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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.311.26 
 

РОЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В 
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ Г. АРКАЛЫК 

 
Д.Б. Коккузова, 

студент 3 курса, напр. «Электроэнергетика» 
Т.И. Глущенко, 

научный руководитель, 
ассоц. проф., 

КРУ имени А. Байтурсынова, 
г. Костанай 

 
Аннотация: В статье исследуются результаты использования 

альтернативных источников энергии в Костанайской области г. 
Аркалык и ближайших районов. Определены средние скорости ветра, 
их повторяемость и генерируемая мощность ветроустановкой для 
выбранного района. Рассчитана продолжительность светового дня и 
мощность солнечной энергии. Рассмотрены достоинства и недостатки 
технологий получения энергии из ветра и солнечного излучения. 
Приведен потенциал энергии твердых бытовых отходов и осадков 
сточных вод. В работе показан территориальный потенциал 
исследуемых площадей, энергетические черты области. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, осадки 
сточных вод, твердые бытовые отходы, энергия ветра, энергия солнца, 
энергетический потенциал 

 
На данный момент в энергетической сфере Казахстана имеется 

целый ряд проблем, которые отражаются на экономике и экологии 
республики. Экономика Казахстана является достаточно 
энергозатратной, что обусловлено как объективными, так и 
субъективными обстоятельствами. На электростанциях 65 % 
оснащения эксплуатируется больше 20 лет, 31 % – более 30 лет. 
Изношенность электросетевого оборудования составляет 60-80 % [1].  
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Одним из ключевых методов решения вышеизложенных 
проблем, а также удовлетворение населения в электрической энергии 
является применение альтернативных источников энергии. С учетом 
этого в 2009 году был принят закон «О поддержке использования 
возобновляемых источников энергии», который послужил 
законодательной основой для развития “зеленой энергетики” в стране. 
Ориентир для развития был задан в Государственной Программе по 
форсированному индустриально-инновационному развитию. В 
соответствии с ней подразумевается достижение двух целевых 
индикаторов: увеличение объема вырабатываемой электроэнергии 
возобновляемыми источниками энергии – 1 млрд. кВт·ч в год и доли 
возобновляемых источников энергии в общем объеме 
электропотребления более 1 % [2]. 

Согласно информации Министерства индустрии и новых 
технологий РК, для территории республики наиболее 
многообещающими являются следующие виды возобновляемых 
источников энергии: ветроэнергетика, энергия солнца и биомасса.  

Ветроэнергетика. Необходимым элементом исследования 
ветроэнергетических ресурсов является ветроэнергетический кадастр, 
представляющий порядок числовых данных системы ветра. 
Ключевыми чертами ветроэнергетического кадастра являются [3]: 

 средняя скорость ветра за многолетний период; 
 режимы повторяемости скорости ветра;  
 продолжительность периода активных ветров;  
 длительность периода безветрия.  
Зная числовые характеристики ветроэнергетического кадастра, 

возможно получить схему принципа работы ветродвигателя. По 
данным метрологической станции проанализированы режимы 
скоростей ветра города Аркалыка в Костанайской области, вычислены 
среднемесячные и среднегодовые скорости ветра (рис. 1) и определена 
роза ветров (рис. 2). 
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Рисунок 1 – График среднемесячной и среднегодовой скоростей ветра 
в различные часы суток за 12 лет, город Аркалык [4]

 

 
Рисунок 2 – Роза ветров г. Аркалыка [4] 

 
Возможности применения ветроэнергетики обуславливаются 

наличием определенных ветроэнергетических ресурсов. Порядка 50 % 
местности имеет среднегодовую скорость ветра 4-5 м/с, а ряд районов 
– 6 м/с и более, что предопределяет безгранично превосходные 
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График среднемесячной и среднегодовой скоростей ветра 

в различные часы суток за 12 лет, город Аркалык [4] 

 

ветроэнергетики обуславливаются 
наличием определенных ветроэнергетических ресурсов. Порядка 50 % 

5 м/с, а ряд районов 
6 м/с и более, что предопределяет безгранично превосходные 
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возможности по использованию ветроэнергетики (табл. 1). Площадь 
всей территории Костанайской области приблизительно 196 тыс. км2. 
Область местности характеризуется сравнительно равнинным 
рельефом. 

 
Таблица 1 – Расчет энергии ветра г. Аркалык для высоты 10 метров [4] 

 

Месяц 

Скорос
ть 

ветра 
на 

высоте 
10 

метров 
min, 
м/с 

Скорос
ть 

ветра 
на 

высоте 
10 

метров 
max, 
м/с 

Средне
е 

значен
ие 

скорост
и 

ветра, 
м/с 

Мощност
ь 

ветрового 
потока 

единично
го 

сечения, 
Вт 

Генерируемая 
мощность 

ветрогенерат
ора на один 
квадратный 
метр, Вт/м2 

январь 2,98 6,33 4,73 2,99 0,90 
февраль 2,82 7,94 5,47 3,48 1,07 
март 3,09 7,55 5,27 3,35 1,03 
апрель 2,30 6,41 4,38 2,77 0,83 
май 2,09 5,76 3,92 2,47 0,72 
июнь 1,97 5,89 3,95 2,49 0,73 
июль 1,90 6,29 4,66 2,95 0,87 
август 1,79 4,95 3,62 2,28 1,09 
сентябр
ь 

3,32 7,34 5,11 3,25 1,00 

октябрь 2,24 6,02 4,09 2,58 1,20 
ноябрь 3,42 7,51 5,44 3,46 1,07 
декабрь 3,19 6,74 4,82 3,06 0,93 
Средне
е 
значен
ие 

2,59 6,56 4,62 2,93 1,13 
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Таблица 2 – Расчет энергии ветра г. Аркалык для высоты 50 метров [4] 

Месяц 

Скорос
ть 

ветра 
на 

высоте 
50 

метров 
min, 
м/с 

Скорос
ть 

ветра 
на 

высоте 
50 

метров 
max, 
м/с 

Средне
е 

значен
ие 

скорост
и 

ветра, 
м/с 

Мощност
ь 

ветрового 
потока 

единично
го 

сечения, 
Вт 

Генерируемая 
мощность 

ветрогенерат
ора на один 
квадратный 
метр, Вт/м2 

январь 4,30 10,15 6,36 4,03 1,22 
февраль 4,39 10,36 7,30 4,64 1,44 
март 4,39 10,21 7,04 4,47 1,38 
апрель 3,51 8,78 6,10 3,86 1,17 
май 3,16 8,45 5,61 3,55 1,05 
июнь 2,98 8,24 5,50 3,47 1,03 
июль 3,13 9,07 7,02 4,46 1,37 
август 2,75 7,32 5,43 3,43 1,01 
сентябр
ь 

4,97 9,61 6,99 4,44 1,37 

октябрь 3,46 8,34 5,85 3,71 1,11 
ноябрь 4,98 9,77 7,37 4,69 1,45 
декабрь 4,58 9,29 6,94 4,41 1,36 
Средне
е 
значен
ие 

3,88 9,13 6,46 4,10 1,25 

 
Среднегодовые значения скоростей ветра мало изменяются от 

года к году. Наибольшие отклонения средней годовой скорости ветра 
в отдельные годы от средней за 12 лет не превышает 5 %. 

В годовом ходе скоростей ветра сохраняется определенная 
закономерность: наибольшие скорости наблюдаются в зимне-
весенний период (максимум в апреле, феврале, иногда в марте), 
наименьшие скорости в летне-осенний период (минимум 
преимущественно в августе и сентябре). Немаловажное значение 
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имеет вычисление вероятности скоростей ветра – по результатам 
можно судить об обеспеченности скоростей ветра (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Градации скоростей ветра г. Аркалык на высоте 10 и 50 

метров [4] 

Градации 
скорости ветра, 

м/с 

Среднегодовая повторяемость 
скоростей ветра, доли единицы 

На высоте 10 
метров 

На высоте 50 
метров 

0-2 0,11 0,016 
3-6 0,58 0,47 

7-10 0,16 0,4 
11-14 0,00254 0,05 
15-18 - 0,0018 
19-25 - - 

 
Казахстанскими специалистами совместно с международными 

специалистами из Германии были определены перспективные места 
для строительства ветроэнергетических станций (ВЭС) на основании 
анализа метеоданных с учетом следующих факторов:  

 доступность линий электропередач и подстанций для 
выдачи мощности;  

 топография местности и высота над уровнем моря;  
 наличие транспортных коммуникаций;  
 наличие потребителей энергии;  
 возможность строительства ВЭС;  
 наличие предварительных проработок по строительству 

ВЭС.  
Анализ достоинств и недостатков использования энергии 

ветра для обоснования строительства ВЭС г. Аркалык приведен в 
таблице 4.  

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

Таблица 4 – Оценка основных преимуществ и недостатков 
ветроэнергетики [5] 

Преимущества Недостатки 
- Ветроэнергетика является 

одним из наиболее 
перспективных источников 
энергии в мире, в том числе 
и в Казахстане. Потенциал 

энергии ветра в РК 
составляет около 3 млрд. 

кВт в год. 
- Возможность 

использования на большой 
территории. В РК 10 
регионов с большим 
ветропотенциалом со 

средней скоростью 8-10 м/с, 
тогда как в Европе скорость 

равна 4-5 м/с.  
- Стремительные темпы 
роста ветроэнергетики в 

мировой индустрии. 
- Обеспеченность 
электроэнергией 

отдаленных районов. 
- Ветряные генераторы не 
потребляют ископаемого 

топлива, производят 
электроэнергию без 

использования воды, что 
сокращает эксплуатацию 

ресурсов. 
- Экологичность данных 
установок сокращаются 

выбросы вредных веществ в 
атмосферу. 

- Работа ветрогенератора 

- Низкий уровень технической 
и научной поддержки отрасли. 

На сегодняшний день 
актуальна разработка ВЭС, 

способных постоянно работать 
с высоким КПД, в условиях 

сильно рассеянной в 
пространстве энергии ветра. 
- Непостоянство получения 

энергии. Ветер очень 
непредсказуем – часто меняет 
направление, вдруг затихает 

даже в самых ветреных районах 
земного шара, а иногда 

достигает такой силы, что 
ломает установки. 

- Крупные ветроустановки 
испытывают значительные 

проблемы с монтажом и 
техническим обслуживанием. 

- Высокая стоимость 
дополнительного 

оборудования, необходимого 
для работы ВЭС. 

- Негативное влияние ВЭС на 
животных и птиц. Данное 

оборудование часто становится 
причиной гибели некоторых 
животных, проживающих в 

непосредственной близости от 
ВЭС. Металлические 

сооружения ветроустановки, 
особенно элементы в лопастях, 

могут вызвать значительные 
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Преимущества Недостатки 
мощностью 1 МВт за 20 лет 

эксплуатации позволяет 
сэкономить примерно 29 

тыс. тонн угля или 92 тыс. 
баррелей нефти. 

- Господдержка по 
стимулированию развития 

отрасли. В Казахстане 
разработаны программы и 

другие нормативно-
правовые документы с 
целью развития данной 

отрасли. 
- Накопленный мировой и 

отечественный опыт. 

помехи в приёме радиосигнала 
- Необходимость больших 

площадей, занимаемых 
ветроуcтановками. Как 

правило, данные площади 
могут быть использованы под 

сельхозугодия. 

 
Энергия солнца. Продолжительность солнечного сияния 

составляет 2200-3000 часов в год, а энергия солнечного излучения – 
1200 кВт/м2 в год. Это позволяет использовать солнечные батареи – 
коллекторы для нагрева воды и солнечные модули, в частности, 
портативные фотоэлектрические системы. Значительная часть 
территории Казахстана имеет благоприятные климатические условия 
для использования солнечной энергии. В южных районах 
продолжительность солнечного излучения составляет от 2000 до 3000 
часов в год, а годовой приход солнечной энергии на горизонтальную 
поверхность – от 1280 до 1870 кВт/ч на 1 кв. м. В наиболее солнечном 
месяце – июле – количество энергии, приходящейся на 1 кв. м. 
горизонтальной поверхности составляет в среднем от 6,4 до 7,5 кВт/ч 
в день (табл. 5). Следовательно, широкое использование солнечной 
энергии (СЭ) может иметь здесь важное хозяйственное значение [2, 4]. 
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Таблица 5 – Расчет энергии солнца г. Аркалык [4] 

Месяц 

Коротко-
волновая 
освещённ

ость, 
кВт∙час/м2

/день 

Сумм
арная 
радиа
ция 

Вт/м2 

Продол
житель
ность 

светово
го дня, 

час 

Суммар
ная 

мощност
ь 

солнечн
ой 

энергии, 
Вт∙час/м

2 

Мощнос
ть, 

генерир
уемая 
ФЭП с 
учетом 
КПД, 

Вт∙час/м
2 

январь 0,95 21,79 6,57 143,17 28,63 
феврал
ь 

2,05 42,05 8,24 346,35 69,27 

март 3.944 76,65 10,14 777,50 155,50 
апрель 5,16 98,54 12,22 1204,28 240,86 
май 6,66 119,48 14,05 1678,74 335,75 
июнь 7,14 143,15 15,07 2157,72 431,54 
июль 5,58 107,39 14,63 1571,37 314,27 
август 5,23 97,08 13,04 1266,07 253,21 
сентяб
рь 

3,04 53,98 11,08 597,87 119,57 

октябр
ь 

1,72 28,91 9,15 264,45 52,89 

ноябрь 0,51 15,06 7,11 106,99 21,40 
декабр
ь 

0,39 11,09 5,12 56,81 11,36 

ИТОГ
О 

   10171,32 2034,26 

 
Кроме того, использование солнечной энергии возможно и в 

других отраслях промышленности. Например, использование 
солнечных генераторов в железнодорожном транспорте можно 
реализовать в двух вариантах. Это создание солнечных стационарных 
электростанций и солнечных электричек. Солнечные электростанции 
могут быть использованы как традиционные источники энергии для 
электровозов, так и в качестве заправочных станций для 
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электропоездов, аналогичных электромобилям. Стоимость энергии, 
производимой солнечными батареями значительно ниже рыночной. 

