестно-стержневые плиты определяется 

только архитектурно-планировочными решениями помещений. Варианты 
расположения опор приведены на рисунке 2, опорные узлы плит и колонн 
приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Варианты решения опор для перекрестно-стержневых плит: а – 

обычные колонны-стойки; б – колонны с решетками капителями; в – колонны 
с жесткими капителями; г – пространственные опоры 

 

 
Рисунок 3 – Примеры решения опорных капителей колонн: 

а – решетчатая капитель; б – жесткая капитель крестового типа 
 
Конструкции узловых элементов очень разновидны. Для трубчатых 

элементов наиболее логична конструкция узла, где главным соединительным 
звеном является болт, соосный со стержнями и работающий с продольными 
силами. В этом узле есть две составные схемы: винт, выходящий из трубчатого 
стержня, закручивается в узловой элемент; винт, выходящий из узлового 
элемента, вкручивается в трубчатый стержень.  

Первая схема была изобретена в довоенные годы в Германии и 
называлась узлом Меро, она универсальна и проста в установке и считается 
самой передовой из всех существующих, а также узлом МАРХИ, который 
построен на ее основе (рис. 4) [2]. 

Основой узлового соединения является универсальный 
полусферический элемент диаметром 100-120 мм, который имеет радиальные 
резьбовые отверстия, коаксиальные решетчатые стержни. Обеспечивая строгое 
выравнивание стержней, трубчатые стержни оснащены специальными 
наконечниками, которые состоят из прокладки, приваренной к концу трубы, и 
винтом со штифтом, проходящим через вставку и шестигранную гайку. 
Соединение стержня с узловым элементом осуществляется вращением втулки, 
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которая вставляет винт в соответствующее резьбовое отверстие. После 
затягивания винтов соединение приобретает необходимую прочность, 
происходит передача сил в растянутые и сжатые стержни. 

 

 
Рисунок 4 – Конструктивные узлы деталей (узловое соединение «Меро» и его 

модификации): а – общий вид узла «Меро»; 
б – металлические узлы первого типа (узел МАрхи) 

 
Преимущества структурных покрытий сводятся к следующему: 
 пространственная работа с множественной статической 

неопределенностью (многосвязности системы), которая гарантирует 
перераспределение сил в стержнях в случае внезапного разрушения некоторых 
из них; 

 узлы и стержни одного и того же типа; 
 примерно вдвое меньше высоты конструкции здания по сравнению с 

плоскими фермами; 
 легкая адаптивность к сложным планам и с нерегулярным 

расположением кронштейнов; 
 выразительность в интерьере и при выполнении конструкций на 

фасаде. 
Наряду с достоинствами, пространственные структуры имеют ряд 

недостатков: 
 сложность узловых стыков конструкций для стержневой сборки и 

необходимость изготовления элементов с высокими трудозатратами; 
 высокая сложность монтажа конструкций, собранных из отдельных 

стержней, обусловленная большим количеством элементов, а зачастую и 
наличием монтажной сварки; 

 наличие большого количества стержней во многих случаях приводит 
к неполному использованию несущей способности элементов, поперечное 
сечение многих стержней подбирается в соответствии с максимальной 
гибкостью и т.д. 

Примером такого вида конструкция является Центр Гейдара Алиева в 
Баку (рис. 5) по проекту ирако-британского архитектора Захи Хадид. Для 
этого здания была разработана перекрестно-стержневая конструкция, 
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состоящая из стальных труб и узлов в качестве основного структурного 
элемента [3]. 

 

  

Рисунок 5 – Центр Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан 
 
А для оболочки выбран материал, отвечающий некоторым 

практическим условиям, таким как устойчивость к ультрафиолетовым лучам и 
отражению света, а также устойчивость к грязи панели из армированного и 
улучшенного стекловолокна пластика и стеклофибробетона, состоящие из 
различных слоев мелкозернистого высококачественного белого цементного 
бетона. Все архитектурные решения были приняты по соображениям 
долговечности и минимальных затрат на техническое обслуживание. 

Под панелями находятся металлические трубы, протяженностью 90 
км, спроектированные в 3Д программах. Каждая из труб имеет уникальный 
размер и уникальное место в конструкции, что обеспечивает точное 
соединение панелей и фиксацию их положения [4]. 

Так же данная система конструкций была применена Ма Яньсун при 
строительстве Харбинского оперного театра в Харбине (рис. 6). 

 

  

Рисунок 6 – Харбинский Оперный театр в Харбере, Китай 
 
Сложные криволинейные конструкции здания театра образованы 

соединением отдельных прямолинейных Внутренние усилия передаются через 
шаровые соединения выполненных с использованием технологии 
низкотемпературной сварки (Low-temperature welding technology) в среде 
углекислого газа, что позволяет соединять элементы без разрушения 
основного металла. Более низкая температура сварки, которая колеблется от 
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750° до 950°, снижает вероятность деформации, трещин и промывки 
конструкций при охлаждении (рис. 7) [5]. 

 

 
Рисунок 7 – Процесс строительства Харбинской оперы 

 
Пространственные металлические конструкции театра опираются на 

прямоугольные в плане пилоны, состоящие из сваренных между собой 
элементов трубчатого сечения. Вертикальные элементы имеют диаметр 
500мм, длину 1.0м, 1.5м, 2.0м, 3.0м, толщину стенки трубы 3.1мм. 
Горизонтальные элементы имеют диаметр 250мм, длину 0.6м, 0.9м, 1.2м, 1.5м, 
1.8м, толщину стенки трубы 2.75мм. Наклонные элементы, придающие 
конструкции большую пространственную жесткость, имеют диаметр 250мм, 
расположены в секциях с размерами 0.6х1.0м, 0.6х1.5м, 0.9х1.0м, 0.9х1.5м, 
1.0х1.5м, 1.5х1.5м, 1.8х1.5м, 2.4х1.5м, толщина стенки трубы 2.75мм. Пилоны 
установлены на железобетонное основание, воспринимают усилия сжатия, 
изгиба, кручения [5]. 

Стержневых конструкции в современной архитектуре показывает, что 
некоторые известные архитекторы и архитектурные компании довольно 
активно участвуют в проектировании этих сооружений. Почти все здания и 
сооружения, перечисленные в статье, получили международные 
архитектурные награды и стали архитектурным доминированием городов, в 
которых они были построены. А также данные сооружения являются 
визитными картами городов, привлекающие к себе большое внимание, как 
местных жителей, так и туристов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история появления и 

развития атриумных пространств. Определены наиболее популярные 
материалы, используемые в их изготовлении. Дана характеристика стекло, как 
основного строительного материала, его виды и основные свойства. 
Представлены самые интересные и захватывающие здания с атриумным 
пространством. Исследование показало, что первые атриумы появились много 
сотен лет назад и с каждым годом все крепче захватывают умы архитекторов и 
проектировщиков.  

Ключевые слова: атриум, пространство, стекло, металл, свет 
 
Понятие атриума известно еще со времен Античности, а его 

традиционная форма была замечена еще в 3000 году до н.э.  
А́триум или а́трий (лат. atrium, от ater – «закопчённый», «чёрный», 

другими словами, почерневшее от копоти). Так в древности называли 
внутренний световой двор, почерневший от копоти кухни и столовой.  
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С течением времени атриум превратился в центральное, наиболее 
дорого обставленное пространство дома, уютную гостиную, парадный зал, 
предназначенный для сбора жителей. В современной архитектуре атриум стал 
ключевой особенностью многих зданий. Внутреннее светлое пространство, 
заключенное с двух или более сторон стенами здания и освещенное дневным 
светом с крыши из прозрачного или полупрозрачного материала, обеспечивая 
поступление света к внутренним пространствам. Для более 
оптимизированного освещения нижних этажей, контур каждого последующего 
этажа раздвигают немного от центра здания, тем самым увеличивая 
количество долетающих лучей [1]. 