 
Таблица 6 – Оценка основных преимуществ и недостатков солнечной 

энергетики [5] 
Преимущества Недостатки 

- Общедоступность и 
неисчерпаемость источника 

в мировом масштабе. 
Суммарный годовой 
потенциал СЭ в РК 

оценивается в 340 млрд. 
т.у.т. 

- Географическое положение 
РК позволяет использовать 
ресурсы СЭ для выработки 
электроэнергии в больших 
объемах. Использование 

панелей солнечных батарей 
в сельской местности 

позволяет решить вопрос с 
энергообеспечением 
удаленных регионов. 

- Наличие широкого круга 
материалов, позволяющих 

производить солнечные 
батареи. Например, в 

Казахстане осуществляется 
добыча и переработка 
кремния, в т.ч сплавов 

металлов и зеркала. 
- Мобильность системы. 

Фотоэлектрические 
элементы могут 

устанавливаться на 
различных транспортных 
средствах, а также легко 

- Из-за относительно 
небольшой величины 

солнечной постоянной для 
солнечной энергетики 

требуется использование 
больших площадей земли под 

электростанции, например, для 
электростанции (далее СЭС) 
мощностью 1ГВт это может 

быть несколько десятков 
кв.км. 

- Недостаточный  КПД 
 солнечных элементов. 
- Поверхность  фотопанелей 
нужно очищать от пыли и 

других загрязнений. 
- Эффективность 

фотоэлектрических элементов 
заметно падает при их нагреве, 

поэтому возникает 
необходимость в установке 

систем охлаждения. 
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Преимущества Недостатки 
вписываются в дизайн 
зданий и сооружений. 
 
Биомасса, как производная энергии Солнца в химической 

форме, является одним из наиболее популярных и универсальных 
ресурсов на Земле. Она позволяет получать не только пищу, но и 
энергию, строительные материалы, бумагу, ткани, медицинские 
препараты и химические вещества. Биомасса используется для 
энергетических целей с момента открытия человеком огня. Сегодня 
топливо из биомассы может использоваться для различных целей – от 
обогрева жилищ до производства электроэнергии и топлив для 
автомобилей [6]. 

Биоэнергетика может быть модернизирована путем 
использования современных технологий для преобразования 
исходной биомассы в современные и удобные для использования 
виды энергоносителей (такие, как электроэнергия, жидкие и 
газообразные топлива и подготовленное твердое топливо). В 
результате значительно большее количество энергии, могло бы быть 
извлечено из биомассы. Это могло бы принести существенную 
социальную и экономическую пользу как сельскому, так и городскому 
населению. 

Расчет энергетического потенциала твердых бытовых отходов 
(ТБО) выполнен с учетом численности населения (табл. 7). Нормы 
образования твёрдых бытовых отходов принимаются для городских 
жителей – 1,2 кг/чел*сутки при влажности 50 %; для сельских 
жителей – 0,52 кг/чел*сутки (предполагается, что в сельской 
местности пищевые отходы используются для корма домашних 
животных и птицы и не входят в состав отходов). Теплотворная 
способность (ТБО) принимается равной 0,2 т у. т. (нефтяного 
эквивалента) на одну тонну сухого вещества (ТБО). Сухими 
считаются бытовые отходы при влажности 50 % [7].  

Расчет энергетического потенциала осадков сточных вод 
(ОСВ) [3]. В расчетах принято образующееся количество ОСВ в сутки 
на одного человека равное 0,26 кг при влажности 75 %. Теплотворная 
способность 1кг сухого осадка следует принять равным 2000 ккал или 
6,8 кг у. т. в год на одного человека.  
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Таблица 7 – Расчет энергии биомассы и твердых бытовых отходов 

(ТБО) и осадков сточных вод (ОСВ) г. Аркалык [7, 8] 

Населе
нный 
пункт, 
район 

Числен
ность 

населен
ия, чел 

Экономич
еский 

потенциа
л (ТБО), 

образующ
ихся в 

регионе за 
год, Рэк 
(т/год) 

Теплотв
орная 

способно
сть, Рэк 
(т.у.т.) 

Экономич
еский 

потенциа
л осадков 
сточных 

вод 
(ОСВ), 

образующ
ихся в 

регионе за 
год, Рэк 
(т/год) 

Теплотв
орная 

способно
сть 

осадков 
сточных 

вод 
(ОСВ), 

Рэк 
(т.у.т.) 

г.Аркал
ык 

41371,00 18120,50 3624,10 3926,11 281,32 

Район 
Тургай 

4581,00 869,47 173,89 434,74 31,15 

п.Родин
а 

2529,00 480,00 96,00 240,00 17,20 

Район 
Амангел
ьды 

7308,00 1387,06 277,41 693,53 49,69 

ИТОГО
: 

 20857,03 4171,41 5294,38 379,37 

 
Исходя из выше сказанного, можно сделать выводы, что район 

Аркалыка является отличной территорией для развития солнечной, 
ветровой энергетики и позволяет из ТБО и ОСВ получать энергию, 
являясь двигателем для дальнейшего развития ВИЭ. 

К 2030 году правительство рассматривает возможность 
увеличение целевого показателя в энергетическом балансе с 10 до 15 
%. 

Регион обладает огромным потенциалом ВИЭ и можем 
обеспечить устойчивый экономический рост и доступную энергию. 
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Аннотация: Тыловое обеспечение таможенных органов 

призвано формировать материально-техническую базу для 
эффективной реализации ими функций по обеспечению 
экономической безопасности государства. Цель работы 
предусматривает изучение ключевых показателей тылового 
обеспечения таможенных органов в контексте печатной продукции 
через механизм государственных закупок, а также выявление 
тенденций развития направлений в области тылового обеспечения. 
Исследована эффективность государственных закупок печатной и 
иной продукции в повышении эффективности тылового обеспечения 
таможни.  

Ключевые слова: тыловое обеспечение, таможенные органы, 
государственные закупки, печатная продукция, эффективность 

 
Введение. Грамотно выстроенная и организованная работа 

тыловой службы таможенных органов – незаменимая составляющая 
эффективной деятельности всех органов и подразделений 
Федеральной таможенной службы России. Оттого, в каком состоянии 
находится тыловая служба, зависит деятельность и развитие таможни, 
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как объектов ее деятельности, так и служащих таможенных органов 
(развитие и поддержание достойного уровня обеспечения влияющих 
на деятельность таможни компонентов).  

Целью исследования является рассмотрение ключевых 
показателей тылового обеспечения таможенных органов в разрезе 
печатной продукции через механизм государственных закупок, а 
также выявление тенденций развития направлений в области тылового 
обеспечения. 

Материалы и методы исследования. В самом общем смысле, 
тыловое обеспечение таможенных органов – это такая деятельность, 
которая обеспечивает таможенные органы и их подразделения всем 
необходимым для непрерывного и эффективного функционирования 
последних. Деятельностью в сфере тылового обеспечения 
таможенных органов занимается Главное управление тылового 
обеспечения ФТС России (Главное управление), являющееся 
структурным подразделением ФТС России [1, 2]. Однако, структура 
тыловой службы ФТС России не ограничивается Главным 
управлением, а включает в себя также региональные таможенные 
управления, таможни, учреждения ФТС России и тыловые 
таможенные посты. Перечисленные структурные элементы 
функционируют по учрежденному перечню направлений 
деятельности по тыловому обеспечению. Полный перечень 
направлений деятельности по тыловому обеспечению прописан в 
Приказе ФТС России от 26.11.2018 № 1918. Среди направлений 
данного перечня выделим приоритетные (табл. 1). 

В контексте данного исследования наиболее интересующими 
направлениями деятельности Главного управления является 
материально-техническое обеспечение таможенных органов, под 
которым понимается закупка материально-технических средств, в 
числе которых присутствует печатная продукция, а также 
осуществление соответствующих государственных закупок. 

Под печатной продукцией, в данном случае, понимаются 
предназначенные для служащих таможенных органов издания: 
изделия полиграфического производства независимо от тиража и 
способа их изготовления, за исключением периодических печатных 
изданий.  
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Возвращаясь к процессу управления тыловым обеспечением, 
его важнейшим направлением можно считать организацию и 
проведение государственных закупок. Особенно актуальным данный 
вопрос становится в условиях изменения экономической системы 
страны. Кроме того, закупочная деятельность принимает совершенно 
иной аспект и вид в условиях всеобщей цифровизации и 
информатизации таможенных органов Российской Федерации.  

 
Таблица 1 – Приоритетные направления осуществления деятельности 

по тыловому обеспечению Главным управлением тылового 
обеспечения ФТС России [2] 

№ 
п/п 

Направление 

1 
Реализация единой хозяйственной политики ФТС 

России в части тылового обеспечения таможенных 
органов РФ 

2 
Развитие и укрепление материально-технической и 

социальной базы таможенных органов и организаций, 
находящихся в ведении ФТС России 

3 
Проектирование и строительство объектов 

таможенной инфраструктуры 

4 
Материально-техническое обеспечение таможенных 

органов 

5 
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

нужд таможенных органов 

6 
Медицинское и социальное обеспечение должностных 

лиц и работников таможенных органов 

7 
Организация мероприятий по охране труда, 

гражданской обороне, защите от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности 

 
Результаты и их обсуждение. Закупочная деятельность 

ведется контрактной службой Главного управления путем разработки 
и составления планов-графиков закупок, подготовки документации о 
закупках, заключениях государственных контрактов и 
дополнительных соглашений к ним и т.д. [5]. 
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Сфера государственных закупок в РФ – это определенная 
форма размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг или 
закупку товаров, необходимых для функционирования государства и 
оплачиваемых бюджетными средствами. Отличительными 
характеристиками такого вида закупок являются масштабность, 
четкость в постановке целей и соблюдение установленных норм 
закупочной деятельности.  

В сфере закупок таможенные органы являются 
государственными заказчиками, чьи закупочные нужды 
удовлетворяются бизнес-структурами, которые выступают в роли 
поставщиков. 

Закупочная деятельность таможенных органов и многих 
других государственных структур давно ведется в электронной форме. 
Площадками для осуществления данной деятельности выступают 
информационные сервисы и агрегаторы (единая информационная 
система в сфере закупок и единый агрегатор торговли «Березка»). С 
помощью данных платформ происходит взаимодействие заказчика и 
поставщика посредством проведения торгов. Наиболее 
распространенными формами осуществления торгов являются 
аукционы, конкурсы и закупки у единственного поставщика 
(перечисленные формы торгов производятся в электронной форме) 
[4].  

Так, в 2020 году ФТС России проведено 117 закупочных 
процедур на сумму 7,7 млрд. рублей, в том числе: 96 аукционов, 7 
конкурсов, 14 закупок у единственного поставщика [5]. 

Рассмотрим подробнее проведение государственных закупок 
по направлению материально-технического обеспечения таможенных 
органов РФ, в число которых входит изучаемая печатная продукция. 

Исследуя таблицу, можно сделать вывод, что наибольшее 
количество закупок приходится на аукционы (64,9 %), далее следуют 
закупки у единственного поставщика (31,2 %), и малую долю от 
закупок составляют конкурсы (3,9 %). Данное распределение в пользу 
аукциона обусловлено удобством и простотой данного вида закупок 
(электронный аукцион – способ закупки, при котором заказчик и 
поставщик взаимодействуют в режиме реального времени, а 
победителем становится участник, предложивший самую низкую цену 
для заключения контракта). 
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Таблица 2 – Статистика проведения государственных закупок для 
нужд таможенных органов за 2020 год [5] 

Показатель 
проведения 
закупочной 
деятельност

и 

Всег
о 

в том числе: 

аукционы (в 
электронно

й форме) 

конкурсы (в 
электронно

й форме) 

закупки у 
единственног
о поставщика 

Проведено 
процедур 
закупок – 
всего, млрд. 
рублей 

7,7 5,0 0,3 2,4 

В % у 
общему 
количеству 

100 64,9 3,9 31,2 

 
Таблица 3 – Проведение государственных закупок для нужд 

таможенных органов по основным направлениям деятельности в 2020 
году [5] 

№ 
п/п 

Основные направления 
деятельности 

Проведено 
процедур 

закупок, млн. 
рублей 

(НМЦК) 
1 Информационные технологии 4 015,3 

2 Обеспечение транспортом 362,16 

3 
Обеспечение вооружением и 

средствами защиты 
14,15 

4 
Материально-техническое 

обеспечение 
698,09 

5 Личное страхование 195,92 

6 
Оказание услуг по доступу к 
информационному ресурсу 

4,60 

7 
Оказание услуг по информационному 

обслуживанию 
3,3 
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В соответствии с данными таблицы 3, можно заключить, что 
наибольшее количество проведенных процедур закупок совершено в 
отношении информационных технологий, что абсолютно логично, 
ведь направление информатизации и цифровизации является 
приоритетным для ФТС России, о чем упоминается в Стратегии 
развития таможенных органов – 2030. Рассматриваемое в данной 
работе направление материально-технического обеспечения 
расположилось на 4 строчке, что также можно объяснить 
вышеизложенной тенденцией цифровизации таможенных органов 
(особенно остро эта тенденция влияет на печатную продукцию). 

Для наглядности рассмотрим План-график закупок товаров, 
работ, услуг на очередной финансовый год и на плановый период 
ФТС России (2022 (2023-2024 гг.). Данный План размещен на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок и отражает информацию по закупкам ФТС России. В таблице 
4 отражена информация по некоторым позициям плана-графика, 
касающихся печатной продукции. 

 
Таблица 4 – Некоторые позиции плана-графика закупок ФТС России, 

касающихся печатной продукции [6] 

Идентифика
ционный код 

закупки 
Объект закупки 

Наименование 
товара, 

работы, услуги 

Объём 
фин. 

обеспеч
ения, 
руб. 

231773017661
077300100100
200001812244 

Изготовление и 
поставка бланков 

строгой 
отчетности 

Услуги 
печатные 

прочие 

3 240 
000 

221773017661
077300100100
150001812244 

Изготовление и 
поставка бланков 

вкладышей 
служебных 

удостоверений 

Услуги 
печатные 

прочие 

1 800 
000 

231773017661
077300100100
120001814244 

Изготовление и 
поставка 

переплетов 

Услуги 
переплетные и 

связанные с 

3 300 
000 
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Идентифика
ционный код 

закупки 
Объект закупки 

Наименование 
товара, 

работы, услуги 

Объём 
фин. 

обеспеч
ения, 
руб. 

служебных 
удостоверений 

переплетом и 
отделкой книг 

241773017661
077300100100
090001814244 

Изготовление и 
поставка 

переплетов 
служебных 

удостоверений 

Услуги 
переплетные и 

связанные с 
переплетом и 
отделкой книг 

3 300 
000 

 
Исходя из таблицы 4, можно сделать вывод, что закупки, 

касающиеся печатной продукции, планируются, причем количество 
этих закупок достаточно большое, несмотря на снижение 
потребностей таможенных органов в печатной продукции. Кроме 
того, данные закупки являются достаточно незатратными, особенно 
по отношению к другим объектам закупок или к итогу (табл. 5). Так, 
общий объем финансового обеспечения всех закупок печатной 
продукции составляет по плану 21 800 000 рублей, а, к примеру, 
поставка лицензионного программного обеспечения для программно-
технических средств подсистемы удаленного доступа составляет 100 
000 000 рублей. Это можно также обосновать низким спросом на 
печатную продукцию и ориентир на информатизацию ФТС России.  

 
Таблица 5 – Итого для осуществления закупок, руб. [6] 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 
12 403 971 

292,77 
2 420 384 

110,57 
4 960 683 

682,20 
5 022 903 

500,00 
 
Выводы. Система государственных закупок таможенных 

органов РФ по печатной продукции и по всем направлениям закупок в 
целом работает слаженно и скоординировано. Хоть и серьезных 
проблем в закупочной деятельности и последующем тыловом 
обеспечении не наблюдается, некоторые трудности все же возникают, 
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среди которых: противоречия в части соблюдения принципов 
контрактной системы; нехватка квалифицированных кадров; 
отсутствие органа, имеющего полномочия на разъяснение 
законодательства о контрактной системе и т.д. Данные проблемы 
нужно решать, совершенствуя тем самым государственную систему 
закупок в таможенных органах РФ.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
тыловое обеспечение таможенных органов РФ печатной продукцией 
проходит в целом успешно: поставленные цели выполняются, 
обеспечение данной продукцией высокое, государственные закупки 
печатной продукцией производятся, однако не так хорошо, как 
планируется, на что следует обратить внимание и заняться решением 
данного вопроса. 
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Аннотация: Обеспечение экономической безопасности 

является одним из важных функциональных направлений 
деятельности таможенных органов. Для эффективного 
функционирования и выполнения поставленных задач ФТС России 
требуется своевременное и полномасштабное тыловое обеспечение. 
Цель исследования состоит в изучении показателей тылового 
обеспечения управления имуществом при реализации 
государственных закупок, а также обоснование тенденций повышения 
эффективности тылового обеспечения в рамках развития 
экономической безопасности государства. Проанализирована 
динамика тылового обеспечения при исследовании управления 
государственным имуществом и реализации закупочной деятельности. 
Сформулирован вывод о планомерном проведении ФТС мероприятий 
по повышению эффективности управления государственным 
имуществом, по улучшению процесса государственных закупок в 
рамках совершенствования тылового обеспечения. 

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба России, 
экономическая безопасность, тыловое обеспечение, государственные 
закупки, государственное имущество 

 
Введение. Развитие экономики Российской Федерации в 

условиях наложения экономических санкций обуславливает 
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возрастающую значимость проблем обеспечения экономической 
безопасности государства. Обеспечение экономической безопасности 
является одним из важных функциональных направлений 
деятельности таможенных органов. Основные задачи
органов определены статьей 351 Таможенного кодекса ЕАЭС (рис
[1-7]. 

 

Рисунок 1 – Задачи таможенных органов
 
Приоритетной задачей таможенных органов яв

обеспечение экономической безопасности государства как важнейшей 
составляющей национальной безопасности.  

Целью исследования выступает изучение показателей 
тылового обеспечения при управлении имуществом при реализации 
государственных закупок, а также обоснование тенденций повышения 
эффективности тылового обеспечения в рамках развития 
экономической безопасности государства. 

Материалы и методы исследования. Двумя важнейшими 
элементами тылового обеспечения, которым ФТС России ежегодно 
уделяет внимание в своих ежегодных сборниках, являются управление 
государственным имуществом и государственные закупки, а также 
транспортное обеспечение.  
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Задачи таможенных органов 

Приоритетной задачей таможенных органов является 
обеспечение экономической безопасности государства как важнейшей 
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Двумя важнейшими 
элементами тылового обеспечения, которым ФТС России ежегодно 

своих ежегодных сборниках, являются управление 
государственным имуществом и государственные закупки, а также 
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Результаты исследования и их обсуждения. Ежегодно ФТС 
России проводит работу, направленную на повышение эффективности 
управления государственным имуществом. Об этом говорит 
ежегодная процедура перераспределения и передачи неэффективно 
используемого государственного имущества. В 2018 году в рамках 
совершенствования управления имущественным комплексом 
перераспределены и переданы 86 объектов имущества, в 2019 году – 
97 объектов, в 2020 году – 166 объектов. Тенденция к ежегодному 
росту количества передаваемого и перераспределяемого 
государственного имущества, свидетельствует о высокой значимости 
проблемы неэффективно используемого государственного имущества 
для ФТС России. 

ФТС России регулярно проводит ремонт объектов таможенной 
инфраструктуры, на что указывает план капитального ремонта зданий 
и сооружений ФТС России, составляемый ежегодно. В 2018 году 
отремонтировано 79 объектов таможенной инфраструктуры, в 2019 
году – 92 объекта, в 2020 году – 78 объектов. Наблюдаем достаточно 
стабильное ежегодное количество отремонтированных объектов, что 
говорит об эффективности составления планов капитального ремонта 
зданий и сооружений ФТС России, а также о своевременном их 
выполнении. 

Помимо этого, большая работа проведена в сфере 
совершенствования системы государственных закупок. Анализ 
статистических данных по процедурам государственных закупок 
выявил в 2018 году реализацию 120 процедур закупок на общую 
сумму 7 380 млн руб., в 2019 году реализовано 118 закупок на сумму 7 
414 млн руб. и в 2020 году произведено 116 закупок на сумму 7 700 
млн руб. За рассматриваемый период наблюдаем незначительное 
ежегодное уменьшение количества процедур государственных 
закупок при одновременном росте их общей суммы, что является 
положительной тенденцией и говорит о повышении эффективности 
процесса государственных закупок ФТС России. 

При этом, показатель экономии денежных средств при 
проведении конкурентных процедур не показал такой стабильности, 
варьируя в разных направлениях каждый год. В 2018 году экономия 
денежных средств составила 573 млн руб., в 2019 году – 240 млн руб., 
в 2020 году – 366,4 млн руб. Подобные изменения показывают 
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наличие определенных экономических проблем в сфере 
государственных закупок, не позволяющих экономить стабильное 
количество денежных средств при проведении конкурентных 
процедур. 

Вывод. Анализ ключевых показателей тылового обеспечения, 
а именно управления имущественным сектором посредствам 
реализации государственных закупок, выявил положительные 
тенденций развития в области тылового обеспечения для развития 
экономической безопасности государства. Федеральная таможенная 
служба России в период 2018-2020 гг. планомерно проводила 
мероприятия по повышению эффективности управления 
государственным имуществом, по улучшению процесса 
государственных закупок в рамках совершенствования тылового 
обеспечения.  
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Аннотация: Значение рекламы в отраслях экономики и 

общественной жизни очень важна. В публикации представлены этапы 
становления и развития рекламной деятельности с древних времен до 
настоящего времени. Проведен теоретический анализ определения 
«Реклама», а также значение рекламы в отраслях экономики. 
Представлены отличительные признаки современной рекламы, анализ 
медийной и немедийной рекламы. На основе проведенного анализа 
представлены виды интернет-рекламы, пользующиеся наибольшей 
популярностью у потребителей (поисковая реклама, баннерная, 
таргетированная, мобильная СРА/лидогенерация и т.д.). 

Ключевые слова: реклама, маркетинговые коммуникации, 
продвижение товара, этапы, дифференциация товаров 

 
В настоящее время рекламная деятельность интенсивно 

развивается и является неотъемлемым атрибутом эффективно 
развивающихся предприятий. Это не только средство коммуникаций, 
а целая отрасль деятельности, оказывающая влияние на все сферы 
жизни человеческого общества. В производственной сфере реклама 
является средством сбыта произведенной товарной продукции. В 
нравственно-правовой среде реклама является инструментом 
пропаганды правовых и этических норм в торгово-экономической 
деятельности. В культурно-образовательной среде реклама играет 
роль просвещения. В социальной сфере – объединяет интересы 
разных сообществ и групп. Конкуренция в рекламном бизнесе очень 
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сильная. Для обеспечения эффективности рекламы рекламодателям 
необходимо разрабатывать постоянно новые инструменты. 

Возникновение рекламы параллельно развитию человеческого 
общества, изменение которых исторически связаны с меняющимися 
потребностями и культурным развитием. 

Проведя анализ становления и развития рекламной 
деятельности в мире выделено несколько основных этапов, 
оказывающих значительное влияние на развитие рекламной 
деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Этапы становления и развития рекламной деятельности в 

мире 

№
Период 
времени 
(этапы) 

Страна Концепция становления и развития 

1 
Древние 
времена 
(V в.н.э.) 

Древни
й 

Египет, 
Древняя 
Греция 

Первые тексты, напоминающие рекламу 
носящие информационный характер. 

Материал и место размещения: папирус, 
камень, керамические изделия. 

2 
Античн

ые 
времена 

Египет, 
Греция, 

Рим 

«Появление рекламы» – реклама 
распространяется при помощи торговцев, 
зазывал, профессиональных глашатаев. 
Помимо устной рекламной информации 

3 

Среднев
ековье 
(476г.- 
конец 

XV вв.) 

Европей
ские 

страны 

Реклама распространялась через 
ремесленников и торговцев. Применялись 

правила «цивилизованной торговли»: 
запрещалось переманивать покупателей, 
стоящих у другого торгового прилавка. 
1477г. – появилось первое рекламное 

объявление в книге пасхальных правил 

4 
XVI-

XVII вв. 

Франци
я 

1563г. – введен запрет на распространение 
позорящей пасквили, расклеивание афиш 

Англия 

1563г. – вышел указ, оговаривающий 
условия помещения зрелищных 

объявления (коменданты должны повесить 
объявление рядом с почтой за несколько 
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№
Период 
времени 
(этапы) 

Страна Концепция становления и развития 

дней до представления предупреждение о 
театральном действии) 

5 XVIII вв. 
Европей

ские 
страны 

«Золотой век» рекламы: развитие вывесок 
(по форме, размеру и цветовым гаммам), 

реклама в газетах и журналах, изобретение 
многокрасочной печати – литографии 

6 XIX вв. 
Европей

ские 
страны 

«Плакатный бум»: 
1853г. – вышел закон, запрещающий 

использовать конные упряжки, 
кабриолеты и другие передвижные 

устройства с исключительно рекламной 
целью; 

1862г. – создана ассоциация плакатистов, 
стремившаяся внедрить механизмы 

саморегуляции этого вида деятельности; 
1889г. – издано постановление «Против 

непристойной рекламы»; 
1893г. – создано «Национальное 

сообщество по контролю за рекламными 
злоупотреблениями» 

1902г. – В.Д. Скоттом была разработана 
первая теория рекламы, сформированы 

принципы и методы ее организации 

 
7 

XX вв. США 

1841г. – открытие первого рекламного 
агентства по созданию и размещению 

рекламы в прессе; 
1896г. – рекламист Элмер Левис 
разработал формулу рекламного 

обращения AIUA; 
1899г. – начался процесс 

усовершенствования регулирования и 
саморегулирования рекламной 

деятельности. Уже в то время действовали 
общественные организации как: 
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№
Период 
времени 
(этапы) 

Страна Концепция становления и развития 

Федерация американской рекламы, 
Американская ассоциация национальных 

рекламистов, Ассоциация внешней 
рекламы и т.д. цель этих организаций 
заключалась в пресечении нечестных 

приемов в конкурентной борьбе 
рекламистов, а также случаях 

некорректного эпатажа. 
Созданы федеральные организации, 

регулирующие рекламную деятельность – 
Федеральная торговая комиссия, 

Федеральная комиссия по связям и т.д. 