В 19 веке по причине промышленной революции более широкое 
распространение получили металл и стекло, что стало новым шагом в развитие 
атриумных пространств. В качестве их основных преимуществ можно 
отметить их пользу для человека. Наличие света в центре здания на всех 
этажах помогает человеку ориентироваться, получить информацию о времени 
суток, погоде и мире за пределами помещения. В качестве еще одного 
преимущества выступает экологическая сторона вопроса. За счет панорамного 
остекления части кровли появляется возможность экономии энергии при 
освещении, вентиляции и снижении потребности в вентиляции воздуха, все 
это теперь становится возможным осуществлять естественным путем. 
Перечисляя достоинства нельзя забывать и про недостатки подобных систем. 
Одной из них и самой явной выступает избыток солнечного освещения, 
вследствие чего часто приходиться находить способы солнечного затенения. 
Возможность перегрева помещения в летние, жаркие дни влечет за собой 
затраты на кондиционирование (рис. 1) [2, 3]. 
 

 
Рисунок 1 – Один из атриумов американской сети высококлассных отелей 

«Gaylord Hotels» 
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При проектировании таких сооружений большое внимание отводиться 
остеклению. В настоящее время существует множество альтернативных 
вариантов остекления и архитектору совместно с конструкторами, при 
выполнении проекта, необходимо тщательно продумать техническое задание. 
Оно должно включать в себя ориентацию по сторонам света, тепловые и 
акустические характеристики, а также способность отражения и затенения 
используемого материала. Разберем этот момент более подробно.  

Прозрачное остекление. В данном типе остекления используется 
однолистовое, двойное или тройное остекление, но чем больше листов или чем 
больше толщина стекла, тем больше дневного света рассеивается и теряется. 
Прозрачное стекло обладает высокой светопропускной способностью, поэтому 
часто необходимо сразу предусматривать механизмы и приспособления 
необходимые для защиты от избыточного света.  

Тонированное стекло. Различают два типа тонированного стекла:  
1. Прозрачное стекло само изменяет окраску и прозрачность, 

чтобы пропускать различные уровни лучистого тепла.  
2. Прозрачное стекло с тонкими слоями металлических оксидов, 

которые отражают тепло от здания. В основном стекла с таким напыление 
включают в состав стеклопакетов. Причина этому в том, что сами по себе они 
очень уязвимы и быстро могут потерять свои свойства из-за воздействий 
окружающей среды.  

Такие стекла используют при желании сохранить высокую 
светопропускную способность окна для помещения и уменьшить его 
прозрачность с улицы.  

Узорчатое стекло. Особый вид декоративного стекла с 
повторяющимся рельефным узором на одной из его поверхностей. Данный вид 
остекления используется в большей степени в декоративных целях, так как 
имеет маленький коэффициент светопропускания.  

Армированное стекло. Особенностью данного стекла является 
прослойка из металлической сетки в толще. Данный вид остекления 
используют, прежде всего, для повышения прочности материала и уровня 
безопасности атриумных пространств.  

Разобравшись в материалах, используемых при строительстве 
атриумов, рассмотрим наиболее запоминающиеся и известные здания.  

С началом эпохи роскошных небоскрёбов началась и своеобразная 
«гонка» за первенство среди атриумов (рис. 2) [4].  
 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE  

 

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

~ 400 ~ 

 
Рисунок 2 – Атриум на 1 Блай-стрит, офисная башня в Сиднее 
 
Первый, о котором хотелось бы рассказать атриум отеля Shanghai 

Grand Hyatt 5*, занимающий 53-88 этажи 421-метровой башни Цзинь Mao в 
Пудонге. Находясь внутри, создается иллюзия вращения, все это благодаря 
овальные выступы на каждом из 35 этажей отеля спиралью уходят вниз (рис. 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Атриум отеля Shanghai Grand Hyatt 5* 

 
Ещё один интересный пример находится во вьетнамском Сайгоне – 

атриум местного отеля Ренессанс уносится ввысь на 22 этажа, до самого 
потолка здания, и отличается сравнительной теснотой и прямолинейностью 
форм по сравнению с другими представленными [5]. 

С виду кажется, будто это здание просто вывернули наизнанку – 
настолько основная внутренняя стена напоминает фасад (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Атриум отеля Ренессанс в Сайгоне 

 
Теперь перенесёмся в Атланту – в здание 4хзвёздочного отеля 

Georgian Terrace, чьему прежнему облику были добавлены новые 
отличительные черты в 2001 году, в том числе огромный «воздушный» 
атриум, спроектированный таким образом, что ему не требуются 
искусственные источники света – солнечных лучей вполне хватает, чтобы его 
осветить (рис. 5) [6]. 

 

 
Рисунок 5 – Здание 4 звёздочного отеля Georgian Terrace 

 
Само здание отеля было возведено ещё в 1911 году, и именно здесь, в 

отеле Georgian Terrace, в 1939 году на время премьеры останавливались звёзды 
старого фильма «Унесённые ветром» – Кларк Гейбл и Вивьен Ли.  
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Аннотация: В статье проведен градостроительный анализ территории 

поселка Северный рудник в городе Липецк. Проанализировано состояние 
существующей инфраструктуры поселка. Рассмотрены негативные факторы, 
влияющие на дальнейшее развитие территории. 
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Поселок Северный рудник был образован как временное жилье для 

горняков шахты Северный рудник (рис. 1). Временные бараки были построены 
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здесь в 1957 году. Шахта была законсервирована в шестидесятых годах 
прошлого века, а жители бараков так и остались жить в этих домах, не 
имеющих элементарных санитарных условий для проживания. 
 

  
Рисунок 1 – Ситуационная схема 

 
Кроме того, что дома давно уже выработали положенный им ресурс, 

основная проблема заключается том, что построенные в 50-х годах прошлого 
столетия бараки не имеют централизованной канализации и содержание 
аммиака в квартирах, особенно первых этажей, превышает все допустимые 
нормы. 

Проблема с ветхими домами в поселке Северный рудник известна уже 
давно, малоэтажные дома, которые числятся по улицам Кузьминская и 
Северный рудник признаны аварийными с 2008г. (рис. 2), но большинство 
жителей так и остались в своих домах. Так же на территории Северного 
рудника есть проблемы с водоснабжением. Используемая жителями вода не 
отвечает требованиям СанПиН: у нее повышенная жесткость и существенно 
превышены показатели содержания нитратов.  
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Рисунок 2 – Аварийное жилое здание 

 
На данный момент территория застроена хаотично, помимо 

аварийных домов в Северном руднике много заброшенных садовых участков. 
Тем не менее, территория имеет очень удобное расположение, так как 
добраться до центра города можно за 20 минут. В центре Северного Рудника – 
рекреационная зона (лесопарк) (рис. 3). Но так как на данный момент 
территория в запущенном состоянии, ее положительные стороны не могут 
быть полностью раскрыты [1].  
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Рисунок 3 – Опорный план территории поселка Северный рудник 

 
Экономическая база районного центра представлена рядом 

предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и производства 
сельскохозяйственной продукции. На территории функционируют следующие 
объекты социальной сферы: МБОУ ООШ № 22 (улица Северный Рудник, 27), 
ДОУ № 25 (Кузьминская улица, 6Б), Медпункт (улица Северный Рудник, 22), 
Продуктовый магазин (улица Северный Рудник, 9А), Продуктовый магазин 
(улица Северный Рудник, 14) (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Схема радиусов пешеходной доступности от объектов 

инфраструктуры 
 
Современное состояние учреждений социально-культурной сферы 

характеризуется следующими основными факторами и тенденциями (рис. 4): 
 несоответствием объема оказанных услуг потребностям населения; 
 снижением объема капитальных вложений в существующую сферу; 
 сокращением числа учреждений, как вследствие структурных 

изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их 
содержание и поддержание материально-технической базы (школы, детские 
дошкольные учреждения, учреждения культуры, бытового обслуживания и 
другие). 