Герман
ия 

Рекламная дельность регулируется на 
основании закона «О недобросовестной 

конкуренции». Введен запрет на рекламу 
табачной продукции по радио и 

телевидению, не допускается реклама 
политического, религиозного и 
мировоззренческого характера. 

Европей
ский 
Союз 

Создана система саморегулирования 
рекламного рынка. В основе деятельности 
Национальных советов саморегулирования 

рекламы лежат принципы 
Международного Кодекса рекламной 

практики. 
1992г. – создана единая организация «The 
European Advertising Standards Alliance» 
«EASA» – координатор международной 

системы жалоб на рекламу. 
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№
Период 
времени 
(этапы) 

Страна Концепция становления и развития 

8 

Конец 
XIX – 
начало 

ХХ века 

Россия 

1917г. – реклама монополизирована 
государством, и предприниматели не 

имели возможность рекламировать свой 
товар. Рекламировались рабочие и 

советское руководство; 
60-70г. – появились первые рекламные 

организации: Росторгреклама, 
Союзторгреклама и Главкоопторгреклама; 

1989г. – образована рекламная 
организация – Всесоюзное 

производственное объединение (ВПО) 
«Союзреклама». Занимающаяся 

производством рекламных средств и 
осуществляющее рекламную деятельность 

 
На основе проведенного анализа становления рекламной 

деятельности можно утверждать, что до массового применения 
маркетинга, различные по видам деятельности виды бизнеса 
стремились к получению максимума прибыли, которое 
обеспечивалось за счет: 

 интенсивного развития производства и увеличения объема 
производимой продукции (концепция совершенствования 
производства); 

 улучшение качественных характеристик производимой 
продукции (концепция совершенствования товара); 

 «проталкивание»/ навязывание товара покупателю 
(концепция интенсификации коммерческих усилий). 

Во всех сферах деятельности общества интенсивность 
развития маркетинга направлена на удовлетворение потребностей 
потребителей, а маркетинговые коммуникации выступают в форме 
инструментов (реклама) передачи информации о продуктах. 

В настоящее время закон Российской федерации (РФ) «О 
рекламе» от 13.03.2006г. дает следующее определение: «реклама – 
информация, распространённая любым способом, в любой форме и с 
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использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование ли поддержание к нему и его 
продвижение на рынке» [1]. 

Зарубежные авторы в своих исследованиях дают свое 
определение и видение рекламы, но в основном с точки зрения 
маркетинга. По определению Американской Ассоциации Маркетинга 
реклама представляет собой: «… любую форму неличного 
представления и продвижения идеи, товаров или услуг, оплачиваемую 
точно установленным заказчиком» [2, с. 4], и служит для привлечения 
внимания потенциальных потребителей к объекту рекламирования, 
используя при этом наиболее эффективные методы и приемы с учетом 
конкретной ситуации. 

Филип Котлер предложил определение рекламы как: «… 
неличные формы коммуникации, осуществляемые через пространство 
платных средств распространения информации, с четко указанным 
источником финансирования» [3, с. 394]. 

Многообразие определений «рекламы» отражающих ее 
сущность и являющееся явлением современности подразделяет ее на 
отдельные виды (отрасли), ограничивающие рекламно-
информационную деятельность определенными сферами 
общественно-экономической жизни общества. Где четко 
прослеживаются такие отрасли как: торговая, политическая, 
религиозная, научная и др. 

Наиболее распространённой сферой рекламной деятельности 
является торговая реклама, а предметом рекламного воздействия 
выступают товары, услуги. Сущность торговой рекламы заключается 
в целенаправленном распространении информации о потребительским 
свойствах товаров и сопровождающих продажу товаров видах услуг, 
предпринятое с целью популяризации и привлечения внимания 
потребителей, а также созданию спроса на товары и услуги и как 
результат – увеличение их реализации.  

По мнению Л.Н. Хромова [4, с. 147] реклама, как составной 
элемент маркетинга основана на том, что сфера маркетинга 
охватывает все стороны современной экономики развитых стран и при 
этом любой этап маркетинговой деятельности предприятий имеет 
прямую и косвенную связь с их рекламной деятельностью. 
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Успех рекламной деятельности как элемента маркетинга 
обусловлен рядом обстоятельств: целенаправленностью и 
систематическим характером, тесной связью с планированием, 
процессом разработки и производства товара, проведением 
мероприятий по изучению спроса на него, ценообразованием, сбытом. 
В рамках единой стратегии реклама активно воздействует на 
производство, выпускающее и реализующее только те товары и 
услуги, которые найдут сбыт. А при выходе на рынок приведет к 
достижению коммерческих результатов с учетом спроса. 

В рыночных условиях реклама помимо информационный 
функции, выполняет также коммуникативную, так как обеспечивает 
«обратную связь» производства с рынком и покупателем, путем 
максимального управления процессом движения товаров подлежащих 
рекламе.  

Отличительным признаком современной рекламы является не 
просто формирование спроса, а управлением им внутри избранной 
группы потребителей. Это стало возможным на основе ряда причин:  

1. Рынок включает в себя те элементы, которые отражают 
предпочтения и запросы потребителей. Для любого предприятий 
целью является максимизация проникновения на конкретные 
выбранные сегменты, а не по всему рынку. 

2. Можно определить вариации спроса, которые затем могут 
быть положены в основу дифференциации продукта и соответственно 
его рекламы. 

Дифференциация товаров значительно облегчает рекламную 
деятельность и повышает ее эффективность, так как размер прибыли и 
сумма средств необходимых на рекламу зависят от степени 
дифференциации. 

Д. Огилви сформулировал теорию о том, что каждая реклама 
должна рассматриваться с точки зрения того, как она создает 
комплекс символов и какими являются «имиджи» товаров. 
Конструирование образа товара (имидж-билдинг) является одним из 
самых эффективных приемов рекламы.  

Появление на рынке большого количества конкурирующих 
друг с другом товаров привело к конкуренции «брэндов». 

Виды производимой продукции/услуг с течением времени 
постоянно усложняются и на передний план в качестве факторов 
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спроса начинают выдвигаться не столько потребительские свойства 
товаров, сколько характеристика: имидж-билдинг, качество, удобство 
доставки и обслуживания, условия гарантийного ремонта, условия 
оплаты, послепродажное обслуживание и т.д. 

Таким образом реклама с одной стороны становится гибким 
инструментом в системе неценового стимулирования сбыта 
продукции, а с другой стороны превращается в новый вид 
интегрированной рекламно-информационной коммуникации. 

Значение рекламы в отраслях экономики и общественной 
жизни очень важна. Экономическая роль рекламы заключается в росте 
капиталовложений и увеличению числа рабочих мест, поддержании 
конкуренции, расширении рынков сбыта, ускорению оборачиваемости 
средств, что как результата повышает эффективность общественного 
производства в целом. 

Общественная роль рекламы отражается в воздействии 
рекламы на миллиарды потенциальных покупателей и способствует 
формированию определённых стандартов мышления и поведения 
различных слоев населения. 

Образовательная роль рекламы заключается во внедрении 
новых прогрессивных товаров и технологий, тем самым способствуя 
распространению знаний из различных сфер человеческой 
деятельности. 

Эстетическая сторона рекламы с течением времени также 
подверглась сильным изменениям. От расписанных известными 
художниками рекламных щитов до выдающихся людей («икон 
стиля») рекламирующих продукцию. 

В настоящее время современная реклама подразделяется на 2 
основных типа: медийная и немедийная. 

Медийная реклама осуществляется при помощи использования 
средств массовой информации. К ней относится: реклама на 
телевидении, радиореклама, реклама в прессе (газеты и журналы), 
интернет-реклама, транзитная реклама. Реклама, осуществляемая не в 
СМИ, считается немедийной. К ней относится: печатную рекламу, 
сувенирную, прямую. проведение специальных рекламных 
мероприятий. 

Также развиваются такие виды рекламы как:  



RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 41 ~ 

 контрреклама – основана на опровержении 
недобросовестной и ложной рекламы;  

 антиреклама – направлена на уменьшение интереса на 
товары предприятия;  

 «Spect spots» – это определённые рекламные видеоролики 
снятые частными лицами, которых зритель воспринимает как 
официальную рекламу [5]. 

В виду сложившейся эпидемиологической ситуации во всем 
мире интернет-реклама наиболее активно развивается по сравнению с 
другими видами рекламы, тем самым увеличивая объемы электронной 
торговли. 

На основе проведенного анализа выявлены основные виды 
интернет-рекламы, пользующиеся наибольшей популярностью (рис
1) [6]. 

 

Рисунок 1 – Популярные виды интернет-рекламы [5]
 
Таким образом, рекламная деятельность истоками уходит в 

первобытную древность и с течением времени, под влиянием 
различных факторов 2 (экономических, 
инновационных и т.д.) подвергается изменениям, оказывающим 
влияние как на потребителей (способствует формированию 
определенного стиля жизни в обществе, стереотипов), так и на саму 
рекламную деятельность (рекламодателей). 
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Таким образом, рекламная деятельность истоками уходит в 
первобытную древность и с течением времени, под влиянием 

(экономических, политических, 
инновационных и т.д.) подвергается изменениям, оказывающим 
влияние как на потребителей (способствует формированию 
определенного стиля жизни в обществе, стереотипов), так и на саму 
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Аннотация: В настоящей статье даются разъяснения 

процессуальных прав подозреваемому и обвиняемому как элемент 
обеспечения права на защиту. Раскрываются такие понятия как 
«подозреваемый» и «обвиняемый». Исследуются нормы уголовно-
процессуального законодательства, регулирующие процессуальные 
права подозреваемого и обвиняемого. Приводятся примеры из 
судебной практики, связанные с проблемой нарушения прав 
подозреваемого и обвиняемого. Выводы, представленные в статье, 
основываются на нормах международного права и действующего 
уголовно-процессуального законодательства РФ с учетом судебной 
практики по рассматриваемой проблеме.  

Ключевые слова: обвиняемый, подозреваемый, нормы, права, 
обеспечение прав, международное право, уголовный процесс 

 
Права и свободы являются высшей ценностью человека и 

обязанность государства защищать их (ст.ст. 2, 45 Конституции РФ) 
[1]. Нормы, по обеспечению прав и свобод человека, также 
содержатся в международном праве. Так, например, Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод фиксирует неотъемлемые 
права и свободы каждого человека и обязывает государства, 
ратифицировавшие Конвенцию, гарантировать эти права каждому 
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человеку, который находится под их юрисдикцией [2]. Нормы 
российского уголовно-процессуального законодательства раскрывают 
основные понятия и регламентируют вопрос обеспечения прав 
подозреваемого и обвиняемого на защиту при производстве 
предварительного расследования (ст.ст. 5, 16, 46, 47, 162-170 УПК РФ) 
[3]. 

Как видится, исходя из анализа норм УПК РФ (ст.ст. 46, 47) 
закон при определении названных субъектов, то есть 
«подозреваемого» и «обвиняемого», не конкретизируют их признаки, 
а указывает на способы наделения их соответствующими 
процессуальными статусами.  

В теоретических источниках, конечно, формулируются 
понятия «подозреваемый» и «обвиняемый», отличающиеся от 
нормативно определенных в ст.ст. 46, 47 УПК РФ. Так, И. В. 
Голопузов указывает: «Подозреваемый – это фигурант уголовного 
судопроизводства, в отношении которого со стороны государства в 
лице органов дознания или предварительного следствия имеются 
определенные уголовно-правовые претензии» [4, с. 301]. А.Е. Енин 
сформулировал следующее обобщенное понятие: «Обвиняемый – это 
одна из ключевых фигур российского уголовного процесса, в 
отношение которого в уголовном законодательстве перечислены 
основания его статуса и гарантированы права в соответствии с 
нормами Конституции РФ и УПК РФ» [5, с. 256]. 

Обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого при 
производстве предварительного расследования гарантируются 
нормами Конституции РФ и УПК РФ. Так, ст. 16 УПК РФ гарантирует 
подозреваемому и обвиняемому право на защиту. Однако не всегда 
органы следствия и дознания добросовестно соблюдают нормы 
уголовного процесса при производстве предварительного 
расследования. Так, Вологодский областной суд рассмотрел 
апелляционную жалобу осужденной С.Н.А. на постановление 
городского суда от 19.10.2020 г. Вологды.  

С.Н.А., в своей апелляционной жалобе, просит постановление 
нижестоящего суда отменить, считая его не обоснованным, а свое 
ходатайство – удовлетворить. Защитник С.Н.А. в судебном заседании 
апелляционной инстанции поддержал апелляционную жалобу, 
подтверждая факт того, что дело Вологодским городским судом 
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рассматривалось в отсутствие защитника. Такое обстоятельство 
подтверждает нарушения права С.Н.А. на защиту. При этом у С.Н.А. 
имеется психические отклонения. 

Прокурор также просил отменить постановление суда и 
направить дело на новое рассмотрение в городской суд г. Вологда, т.к. 
было нарушено право С.Н.А. на защиту. 

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и 
выслушав доводы сторон, пришел к выводу о том, что постановление 
суда первой инстанции следует отменить. Свое решение, он обосновал 
тем, что право на защиту, закрепленное в ст. 16 УПК РФ, является 
одним из принципов уголовного судопроизводства и 
распространяется на все стадии уголовного процесса. Согласно п. 3 ч. 
1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве 
обязательно, если подозреваемый, обвиняемый в силу физических или 
психических недостатков не может самостоятельно осуществлять своё 
право на защиту. Исходя из норм ч. 2 ст. 47 УПК РФ – это требование 
распространяется и на осужденного. 

Защитник в судебном заседании первой инстанции не 
участвовал. Осужденной С.Н.А. 16.09.2020 года (л.д. 4) было 
написано заявление об отказе от услуг адвоката по назначению суда. 
Однако, принимая отказ С.Н.А. от защитника, суд не исследовал 
информацию о её психическом здоровье. Так, из копии приговора 
Псковского областного суда от 17.06.2011 года следует, что по 
заключениям комиссии экспертов С.Н.А. при совершении 
преступления страдает психическим заболеванием. Однако 
документов об этом в материалах дела не имеется. Не исследовав 
данные обстоятельства, не обсудив их в судебном заседании и не дав 
им надлежащей оценки, Вологодский районный суд, в нарушение 
требований п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, рассмотрел дело в отсутствие 
защитника. 

Учитывая все обстоятельства дела, апелляционный суд 
пришел к мнению, что подобное нарушение требований уголовно-
процессуального закона является существенным. Однако оно не 
может быть устранено при рассмотрении дела в апелляционном 
порядке. Таким образом, исходя из норм закона, в частности п. 4 ч. 2 
ст. 389.17 и ст. 389.22 УПК РФ вынесенное судебное решение 
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подлежит отмене с передачей дела на новое судебное разбирательство 
в суд первой инстанции в ином составе суда [6]. 

Обеспечение прав подозреваемого при производстве 
предварительного расследования гарантированы Конституцией РФ и 
ст. 46 УПК РФ, в которой представлены процессуальные права 
подозреваемого. За последнее десятилетие права подозреваемого по 
уголовному процессу расширены. Данный субъект получил больше 
возможностей для защиты. Подозреваемый вправе знать, в чем он 
подозревается. Данный субъект, вправе получить процессуальный 
документ о возбуждении уголовного дела, т.е. копию постановления. 
Подозреваемый вправе давать объяснения и показания. Однако 
подозреваемый вправе отказаться от дачи объяснений и показаний. 
Подозреваемый имеет право на обязательное участие защитника при 
составлении протокола задержания, если он принимает участие в 
процессе с момента фактического задержания фигуранта уголовного 
процесса. Закон предоставляет право подозреваемому представлять 
доказательства; излагать отводы, ходатайства; требовать переводчика 
на безвозмездной основе; знакомится с документацией следственных 
действий, в которых он принимал участие и представлять на них 
замечания.  

Исходя из нормы ст. 47 УПК РФ обвиняемому, при его первом 
допросе, обязаны разъяснить его права. При последующих допросах 
обвиняемому повторно разъясняются его права, предусмотренные 
УПК РФ, если допрос проводится без участия защитника. Права 
обвиняемому обязаны разъяснить следователь (дознаватель и др.). 
Права обвиняемому объясняются в доступной форме, чтобы они ему 
были ясны и понятны. Однако нельзя ограничиваться правами 
обвиняемого только в рамках ст. 47 УПК РФ. В соответствии с 
нормами уголовно-процессуального кодекса РФ ч. 1 ст. 11, 
следователь (дознаватель и др.) обязан разъяснить обвиняемому все 
его процессуальные права. Неразъяснение обвиняемому перед 
допросом не указанных в ст. 47 УПК РФ его прав, как участника 
следственного действия (участника допроса), вполне может быть 
расценено как нарушение не только ч. 1 ст. 11 УПК РФ, но и ч. 5 ст. 
164, ч. 10 ст. 166, ч. 3 ст. 173, ч. 1 ст. 189 УПК РФ. Данные нарушения 
могут служить основанием для признания протокола допроса 
обвиняемого как недопустимого доказательства. Отсутствие в 
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материалах уголовного дела данных о разъяснении обвиняемому его 
прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, влечет отмену приговора.  

Можно согласиться с мнением У. Г. Егоровой о том, что 
обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого при производстве 
предварительного расследования охватывает все формы реализации 
субъективных прав, предоставленных данному участнику уголовного 
судопроизводства, включая: информирование лица об обладании 
правами и их разъяснение; создание необходимых условий для 
реализации прав; уважение прав и законных интересов субъектов и 
недопустимость их нарушения; восстановление нарушенных прав [7, 
с. 185].  

На практике бывают и такие случаи, когда подозреваемый и 
обвиняемый злоупотребляют правом на защиту. Это может 
выражаться в задержке ознакомления с материалами дела. При таких 
обстоятельствах нарушаются права иных участников уголовного 
судопроизводства. Однако суд может не признать нарушенными права 
подозреваемого и обвиняемого, если будет доказана 
недобросовестность обвиняемого при реализации своих прав. Данные 
разъяснения даются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.06.2015 N 29 «О практике применения судами законодательства, 
обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» 
[8]. Отсюда следует, что подозреваемый и обвиняемый, реализуя 
широкие права, предоставленные им законом, не должны 
злоупотреблять ими. Однако, такой запрет не закреплен на 
законодательном уровне.  

Выявлена практическая проблема в части обеспечения прав 
подозреваемого и обвиняемого при производстве предварительного 
расследования – это не разъяснения следователем или дознавателем 
подозреваемому и обвиняемому права при производстве 
предварительного расследования. Так, А. Фокс указывает: «Суды при 
наличии в деле явки с повинной обязаны проверять, разъяснялись ли 
обвиняемому его права, в том числе право пользоваться услугами 
адвокатов и не свидетельствовать против себя. Если следственные 
органы не выполнили этих требований, то такая явка с повинной не 
должна учитываться» [9]. Подобная позиция Верховного суда РФ 
представлена в п.10 Постановления Пленума ВС РФ от 29 ноября 2016 
г. № 55, которая гласит следующем образом: «При наличии в деле 
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явки с повинной суды обязаны проверять, разъяснялись ли 
обвиняемому права не свидетельствовать против самого себя, 
пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения органов предварительного расследования и 
была ли задержанному обеспечена возможность осуществления этих 
прав» [10]. Итак, органы предварительного расследования, принимая 
явку с повинной у субъектов уголовного преследования, обязаны 
разъяснять их права.  

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство 
содержит все необходимые правовые механизмы, гарантирующие 
обеспечение прав подозреваемому и обвиняемому при производстве 
предварительного расследования. Следовательно, субъектам, в 
отношении которых применяются меры уголовно-процессуального 
принуждения, должны быть обеспечены равные права независимо от 
тяжести преступления и формы предварительного расследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается уголовно-

процессуальный институт реабилитации, анализируются нормы 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующие основы 
реабилитации. Представлены основания возникновения права на 
реабилитацию и возмещение вреда. Приведены статистические 
данные по исследуемой проблеме. Проведен обзор судебной практики 
по вопросу возмещения вреда, причиненного лицу в связи с 
незаконным и необоснованным уголовным преследованием. 
Раскрываются некоторые проблемные вопросы института 
реабилитации в уголовно-процессуальном законодательстве России. 

Ключевые слова: реабилитация, возмещение вреда, институт, 
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Актуальность рассматриваемого вопроса очевидна, т.к. 

проблема реабилитации в уголовном процессе России является 
дискуссионной среди ученых и в обществе в целом. Основания и 
порядок реабилитации регулируется рядом законов, как 
международными актами, так и действующим российским уголовно-
процессуальным законодательством. Статья 53 Конституции России 
гарантирует каждому лицу, пострадавшему от незаконных действий 
или бездействий со стороны органов государственной власти или их 
должностных лиц, право на возмещение вреда [1]. Положения п.5 ст.5 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и ст. 3 
Протокола N 7 к данной Конвенции [2] закрепляют право каждого, кто 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

стал жертвой незаконного ареста, заключения под стражу или 
осуждения за преступление, на компенсацию. Особое место в 
регулировании вопроса реабилитации и возмещение вреда, 
причиненного незаконным и необоснованным уголовным 
преследованием и осуждением, отводится уголовно-процессуальным 
нормам. Право граждан на реабилитацию и порядок его реализации 
закреплены в нормах главы 18 УПК РФ [3]. 

Несмотря на наличие норм, регулирующих основания и 
порядок реабилитации, современное уголовно-процессуальное 
регулирование реабилитационных отношений еще далеко от 
совершенства и требует дальнейшей законодательной проработки [4, 
с. 3]. 

Уголовно-процессуальный институт реабилитации имеет 
важное значение для российского законодательства. Данный институт 
является реализацией общеправовых принципов справедливости и 
законности. Понятия «реабилитация» и реабилитированный 
определены в п.п. 34 и 35 ст. 5 УПК РФ. В современных научных 
источниках можно встретить различные определения понятия 
«реабилитация в уголовном процессе». Так, А.С. Арутюнян пишет: 
«Под реабилитацией следует понимать сам факт признания 
невиновным гражданина, подвергавшегося уголовному 
преследованию» [5]. В учебной литературе представлено следующее 
определение: «Реабилитация – это возмещение вреда 
реабилитированному, которая производится государством, т.е. за счет 
казны России, в полном объеме независимо от вины органа дознания, 
следователя, прокурора и суда» [6, с. 204]. 

Основания возникновения права на реабилитацию 
представлены в ст. 133 УПК РФ. Данная норма устанавливает право 
на реабилитацию, которая предусматривает право возмещения 
имущественного и морального вреда. Пострадавшему субъекту 
восстанавливают все нарушенные права: жилищные, трудовые, 
пенсионные и т.д. Государство возмещает причиненный вред 
гражданину в полном объеме и за счет государственного бюджета. В 
ч. 2 ст. 133 УПК РФ закреплен круг лиц, имеющих право на 
реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, причиненного 
незаконным и необоснованным уголовным преследованием. Среди 
них подсудимые, подозреваемые и обвиняемые, осужденные; лица, к 
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которым применялись принудительные меры медицинского 
характера.  

Иными словами, в соответствии с ч. 3 ст. 133 УПК РФ право 
возмещения вреда имеют лица, незаконно пострадавшие в ходе 
производства по уголовному делу. Однако уголовно-процессуальный 
закон предусматривает и случаи, на которые правила ст. 133 УПК РФ 
не распространяются. К таким случаям относят амнистию, истечение 
сроков давности, недостижение возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность и т.д. Иные случаи, связанные с 
возмещением вреда, но не регулируемые ст. 133 УПК РФ, 
разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.  

Статья 134 УПК РФ регламентирует признание права на 
реабилитации. Суд выносит процессуальный акт – это может быть 
постановление, определение, приговор, а следователь (дознаватель) 
признает за лицом, в отношении которого прекращено уголовное 
преследование, право на реабилитацию. Лицу, которого 
реабилитировали, направляется извещение с разъяснениями порядка 
возмещения вреда. При наступлении смерти реабилитированного 
извещение направляется его близким в срок, установленный законом 
ст. 134 УПК РФ. Процессуальные основы возмещения 
имущественного и морального вреда подробно прописаны 
законодателем в ст. 135-136 УПК РФ. В целом основания и условия 
возникновения права на реабилитацию и возмещение вреда 
регулируются главой 18 УПК РФ. Важный элемент механизма 
реабилитации лица, пострадавшего в результате незаконного и 
необоснованного уголовного преследования, – официальное  

признание его права на реабилитацию 
Статистические данные подтверждают факт того, что не все 

поступившие ходатайства по поводу реабилитации и требования 
возмещения вреда удовлетворяются судом. Так, в 2020 г. поступило в 
производство судов 2080 ходатайств. Однако суд удовлетворил только 
56,6 %, т.е. 1178 ходатайств [7, с. 207]. На наш взгляд, это происходит 
из-за нежелания судебной власти признавать ошибки своих коллег.  

Так, на основании апелляционного постановления от 
23.04.2020 г. по делу № 22-529/2020 Тверской областной суд 
рассмотрел вопрос о взыскании с Минфина РФ, за счет казны, в 
пользу Е. возмещение в порядке реабилитации за незаконное 
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уголовное преследование сумм и расходов, выплаченных за оказание 
квалифицированной юридической помощи 239 468 руб.  

17.05.2017 г. в отношении Е. было возбуждено уголовное дело 
№11702280011040022 по признакам преступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 109 УК РФ, по которому Е. привлечен в качестве обвиняемого. 
Тверской областной суд своим Постановлением от 18.09.2018 г. 
изменил территориальную подсудность данного уголовного дела. 
Дело передано в Молоковский районный суд Тверской области 
Постановлением Молоковского районного суда от 27.12.2018 года, 
уголовное преследование в отношении Е., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ, прекращено по 
основанию, предусмотренному ч.1 ст. 25.1 УПК РФ. Однако Тверской 
областной суд 21.02.2019 г. апелляционным постановлением отменил 
Постановление районного суда. Уголовное дело направлено на новое 
судебное рассмотрение в Сонковский районный суд Тверской обл. 

31.05.2019 г. Е. приговором Сонковского районного суда 
оправдан в связи с отсутствием состава преступления. 07.08.2019г. 
апелляционным постановлением Тверского областного суда 
оправдательный приговор оставлен без изменения, апелляционная 
жалоба потерпевшего, без удовлетворения. За Е. признано право на 
реабилитацию. Е. реализовал свое право, обратившись в суд. Е. 
просил взыскать с Минфина РФ за счет средств казны России в 
порядке реабилитации. Однако Минфин РФ подал жалобу, 
аргументируя, что сумма в размере 239 468 руб. несоразмерно 
завышена и не отвечает критерию разумности. Тверской областной 
суд, исследовав материала дела, выслушав доводы сторон, принял 
следующее решение: постановление межрайонного суда Тверской 
области от 20.2020 г. в отношении Е. оставить без изменения, 
апелляционную жалобу представителя Минфина РФ – без 
удовлетворения [8].  