На проектируемой территории отсутствуют объекты техногенного 
характера с характеристикой потенциально опасных объектов и зон 
чрезвычайных ситуаций, образующихся при авариях, катастрофах на этих 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 407 ~ 

объектах. Планировочная структура не обеспечивает выполнение требований 
пожарной безопасности как территории в целом, так и конкретных зданий, и 
сооружений, а также беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств 
ликвидации последствий ЧС, эвакуацию людей за пределы территории на 
чрезвычайный период, проведение мероприятий по охране территории и 
физической защите жителей.  

Экономическая база Северного рудника представлена предприятиями 
пищевой, перерабатывающей промышленности, производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Уменьшение воздействия предприятий на окружающую среду и 
человека решается через внедрение новых технологий, размещение новых 
производств в стороне от жилья. Одним из факторов снижения негативного 
воздействия предприятий на среду обитания человека является создание 
санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий [2].  

Рациональное использование и возможность развития территории 
поселения Северного рудника определяется характером ограничений на 
хозяйственный и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями 
использования (рис. 5). Ограничения и (или) запрещения на использование 
территорий для осуществления градостроительной деятельности 
устанавливаются в следующих зонах (табл. 1) [3]: 

 водоохранных зонах рек и прудов с прибрежными защитными 
полосами; 

 территориях памятников истории и архитектуры, археологии и 
ООПТ; 

 зонах санитарной охраны источников водоснабжения; 
 зонах залегания месторождений полезных ископаемых и 

минеральных источников воды; 
 магистральных газо- и нефтепроводов с санитарно-защитными 

зонами;  
 шумовых зонах от автомобильных дорог; 
 шумовых зонах от железных дорог; 
 зоны территории линий электропередач (ЛЭП);  
 территориях, подверженных 1 % паводковому затоплению; 
 санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных 

предприятий.  
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Рисунок 5 – Схема расположения инженерных коммуникаций 

 
Таблица 1 – Определение СЗЗ 

Наименование Класс вредности R СЗЗ, м 

Карьеры по добыче песка IV 100 
Птицефабрика I 1000 

Нефтехранилища II 500 
Водонапорная башня  50 
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Радиусы санитарно – защитных зон определены в соответствии с 
классом вредности предприятий (в соответствии с действующим СанПин СЗЗ 
2.2.1/2.1.1.1200-03) (рис. 6) [4].  

 

 
Рисунок 6 – Схема санитарно-защитных зон от промышленных предприятий 

 
Внешние связи Северного рудника обеспечиваются железнодорожным 

и автомобильным транспортом (рис. 7). С основной территорией города 
посёлок связан автобусными маршрутами № 1, 105, 105к, 405. С Ю-З стороны 
поселка проходит железная дорога. Поселок расположен по левую (западную) 
сторону шоссе Липецк – Лебедянь (Лебедянское шоссе). 

Главные и основные улицы имеют асфальтобетонное покрытие, 
остальные улицы и дороги грунтовые или отсыпаны щебнем, однако их 
благоустройство оставляет желать лучшего. Нет освещения, тротуаров 
достаточной ширины, остановочных пунктов автобусов. Главный въезд в 
поселок осуществляется с Лебедянского шоссе.  

На данный момент территория поселка Северный рудник имеет 
выгодное географическое расположение и развитую промышленность. Но для 
комфортного проживания человека этого недостаточно, так как в настоящее 
время сельское поселение не обладает развитой системой инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения условий жизнедеятельности поселка.  
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Рисунок 7 – Схема транспортных связей 
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Аннотация: В данной статье предложена концепция развития 

территории поселка Северный рудник в городе Липецк. Проведен 
комплексный анализ территории. Рассмотрены негативные факторы, 
влияющие на дальнейшее развитие территории. Проработаны схемы развития 
территории.  
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Архитектурно-планировочная организация территории (рис. 1) 

выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических 
условий, градостроительной ситуации, природных условий, сложившегося 
функционального зонирования поселения [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема функционального зонирования территории поселка 

Северный рудник 
 
Главный въезд в поселок осуществляется с Лебедянского шоссе. Для 

создания оптимальных транспортных связей между зонами различного 
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функционального значения предусмотрена пробивка новых улиц, увязанных с 
существующей сеткой улично-дорожной сети (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Транспортная схема 

 
Так как рядом с разрабатываемой территорией находится несколько 

крупных промышленных предприятий, предлагается посадка санитарно-
защитных зеленых насаждений с целью охраны и улучшения состояния 
окружающей городской среды [2].  

Генеральным планом предусматривается создание новых 
рекреационных зон (рис. 3). В центральной части проектируемой территории 
предложена разбивка скверов и бульваров, небольшого парка формируемого 
общественного подцентра. Основной застройкой в поселении является 
малоэтажное индивидуальное (коттеджное) строительство. Улучшение и 
развитие системы социально-культурного обслуживания населения, создание 
полноценных условий труда, быта и отдыха жителей относится к 
приоритетным направлениям, так как в настоящее время сельское поселение 
не располагает достаточной сетью учреждений социально-культурного 
комплекса для обслуживания населения [3].  
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Рисунок 3 – Схема озеленения территории 

 
Проектом предлагается создание общественно-деловой зоны, которая 

включает: торговый центр, административное здание, кафе, магазин. 
Предусматривается развитие зоны образовательных учреждений.  

Для удобной связи всех функциональных зон продумана транспортная 
связь. Вдоль всех автомобильных дорог предусматривается устройство 
пешеходных и велосипедных дорожек, что является важным фактором для 
создания комфортного проживания в поселке [4].  

Планируется развитие зоны образовательных учреждений, которая 
включает в себя благоустройство территории школы и детского сада.  

Центральная площадь является важным звеном общественной и 
культурной жизни поселка. В проекте центральная площадь – основная 
пешеходная зона, от которой можно легко добраться до жилых и 
общественных зданий, парковых зон и образовательных учреждений. 
Визуальным акцентом центральной площади является существующая 
водонапорная башня, территория которой в проекте обрамляется 
разнообразным озеленением. Планировочная структура Северного рудника 
получит свое развитие по следующим основным направлениям (рис. 4): 

 в юго-западном, где намечено формирование нового жилого района, 
с застройкой усадебными домами; 

 в северо-восточном, где планируется формирование новой 
малоэтажной застройки; 

 в центральной части территории предусматривается развитие 
рекреационной и общественно-деловой зоны.  
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Рисунок 4 – Предлагаемый вариант генерального плана поселка 
 
В зоне малоэтажной многоквартирной застройки продуманы 

противопожарные проезды к зданиям. А так же сформированы дворовые 
территории (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Общий вид поселка 

 
Предлагается формирование небольших узловых акцентов в виде 

озеленения на пересечении некоторых улиц с второстепенными 
направлениями, что позволит обогатить и разнообразить восприятие 
поселковой среды (рис. 6). В проекте даны предложения по максимальному 
озеленению основных пешеходных направлений, парков, скверов. В 
соответствии с МНГП в зоне малоэтажной многоквартирной застройки 
предусмотрены организованные парковочные места.  