Наша позиция совпадает с мнением Р.В. Ковалышина, 
который утверждает, что механизм возмещения реабилитируемому 
лицу вреда как имущественного, так и морального нуждается в 
существенном улучшении. Автор выделил пробелы в 
законодательстве, которые затрагивают аспекты реабилитации, таких 
как сроки давности по реабилитации, которые, по нашему мнению, 
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есть ограничение прав реабилитируемого лица. На наш взгляд, эти 
сроки должны быть отменены или значительно увеличены [9, с. 104].  

Существует проблема о предоставлении права потерпевшему 
от незаконного уголовного преследования на бесплатную правовую 
помощь. На практике реабилитируемый сам должен подавать 
заявление о возмещении вреда. При этом пострадавший несет 
дополнительные расходы на юридическую помощь. На наш взгляд, 
законодателю следует предусмотреть право на бесплатную 
юридическую помощь для прохождения процедуры реабилитации. 

Проблемы существуют и в экономическом аспекте. В бюджете 
закладывается финансирование для компенсации вреда за незаконное 
уголовное преследование. По нашему мнению, по делам о 
компенсации морального вреда, причиненного органами 
государственной власти, присуждают небольшие суммы. При этом 
зачастую Минфин РФ обжалуют постановления о выплатах, затягивая 
получение компенсации. Мы считаем, что обжалование 
постановлений о выплатах, нарушает права реабилитируемого. 
Следовательно, подобная практика должна быть отменена на 
законодательном уровне. Необходимо также сократить сроки 
перечисления Минфином РФ денежных средств реабилитированному 
с трех месяцев до одного месяца.  

На основании вышеизложенного и с учетом анализа 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 
18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» [10] 
можно заключит следующее. На данный момент времени, не все 
проблемные вопросы уголовно-процессуального института 
реабилитации решены, о чем свидетельствуют перечисленные выше 
пробелы и рекомендации по усовершенствованию законодательства.  

Таким образом, вышеизложенное подтверждает актуальность 
темы статьи, проблема уголовно-процессуального института 
реабилитации требует дальнейшего исследования.  
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17.03.2022). 
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Аннотация: Анализируется изменчивость высоты и диаметра 

древесных пород естественного и искусственного происхождения 
различного возраста, произрастающих в типе лесорастительных 
условий С3 (суборь влажная). Выявлено, что наибольшей 
изменчивостью характеризуется диаметр осины естественного 
происхождения в возрасте 19 лет (кв. 54, выд. 10). Коэффициент 
вариации (V) составляет 19,01 %. Заселенность стволовыми 
вредителями исследуемых древесных пород не отмечена. Смешанные 
насаждения предпочтительнее монокультур с точки зрения 
лесозащиты. В целом, санитарное состояние исследуемых молодняков 
хорошее. 

Ключевые слова: изменчивость, морфометрические 
показатели, санитарное состояние, лесные культуры, естественное 
возобновление 

 
Основой ресурсосберегающего лесопользования и 

устойчивого развития лесов является их качественное, успешное, 
своевременное восстановление.  

Основной целью воспроизводства лесов является улучшение 
их породного состава и санитарного состояния, повышение 
производительности, устойчивости, долговечности, усиление 
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полезных функций, сохранение биологического разнообразия, 
растительного и животного мира, своевременное и качественное 
восстановление вырубленных, погибших и поврежденных насаждений 
[2-4, 6]. 

Одной из характерных особенностей лесного хозяйства 
является трудность применения агротехнических мероприятий для 
повышения продуктивности лесов. Поэтому в лесном хозяйстве 
исключительно велика роль селекционных мероприятий. 

Множество ученых посвятили свои труды изучению 
изменчивости и селекции, разработано большое количество методик 
исследования [1, 5]. 

Цель исследования – установление уровней изменчивости 
диаметра и высоты деревьев различного возраста и происхождения. 

Объектом исследования являются молодняки на вырубках 
естественного и искусственного происхождения в Оленинском 
участковом лесничестве Тверской области.  

Квартал 11 выдел 8, площадь 3,5 га – культуры искусственного 
происхождения. Год создания 2013. Состав 7Е2ОС1Б, тип леса – 
ельник кисличник (ЕКИС), тип лесорастительных условий – С3. 

Квартал 11 выдел 9, площадь 2,7 га – насаждение 
естественного происхождения. Состав 6С1Е3Б, тип леса – ельник 
кисличник (ЕКИС), тип лесорастительных условий – С3. Год 
происхождения 2013. 

Квартал 53 выдел 8, площадь 10,8 га – культуры 
искусственного происхождения. Год создания 2003. Состав 5Е2ОС3Б, 
тип леса – ельник кисличник (ЕКИС), тип лесорастительных условий 
– С3. 

Квартал 54 выдел 10, площадь 7,3 га – насаждение 
естественного происхождения. Год происхождения 2003. Состав 
6ОС4Б, тип леса – ельник кисличник (ЕКИС), тип лесорастительных 
условий – С3. 

Возобновившиеся естественные насаждения и заложенные 
культуры в однородных лесорастительных условиях позволяют 
выявить недостатки или преимущества того или иного метода, 
способа создания, возраста посадочного материала, вида и отобрать 
более удачный оптимальный вариант для производственных целей. 
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Кроме того, чем старше исследуемые культуры, тем точнее 
достоверность результатов сравнительного анализа.  

Такие заболевания, характерные для хвойных древесных 
пород, как обыкновенное шютте, побурение хвои, ржавчина хвои 
отсутствуют. Кроме того, не отмечена заселенность стволовыми 
вредителями исследуемых древесных пород. Главная и 
сопутствующие древесные породы характеризуются хорошим 
санитарным состоянием, благодаря низкой патогенной нагрузке. 

Значения морфометрических показателей исследуемых 
древесных пород различного возраста представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Морфометрические показатели преобладающих 

древесных пород на исследуемых участках Оленинского участкового 
лесничества Тверской области 

 
 
Уровни изменчивости определялись по шкале Мамаева С.А. 

[1]. 
Коэффициент вариации характеризует изменчивость 

статистического признака. Проанализированы закономерности 
изменения уровня изменчивости диаметра и высоты деревьев. 

Наибольшей изменчивостью характеризуется диаметр осины 
естественного происхождения в возрасте 19 лет (кв. 54, выд. 10). 
Коэффициент вариации (V) составляет 19,01 %. Показатель Р 
(вероятная ошибка опыта) не превышает 4 %, следовательно, точность 
исследования высокая. 

В результате выявлено, что санитарное состояние 
исследуемых молодняков хорошее. Смешанные насаждения 
предпочтительнее монокультур с точки зрения лесозащиты. В них 
активизируются естественные адаптивные процессы, сдерживается 
развитие и распространение патогенов. Индивидуальная изменчивость 
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деревьев по устойчивости к определенным болезням является основой 
селекции. 
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Аннотация: В статье исследуется тема оптического искусства 

в условиях современного дизайна. Анализируются история 
возникновения данного направления в искусстве, а также обозначены 
основные законы и приемы, на которых оно основывается. 
Рассматриваются взаимодействия оптического искусства и принципов 
иллюзорности на конкретных примерах. Обозначено влияние оп-арта 
на мир современного дизайна в целом и дизайна костюма в частности. 
Представлен аналитический обзор развития модных тенденций в 
современном мире технологических инноваций. Дана характеристика 
развития модной индустрии в условиях современных научных и 
технических достижений с огромным количество различных вариаций 
тканей, материалов, принтов и колористических решений. 

Ключевые слова: оптическое искусство, оп-арт, иллюзия, 
дизайн одежды, индустрия моды, форма, стиль, геометрия 

 
Мировое искусство неразрывно связано с различными 

направлениями дизайна. Художественные приемы оказывают 
определенное влияние на степень художественности в дизайне. 
Современный дизайн, как интерьера, мебели, так и одежды, развивает 
и накапливает свои художественно-проектные возможности за счет 
новых средств выразительности, принципов и приемов, 
разрабатываемых художниками в процессе решения их собственных 
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творческих задач и задумок. Во второй половине XX века заметно 
активизировалась проектно-художественная система принципов, 
выработанных в течениях современного абстрактного искусства. 

Оптическое искусство – это художественное течение второй 
половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, 
основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных 
фигур. Произведения оп-арта являются абстрактными, многие 
известные произведения выполнены в черно-белых тонах. Как 
правило, они дают зрителю впечатление движения, скрытых 
изображений, вспыхивающих и вибрирующих узоров, выпуклостей 
или деформаций. Термин «оптическое искусство» происходит от 
английского optical art. Одним из первых этот термин в 1964 году 
использовал американский скульптор Дональд Джадд в рецензии на 
выставку художника Джулиана Станчака «Оптические картины».  

На протяжении многих веков художников интересовала теория 
восприятия цвета, формы и перспективы. Чтобы усовершенствовать 
технику живописи, мастера стали изучать оптические эффекты и 
иллюзии. Специфичность визуального восприятия стала основой 
импрессионизма, а интерес к геометрическим формам положил начало 
кубизму. Шедевры оптического искусства создаются из абстрактных 
форм, находящихся в резком контрасте с фоном. Таким образом, 
создаются эффекты, которые одновременно запутывают и 
стимулируют визуальное восприятие зрителей. 

По задумке художников, работающих в стиле оп-арт, их 
картины должны были воздействовать на человеческий мозг и его 
реакцию на различные геометрические иллюзии и цветовые 
контрасты. Они намеренно искажали восприятие изображений. 
Художники использовали такие узоры и фигуры, которые вызывали 
иррациональные оптические эффекты. Тем, кто смотрел на подобные 
картины, казалось, что рисунки вращаются, мерцают, переливаются. 
Чаще всего картины были черно-белые: именно в таких работах было 
проще всего создать эффект движения. Однако некоторые художники 
экспериментировали с цветом, чтобы усилить впечатление от полотен. 
Например, Виктор Вазарели, один из основоположников стиля оп- 
арт, писал, что «мир отображают чистая форма и чистый цвет» [1]. 
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а б 
Рисунок 1 – Виктор Вазарели: 
а) «Вега-Ор»; б) «Гештальт-4» 

 
В 1955 году художник опубликовал «Жёлтый манифест», 

который стал программным документом нового течения. Тогда же в 
парижской галерее Дениз Рене состоялся первый показ работ 
художника. Всемирного признания художник добился на 
американской выставке «The Responsive Eye» в Нью
году. На этом мероприятии публика восторженно приняла работы 
Вазарели, у него появились новые единомышленники
Несмотря на странные и неожиданные эффекты, оп-
соответствует канонам высокого искусства, так как все классические 
полотна используют иллюзию глубины и пространственного 
изображения. Оптическое искусство расширяет традиционную 
иллюзорность, рассчитывая на психологические правила визуального 
восприятия. Вазарели писал: «Мы делаем ставку не на
ретину; изощренные данные субъекта включаются в психологический 
эксперимент. Резкие черно-белые контрасты, невыносимая вибрация 
дополнительных цветов, мерцание ритмических сеток и меняющихся 
структур, оптический кинетизм пластических компонен
физические явления наличествуют в наших работах; отныне их роль
не творить чудо, не погружать нас в сладостную меланхолию, а 
стимулировать, возбуждать в нас дикое веселье» [2]. Задача оп
обмануть глаз, спровоцировать его на ложную реакцию, вызвать образ 
«несуществующий». Визуально противоречивая конфигурация 
создает неразрешимый конфликт между фактической формой и 
формой видимой. Оп-арт намеренно противодействует нормам 
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В 1955 году художник опубликовал «Жёлтый манифест», 
который стал программным документом нового течения. Тогда же в 
парижской галерее Дениз Рене состоялся первый показ работ 
художника. Всемирного признания художник добился на 

в Нью-Йорке в 1965 
году. На этом мероприятии публика восторженно приняла работы 
Вазарели, у него появились новые единомышленники (рис. 1 а, б). 

-арт полностью 
а, так как все классические 

полотна используют иллюзию глубины и пространственного 
изображения. Оптическое искусство расширяет традиционную 
иллюзорность, рассчитывая на психологические правила визуального 

«Мы делаем ставку не на сердце, а на 
ретину; изощренные данные субъекта включаются в психологический 

белые контрасты, невыносимая вибрация 
дополнительных цветов, мерцание ритмических сеток и меняющихся 
структур, оптический кинетизм пластических компонентов – все 
физические явления наличествуют в наших работах; отныне их роль – 
не творить чудо, не погружать нас в сладостную меланхолию, а 

[2]. Задача оп-арта – 
ю, вызвать образ 

«несуществующий». Визуально противоречивая конфигурация 
создает неразрешимый конфликт между фактической формой и 
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человеческого восприятия. Исследования психологов показали, что 
глаз всегда стремится организовать хаотически разбросанные пятна в 
простую систему. В оптической живописи, напротив, простые 
однотипные элементы располагаются так, чтобы дезориентировать 
глаз, не допустить становления целостной структуры. 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Зрительные иллюзии: 
а) Хесус Рафаэль Сото. «Сото-Сфера», 2006; б) Тобиас Ребергер. «Оп-

арт в интерьере», 2000 [2] 
 
Интерес к оптическим иллюзиям не пропадает и в наши дни. 