 

 
Рисунок 6 – Зона малоэтажной многоквартирной застройки 
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В проекте соблюдены требования к размещению и функциональному 
составу участков образовательных организаций. На территории школы 
выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, рекреационная и 
хозяйственная (рис. 7). Последняя имеет отдельный въезд в соответствии с СП 
«Здания общеобразовательных организаций». В районе главного входа 
предусмотрены площадка для сбора учащихся и проведения общешкольных 
мероприятий, экстренной эвакуации из здания и пр. На периферии участка 
предусмотрена стоянка автомобилей для сотрудников. На территории ДОУ 
разработаны зоны: игровая зона (включает в себя индивидуальные, групповые 
и физкультурную площадку), хозяйственная и зону приусадебного участка.  

 

 
Рисунок 7 – Зона образовательных учреждений 

 
Предложены следующие мероприятия по воплощению 

концептуального решения: 
1. Предлагается снос ветхого и аварийного жилого фонда.  
2. Развитие улично-дорожной сети. 
3. Создание дополнительного озеленения с целью охраны и 

улучшения состояния окружающей городской среды. 
4. Сохранение существующей усадебной застройки в юго-

восточной части территории. 
Таким образом, возможно создание «миниполиса», который 

соответствует современным требованиям комфортной жизни. 
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть возможности 

депрессивных прибрежный территорий крупных городов. В статье 
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раскрываются проблемы, выявленные при анализе заброшенных прибрежных 
территорий, и предлагаются пути решения этих проблем на примере 
набережной им. Владимира Высоцкого, располагающегося в Кировском 
районе г. Волгограда. Научная новизна исследования заключается в 
разработке проекта реконструкции запущенного прибрежного района, 
максимально использовав весь потенциал территории. В результате 
предложены пути решения выведения территории из депрессивного состояния.  

Ключевые слова: прибрежные территории, депрессивные 
территории, реновация, архитектурно-ландшафтная организация, 
общественный центр, набережная, крупный город 

 
На сегодняшний день для роста и развития современных городов 

важную роль играют прибрежные территории. Вода – один из важнейших 
показателей качества жизни горожан, который имеет важное значение для 
развития современного города. Вписываясь в структуру города, она повышает 
ценность городских пространств. Набережные и бывшие портовые территории 
обладают эстетической привлекательностью и рекреационной и экологической 
ценностью для населения [1-5]. В последнее время уделяется большое 
внимание к реновациям городских набережных и бывших портовых 
пространств и повышению качества их архитектурно-ландшафтной 
организации.  

Развитие прибрежных территорий считается важной и 
всеохватывающей задачей современного градостроительства. Набережная им. 
В. Высоцкого располагается в южной части города, в Кировском районе г. 
Волгограда. Здесь ежегодно проводится фестиваль бардовской песни в память 
о рано ушедшем музыканте и его творчестве. Разрабатываемый проект 
предполагает решение ряда градостроительных проблем. В их числе отметим 
низкое качество среды, в том числе благоустройства (рис. 1 и 2), проблемы 
пешеходной и транспортной доступности между набережной и жилой зоной.  
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Рисунок 1 – Фрагмент променада, располагающегося вдоль набережной 

 
На территории набережной присутствуют несколько социально 

значимых объектов: яхт-клуб «Парус» и памятник Владимиру Высоцкому. 
Часть прибрежной территории функционирует как неофициальный пляж, куда 
в жаркую погоду приходят граждане Кировского района.  

Несмотря на то, что на данный момент это единственная в мире 
набережная, названная именем Владимира Высоцкого, территория обладает 
рядом недостатков, что снижает привлекательность и рекреационную 
ценность для посетителей прибрежной территории. Реконструкция данной 
территории, а также создание удобных транспортно-пешеходных связей 
между жилой зоной и набережной, повысит качество жизни населения 
Кировского района и создаст новый центр притяжения для всех групп 
населения, как на территории района, так и за его пределами. 

Современный Кировский район, где расположен проектируемый 
участок набережной, образован как район Сталинграда в 1935 году путем 
слияния поселков Бекетовка, Веселая Балка, Закрольчатник, Барачный, 
Отрада, Соленый Пруд и СталГРЭС. 
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Рисунок 2 – Фрагмент променада, располагающегося вдоль набережной 

 
Село Отрада (на данный момент поселок Старая Отрада Кировского 

района) и малороссийская слобода Бекетовка были основаны в 1755 году 
губернатором Астраханской губернии Никитой Афанасьевичем Бекетовым. 
Население состояло преимущественно из великороссов.  

До революции Бекетовка являлась главной базой 
лесоперерабатывающей промышленности. На территории базы находились 15 
частных заводов. После гражданский войны облик поселка изменился: здесь 
возвели деревообрабатывающее предприятие, на сегодняшний день именуемое 
«Волгоградмебель». Через несколько лет был построен Бекетовский 
хлебозавод. В 1930-е годы начался выпуск продукции на ВПО «Химпром» и 
эксплуатация Сталинградской ГРЭС, обеспечивающая током Тракторный 
завод и предприятие «Красный Октябрь». Бекетовка стала пятым районом 
города Сталинграда в 1931 году.  

В 1949 году проектным институтом «Гипрогор» был разработан 
генеральный план Кировского района города Сталинграда.  
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По генеральному плану 1972 года территория нынешней набережной 
планировалась под застройку трассы вдоль всей береговой линии Волгограда. 
Однако проект не был реализован.  

Начиная с 2002 года на набережной им. В. Высоцкого проводятся 
фестивали бардовской песни в память о музыканте и его творчестве. 
Фестиваль проводится с 25 по27 июля на территории набережной каждый год. 

Площадь проектируемой территории составляет 40.7 га. Территория 
расположена в западной части Кировского района г. Волгограда, вдоль р. 
Волги.  

В результате анализа территории проектирования были выявлены 
основные проблемы нынешнего состояния территории: 

 не эффективное использование территории, неблагоустроенные для 
массового отдыха площадки и объекты, отсутствие дорожек для прогулок; 

 недостаток функционального насыщения территории, в том числе 
отсутствие организованной зоны пляжа и площадки для проведения 
мероприятий с большим количеством человек; 

 отсутствие организованного, безопасного съезда и пешеходного 
перехода к набережной им. Высоцкого; 

 сезонное использование прибрежной территории набережной; 
 ненадлежащие состояние озеленения; 
 недостаток мест для активного отдыха. 
Кроме того, отметим проблемы физического износа имеющейся 

инфраструктуры: 
1. Дорожное покрытие неудовлетворительного качества. 
2. Большое количество арматуры и мусора, опасного для посетителей 
территории набережной. 
3.  Наличие недостроенных, заброшенных объектов. 
4.  Ветхое состояние дебаркадера. 
5.  Отсутствие адекватного спуска к воде. 
6.  Ненадлежащее качество бетонного покрытия на территории. 

В настоящее время, жители Кировского района организуют свой 
отдых на данной территории сезонно: летом приходят пляж или для прогулок.  

Рекреационный ресурсы территории дают возможность для 
организации следующих видов отдыха: 

1) отдых выходного дня для жителей Кировского района; 
2) отдых для людей разного возраста; 
3) пляжный отдых; 
4) посещение яхт-клуба, музея, здания театра и других социально 

значимых объектов на территории; 
5) занятий активного спорта, в том числе и велоспорта. 
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По итогам градостроительного анализа можно говорить, что 
реконструкция набережной им. Высоцкого будет иметь как 
градостроительный, так и социальный эффект. Предполагаемые мероприятия 
решают ряд основных проблем и способствуют достижению основной цели – 
создания комфортной среды для жителей района и города в целом, улучшение 
экономики и возмещение недостатка рекреационный для территории 
Кировского района г. Волгограда (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Генеральный план реновации территории проектирования 

 
Вывод. Реконструкция набережной им. В. Высоцкого в Кировском 

районе г. Волгограда позволит повысить привлекательность района и города в 
целом, улучшить уровень жизни и условий проживания горожан, повысить 
общий уровень состояния экологии.  

В проекте предусмотрены следующие планировочные мероприятия: 
1. Формирование уникального тематического (музыкального) 

общественного пространства в прибрежной зоне, связанного с именем В. 
Высоцкого, претендующего не только на общегородское, но и всероссийское 
значение. 

2. Формирование нового центра – общественного пространства в 
южной части Волгограда, что усиливает устойчивость развития 
планировочной структуры города. 

3. Формирование новой зоны отдыха для населения Кировского 
района. 

4. Улучшение экологической ситуации в районе и городе в целом. 
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Аннотация: В статье описывается исследовательская работа 

студентки научной лаборатории Академии архитектуры ЮФУ. Научная работа 
проводилась с применением комплексного системного подхода к организации 
исследований на этапе предпроектного анализа архитектурной 
пространственной среды. Исследование ведется через рассмотрение таких 
проблем, как состояние окружающей среды. В работе нашла отражение 
разработка предварительного назначения и выбор формы объекта 
проектирования. В заключение кратко сообщается о правильности принятых 
пропорций как единства формы и функции. 

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, окружающая 
среда, предпроектный анализ исходных данных, форма и размеры здания 

 
Открытие памятного знака в парке «Дружба» в честь городов-

побратимов Минска (Республика Беларусь) и Ростова-на-Дону (Российская 
Федерация) в городе Ростове-на-Дону в сентябре 2019 года усилило деловые 
связи между Южным регионом России и Республикой Беларусь. В научную 
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студенческую лабораторию при кафедре строительной механики и 
конструкций Академии архитектуры и искусств обратились представители 
общественной некоммерческой организации «Белорусский дом в Ростове-на-
Дону» с предложением разработать проект, позволяющий жителям Дона 
осуществить знакомство с культурой и бытом народа Республики Беларусь. 
Для долгосрочного и взаимного сотрудничества в деле укрепления 
межрегионального и международного марафона дружбы, было принято 
решение о проектировании культурно-делового центра «Беларусь» в Ростове-
на-Дону. 

Архитектура любого здания или сооружения должна рассматриваться 
как элемент градостроительной задачи, которая охватывает вопросы 
экономики, удобства и красоты в отношении отдельной улицы, квартала и 
целого микрорайона планировочной структуры. Архитектура – это не только 
кирпичи, стекло и железобетон. Архитектура всегда выражает идеологию и 
настроение общества. 

Вдумчивая, глубокая и тщательная научно-исследовательская работа 
может позитивно повлиять на развитие науки, одновременно с этим 
обеспечивая основу для разработки качественного проекта, отвечающего всем 
функциональным, социальным и эстетическим требованиям. Невозможно 
проводить исследования, не пропуская их данные сквозь фильтр 
объяснительной теории. Научно-исследовательская деятельность направлена 
на использование прямой и обратной цепочек рассуждений в механизме 
логического вывода и верификации достигнутой цели. В процессе научного 
исследования неизбежны упрощения, но они не должны снижать ценность, а 
наоборот расставить необходимые акценты и облегчить освоение материала. 
Результатом проектирования является не материальный объект, а графическая 
реализация идеи, удовлетворяющая определенным требованиям заказчика и 
требованиям социальной среды [1].  

В качестве темы Выпускной Квалификационной Работы автором было 
выбрано проектирование здания Культурно-делового центра республики 
«Беларусь» в г. Ростове-на-Дону. Представители общественной 
некоммерческой организации «Белорусский дом в Ростове-на-Дону» 
предоставили земельный участок, расположенный в Ворошиловском районе 
рядом с бульваром Комарова и парком «Дружба». Участок окружают 
многоэтажная жилая застройка, парк «Дружба», аквапарк «Осьминожек» и 
далее прибрежная зона реки Темерник.  

Разработанный на проектируемой территории Культурно-деловой 
центр республики «Беларусь» представляет собой композицию из восьми 
лепестков разной этажности (рис. 1). Каждый из лепестков имеет свою 
функцию. Данная тема дипломного проекта является актуальной в связи с 
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возросшей значимостью города в области как культурного, творческого так и 
делового отношения между странами. 

 

 
Рисунок 1 – Графическое изображение проекта Культурно-делового центра 

республики «Беларусь» 
 
Все проблемные ситуации, выявляемые на этапе предпроектного 

архитектурного анализа, чрезвычайно сложны и включают в себя почти 
бесконечное число элементов, переменных, параметров, соотношений и 
ограничений. Следовательно, принимая решения об исследовании той или 
иной проблемы, мы должны отбросить большую часть реальных 
характеристик изучаемого события и абстрагировать из реальной ситуации 
только те особенности, которые воссоздают вариант реального события. 

В условиях взаимной интеграции различных сфер человеческой 
деятельности процветает тенденция многофункционального и 
трансформируемого проектирования. Здания и сооружения повсеместно 
приобретают комплексное наполнение, что позволяет им обеспечивать 
различные функциональные нагрузки. 

Акцентирование необходимого дескриптивного упрощения, 
подразумеваемого самим актом конструирования гипотез, выводит научные 
исследования на новый уровень. В результате возник растущий разрыв между 
популярными представлениями и научными взглядами на архитектурно-
строительную отрасль. Несмотря на устойчивую популярность современной 
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архитектуры необходимо ее научное обоснование. Факты – это просто те 
теории, которые приняты в настоящее время для целей обсуждения научных 
проблем и для конкретного исследования. Вместе с тем теория не может быть 
практически применимой и убедительной, если она не проверена и не 
уточнена имеющимися данными. В результате исследований происходят 
открытия, обнаруживающие либо ранее неизвестные, но реально 
существующие явления и взаимосвязи между ними, либо фрагменты 
действительности. Такие открытия увеличивают область наших познаний, как 
в результате обнаружения новых явлений, так и вследствие полученных 
дополнительных знаний об уже известных явлениях [1]. Именно таким путем 
архитектурно-строительная наука может приобрести репутацию «серьезного 
предмета», который помогает людям решать «реальные» проблемы. 

Исходя из этого, концепция проектируемого средового объекта 
заключается в проецировании узнаваемого образа культурной визуальной идеи 
Цветка на архитектурно-художественные и функционально-планировочные 
характеристики здания и генерального плана земельного участка. Различные 
помещения и зоны, связанные единым функциональным назначением, в 
объёме здания объединяются в некие планировочные структуры, 
ориентированные в вертикальном, горизонтальном или сразу обоих 
направлениях наподобие контура Цветка и затем образуют полноценный 
завершённый полифункциональный комплекс. В художественном плане 
образы красного-черного-белого, образуют единое целое, становятся 
отдельными индивидуальными компонентами общей визуальной концепции 
фасадного решения здания. Экстерьерное решение здания Культурно-делового 
центра республики «Беларусь» визуальным языком намекает на 
планировочную структуру здания, поддерживает её и транслирует наружу 
изнутри. 