Идеи оп-арта не только успешно развиваются в живописи, но и 
нередко используются дизайне. Зрительные иллюзии лежат в основе 
современного 3D искусства и стрит-арта. Они часто применяются в 
графическом дизайне и рекламе, дизайне интерьеров, текстильном 
дизайне и дизайне одежды (рис. 2 а, б). Характерной особенностью 
для стиля оп-арт является искусство создания иллюзии и зрительного 
обмана за счёт различных приёмов. В костюме иллюзии возникают в 
основном за счет различных сочетаний форм, конструктивных линий 
одежды, рисунка ткани, цвета, декоративной отделки.  

Искусство оп-арта оказало большое влияние на дизайн одежды 
и текстиля. Фирмы по производству тканей нанимали известных 
художников для разработки актуальных орнаментов. Новые 
возможности синтетики, её оптические свойства позволяли лучше 
выразить модные тенденции. В 1960-е гг. для изготовления модной 
одежды использовались ткани с геометрическим рисунком, с 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

принтами в духе оп-арта, это придавало одежде броский, 
экстравагантный вид (рис. 3 а, б). 

 

 
а б 

Рисунок 3 – Модная одежда с геометрическим рисунком: 
а) Дизайн Роберто Капуччи, 1966, б) Бриджет Райли, 1963 [3] 

 
Оп-арт регулярно находит применение во множестве 

коллекций от самых известных мировых марок. Так, геометрические 
формы можно обнаружить в коллекциях таких брендов, как: Alexander 
McQueen, Anna Sun, Roberto Cavalli, Yves Saint Lourent, Top-Shop и др.  

 

 
Рисунок 4 – Коллекция «Мондриан». Yves Saint Lourent, 1965 год 
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Один из ярчайших примеров применения приемов оп-арта в 

одежде стала коллекция «Мондриан» от Yves Saint Lourent [4] сезона 
осень-зима 1965 (рис. 4). В том же 1965 году итальянский дизайнер 
Роберто Капуччи отдал дань уважения Вазарели, создав платье, 
отделанное перьями и принтом с мотивом оптической иллюзии [5]. 
Позже, уже в 2020 году, этот же принт был замечен в streetstyle-
хрониках Недели моды в Нью-Йорке (рис. 5 а, б). 

 

 
а б 

Рисунок 5 – Неделя моды: 
а) Неделя моды в Нью-Йорке, февраль 2020; б) Дизайн Роберто 

Капуччи, 1965  
 
В наши дни дизайнеры продолжают использовать 

безграничные возможности зрительных иллюзий, создавая 
своеобразные игровые эффекты, в которые вовлекают потенциального 
потребителя. Оп-арт также популярен в текстильном дизайне, ярким 
примером может послужить орнаментика дома Missoni. 
Отличительной чертой являются узоры для трикотажа и тканей, 
состоящие из зигзагов и полос контрастных цветов, в духе оп-арта.  

На сегодняшний день в дизайне одежды зрительные иллюзии 
применяются не только в качестве декорирования, но и для 
корректировки фигуры и визуального изменения пропорций. Иллюзии 
используются не только в расцветке тканей, но и в линиях кроя 
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одежды. Также очень популярна иллюзия контраста, которая 
визуально создает новый силуэт фигуры в одежде. Этот прием часто 
встречается в коллекциях современных дизайнеров, таких как: 
Кристофер Кейн, Хуссейн Чалаян, Проенза Шулер. Принты в духе оп-
арта можно заметить на показах Balmain, Port 1961 и Stella McCartney 
[6]. Известные кутюрье активно работают с геометрическими 
формами и контрастными цветами, что подчеркивает актуальность 
темы искусства оп-арт в условиях современного дизайна (рис. 6, 7).  

 

  
Рисунок 6 – Коллекция Balmain весна-лето 2020  

 

  
Рисунок 7 – Коллекция Port 1961 весна-лето 2020  

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

Еще одна область применения иллюзий в дизайне одежды – 
это изменение формы за счет создания складок и объемов. Игра с 
объемами способна придать простым формам авангардный, 
футуристический вид.  

Несмотря на схожесть приемов создания объектов дизайна и 
искусства в духе оп-арт, есть и некоторые различия, которые 
необходимо отметить. Художники в своих произведениях стремятся 
воплотить свои субъективные фантазии и впечатления, в то время как 
дизайнеры используют оптическую иллюзию с целью изменить или 
скорректировать уже существующую объектную форму. Таким 
образом, приемы, которые пользуют дизайнеры и художники, будут 
иметь некоторые различия. Сходство остается в базовых приемах 
данного направления, а именно, в использовании ахроматической 
цветовой гаммы, контрастных цветов и плоскостных геометрических 
фигур.  

Несмотря на то, что во второй половине XX века многие 
предсказывали скорое угасание интереса к оп-арту, в XXI веке это 
направление широко распространилось как в искусстве, так и в 
дизайне. Для него постоянно продолжают находить новые способы 
применения, используются современные материалы, так как 
оптические иллюзии дают возможность безграничного полета 
фантазии и творчества.  

Таким образом, можно сказать, что дизайн перенял от 
оптического искусства приемы работы с плоскостными 
геометрическими фигурами, цветовыми и тональными контрастами, за 
счет чего и создается иллюзия динамики и искажения. На 
сегодняшний день развитие модной индустрии привнесло в нашу 
жизнь огромное количество различных вариаций материалов, тканей, 
принтов и колористических решений. Все это дает полную свободу в 
выборе собственного образа и стиля. Дизайнеры не перестают 
вдохновляться приемами искусства и адаптировать их в новые и 
актуальные предметы дизайна костюма и аксессуаров. 

В настоящее время возрастают требования к качеству одежды, 
важным критерием которого является художественное решение. 
Одежда должна быть как привлекательной по форме, так и 
качественной по исполнению. Общие принципы современного 
костюма – простота, удобство и эстетика. Создание коллекций, 
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востребованных на рынке, ставит перед дизайнером нелегкую задачу 
поиска компромиссов между его собственными эстетическими 
представлениями и предпочтениями массового потребителя, между 
личным вкусом и претензиями моды.  

Дизайн является важным фактором формирования предметно-
пространственной среды и образа жизни. Дизайн одежды – одно из 
направлений творческой деятельности, целью которой является 
проектирование одежды как одного из элементов предметной среды, 
удовлетворяющей соответствующие материальные и духовные 
потребности человека.  

На первый план выходят задачи развития образно-
ассоциативного мышления и поиска творческих концепций, 
результатом чего является создание новых форм и фактур. Наряду с 
учетом исходных условий и объективных приемов формообразования, 
важнейшим средством при проектировании моделей одежды должно 
быть знание закономерностей композиции, выявление и соблюдение 
которых обеспечивает высокое качество конечного результата. 
Процесс выполнения проектных работ во всех сферах деятельности 
универсален и всегда направлен на улучшение функциональных 
свойств объекта проектирования и совершенствование его внешнего 
вида. Работа дизайнера над проектом вносит в каждый новый предмет 
нечто особенное, выделяющее его из разряда привычного, 
обыденного. 
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Аннотация: В условиях рыночной экономики корпорации 

используют самые разные способы подбора персонала как для 
конкурентоспособности на рынке, так и для обеспечения заполнения 
кадрового состава фирмы. В зависимости от применяемых методик 
отличается и достигаемый результат, и затраты на нахождение 
работников, и непосредственно эффективность труда самого 
сотрудника. В рамках данной статьи рассмотрен один из методов 
поиска и подбора новых специалистов, который обеспечивает 
эффективность и развитие корпораций. Представлен опыт российских 
корпораций, активно использующих инструменты прелиминаринга. 
Приведены результаты исследования компании по подбору и найму 
персонала FutureToday. 

Ключевые слова: корпорация, прелиминаринг, методика, 
инструмент, кадровый состав, поколение Z 

 
За последние десятилетия вопрос содействия занятости 

населения Z стал одним из важнейших в нашем государстве.  
В нашей стране для обеспечения наиболее результативного 

взаимодействия с молодежью на федеральном уровне создана 
нормативная база, которая состоит из различных программ, 
направленных на поддержку молодых специалистов по вопросам 
трудоустройства. Основы государственной молодежной политики 
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Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегия 
государственной молодежной политики в Российской Федерации 
выступают наиболее действенными инструментами в этом вопросе. 
Однако стоит понимать, что реализация этих программ на локальном 
уровне может вызвать некоторые практические трудности, поскольку 
государственные программы определяют лишь общий вектор 
развития государства. 

В данном контексте продуманный прелиминаринг выступает 
одним из инструментов по формированию кадрового состава 
корпораций. Прелиминаринг – метод привлечения сотрудников в 
компанию, при котором происходит изучение базы, поиск и подбор 
наиболее успешных молодых студентов, представленных на рынке 
труда, для прохождения стажировок и практик с последующим 
трудоустройством в штат компании [1].  

В любом случае каждый работодатель в процессе своей 
деятельности ориентируется на покрытие как количественной, так и 
качественной потребности в персонале. Благодаря прелиминарингу, 
продуманной форме взаимодействия с молодежью, корпорации 
получают возможность не только привлечь новичков, но и 
дифференцировать из общей массы наиболее старательных и 
перспективных для формирования и обновления кадрового 
потенциала компании.  

В большинстве японских корпораций прелиминаринг давно 
уже стал залогом их стабильной и устойчивой деятельности. В Европе 
и Соединенных Штатах Америки названная функция давно уже 
считается одной из базовых для HR-специалистов, а также 
закрепляется в списке услуг рекрутинговых агентств. На российском 
рынке ситуация выглядит иначе: прелиминаринг как технология по 
подбору персонала только начинает набирать свои обороты. 

Так, одной из первых рассматриваемую технологию по 
подбору персонала в Российской Федерации начала внедрять 
компания «Лаборатория Касперского», которая уделяет особое 
внимание формированию кадрового потенциала. В ходе стажировок 
специалисты учатся правильно готовить и разрабатывать данные для 
анализа, оценивать результативность кампаний, а также вести 
отчетность [2]. 
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Следующим лидером в применении прелиминаринга является 
нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг», которая 
систематически объявляет конкурс на стажировку. В ходе таких 
обучений молодые специалисты получают реальную возможность на 
практике понять, как происходит формирование плана производства и 
его реализация, анализ и интегрирование товарно-сырьевых потоков.  

Популярное российское издательство «Эскмо» также 
организует учебные стажировки для студентов, с последующим 
трудоустройством в штат компании. В течение практик студент 
вносит правки, помогая при этом редакторам, работает в программе 
«1С: Предприятие», в редких случаях даже ведет проекты под полную 
свою ответственность [3]. 

Для успешного внедрения и развития прелиминаринга 
компании должны не только привлекать будущих специалистов к 
прохождению практики, но и учитывать ориентированность 
потенциальных сотрудников в плане специализации: образно говоря, 
под каким углом они видят будущую работу и деятельность 
корпорации, какой вид взаимодействия их привлекает и т.д. Для этого 
HR-сотрудники должны, проводя постоянный мониторинг на рынке 
труда, выявлять изменения и корректировать методы привлечения 
молодых специалистов в компанию. 

В настоящий момент существует немало аналитических 
платформ, которые позволяют кадровым сотрудникам «держать руку 
на пульсе» по данному вопросу.  

К примеру, в 2022 году компания по найму молодых 
специалистов FutureToday в рамках проведения ежегодного 
исследования опросила 21,5 тысячи студентов старших курсов 
лучших вузов России [4].  

По результатам исследования стало очевидно, что первая 
пятёрка общего рейтинга лучших работодателей не изменилась по 
сравнению с 2021 годом: «Яндекс» назвали 29,5 % участников опроса, 
Google – 26,7 %, Apple – 20%, «Газпром» – 14,5 %, «Сбер» – 10,2 %. 
На шестое место поднялся «Тинькофф» с 8,9 %. Эксперты FutureToday 
считают, что в 2023 году компания может войти в пятёрку. BMW (7,7 
%), VK (ранее Mail.ru Group; 7,2 %), «Газпром нефть» (6,9 %) и 
Microsoft (6,5 %) также вошли в ТОП-10. 
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В 2022 году выросла популярность Ozon: компания поднялась 
с 60-го на 13-е место (5,8 % опрошенных). «Аэрофлот», который 
обычно входил в топ-15 лучших работодателей по версии студентов, 
опустился на 30-е место (3,1 %). 

Помимо вышеизложенного, увеличился уровень средней 
ожидаемой зарплаты: во время учёбы студенты хотят получать в 
среднем 51,4 тысячи рублей (на 8 % больше, чем в 2021 году), после 
окончания учёбы – 67,2 тысячи рублей (на 10 % больше, чем в 
предыдущий год) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Уровень средней ожидаемой заработной платы среди 
студентов в 2021-2022 гг 

 
Также для студентов ключевым фактором при выборе 

работодателя является гибкий график работы. Данный критерий 
назвали 49 % опрошенных (44 % годом ранее) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Значимость гибкого графика работы для студентов в 
2021-2022 гг 

 
Таким образом, методике прелиминаринга в турбулентных 
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перспективных технологий формирования кадрового состава 
предприятий и организаций [5].  

Если рассматривать данный метод с точки зрения общей 
организации управления персоналом в компании, то он – весьма 
трудоемок, поскольку корпорация получает не готового специалиста 
со сформированными навыками, а «новобранца», в обучение которого 
предстоит еще вкладывать не только силы и время, но и финансы. 
Однако, если в организации качественно выстроена система обучения 
и адаптации, прелиминаринг – замечательный способ найти лояльных 
молодых сотрудников, которые обновят устоявшийся коллектив 
предприятия. 
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Аннотация: Актуальность применения информационных и 

цифровых технологий саморегулируемыми организациями (СРО) 
строителей определяется комплексом задач, поставленных в свете 
развития информационных и цифровых моделей диверсификации 
экономики нашей страны. В публикации раскрываются 
концептуальные подходы к эффективной реализации инвестиционных 
строительных проектов СРО строителей на всех стадиях жизненного 
цикла здания, сооружения, комплексов объекта строительства. 