Такая конкретная, визуально направленная концепция выбрана 
неслучайно. Земельный участок и здание Культурно-делового центра 
республики «Беларусь» обладают небольшими размерами и встроены в 
чёткую, размеренную городскую структуру. В настоящее время системный 
подход и системные исследования в градостроительстве становятся одним из 
основных методологических направлений [2]. 

Сформулировать данную методологию понимания научного 
исследования как разновидности индуктивной логики и установить 
приемлемый критерий границы между эмпирическими науками и математикой 
предлагает данная статья. Исследователи должны использовать дедуктивный 
метод проверки, позволяющий приходить к заключениям, которые могут быть 
интерсубъективно проверены или потенциально опровергнуты 
(фальсифицированы). 
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Единственной релевантной проверкой обоснованности гипотезы 
является сопоставление предсказаний гипотезы и опытных данных, 
подчеркнув, что факты никогда не могут доказать гипотезу, они могут лишь не 
опровергнуть ее. Гипотеза, выдержавшая много попыток опровержения 
достойна большого доверия, а гипотеза, которой эмпирические данные 
противоречат чаще, чем альтернативной гипотезе, должна быть отброшена. 
Обоснованность гипотезы зависит исключительно от ее прогностической 
работоспособности, но отнюдь не от ее соответствия нашим представлениям о 
реальности. Самые элегантные и полезные теории представляют собой 
простой механизм, позволяющий с последовательным успехом предсказать 
поведение гораздо более сложных комплексов эмпирических данных. 
Исследователи в области архитектурно-строительной науки способны 
преодолеть проблемы, свойственные общественным наукам, прийти к 
объективной оценке ситуации и тем самым способствовать становлению 
обоснованного консенсуса в масштабах всего общества. Необходимо создать 
дискуссионную методологическую платформу, но при этом главная задача 
исследователей в области архитектурно-строительной науки заключается в 
выявлении и расширении сферы общих интересов. 

Таким образом, от выбранной концепции требовалась способность 
интегрировать экологическую устойчивость, игривую визуальную эстетику 
объекта и строгую планировочную многофункциональность в 
конструктивистскую сдержанность окружающей застройки. 
Предшествовавшая методика базировалась на внешних классических 
симметричных схемах компоновки здания, в которые вписывались его 
функции [3]. 

Изучая социальную архитектурно-строительную науку, мы не поймем 
ее правильно или полностью, если будем сводить основные положения к 
социальным и материальным интересам или, напротив, выделять из ее 
догматов жестко формализованные схемы. Архитектурная наука полезна в 
качестве формальной абстракции, и мало кто выявит противоречия между 
аспектами заявленного мировоззрения. Наше восприятие социальной среды 
бесконечно сложно, и наши представления формируются под влиянием 
динамичного и постоянно меняющегося взаимодействия между абстрактным 
идеализмом, целенаправленной стратегией, эмоциональной склонностью и 
интуитивной реакцией. Они служат своего рода предварительной и 
ситуативной ответной реакцией на запросы никогда до конца не постижимого 
мира. Чтобы понять и оценить соотносительную обоснованность необходим 
анализ, который учитывал бы всю сложность природы рассматриваемых 
проблем. Каждый архитектурный проект индивидуален, так как решает собой 
комплексную задачу, отвечая множеству требований, являясь результатом 
творческого поиска [4]. 
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Исходя из этого некрупный, сдержанный в объёмах объект становится 
уютным и одновременно оживлённым центром общественной жизни 
Ворошиловского района для туристов и гостей Ростова-на-Дону, а также 
местных жителей, вовлечённых в культурную жизнь города.  

Указанные выше выводы были систематизированы в результате ранее 
разработанных материалов, согласно которым научные наблюдения должны 
быть принципиально фальсифицированы, но их никогда нельзя полностью 
верифицировать. 

Информация, получаемая в результате исследовательской 
деятельности, должна быть приемлемой. Критерии приемлемости включают в 
себя надежность и полезность информации. Естественно, выходные данные 
должны быть разумными, а результат не должен давать абсурдных ответов, 
даже если в качестве исходных данных приняты совершенно неприемлемые 
вещи. 

Таким образом, информация, полученная в результате исследования, 
должна быть: понятной; способной давать разумные ответы; способной давать 
информацию, которая должна быть в дальнейшем использована; реалистичной 
в требованиях к данным. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы построения системы 

распознавания объектов на железнодорожных путях. Для решения данной 
задачи предлагается использовать технологии машинного обучения и анализа 
данных, методы распознавания изображений, нейронные сети, библиотеку 
алгоритмов компьютерного зрения. Проведен сравнительный анализ 
известных инструментальных средств и нейронных сетей с целью их 
обоснованного выбора и использования при разработке системы. Внедрение 
разрабатываемой системы позволит значительно облегчить работу машиниста 
подвижного состава и снизить нагрузку на него за счет автоматизации и 
улучшения распознавания объектов, находящихся на путях и вблизи них, в 
неблагоприятных условиях плохой или ограниченной видимости. 

Ключевые слова: автоматизация работы машиниста поезда, 
распознавание изображений, нейронные сети, обучение нейронных сетей, 
библиотека алгоритмов компьютерного зрения 

 
Одной из основных причин травмирования людей, порчи имущества и 

возникновения аварий на железнодорожных путях является ограниченная 
видимость машиниста при движении состава ночью или задним ходом. Целью 
данной работы является создание системы, позволяющей увеличить обзор для 
машиниста, управляющего составом, автоматизировать и облегчить 
распознавание плохо видимых объектов вблизи дороги. 

Решение поставленной задачи затрудняется сложностью и 
неопределенностью распознаваемых объектов. В такого рода задачах 
неизвестны закономерности развития ситуации, для объектов характерно 
наличие большого числа неинформативных, шумовых составляющих, что 
делает традиционные математические методы малопригодными для 
применения. В данном случае несомненным преимуществом при выборе 
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математического аппарата обладают нейронные сети, которые способны в 
результате обучения на множестве примеров решать задачи в условиях 
неопределенности, обладают устойчивостью к шумам во входных данных и 
помехам (нет необходимости делать их предварительный отсев, нейронная 
сеть сама отбросит их, определив непригодность для решения задачи). Кроме 
того, нейронные сети обладают потенциальным сверхвысоким 
быстродействием за счет использования массового параллелизма обработки 
информации. 

Нейронные сети различаются по видам их использования: 
 классификация (распределение данных по параметрам); 
 предсказание (возможность предсказывать следующий шаг); 
 распознавание (поиск и определение объектов на входных данных – 

картинках). 
Для рассматриваемой задачи лучше всего подходит тип нейронных 

сетей, направленных на распознавание объектов (object detection), т.к. они не 
только предупредят о какой-либо опасности, но и конкретно укажут на 
препятствующий объект на дисплее.  

В данной работе используются нейронные сети из специальной 
библиотеки для машинного обучения Tensorflow [1]. Обучение нейронных 
сетей и подключение их к камере реализовано на языке программирования 
python. Также используется библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 
обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с 
открытым кодом – OpenCV. 

В соответствии с [2] для обучения системы следует подготовить 
dataset – обучающий набор картинок с разными объектами, присутствие 
которых нужно будет выявлять на железной дороге. Эти картинки должны 
быть одного размера, а также их ракурс должен соответствовать тому месту, с 
которого в дальнейшем будет считывать данные камера в режиме реального 
времени. Подходящий dataset должен состоять минимум из 1000 картинок, 
разделенных в процентном соотношении 80 % к 20 % на обучающие и 
тестовые соответственно. Такое большое количество картинок необходимо для 
того, чтобы нейронная сеть могла достаточно хорошо обучиться и с высокой 
точностью распознавать объекты в процессе её эксплуатации. 