Ключевые слова: информация и цифровизация 
строительства, BIM – моделирование, информационная и цифровая 
модели здания, проектирование, управление и планирование в 
строительном производстве, жизненный цикл объекта строительства, 
СМР, ППР. ИРД, ПСД, СРО 

 
В строительной отрасли нашей страны применение 

информационных и цифровых технологий (BIM) позволяет сохранять 
конкуренцию на рынке строительной индустрии, а также позволяет 
повышать эффективность строительных процессов и проектирование 
объектов строительства. 
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Саморегулируемые организации (СРО) в строительстве в 
нашей стране это юридическое лицо некоммерческого типа, 
объединяющее строительные организации любых форм собственности 
с целью применения превентивных мер предупреждения 
возникновения вреда, причиненного третьим лицам в процессе 
осуществления профессиональной деятельности. 

Применение технологий информационного моделирования 
(BIM) в СРО строителей позволяет в разы сократить сроки 
проектирования новых объектов с учётом избежание рисков 
возникновения вреда от коммерческой деятельности. Ускорение 
проектирования достигается благодаря оптимизации технологических 
процессов. Например, если раньше при смене материала и цвета 
фасада требовался подробный перерасчет всей расходной части 
проекта, то теперь это можно сделать «на автомате» за несколько 
секунд, BIM-моделирования распространяется не только на сферу 
проектирования и строительства, но и на эксплуатацию новых 
объектов. Это выявило то, что следующим шагом цифровизация 
отрасли может стать параметрическое проектирование, когда 
программа сможет самостоятельно составлять проект целого района 
[1-3]. 

При формировании компьютерной и цифровой модели проекта 
необходима детальная информация используемой технической 
документации пакета программ. Применения пакета программ 
позволяет руководителю СРО строителей (лицу, принимающему 
решение – ЛПР) иметь инструменты планирования и 
программирования параметров проекта, ведения учёта исполнения, 
принятия обоснованного управленческого решения. Отличие 
применение технологий информационного моделирования (BIM) 
состоит в учёте материальных, финансовых и информационных 
потоков. 

Лицу, принимающему решение – ЛПР в практической 
деятельности применение технологий информационного 
моделирования (BIM) может быть использовано в следующих 
управленческих ситуациях СРО строителей: 

1. На тендерных торгах. При этом параметры тендерного 
предложения могут быть сформированы быстро и точно определены, 
по укрупнённым нормативам капитальных затрат, строительных 
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материалов и конструкций, технологий строительства и другим 
показателям, которые накоплены в базе данных по опыту реализации 
предыдущих проектов строительства зданий, сооружений, 
комплексов. 

2. В процессе обоснования Проекта производства работ (ППР) 
– для формализации и оптимизации организации работ, точной оценки 
динамики выполнения работ во времени в физических объёмах и 
стоимостных показателях. Компьютерная модель проекта позволяет 
конкретизировать поиск резервов производства. Например, 
рациональность применения новых технологий, материалов и 
конструкций может быть оценена по соотношению затраты – 
результат – сроки. 

3. При оперативном управлении строительством. Особенно 
важно при возникновении сбоев в реализации проекта компьютерная 
модель позволит быстро оценить последствия этих сбоев и выявить 
ключевое звено, которое критически влияет на результат выполнения 
СМР. После этого ЛПР может обоснованно принимать 
управленческое решение на ликвидацию сбоя строительного 
производства. 

Целью применения технологий информационного 
моделирования (BIM) проектов и управления проектами с 
минимально необходимым изложением теоретического материала – в 
основном на уровне понятий и определений [1-4]. 

Перед началом создания компьютерной модели проекта 
строительства надо усвоить основные понятия. Детальная 
информация содержится в технической документации пакета, которая 
включает, как правило, следующие основные разделы: 

1. “Руководство пользователя”. 
2. “Терминология Управления проектом”. 
3. “Руководство по Управлению проектом”. 
4. “Первый проект”. 
5. “Техника составления расписания”. 
6. “Реляционный импорт – экспорт”. 
7. ”Публикации и Интернет-информация по программам 

управления проектами”. 
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Рассмотрим основные понятия и термины, применяемые в 
концептуальных подходах в методиках технологий информационного 
моделирования (BIM) [1-3]. 

 
 

 
Рисунок 1 – Концептуальная идея реализации инвестиционного 

проекта СРО строителей 
 
Проект – временное предприятие, предназначенное для 

создания уникальных изделий, сооружений или услуг. Проект во 
время реализации проходит различные стадии, называемые в 
совокупности жизненным циклом проекта. 
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Планирование проекта начинается с определения и 
постановки целей. У проекта обязательно имеются одна или 
несколько целей. I 

Основная цель – это выражение конечного результата 
проекта в виде готовой продукции или сооружения. Дополнительные 
цели могут быть выражены параметрами завершения проекта, таким 
как сроки реализации, показатели затрат производства, качества 
стоимости продукции, вероятностные оценки ожидаемой прибыли и 
сроков достижения поставленных целей. 

Содержание проекта – это те работы (операции), которые 
необходимо выполнить для достижения цели проекта. 

Декомпозиция целей – разбиение основных целей проекта на 
меньшие и лучше управляемые компоненты, до тех пор, пока не будет 
достигнута детализация, позволяющая разработать операции проекта, 
то есть определить работы и назначить на них ресурсы. 

Результатом декомпозиции является иерархическая структура 
работ (ИСР) проекта, которая выражается в проекте в виде 
исполнительных графиков работ в масштабе времени с расчётом! 
затрат – ресурсных и финансовых. 

Бюджет проекта – это распределенная во времени стоимость 
проекта и его элементов, которая служит для измерения стоимостного 
исполнения проекта. Бюджет проекта подсчитывается суммированием 
оценок стоимостей по периодам. 

Критический путь – это совокупность операций 
определяющих минимальную суммарную продолжительности 
расписания работ проекта (графика работ) [1-3]. 

Одна из функций применение технологий информационного 
моделирования (BIM) СРО строителей предполагает выступать в 
качестве Заказчика-застройщика. При этом актуальным становится 
управление инвестиционными строительными проектами [1-3]. 
Основными функциями ЛПР Заказчика-Застройщика являются: 

 выбор участка строительства; 
 организация разработки исходно-разрешительной 

документации (ИРД); 
 получение технических условий; 
 разработка обоснований инвестиций и бизнес-планов 

реализации проектирования; 
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 утверждение проектно-сметной документации (ПСД); 
 технический надзор за строительством; 
 приемка объекта в эксплуатацию; 
 передача объекта на баланс пользователю. 
После разработки ИРД выдаётся задание на проектирование, 

инвестиционно-строительный проект передаётся генподрядчику и 
реализуется вместе с субподрядными СРО строителей. Далее 
выполняется размещение заказов на материалы и оборудование. На 
рисунке 1 схематично показана концептуальная идея реализации 
инвестиционного проекта СРО строителей, которой требуется 
постоянного уточнения и корректировки [1-4]. 

Сформулируем основные принципы концептуальной идеи 
реализации инвестиционного проекта СРО строителей, которыми 
следует руководствоваться при получении единой информационной 
модели здания, сооружения комплекса состоящей из множества 
файлов: 

1. При получении единой информационной модели здания 
можно не делить на части, то лучше этого и не делать, а сразу 
работать с общим файлом. 

2. При получении единой информационной модели здания 
деления на части не избежать, то лучше пользоваться вариантом 
центрального файла и локальных копий для каждого пользователя, 
организуя, таким образом, совместную работу многих пользователей 
над одним проектом. 

3. При получении единой информационной модели здания 
деления на части не получается (например, архитекторам и 
электрикам требуются разные шаблоны файлов), то тогда необходимо 
пользоваться внешними ссылками. 

4. Если внешние ссылки в режиме «он-лайн» также 
проблематичны (например, исполнители частей проекта находятся в 
разных городах либо работают в разное время), то готовьтесь к 
«сшивке» частей модели с использованием специализированных 
программ. 

При получении единой информационной модели здания не 
удается работать в одном программном обеспечении (или в едином 
формате файлов), то также придётся «сшивать» части модели в 
специализированных программах, причём быть готовыми к потере 
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при объединении некоторой части информации и её последующему 
«ручному» восстановлению [1-4]. 

Методы получения единой модели очень сильно зависят от 
программного обеспечения, которое используется в строительной 
организации. В таком случае отдаётся предпочтение не тем 
программам, в которых привыкли работать сотрудники, а тем, 
которые упрощают создание единой модели здания, сооружения, 
комплекса. 

При применении BIM-технологий можно сшить различные 
разделы и решения в одном многомерном пространстве. У заказчика 
появляется возможность увидеть результат строительства до его 
начала. Очень часто «З-D визуализацию» проекта сравнивают с «4-D» 
и даже «5-D». Это свидетельствует о том, что можно рассмотреть 
объект со всех сторон снаружи и пройтись по внутренним 
помещениям [3]. 

На основании вышеизложенной концептуальной идеи 
реализации инвестиционного проекта СРО строителей мы можем 
отметить следующие сложности, возникающие при формировании 
единой информационной модели здания с использованием BIM 
технологии: 

 отсутствие понимания и трудности подсчета 
экономического эффекта на коротко срочном горизонте 
планирования; 

 отсутствие точного понимания, что представляет из себя 
BIM-технологии; 

 отсутствие технической оснащённости участников ИСП; 
 высокие первоначальные вложения (закупка оборудования 

и ПО); 
 отсутствие в достаточной мере численности специалистов, 

а также высокая степень расходов на содержание этих специалистов; 
 потребность доработки нормативно-правовой базы, 

формирование единых отраслевых стандартов; 
 потребность перестроения на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне внутренних процессов проектирования единой 
информационной модели здания с использованием BIM технологии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основополагающие 

принципы современного строительства. Отражается актуальность 
использования нанотехнологий и наноматериалов. Автором статьи 
теоретически изучены материалы по данной теме. Раскрываются 
главные преимущества применения фотокаталистических цементных 
композитов в строительстве зданий и сооружений. Показана 
необходимость и важность развития области науки, изучающей 
наноматериалы и нанотехнологии. 

Ключевые слова: строительство, наноматериалы, 
нанотехнологии, фотокатализаторы, диоксид титана, самоочищение, 
наночастицы, окружающая среда 

 
Ключевыми принципами современного строительства 

являются реализация на всех этапах проекта наименьшего 
негативного воздействия на окружающую среду, а также обеспечение 
для проживающих или работающих в здании должного уровня 
безопасности и комфорта. 

В связи с этим все более широкое применение находят 
наноматериалы и нанотехнологии, являющиеся в настоящее время 
одним из самых перспективных направлений развития технологий и 
промышленности.  

Использование новейших наноматериалов и нанотехнологий в 
современном строительстве меняют представление о строительных 
материалах и технологиях, применяемых ранее. Их свойства 
позволяют расширять область их применения, воплощать сложнейшие 
замыслы архитекторов, реализовать непростые требования заказчиков, 
проектировать комфортные, уютные условия жизнедеятельности.  
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Анализ недавних исследований и изучение теоретической базы 
в данной области показывают, что цементные материалы, а именно 
бетоны, – это наиболее распространенные и широко используемые 
материалы в современном строительстве. Производство бетона 
является наиболее крупнотоннажным в своей отрасли. Приоритетным 
и актуальным направлением в нынешней строительной индустрии 
является разработка строительных композитов с новыми свойствами 
[1-6]. 

Бетонные изделия, являющиеся носителями 
фотокатализаторов созданы относительно недавно. Преимущество 
фотокаталистических цементных композитов в том, что они способны 
снижать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере. 
Следовательно, их применение в строительстве является 
обоснованным и целесообразным. 

Также цементные композиты обладают дополнительным 
положительным свойством «самоочищения» поверхностей изделий с 
фотокатализаторами, что позволяет сохранять цвет сооружений и 
чистоту долгое время в условиях загрязненной окружающей среды. 
Эта характеристика поверхности материала позволяет увеличить 
временной интервал между работами по очистке фасадов, что 
позволяет сократить затраты на обслуживание сооружений и зданий 
[2]. 

Самое широкое применение нашел нано- и микроразмерный 
диоксид титана анатазной модификации. По сравнению с другими 
популярными полупроводниками диоксид титана характеризуется 
стабильностью и особым строением зонной структуры, 
обусловливающей его высокую фотокаталитическую активность. 

Окислительно-восстановительное фотокаталитическое 
действие диоксида титана позволяет существенно снизить количество 
загрязняющих веществ (оксиды азота, летучие органические 
соединения, оксиды серы) как на поверхности материалов, так и в 
воздухе. Помимо этого, эффект фотокаталитического самоочищения 
распространяется и на другие органические материалы и живые 
организмы: плесень, жир, органическая почва, масло, бактерии, 
водоросли. Основными продуктами фотокатализа являются вода, 
кислород, диоксид углерода, сульфаты, нитриты и нитраты [5, 7]. 
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Таким образом, цементные стройматериалы, содержащие 
наночастицы диоксида титана, обладающие активными 
фотокаталитическими свойствами, позволяют заметно снизить 
загрязняющее воздействие окружающей среды и заметно уменьшить 
расходы за обслуживание построек, что является очень актуальным в 
условиях мегаполиса.  
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