Следующий этап наиболее длительный по времени и самый 
ответственный. Сначала подготавливается «карта» для нейронной сети. Это 
простой текстовый файл, в котором содержится информация о классах – 
группах элементов, к которым относится каждый объект на дороге, и их id. 
Каждому классу соответствует личный и единственный id. К примеру, классы 
могут разделяться на следующие виды: 

1) класс: Человек, id: 1; 
2) класс: Животное, id: 2; 
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3) класс: Растение, id: 3; 
4) класс: Иной объект, id: 4. 
В самом файле label_map.pbtxt выше перечисленные классы должны 

быть записаны, как показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Запись классов в файле label_map.pbtxt 

 
С помощью готовых скриптов, называемых labelimg-master, 

подготавливаются xml файлы для каждой картинки. В этом файле содержится 
описание картинки и каждого объекта, находящегося на ней, то есть его 
координаты и класс. Для этого запускается labelimg.py, вручную выделяется на 
каждой картинке каждый объект и присваивается ему его класс. После чего 
сохраняются все xml файлы. 

С помощью этих же скриптов xml файлы конвертируются в csv файлы, 
а затем csv – в TFRecord файлы. Файлы TFRecord – это собственный бинарный 
формат тензорного потока для хранения данных (тензоров) [3]. Именно по ним 
нейронная сеть может обучаться.  

После того, как dataset будет готов, можно приступить к обучению 
нейронной сети. Для проекта можно использовать предобученную нейронную 
сеть. У предобученных нейронных сетей есть два главных параметра: скорость 
обучения и точность распознавания. Для поставленной задачи следует уделить 
особое внимание точности распознавания, т.к. она более важна для 
распознавания плохо видимых объектов. Рекомендуется использовать модели 
CenterNet HourGlass, EfficientDet или Faster R-CNN.  

Ниже (табл. 1) приведена информация о предобученных нейронных 
сетях на датасете COCO 2017 dataset. В первом столбце находится название 
модели и ее версия, а также указаны размеры входных данных, на которых 
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модель обучается. Во втором столбце указана скорость обработки одной 
фотографии (в миллисекундах). В третьем столбце указана точность обработки 
фотографии и в четвертом столбце указан тип выходных данных: область 
объекта выделяется либо прямоугольником, либо многоугольником. Кроме 
того, выходными данными могут служить лейблы. Полная информация обо 
всех доступных предобученных нейронных сетях приведена в [1]. 

 
Таблица 1 – Предобученные нейронные сети 

Model name 
Speed 
(ms) 

COCO 
mAP 

Outputs 

CenterNet HourGlass104 
1024x1024 

197 44.5 Boxes 

CenterNet HourGlass104 
Keypoints 1024x1024 

211 42.8/64.5 Boxes/Keypoints 

EfficientDet D6 1280x1280 268 50.5 Boxes 
EfficientDet D7 1536x1536 325 51.2 Boxes 
Faster R-CNN Inception 
ResNet V2 1024x1024 

236 38.7 Boxes 

Mask R-CNN Inception 
ResNet V2 1024x1024 

301 39.0/34.6 Boxes/Masks 

 
Нейронная сеть должна обучаться от одного дня до недели. Для 

нашего набора данных достаточно будет одного дня, т.к. количество картинок 
относительно небольшое. Для запуска обучения нужны два файла: 
сохраненные веса скаченной модели и ее config файл, в котором хранится вся 
информация для ее обучения. В последнем файле должно быть указано 
количество классов, которые были подготовлены, количество картинок, 
количество итераций на обучение (рекомендовано 20000), путь к самой 
модели, путь к тестовому набору и набору для обучения. После сохранения 
config файла можно приступать к запуску модели на обучение. Для этого 
нужно клонировать репозиторий TensorFlow Models с github.com, в котором 
есть инструкция по конкретным действиям. 

После того, как модель пройдет заданное число итераций и из нее 
будет извлечен замороженный граф, нужно подключить его к устройству 
ввода данных. В нашем случае это камера. Для этого используется код для 
работы с веб-камерой. Программа должна вывести на экран предполагаемый 
результат. Пример показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пример картинки, выводимой на экран дисплея 

 
В систему нужно добавить звукоизлучатель и ЖК-дисплей, благодаря 

которым машинист может быть оповещен о нахождении препятствий на пути 
двумя способами: звуковым сигналом и визуально.  

Разработка основной части программы должна быть дополнена 
разработкой интерфейса для неё и дополнительных функций, позволяющих 
определить расстояние до объекта и скорость. 

Чтобы вычислить расстояние от поезда до объекта, используются 
законы оптики и основанная на них оптическая схема [4]. Так как на камере 
установлена двояковыпуклая линза, необходимо использовать схему схода 
лучей в тонкой линзе из геометрической оптики, показанную на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Оптическая схема для выполнения расчетов 
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На этой схеме d – расстояние от линзы до объекта, D – расстояние от 
линзы до изображения объекта (на матрице или плёнке), а f – фокусное 
расстояние линзы. Формула тонкой линзы приведена ниже: 

+ = . 

Из анализа схемы следует, что h – это линейный размер объекта 
съёмки, а H – размер его уменьшенного изображения. Нетрудно заметить, что 
ℎ = 𝑑 tan 𝛼, а 𝐻 = 𝐷 tan 𝛼 (это следует из свойств прямоугольного 
треугольника). Подставив эти величины в формулу тонкой линзы, видно, что 
tan 𝛼 сокращается, и в результате получается следующее уравнение: 

1 + = . 

Неудобная величина D сократилась, а остальные величины можно 
легко вычислить. На основе предыдущего уравнения получается формула 
расстояния от камеры до объекта: 

𝑑 =
( )

, 

где H – это размер изображения объекта на матрице камеры. 
По фотографии можно подсчитать размер в пикселях, но лучше 

использовать конкретные физические размеры матрицы камеры. Исходные 
фотографии, принимаемые с камеры, не кадрируются и не поворачиваются, 
поэтому можно узнать точный линейный размер изображения объекта на 
матрице, составив пропорцию.  

Зная физический размер матрицы и количество пикселей по длинной 
стороне снимка, рассчитывается соотношение высоты изображения объекта на 
матрице в метрах. Фокусное расстояние прописывается при съемке 
метаданных фотографии (EFIX). Все данные подставляются в конечную 
формулу, и расстояние от поезда до объекта выводится на экран. 

В заключение следует отметить, что внедрение данной системы 
позволит значительно облегчить работу машиниста и, как следствие, 
уменьшить количество аварий, происходящих на железнодорожных путях.  
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к типологии и 

классификации сельских поселений и определяются факторы формирования 
региональной системы расселения и раскрыты методические приемы 
сельского расселения. Проведенный анализ выявляет различные подходы к 
типологии и классификации сельских поселений. Выявляются их социо-
эколого-экономические проблемы, и обосновывает их остроту. Определяется 
функциональный режим сельских поселений, который связан с природными 
особенностями, сельскохозяйственным производством, демографическим 
потенциалом, экологической ситуацией и социальными проблемами. 

Ключевые слова: сельское поселение, типология и классификация 
сельских поселений 
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Abstract: The article considers the approaches to typology and 

classification of rural settlements and determines the factors of regional settlement 
system formation and reveals the methodological techniques of rural settlement. The 
analysis reveals different approaches to the typology and classification of rural 
settlements. Their socio-eco-economic problems are revealed and their acuteness is 
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substantiated. The functional mode of rural settlements, which is associated with 
natural features, agricultural production, demographic potential, environmental 
situation and social problems, is determined. 

Key words: rural settlement, typology and classification of rural 
settlements 

 
Типологию сельских поселений разрабатывали с начала ХХ века, 

основные направления представлены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Основные направления в развитии типологии сельских поселений
 
П.Н. Першин в 1957 году выделил следующие типы поселений: 

кучевые селения, рядовые поселения, одноуличные поселения, прямоугольно
квартальные поселения; круговые поселения, радиальные поселения с 
улицами, лучеобразно от периферии к центру села, смешенные формы и 
однодворные поселения [1].  

По функциям выделяют следующие типы сельских поселений: 
сельскохозяйственные, несельскохозяйственные, агроиндустриальные 
поселения, передвижные поселения, смешенные и местные центры.
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По типам сельских поселений, по их облику можно определить 
историю их формирования. В зависимости от рода занятий сельских жителей 
они делятся на земледельческие, виноградарские, животноводческие и т.

С.А. Ковалев выделяет агропромышленный тип поселения. 
Классификация Г.А. Кузнецова основана на структуре преобладающей 
занятости населения в пределах различных сельских муниципальных 
образований. Наиболее известной классификацией сельских поселений 
является по людности, представленные на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 – Классификация сельских поселений по людности, чел
 
Природные факторы зачастую являются определяющими при 

организации планировочной структуры и площади сельских поселений. 
Типологию поселений определяют по их положение на различных элементах 
рельефа, по местоположению к рекам, озерам и искусственным водоемам, к 
лесным геосистемам [2]. 

В сельскую территориальную структуру включают:
 внутриобластные геосистемы, в которых центрами являются 

урбанизированные территории; 
 геосистемы центров муниципальных районов; 
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 в пределах районов выделяют кустовые геосистемы, центром, 
которых являются крупные сельские поселения; 

 хозяйственные геосистемы, сформировавшиеся в пределах 
различных типах сельскохозяйственных объектов; 

 отдельно стоящие поселения [3]. 
Исторически сложившаяся в пределах регионов геосистемы сельских 

поселений формируется в результате взаимосвязи с природной средой, с 
хозяйственной деятельностью и эколого-социально-экономических 
преобразований. Все эти факторы формирует специфику сельских 
образований.  

Их изучение осуществляется по методам демографической 
статистики, группировки, графоаналитического, сравнительно-
географического и картографического [4]. Исследуются демографические 
процессы по анализу абсолютных показателей, таких как численности 
сельского населения. При их классификации используются следующие 
признаки: 

1) ведущий тип природопользования и особенности формирование 
землепользования; 

2) статистические данные людности, данные площади поселения, 
с учетом стационарных и сезонно-миграционных поселений [5].  

Таким образом, для обоснования региональной политики необходима 
комплексная географическая характеристика сельских поселений и раскрытия 
процессов их формирования, и принципы организации местного 
самоуправления на современном этапе развития России. История 
формирования сельских поселений происходила под воздействием социально-
экономических факторов, непродуманной политики по ликвидации 
«неперспективных» сел, деревень, хуторов. В этой связи выявлена динамика 
расселения региональных сельских поселений позволит определить 
особенности их формирования. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены социально-экономические 

и демографические аспекты качества жизни городского населения. В анализ 
было включено пять ключевых сфер качества жизни – демографическая 
ситуация, здравоохранение, социальное обеспечения, трудовая и 
образовательная сферы. 

На основе анализа ряда статистических данных были выявлены 
наиболее динамичные показатели, отражающие существенные различия 
между исследуемыми городами Байкальского региона – Иркутском, Улан-Удэ 
и Читой. По итогу была разработана авторская методика для оценки качества 
жизни городского населения через одноименный индекс. Представлено 
краткое описание методики и результаты ее апробации на массиве 
статистических данных по крупным городам Байкальского региона. 

Ключевые слова: качество жизни, городское население, Байкальский 
регион, социально-экономические аспекты, факторы качества жизни 
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Сопоставляя существующие на данный момент методические подходы 
к оценке качества жизни населения, в исследования было выявлено: 
1) единая общепринятая методика оценки качества жизни населения 
отсутствует; 
2) результаты исследований разных авторов и разных временных 
отрезков трудно сопоставить между собой даже в границах региона; 
3) ежегодные рейтинги городов РФ по качеству жизни основываются 
на данных социологических опросов лишь части городского населения, 
поэтому выборка может не являться репрезентативной, кроме того, такая 
оценка является субъективной, что в итоге дает лишь образное представление 
об условиях жизни населения городов.  

По этой причине была разработана авторская методика оценки 
качества жизни городского населения, основанная на объективном 
интегральном подходе.  

В основе методики лежит расчет индекса качества жизни городского 
населения, который формируется на основе оценки пяти социально-
экономических сфер: демографическая ситуация, здравоохранение, 
социальное обеспечение, трудовая сфера и образование, каждая из которых 
содержит по три ключевых показателя (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Матрица индикаторов качества жизни городского населения 

 
 
В итоге складывается матрица оценки из 15 индикаторов индекса 

качества жизни городского населения, которые оцениваются по 10-бальной 
шкале (после расчета порогового значения для каждого индикатора), где 1 
балл означает минимальное значение, 10 баллов – максимальное (за 
исключением трех показателей, которые являются обратными).  

Методика была апробирована на массиве статистических данных [1-3] 
по крупным городам Байкальского региона за пятилетний период с 2015 по 
2019 гг. (табл. 2). 
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Таблица 2 – Индекс качества жизни городского населения за 2015–2019 гг. в 

крупных городах Байкальского региона 

Год 
Количество баллов по ИКГН 

Иркутск Улан-Удэ Чита 
2015 105 51 87 
2016 114 42 87 

2017 114 33 87 
2018 105 42 78 
2019 96 42 96 

 
Таким образом, среди крупных городов Байкальского региона в 

течение всего рассмотренного пятилетнего периода лидирует Иркутск (в 2019 
г. город делит первенство с Читой), однако в индивидуальном плане город 
снизил свой показатель с максимальных 114 баллов в 2016–2017 гг. до 96 в 
2019 г. (за счет показателей демографической ситуации) [4]. 

Чита в общем рейтинге в первые четыре года (2015–2018 гг.) занимала 
стабильно вторую позицию по качеству жизни, однако, как уже отмечалось, в 
2019 г. городу удалось занять первую позицию в рейтинге наряду с Иркутском 
(за счет улучшения показателей трудовой сферы) [5].  

Последнюю позицию занимает Улан-Удэ с разницей баллов с 
Иркутском в 2–3,5 раз в зависимости от года. При этом в индивидуальном 
плане город в первые три года (2015–2017 гг.) демонстрирует снижение 
качества жизни (за счет показателей сферы образования), однако с 2018 г. 
город стабильно имеет 42 балла по качеству жизни (за счет улучшения 
показателей демографической ситуации) [6]. 

Таким образом, разработанная методика оценки качества жизни 
городского населения через одноименный индекс позволила провести 
объективную интегральную оценку исследуемого показателя, что дало 
возможность вывести итоговое значение для каждого города, сопоставить по 
годам за пятилетний период и ранжировать рейтинговые позиции.  

Кроме того, рассматривая данный индекс отдельно по пяти сферам 
качества жизни, входящим в него, можно выявить проблемные сферы, 
снижающие итоговое интегральное значение, а также выявить влияющие на 
это факторы (через входящие в оценку каждой сферы индикаторы). 
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